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ОТ РЕДRОЛЛЕГИИ 

Норвегия - непосредственный сосед наше}r страны на Rpai'r
нем Севере. Ее история представляет большой интерес пе ТОЛЬRО 
дЛЯ специалистов, по и для ШИРОRОГО читателя. Мпогие столетия 
;)той истории прошли В отстаивании норвежсн:им народом своего 
права па независимость, в упорной борьбе с суровой природой, 
с частой угрозой голода. За сравнительно I{ОРОТRИЙ срон:, в по
следние два вш{а, Норвегия из беднейшей окраины Западной 
Европы вышла по уровпю душевого национального дохода в пер
вый десятон: стран мира. Сопротивляясь более сильным соседям, 
норвеЖСIШЙ народ сумел восстановить и отстоять свою государ
ственную независимость и национальную, культурную самобыт
ность. Самой СПОI\оЙНОЙ и мирной из границ Норвегии из
давна был ее рубеж на cebePO-ВОСТOJ{е, размежеванный всего 
полтораста лет назад. «Норвежцы и РУССRие соседствуют тысячу 
JIeT, и между этими пародами и их странами не было серьезных 
т{Uпфлнктов»,- тю\начинает свой труд ПО истории руссн:о-нор
вежсюrх отношений норвеЖСIШЙ ученый 1. 

Предлагаемая читателю Rшrга является первым опытом систе
матичесн:ого освещепия истории Норвегии с маРI\СИСТCIШХ пози
ций на руссн:ом язьше. Марпсистское понимание истории СIШНДИ
навил, в частности Норвегии, опирается не тольн:о на историче
сн:ий материаJIИЗМ вообще, но и на отдельные мысли, наблюдения 
и цеJIые статьи IшассИI\оВ марн:сизма-ленинизма 2.' 

История Норвегии привлюшет пристаJIЬПЫЙ интерес исследо
вателей своим своеобразием. Общие заноном:ерности историчесн:о-
1'0 процесса обнаруживаJII1СЬ в ней ГJIуБОRО специфично. В отли
Ч[Jе от других гериаНСlпrх пародов жители Скапдинавии не участ
вовали в ВеЛИJ\ИХ переселениях IV - VI вв. и в завоевании 
РИМСI\ОЙ империи - их ЭRспансия, походы ВИI\ИНГОВ, потрясла 
Европу в IX-XI вв. Намного ПОЗДIIее, чем в других странах За
падной Европы, в Норвегии пачался переход 0'1 дон:лассового 
к раннефеодальному обществу, и самый процесс генезиса феода-

1 Selnes К. Nurgc - Russlulld granneIolk gjennom tusen ar. Os10, 1972, s. 5. 
2 Подробный персчснъ их llроизведений читатель найдет в бибJIИОl'рафии 
к отдельпым разделам кпиги. 
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лизма шел особыми путями и не привел R CImадыванию феодаль
ного строя того типа, I{ОТОРЫЙ нередко называют «классичесRИМ». 

Эпидемии чумы, «Черная смертЬ» XIV в., повсюду в Европе име
ли катастрофичесние последствия, но, пожалуй, в одной лишь 
Норвегии эти последствия ощущались столь долго и самым непо
средствепным образом отразились на социальной структуре: 
множество дворян, разорившись, растворилось в массе нре

стьян. Ослабленпая и в ЭIюномичеСIШМ и в социальном отноше
пии, Норвегия не смогла сохранить свою политическую самостоя
тельность и Оlшзалась в роли подчипенпого и энсплуатируемого 

партнера в датско-швеДСIю-норвеЖСIШЙ, а затем в даТСIю-норвеж
СIЮЙ унии. Не меньшее своеобразие имело историчеСRое развитие 
страны и в начальный период пового времеnи. Первой из евро
пеЙСRИХ стран Норвегия покончила - мирным путем - с земле
владением феодального типа, в результате чего значительная мас
са Дворяпских земель перешла в руки бюргеров и богатых кре
стьян-бондов. 

В Норвегии, тarшм образом, феодализм ОRазался изжитым еще 
на заре мануфантурной стадии Rапитализма. Это обстоятельство, 
песмотря на общую бедность, малонаселенность, изоляцию стра
ны, сБJПlжало ее с передовыми западноевропеЙСIШМИ странами э. 
Буржуазная революция, через ноторую Норвегия занономерно 
прошла в 1814 Г., отличалась здесь большим своеобразием. То 
была первая со времен Нидерландской XVI в. успешпая пацио
нально-освободительная революция в Европе. Результатом ее яви
лось образопание самостоятельного НорвеЖСI~ОГО государства и 
принятие, по метному определению К. Маркса и Ф. Эпгельса, са
мой демократичеСIЮЙ в тогдашнем мире IШПСТИТУЦИИ \ 

НорвеЖСIШЯ революция, однarю, осталась незавершепной: об
ретенная Норвегией самостоятельность - зпачительно большая, 
чем автономия (типа ПОЛЬСIШЙ или финляндсной В XIX в.),
все же не распрострапялась на внешнюю политш~у. Расторжение 
вынужденной унии со Швецией, совпавшее по времени с первой 
русской революцией и облегченное ею, было вместе с тем, по 
мнению В. И. Ленина, завершением буржуазной революции в 
Норвегии онять-таRИ мирным путем. Это мирное и демонратиче
ское осуществление порвежцами своего права на самоопределение 

вплоть до отделения не раз приводил ось Лениным в пример 5. 

3 Маркс К., 8н,zельс Ф. Соч. 2-е иsд., т. 22, с. 87-88. 
4 Там же, т. 14, с. 169; т. 22, с. 86. 
5 См. особеllНО ленинские статьи «О прав е наций па самоопределение. и 
«О IШ{Jlшатуре на :маРI{СИ3М и об "и:мпериалистическом экопомизме")) 
(Леnuн В. и. ПОЛII. собр. соч., т. 25, с. 289-293 и т. 30, с. 99-106). Выска
зывапия о Норвегии, вошедшие во 2-е и 3-е собрания сочинений В. и. Ле
шпrа, раsобраны Б юбилейных статьях Т. Хегны и R. Сельнеса. См.: Le
nin ос}! den nordiska arbetarrorelsen. Stockholm, 1970. 
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Восстановлепие частичной, а затем, n 1905 г., и полной 
самостоятельпости на протяжении XIX - начала хх в. сопро
вождалось в Норвегии, кан и во мпогих зависимых странах 
Европы, национально-культурным возрождением. Своеобразным 
плодом этого возрождепия, преодолепия долгой !{УJIЬТУРНОЙ зависи
мости от соседней Дании, явилось сосуществование двух равно
правных и родственных, но все же разных литературных язьшов 

у одной нации - буюшла и ноnонорвежского. 
Норвегию· первых десяти.iIeТИЙ нашего века отличали от 

большинства европейсних стран крайне ВЫСOl{ие темпы запоздав
шей индустриализации, сраnпительно СИЛЫIЫЙ (для Западной 
Европы) удельный вес иностранного напитала, долгое, сохро.
нившееся попыне, преобладание импорта !{апитала над его выво
зом. В отличие от большинства стран в Норвегии основой нацио
пальной финансовой олигархии стал капитал СУДОВJ.1здельчесниЙ. 
Разнонаправленные торгово-судовладельческие интересы при от
сутствии милитаРИСТСI{ОЙ традиции привели н зарождению норвеж
СIШГО пеЙтрализма. ЖизнеСllособности нейтралистсной, пацифист
СIЮЙ традиции способствовало сильное политичеСlюе влияние де
МОI{ратичеСIЮЙ мелкой буржуазии, а затем - рабочего Iшасса. 

Совре~IOнпая Норвегия - это страна государственно-монополи
стичеСl{ОГО Iшпитализма в его реформистCIЮМ, социаЛ-ДOl\ШI{рати
чес!шм варианте. Послевоенная Норвегия стала одним из пионе
ров программирования нациопальной юшпомИIШ в условиях !{апи
Т3.ЛИЗl\Ш. Норвежсние (и скандинавские в целом) трудящиеся 
до бились от буржуазии в социальном отношении большего, чем 
трудящиеся ТaIШХ нрупных и развитых з3.падноевропеЙСI\ИХ стран, 
I\aI{ Англия, Фрапция, Италия, Испания. Норвежсное рабочее 
движение отличается высокой организованностью и массовостью. 

В условиях общего !{ризиса напитализма, осложненного цИl{
личеСIШМ !{ризисом середины 70-х годов, в Норвегии, !ШI{ и в 
других буржуазных странах, растет антивность организаций ТРУ
дящихся в борьбе за социальные и деМOI\ратичеСliИе права, против· 
наступления монополистичеСIЮГО канитала, з3. преl{ращение гоПIШ 

вооружений, за разрядну и нрочный мир. Борьба но внутриполи
тическим вопросам тесно смыкается с борьбой за независимость от 
ИllшсриалистичеСIШХ велиних держав и их группировок, за сохра

пение национальпого суверенитета. Это нашло свое выражение в 
крупнейшем за всю послевоенную историю страны движении про
тив вступления в «Общий рыною), оно достигло в Норвегии наи
большего, по сравпению с другими страпами, размаха и успеха. 
Тю{им образом, и современная история Норвегии, сочетая в себе 
черты общего и особенпого, оправдывает внимание исследователей. 

Для совеТСJ{ИХ людей история Норвегии интереспа не только 
сама по себе, но танже и в силу отмеченного мирного соседства 
наших стран на суше и на море. Уже «Повесть временных лет» 
начала ХН в. знает норвежцев IШI{ особый народ «урмане» (т. е. 
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норманны). Мирные и добрососедские отношения между Россией 
и Норвегией установились еще в глуБOIЮМ среднеВOlювье. 

История храпит немало примеров делового интереса и дру
жественного отношепия Норвегии I{ ее севсро-восточному соседу. 
В столетие великих географических ОТI{РЫТИЙ именно порвеЖСIше 
(а не бритаНСI{ие, кю, Принш'о считать) купцы IIсрвы:ии проло-
ЖИЛИ МОРСI{ОЙ торговый путь на РУССIШЙ Севср. IIорвеЖСlше 
военпые моряки участвовали в создании и t)()СВЫХ ДСЙСТВJIЯХ )(0'1'
ровсного флота. В годину пеурожаев и воюшых блоющ жптсли 
Северпой Норвегии и РУССJ,ОГО Ilоморья НС раз снабжали друг дру
га недостающими предметами первой нсобходимости. Торговля с 
Россией вообще ПОМОГaJlа IIорвежцам ослабитъ их зависимость от 
СВОИХ осповных западных партнеров - это обстuятеЛLСТВО OTMOTUJI 
В. И. Ленин в иптервью НОРЕежскому инженеру Х. Лаю'сету 
1920 г. 6 

На поворотных этапах, в критические момепты новой и но
вейшей истории Норвегии Россия, а впослсдствии Советский Союэ 
благоприятствовали ее национальным интересам. Союз ДаТСI{О
норвежского государства и России, зародившись ещс в IЮНЦС 
XV в., стал к XVIII n. традиционным и СJlосоБСТllовал УI~реПJre
нию меЖдУнародных позиций I{Оролевства после шеСТОI,ИХ пора

же пий XVH в. В пору наполеОНОВСI\ИХ войн, от;~елснпя от Дании 
и борьбы ЗD. самостоятельное Норвежское государство РОССИЯ I\aI{ 
союзюiШ Швеции сдерживала велииодсржавпые устремления 
шведского иороля, выступала за сохранение нсдавно обретенной 
норвеЖСIЮЙ автономии. В разгар швеДСI\О-НОРВСШС1\ОГО I1:0нфЛИI{та 
1905 г. РУССIШЯ дипломатия содействовала его ~шрной развязне и 
первой среди держав признала норвеЖСIюе псзаИПСlIиое государст
во. В ш~рвуIO мировую ВОЙНУ Россия старалась смягчить НЮIШМ 
своего соIOЗПЮШ - Всшшобритании па нейтральную Норвегию. 

Норвегия первой среди :малых стран Западной Европы при
знала де-факто молодое Советстше государство. Уже в 1920 г. 
'славный норвежсний ПОЛЯР ПИЛ О. Свердруп по просьбе и па 
средства Советсного правитеJIьства, выдеJIeI-шые по распоряже
нию В. И. Ленина 7, возглавил ::шспедицию ПО спасению РУССIЮГО 
леДOIюла в Карсн:ом морс. В август с 1921 г. Лепин оценивал 
отношения СОЕ()ТСН:ОЙ Рос.сии с Норвегией IШI{ образцовые для 
того 'грудпого В)ЮJ\IеllИ 8. В тяжелыс ДЛЯ Советской России годы 
псутомимап самоотверженная деятеЛЫIОСТЬ велИIШГО гуманиста 

Фритьофа Напсена спасла от голодной смерти тысячи II тысячи 
жителей Поволжья и Унраииы. В траурные январские дни 
1924 г. норвеЖСIl:ие рабочие выразили свою снорбь по ушедшему 
Ленину. 

6 ЛСIIИПСIШЙ сбортrИ1(. 1\1., 1975, т. XXXVIII, с. 324. 
7 Там же, с. 31 1. 
8 Лсltun В. 11. Ноли. собр. СО'l., 'Г. 53, С. 111. 
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Н.огда в OIшупированнуlО пацистами Норвегию на Rаторжный 
труд и вымирание были привезены десятюr тысяч совеТСШlХ во
епнопленных, простые IIорвеЖСRие труженики, сами терпевшие 

нужду, пришли 1{ ним на помощь, риснуя собственной безопас
постыо. В годы второй мировой войны паши страны были союзни
тшми. СовеТСIШЯ Армия первой пачала освобождение Норвегии от 
ига оннупантов и их ПОСuбнИIЮВ - I{вислипговцев. ПамятнИIШ со
nетсн:им Бов:пам с выразительной падписыо «Норвегия благодарит 
вас» попыне бережно сохраплются. 

В послевоенпые годы Советский СОЮ3 проводит в отношении 
) Iорвегии политю{у, основанную на принцинах мирного сосущест
нования государств с различным социальным строем, взаимовыгод

ного сотрудничества и уважения суверенитета своего северного 

соседа. Тем не менее правлщие нруги Норвегии под мнимым пред
логом тю~ называемой совеТСIЮЙ угрозы позволили заправилам 
НАТО втянуть свою страну в этот агрессивный блон, что, разуме
ется, не могло не наложить отпечатон на развитие советспо-нор

вежских отношепиЙ. ОДНalЮ, несмотря на это, имеются объCl{ТИВ
ные условия, чтобы традиционные добрососедские отношения 
между обеими странами расширялись и углублялись в иптересах 
IШI{ их собственных, тю{ и всей Северной Европы. Для этого необ
ходимо совместными усилиями устранять все то, что мешает со-

трудничеству между нашими странами. . 
Rасаясь проблем ЕвропеЙСIЮГО Севера, Председатель Прези

ннума Верховного Совета СССР, гепералыIйй секретарь ЦК RПСС 
Л. И. Брежнев говорил: « ... Нельзя закрывать глаза па то, что и 
эдесь дают о себе зпать деятельность СевероатлантичеСl<ОГО блона, 
участие в нем отдельных скандинаВСIШХ стран. Мы убеждены, что 
JlУТИ действительного унрепления безопасности Европейского Се
пера нужно искать не в аКТИВИ3aJ,ИИ здеСL блоповой ПОЛИТИI~И. 
1'.JIaBHOe - совместными усилиями находить ТaIше решения, ното
рые отвечали бы объOI{ТИВНЫМ .интересам народов, служили бы 
l~елу мира>~ 9. 

Одна из задач данной RНИГИ - способствовать развитию науч
ных и RУЛЬТУРНЫ:Х связей между обеими странами. Изданием 
lIервого совеТСIЮГО очеРRа истории Норвегии мы хотим не тольно 
1l0знаRОМИТЬ с ней нашу общественпость, но и оживить попа еще 
слабые связи с ИСТОРИIШМИ И вообще с учеными Норвегии. Разу
меется, взгляды и оценки совеТСIШХ исследователей по НelЮТОРЫМ 
аспеRтам истории Норвегии могут не совпадать с точкой зрения 
порвеЖСI\ИХ ученых. Но хотелось бы выразить надежду, что цель 
у нас общая - своими трудами способствовать историчеСRИ сло
жившимел традиционным отношепиям добрососедства и сотрудни
чества между народами СССР и Норвегии. 

u Брежнев Л. И. ЛСПИНСIШМ ItyPCOM: Речи и статьи. М., 1978, т. 6, с. 367. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

НОРВЕЖС:КАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕIЮВЬЯ 

Научная историография началась в Норвегии в XVIII в. и 
вследствие политического подчипения страны Дании была состав
ной частью датской историографии. Правда, первым выдающимся 
историком, который дал общий обзор истории Норвегии, был ис
Jlандец Тор мод Торфеус (1636-1719), автор «Истории Норвегию) 
(па латинском язьше, 17111). Другой исландец, Арни Магпуссоп 
(1663-1730), зпаменитый собиратель древпескандинаВСIШХ ру
J(()Ilисей, заложил основы источниковедения; да-счанин Яlюб Лан
I'ебек (1710-1775) пачал издание повествова'rельных памятнИIЮВ 
1[0 истории Дании и Норвегии 2; уроженцем Норвегии был, одна-
1\0, Людвиг Хольберг (1684-1754), выдающийся драматург и, 
IIожалуй, наиболее I{РУПНЫЙ исторнк северных стран того време
ни, автор «Описания Дании и Норвегию) (1729) и «Истории 
Датского государства» (1732-1735) 3. В I1:нигах Хольберга исто
рии Норвегии уделено большое впимание, причем подчерIШУТО 
:\I[ачение страны в ЭlЮJ-IOмической жизни объединенного Датско
пщшежского королсвства. Основоположником собственпо норвеж
(',(\ой историографии считается Герхард Шёнинг (1722-1780) , 
IШТОР незавершенной «Истории НорвеЖСI~ОГО государства» (в 3-х 
l'OMax, 1771-1781) \ 

В канун освобождения Норвегии из-под датского владычества 
fiыл основан норвежский упиверситет в н.ристиании (1811), и тем 
самым создалась институциональпая основа для самостоятельного 

JlII:ШИТИЯ исторической пауки в стране. Несколько позже, в 1831-
1Н32 гг., там же было учреждено Общество для изучения язьша 
11 истории норвеЖСRОГО народа. Наиболее известным историко:м 
11:1 нруга деятелей норвеЖСIЮЙ буржуазной революции 1814 г. «шо
Imлсния 1814 г.») был н.ристиан Магнус Фальсен, автор IШИГ 
« История Норвегии при Iюроле Харальде Прекрасноволосо:м: и его 

"f'orfaeus Т. Historia гегшn Norvegicarum. Havniae, 1711. 
а Scriptores rerum Dаniсагпm medii aevi. Havniae, 1772-1834. 
" llolberg L. Danmarks og Norges Beskrivelse. Havniac, 1729; Idem. Dan

Jn:J.rks Riges Нistorie. Ha"niae, 1732-1735. 
1, Sl'lюning G. Korgcs Пigrs Пi~tОI·js. I-Iavniac, 1771-1781. Bd. 1-3. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСНОЕ ВВЕДЕНИЕ 

МУЖСRИХ потомнах)} (в 4-х томах, 1824) и «Право зе:мелыlйй соб
ственности в Норвегии в его отношении к государственному уст
ройству» (1815) 5. Кан видно даже из названия последней рабо
ты, Фальсен связывал особенности истории Норвегии с xapIJ.KTe
ром земельной собственпости; эту спеп;ифину оп видел в том, что 
в Норвегии никогда не получали развития JIeliHOe право, фео
дализм. 

Уже в период становления саМОСТОЯТРЛЫIОЙ историчесн:ой пау
ки в Норвегии в донце ХVIП - начале XIX в. отчасти опреде
лились те черты, п:оторые остались присущими ей на всем пути 
даш,нейшего развития: ограниqение преимущественно националь
ной проблематикой, внимание в первую очередь 1< впутренней ис
тории, I{ судьбам норвеЖСI{ОЙ нации, нациопалыrых общественных 
и ПОJIитичеСIШХ институтов, между тем IЩI{ международные от

пошения, войны, история других стран занимали ученых лпшь в 
пезначительной мере. 

Характерные черты норвежсдой историографии в XIX - нача
ле хх в.- определение главного направления в истории Норве
гии и создание обобщающих нонцепциЙ. Быдвигавшиеся истори
ками теории и их смена в значительной мере были обусловлены 
политичеСIЮЙ борьбой и идеологией определенных I\лассов Нор
вегии. Центральной проблемой социальной и Иl\ейпой жнзни 
страны в тот период оставалась проблема национального освобож
дения - отсюда и проистекает преимущественный интерес уче

ных к эпохе пезависимости, т. е. к средним вю{ам. 

ИсторИIШ (ШOlюлсния 1814 г.)} изображали период унии с 
Данией нак время упадка и унижения Норвегии, а даТСlюе нрав
ление I{aK (ШРОТИБозанонное». Б противоположнос'гь это:му соци:аJIЪ
ное устройство иезависимой Норвегии в нлассическое средиеве
Iювье (до XIV в.) они идеализировали: страна не зпала дворян
ства, и монархия опиралась якобы на свободпое нрестьянство. 
Причину упадка этой обществеиной системы и подчинения стра
ны Дании историки начала XIX в. усма'l'риваШI в «ошибочной)} 
политине неспособпых королей ХН! и XIV столетий. 

История Норвегии в раннее средневековье и в период, пред
шествовавший RальмаРСIЮЙ унии (1397), оставалась в центре 
внимания норвеЩСI{ИХ ученых и в 40-50-е годы XIX в. Именно 
11 пору древпей государственной независимости, по их убежде
нию, были заложены основы норвежсной нации, сложились ее 
индивидуальные черты. Разделяя в большей или мепьшей степе
ни тезис об ИСIшючительности развития Норвегии, эти исследо
ватели стремились поиазать ее ведущую роль на скандинаВСIШМ 

Севере в раннее средневековье, БIшад норвежцев в мировую 
историю, 

5 Falsen с. М. Norges Historie llnder Kong Harald Haarfager og hans mand
lige Doscondontol'. Christiania, 1824, Бd. 1-4; Ыеm. Norges Odelsl'ct шеd 
Непsуп рна Rigets Сопstitпtiоп. Christiania, 1815. 

10 



НОРВЕЖСRАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

Столпы норвеЖСIШЙ историчеСIюii ШI\.ОJIЫ в уназанный пе
риод - Рудольф Н'ейсер (1803-1864) И Петер Андроас Мунк 
(1810-1863) - подчеркивали деМOI~ратичеСIше траДIЩИИ в ран
пем порвеЖСIЮМ обществе. Появление в связи с походами викин
гов Iюролевсн.оЙ власти привело, по их мнепию, к противорочию 

между этой властью и деМОRратичсским патриархальным устрой
ством. Идеалом для Rейсера ЯВЛЯ.iТось «равновесие» между мо
нархией и народовластием, и, ПОI{а тюше равновесие сохраня

дось, Норвегия, КЮ{ оп полагал, остпва,тrась j',!ОГУЧIПI государст
nUJlI, Нарушение «баланса сию) в ПОЛl,ау IЮРОЛЯ, происшедmее в 

ХНl В.,- тarюв источпи!{ последующего упаДIШ страны и подчи

нония ое Дании 6. Однако и в «датс!{ое времю), согласио пред
ставлепиям Rейсера И Мунка, сохрапялась определенная преем
ственпость в нациопплт,пой жшши, культурном и обществопном 
развитии норвежского народа. В построениях Rойсера нашел из
вестное отраженио RОНфшшт между королеВСIЮЙ властью и нор
вежским стортингом в 30-е годы XIX в. (пе отсюда ли идея «рав
тювесию) междУ мопархией и народом?). 

'УчеШ!J( и продолжатель Р. Rейсера П. Л. MyНI~ (его Iшпиталь
пое исследование - «История ПОРВОЖСIЮГО парода», 1851-
1859) 7 в большей мере призпавал наличие Иl\ryщественного не
равенства и социальной борьбы в норвеЖСIЮllI средневOIЮВОМ 
обществе. Не имел более возможности игнорировать острые соци
альные конфЛИI{ты современности, порвожснио исторИIШ после 
овропеЙСIЮЙ революции 1848 г. были выпуждепы, хотя бы отча
сти, отказаться от романтической идеализации СI{андипаВСIЮЙ 
древности, свойственной ученым первой половины XIX в. 

В ранпей истории порвеJII:СJ\оГО государства МУПI{ видел стош{
повение двух правовых принципов: феодального и родового, Пер
вый И3 этих принципов отстаивала I{оролеПСIШЯ власть, претен
довавшая на верховепство пад страной и стремипшаяся поставить 
всех подданных в положение СВОИХ вассалов. Этому принципу 
I!РОТИВОСТОЯЛО право ОJ];аля в иптсрпретации МУfша - свободной 
собственности родов на землю: за это право держались богатые и 
:1патные землсщrаJ];елы\ы, ОJшзывавшие сопротивление Iюролев

еной власти. Обостренис внутрепне:й борьбы приходится на вто
рую половину ХН и начало XHI в.- :королевскан п.ласть одержи
вает победу над ПРОТПВПИI~ами единства и незаВИСИ:lЮСТИ страпы. 
J\опцепция Мушш Оl,аза,lf(l 3IIaчитеJ/ытое ВЛИJIШJО на последую
щую норвежсн:ую историографию, ПРС1\стапитеJJИ :которой вслед 
:13. ним иехоцили И3 мысли, что главной чегтой пс:гортm средне
I1Cl\oBoii Норвегии была борьба противоположных начал -госу
J];арствспного единства и местного сепараТIIзма, королей и зпати. 

Ii J(eYSI!1' Н. N()rges Нistorir, Kl'isliania, '1866-1870. Ба. 1, 2; тает, Norges 
Stnts-ug' RctsfOl'falnillg i ]\Ii{ble]alclcrcn. C}ll'isliania, '1867, 

7 Mtlnck Р, А. Dct nOl'skc }o'olks HisLorie, C}!I'is( i,\Ilia, 1852-1859. Р. 1-4. 
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Вместе с тем в творчестве норвеЖСIШХ историнов последней 
трети XIX в. отразились позитивизм и эволюциопизм - излюб
лепные идеи европеЙСI\ОЙ буржуазной общественной мысли того 
времени, неверие в возможность резких снаЧIЮВ в истории. Их 
представления о прошлом норвежсного народа В большой степе
пи определялись aI{туальными потребностями политичесной борь
бы между ПРОТИВНИI\ами и СТОРОIПIИIШМИ сохранения шведсно
норвеЖСIЮЙ унии, борьбы, ноторая нак раз в тот период приобреJIa 
особую остроту. ПреимуществеНIIЫЙ интерес ученых предыдуще
го ПОI{оления н ранней истории Норвегии не разделялся новым 
поколением; центр тяжести историчеСIЮГО исследования нереие

стился на (<Датсную эпоху», в особенности на период после 1536 Г., 
когда с онончательной шшвидацией самостоятельных государст
венных институтов зависимость Норпегии от Дании стала наибо
лее ощутимой. В отличие от своих предшествеННИI\:ОВ, подчеРIШ
вавтих отрицательное влияние даТСIю-норвеЖСRОЙ унии на поло
жение норвеЖСJ{ОГО народа, исторИlШ последней 1'рети XIX в. 
отмечали и благоприятные, на их взгляд, последствия этого объ
единения. Разногласия между «унионистамИ» и «антиуниониста
МИ» выражались в том, что первые (М. Бирнеланн, Т. Аснехоуг 8 

и др.) отстаивали мысль о формировании норвеЖСIЮЙ нации и ее 
политичеСRОМ подъеме в период унии, тогда нан вторые (8. Сарс) 
утверждали, что деМОI{ратичеСI\аЯ традиция в Норвегии нопого 
времени унаследована от периода, предшествовавшего Rальмар
сной унии. историlw-«унионисты>> видели носителей идеи пацио
нального подъема в буржуазии и ЧИI-IOвпичеСТJlе, сформировав
шихся именно в период даТСНО-НОРВЫRСНОЙ унии; Сарс же считал 
хранителем «старинной свободы» на протяжении всей «датсной 
эпохи» крестьянство и полагал, что у нрестьян демонратичесние 

идеалы были впоследствии заимствованы (<RОВЬПvlИ Iшассамп». 
Однано при всех противоречиях между уназанными направле

ниями (их теории были связаны с политичесними взглядами 
соперничавших тогда буржуазных группировон: либералов - «ан
ТИУНИОНИСТОВ», примьmавmих н партии «Венстре», и нопсерва
торов - «унионистов» из партии «Хёйре>)) представители нор
вежсной историографии нонца прошлого ВeIШ имели между собой 
немало общего. Все эти исторИlW были эволюционистами: во гла
ву своих буржуазно-националистичесних нопцепций они па пер
вое место ставили ТaIl:ие социальные и идейные ценности, нан 
<<нация» и «свобода»; самые методы исследования, при известных 
индивидуальных рааличиях, были у них общими. 

RРУПIlрйmим порвеЖСIШМ ИСТОРИJ\ОМ XIX в. был 8рпст Сарс 
(1835-1917). Переход Сарса с позиций «СIl:андипавиама» н нор
веЖСI{ОМУ национализму нашел отражение и в эволюции его ИСТО-

R Ascl1el~Ollg' Т. 11. Statslurfatning'Cll i KOJ'ge ug Dallrnal'k indlil 1814. Кristia
nia, 1866. 
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ричес:кой :концепции. Стремясь 
I{ всеобъемлющим построениям, 
Сарс недооценивал :ШIOгообра
зие историчес:кого ра:шития, что 

делало его теории уЯ3ВI'С\IЫ:ШI 

уже в полеми:ке с истори:ками 

Rонсервативного направления. 

Тем не менее националистиче

ская концепция Сарса Щ\азада 
наибольшее влияние на ПОрllеа;:

СRУЮ историографшо Iюпца 
XIX - начала ХХ в. Сарс вы
ступал против «материалисти

чеСRОГО пони мания обществен
ной жизпю), В котором обвинял 
своих оппонеп I'ов, сторопшпюв 

Iшнсерват:ивного направления, 

придававших значение ТaJ~П)( 

фа:ктора:м в истории, :каи при
родные условия, производство 

НОРВЕЖСRАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

и т. п. Историю Сарс стремился Эрнст Саре 
попять в ее целостности, в гар-

мопии. Вслед за Спепсером он 
видел в обществе и государстве организм, проходящий ряд ста
дий в своем естественном и пеизбежном росте. Сарс представлял 
себе историческое развитие в виде медленного поступательного 
движения, без IШRих-либо реЗЮIХ СRаЧIЮВ. Свойственные Rаждой 
эпохе политичеСI{ие и правовые учреждеfiия, ноторым он уделял 

главное внимание, служили, по его убеждению, обществу или на
ции в целом, а их значение постепеПIIО со временем ИТI\Iенялось. 

ПРОПИlшутая оптимизмом, присущим порвеЖСlЮЙ буржуазии пе
риода борьбы за полную национальную самостоягельность, исто
ричесная концепция Сарса имела в I\ачестве своего глашIOГО зве
па иде-ю прогресса, прежде всего прогресса духовного, моралъпого 

и правового. Смысл историчеСIШГО развития Норвегии, по Сарсу, 
заилючается в достижепии полной независимости. 

Взгляды Сарса на Rопкретные проблемы истории Норвегии 
имели пемало общего с теориями Hel'lcepa и Мупка. Но впервые 
в норвеЖСRО:Й историографии оп создал Iюнцепцию истории Нор
вегии на всем ее протяжении, причем в ПОСТОЯПIIОЙ связи С об
щеевронейсной историей. Сарс стремился ПО1-\fJяать, в наI\Ие пе
риоды история Норвегии приобретала специфичеСJ\ие черты и 
выявлялся «диссонанс» с историей Европы и в нюше она сБJIИ
жалась с ней, а танже кюшм образом меНЯDШИЙСЯ Х<Jрю\Тер этой 
взаимосвязи отражался на судьбах Норвегии. Тю{, сохрапепие 
Норвегией в средние DеlШ древнего общественного устройства 
привело, по мнению Сарса, R отставанию ее от остальной Европы 



истоI'ПОГР АФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

и в IЮlIeЧНОМ счете I{ зависимости от Дании; зато в новое время" 
ногда началось общеевропеЙСlше движение к свободе и деМOI,ра
тии, наличие в Норвегии соответствующих старинпых традиций 
явилось опредеJIеппым ее преимуществом. 

Главная мысль Сарса (в его четырехтo;IШОМ «Обзоре норвеж
ской историю), 1873-1891) заключалась в том, что lIорвегия. 
будучи в раннее средневековье наиболее аристокра'гическоii стра
ной в Скандинавии, затем в результате разгрома родовой знати 
мопархией преnратилась В наиболее деМОI{ратичеСI{УЮ страну 
Северной Европы и сохранила демократичеСJ{ИЙ общественный 
строй на всем протяжепии своей ИС1'ОРИИ вплоть ДО XIX в. Пр!'r 
это}\( те самые фю;:торы, которые послужили причиной ее сла
бости в период J{алъмаРСIЮЙ УШIИ,- деИOI\ратичеСJШЙ характер 
ее устройства после падения аристократии, преобладание своБОl\
пuго l{рестьяпства - в дальпейшеIl1 стали осповой ее подъема: 
свобода норвеЖСI\ОГО крестьянина-бонда 13 глазах Сарса нриuбре
тала решающее зпачение для будущего страны, в кростышах ОЕ 
видел (<прочную н ШИРОI{УЮ основу» для дuстижения Норвегией 
национальной самостоятельности. В неРИОJl: даТСI\оГО господстnа. 
по убеждению Сарса, норвежский народ сохрапял и развивал са
мобытное общественное устройство, и Норвегия нююгда факти
чеСIШ не сливалась с Данией в. 

в начале ХХ в. порвеЖСЮlе ученые стали проявлять больше 
интереса I{ ЭIюномичеСIЮЙ истории, однюю попачаJIУ опи ограпи
чивались преимущественно внесепием попраВОI, и уточнений в 
общую схе}\(у Сарса, не трогая ее по существу. Тшшва ТШ.1J.llе.ю·ив
ная «История Норнегии для норвеЖСIШГО парода» (НЮ9-1917). 
написанпая при участии самого Сарса, Э. Херцберга, А. БlOгге. 
А. Тарангера, О. А. Енсепа, И. Нпльсена, по-нрешпе:му сосредо
'l'очепная на политичеСI{ОЙ и юридичеСI\ОЙ проблематике 10. 110 и 
после TOI'O НЮ{ разработанная Сарсом схема истории НорвеГИII 
была отвергнута нредставителями пового направления в порвеж
сной историографИIl, последние частично восприняли его либе
рально-национа.пистиqеСII:УЮ ТОЧl,У зрения, ПОJl:Чиняющую соци

альпую историю «истории нацию). 

После расторжепия в 1905 Г. ШJ!СДСIш-норвеЖСI\!1Й унии IШМН
леf\С национальных иеторичесюrх проfiлем перестал определять 
развитие I10РВСЖСJ,оiI llсторпографип, на первыii ПJШII ВЫСТУПИJIИ 
ЭКОНОl\шчес!{ие и социальные вопросы. Всдущпе историки, связап
ные с УСИJшвавшимся в то вре~ш раБОЧИl\f движеIIие~I, испытали 

9 SO/'S Е. Pr1sigt о"с]' асп norske histOI'ie. Сllгistiалiа, 1873-1801. D. 1-4. 
Впрочсм, ссрьсзныс расхождения были у Сарса с Херчбсргом, ибо по
СЛСДDИЙ nидел в сре)\певековой истории Норвегии не конфликт разных 
социальных сил. а органическую гармонию; но его убежл;ению, арнсто
I\ратил: была союзницей монархии и ли)\ером парода: Hertzberg Е. Еп 
fl'еmstiШп~ af dct norske arist<>kl'atis histOl·ie. Chl'istiania, 1869. 

,,о NOl'ges I1istori" fremstillet. fOl' dct Norske Fo1k, !<:ristiania, 1909-1017. 
ра.1-6, 
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щt себе влияние марксистской теории. Это влияние, особенно за
метное в творчестве двух наиболее крупных норвеЖСI{ИХ истори
[\ов ТeI\:ущего столетия: Халвдана :Кута (1873-1965) и Эдварда 
I)юлля (1881-1932), дало им возможность в 1910-1920-х годах 
lIорвать с традиционными представлепиюIИ об истории средневе
I\()ВОЙ Норвегии и выдвипуть новые плодотворные нонцепции. 

На смену схеме Муш{а -Сарса, согласпо IЮТОРОЙ в основе 
нстории Норвегии в средние ВCI{а лежала борьба между знатью 
11 опиравшейся на народ IшролеВСIЮЙ ВJтастью, пришла та ТОЧБа 
:Iрения, что подлиппый антагонизм в Jlорвежсн:ом обществе со
стоял в КОНфЛИl{те между престьянством и господствующим Iшас
сом I{РУПНЫХ землевладельцев во главе с Rоролем. Отвергнув те
анс ИСТОРИI\ОВ XIX В. об ИСIшючителыIOС'l'И ИСТОРИЧССIШГО разнн
тия Норвегии, I\YT и Бюлль отмечали существенное сходство в 
социальной и политичеСRОЙ эволюции Норвегии и других стран 
Европы (развитие ленной системы, преодоление раздробленности, 
рост I{РУППОГО землевладения). :Кут и БЮJIЛЬ стремились осмыс
лить историю Норвегии в Rатегориях I\лассовой борьбы меЖJ(У 
J{рестьянами и землевладслъчеСRОЙ аРИСТОRратией в средние 
ВCI{а, между I\рестьянами И буржуазией в новое время, подчер
ЮiIВая ::JRономическуlO основу этой борьбы 11. 

Однако воздействие маРКСИСТСIЮЙ мысли па норвеЖСI\УЮ нсто
риографию ограничилось, особенно у Нута, в основном призна
иием перностепенной важности энономического развития и роли 
I\лассовой борьбы. Феодализм еще понимался им в обычном для 
западных ИС'l'орИlЮВ того времени смысле - толыю в l\ачестве 

правовой и политической системы. У l\ута - правого реформи
ста - идея Rлассовой борьбы вообще была подчинепа пационали
с,ичеСIЮЙ ТОЧI,е зрения, он слабо различал понятия «государствО» 
и (<нацию> 12. В последний период долгой жизни :Кута его инте
рес к социальной проблемаТИI{е вообще ослаб 13. 

11 См., В частности: Koht П. Drivmakter i historia. Oslo, 1950. 
12 Koht Н. Norsk bondercising. 0810, 1926 (2-е lltg. 0810, 1975). О взглядах 

Кута и Бюллл СМ.: Dahl О. Нi8torisk matel'ialisme. Os10, 1974 (2-е lltg.). 
Положительная роль Кута и Бюллл в Сltан)\инавской историографии уже 
в 20-е годы была отмсчена совеТСltими ИСТОРИItами. Давая оцеюtу работ 
УI МеЩдУнаро)\ного ItOHгpecca ИСТОРИНОВ В Осло (август 1928 г.), Н. М. Лу
нин говорил, что, ПОМИМО советсних lIСТОРИItOD, единственными учеными 

из участников ltOHгpecca, близкими к марксизму, были Кут и БЮJШЬ 
(ТЬс Joнrnal о! Modern Нistory, 1929, vol. 1, N 1, р. 81). ПРИ оценке воз
зрспий этих ученых необходимо припимать во внимание, что оба они 
были аНТИВПЫIl1И деятелями Норвежской рабочей партии (хотя и разно
го направлепия). Кут таюке занимал видные посты в правите.lIьстве Нор
вегии: в '1935-1941 гг. он был МИПИСТРОIl1 иностраппых деJI и фактиче
СЮIМ РУНОDою{телем внешней политики страны. Считал себя маРltси
стом, оп, ПО собствепному его признанию, не был склонен раз)\слять ма
териалистичесItое понимание истории. См.: Koht Н. Historikar i 1acre. 
Oslo, 1951, s. 108, 160-161. 

13 Koht Н. Кrisear i 1l0r8k histol·ie. 0810, 1950-1955. 
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11 (J IIИО попимание истории Норвегии в средние вена выраба
'J'I.III.1J1U~b этими учеными в непосредствепной связи с переоцен
lЮИ историчесних :ИС'l'ОЧНИIЮВ. ИСТОРИJ{И XIX в. строили свои 
концепции, опираясь преимущественно на изучение повествова

тельных паМЯТllИНОП и зю\Онов. Но на рубеже XIX - ХХ вв. 
взгляд ученых на исландсние саги кан исторические источнини 

резко изменШIСЯ, доверие R ним было подорвано (работы г. Стор
ма и других норвежсн:их исследователей, в особенности швеДСRО
го иеторина л. ВеЙбюлля). Больше внимапия стало уделяться 
социальной истории, и интерес в значительной мере перемеетил
ся на анализ ан.тового материала, данных археологии, ТОПОНИ

МИКИ, антропонимики, нумизматиюr, рунологии, истории иекусет

па и религии Н. Круг пошел дальше: в еагах ХП и XIII вв. он 
видел уже пе только ИСlшжения и анахронизмы, но отраженне 

(<партийной» ТОЧIШ зрения времени записи еаг. ПолитичесJ{И тен
деНJ\иозная траIl:товка важнейших событий конца ХН - начала 
ХН! столетия - в «Саге о Сверрире» и у Снорри Стурлусона
перешла, по мнению Кута, в историографию XIX В., которая 
приняла на веру идею о том, что n основе развития Норвегии 
е IX по ХIII В. находилаеь борьба между знатью и королеВСI{ОЙ 
Бластью; на самом деле, по Куту, тольно для специфической 
ситуации периода «граждаНСI{ИХ войю> был характерен конфшшт 
между чаетью зпати и королями, опиравшимися на новый слой -
слуЖШIое дворянство 15. Стремление понять повествовательные 
памятюши в спете идейно-политичесной жизни породившей их 
эпохи со времени Кута остается хараRтерной чертой норвеЖСIШЙ 
историографии (хотя ряд утверждений :Кута, излишне прямоли
нейиых, вызвал l{РИТИRУ). 

По-новому Кут и Бюлль ставили вопрос о соотношении обще
го и специфичного в истории Норвегии. УI{репившись, Rоролев
ская влаеть заложила основы феодализма в Норвегии (нак и в 
других скандинавсних странах). Страна утратила политическую 
независимость в XIV в. не потому, что в ней иечезла знать
оплот самоетоятельности (так у Сарса) , но веледствие того, что 
еменившее старую зпать новое служилое дворянство по мере 

обособления от остального общеетва вынуждено было ИСRать под
держки у собратьев по Rлассу в Швеции и Дании; еоюз аристо
кратов трех северных етран, пишет Кут, послужил социальной 
основой их объедииения, в pal\max ноторого более слабая Нор
вегия неизбежно принуждена была играть подчиненную роль. Ре
шающее значение крестьянства в истории Норвегии объясняется 
Кутом не оелаблением аристонратии (мысль Сарса) , а тем, что 

I~ Из чис.llа норвеЖСIШХ археологов необходимо упомянуть А. Бреггера, 
г. Густавссона, х. Шетели, я. Петерсена, ш. Блиндхейм, а из специа
листов по топонимике - М. "Улсена. 

15 Koht Н. Il1nhogg og utsyn i norsk blstorie. Кristiania, 1921; lаеm. РА 1eit 
etter 1inor i blstoria. Os10, 1953. 
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(~ила сопротивления бондов господствующему дворяпству постоян
но возрастала. Кут прослеживает Rлассовую борьбу Rрестьян со 
IIремен Свсррира и вплоть дО XIX в. По мпснию Кута, история 
lIорвегии не столь глуБОRО отличалась от общеевропейсной исто
рии, нан полагали его предшественнИIШ, и развивалась по тем 

же линиям, что и вся Западная Европа. 10. СI{рейнер усматривал 
в отказе от идеи ИСIшючительности истории Норвегии главную 
заслугу Кута 16. 

Бюлль уделял большее внимание, чем Кут, Эlюномическим 
проблемам среднеВeIЮВЬЯ, обпаружил более глуБOIюе понимание 
природы феодального государства и цеРRВИ, чем это было харак
терно для западных медиевистов того времени. ТРЮ{ТОВl{а им 
истории Норвегии в XI-XIII вв., в которой В I{ачестве главных 
тем выделены ЭIЮНОМИIta и социальный строй, обусловившие 
Iшассовую борьбу, а равно и взаимоотношения цеРI{ВИ и народ
пых масс, военное и финансовое устройство страны 17, легла в 
основу дальнейшего изучения истории среднеВeI{ОВОЙ Норвегии 
историками в годы перед второй мировой войной и в послевоен
ный период. Бюлль был одним из осиователей Ипститута сра.в
нительпого изучения Rультур (в осло). 

Взгляды Кута и Бюлля по ряду IЮlшретных вопросов средне
веRОВОЙ истории Норвегии пе раз встречали возражения специа
листов. Тем не менее, по признанию виднейших норвежских 
ИСТОРИRОВ, их IЮJщепции остаются наиболее ценпым вкладом в 
историографию С'l'раны. о. Даль пишет даже о <шоперпикансном 
перевороте», совершенном Кутом в норвеЖСIЮЙ историографии 18. 

ПО нашему мненИIО, то, что в современной норвежской научпой 
литературе принято называть «материалистичеСIШМ пониманием 

истории» Кута и Бюлля, вероятно, точнее было бы Iшалифици
ровать пак ЭRономичеСI{ИЙ материализм. 

Куту и Бюллю, нак и некоторым их ученикам, присуща тен
денция 1{ упрощенной TpaRTOBI{e воздействия ЭRономичеСI,ИХ от
поmений на историчесное развитие. Заметна эта тенденция, в ча
стности, в произведениях видного преi\ставителя указанного на

правления, ученика Бюлля, ю. СI{рейнера (1903-1967), перу 
ноторого принадлежит ряд важпых исследований по политиче
СНОЙ и Эlюномической истории среднеВeI{ОВОЙ Норвегии. Пытаясь 
объяснить успех первого норвеж~кого нороля Харальда Пренрас
новолосого в объединении страны материальными причинами, 
Скрейнер преувеличивал роль торговли в этом процессе: IЮрОЛЬ 

16 Schreiner J. Gammelt og nytt syn ра nOl'sk midde1a1derhistorie.- Нistorisk 
Tidsskrift, Кebenhavn, 194.0, 10.R., Bd. 5. 

17 Det norske f01ks 1iv og historie gjennem tidene I Av Е. ВиН. Ов10, 1931. 
Bd. 2. Это :коллективное иэдапие выделяется в RорвежCIЮЙ историографии, 
в частности, тем, что в основу периодиэации истории Норвегии в нем 
положены не вехи политичеСRОЙ истории, :ка}, обычно, а э:кономичеСRИе 
и социальные }{ритерии. 

18 Dahl о. Ор. cit., В. 68. 
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и ярлы, правившие в северо-западной и севе рной части побе
режья, будучи ваинтересованы в защите важных торговых путей, 
по ноторым вывозили меха, шерсть и ШI{УРЫ, янобы именно по
этому вступили между собой в союз, заложивш:ий основу сотруд
ничества монархии и знати и ВОЗНИIшовения: государства нан: 

орудия их нлассового господства 19. Гипотеза Скрейнера, не обос
нованная материалом источнинов, мало убедительна, тан нан тор
говые интересы едва ли являлись определяющими в историчес

I{ИХ процессах периода рапнего средневеIЮВЬЯ. 

Длительный и очень тяжелый ЭIюномичеСRИМ упадок, Rоторыii 
переживала Норвегия начиная с XIV В., Сп:рейнер опять-таки 
стремился объяснить чисто ЭIЮI-IOмичеСI{ИМИ фалтора:ми; в проти
вовес прежним теориям, УI{азывавшим на раsрушительные по

следствия страшной эпидемии чумы «(Черной смерти» в середи
ие XIV в.), этот ученый иснал ключ I{ реше:нию проблемы во 
внешней торговле: спрос ганзеЙСIШХ HYIIЦOB на продукты норвеж
сного СIютоводства (Iшровье масло) и ввоз им::и большого ноли
чества зерна в Норвегию привел, IШН настаивatл СI{рейнер, к пе
реориентации ее сельского хозяйства - от зеМ.пеrt:е.1IИЯ I{ сното
водству. Симптомы упадна земледелия в Н«)рвегии Скрейнер 
обнаруживал задолго до эпиде:мии чумы 20. Однако и эти по
строения были отвергпуты последующей историюграфией, и более 
детальные исследования ие подтвердили ВЫДВИlнутых Снрейнером 
тезисов: именпо чума нанесла СОI{рушительныш удар по хозяйст
венным основам Норвегии, роль же гаизейцев в экспорте масла 
не была столь велика; данные, на Iшторые ссыщается этот ученый 
для ДОI,азательства мысли о переС',РОЙJ{е сельского хозяйства до 
середины XIV В., были ИСТОЛIюваны им весьма спорным об
разом 21. 

Вряд ЛИ преувеличением будет Сlшзать, что в норвежсной ме
диевистине ЭI{ономичесная тематика ныне преобладает. Внутрен

няя НОЛОlIИзация, распределение земельпой СО1бствеипости, дроб-

19 Sch"einel' J. 01ау den hellig'e og Norges samling. Osl<o, 1929. Впрочем, еще 
до СRрейнера А. Бюгге БЫСТУПИJf с гипотезой о TOIIII, что ЭRономичеСIЮЙ 
причиной С03ДaIПШ единого I\оролевстnа JfВИJlась зюиптер()сованпость ЭRС
портеРОБ строевого леса и сушеной рыбы Б охрюпе торговых путей от 
нападений l\атчан. См.: Bugge А. Den nOl'ske sjofar:ts historie. Os10, 1923. 
Bd, 1. Теорию Скрейпора llоддерживают П. С. Ан.дерсеп и А. ХОЛМСSR 
(Andel'sen Р. S. Sашlingеn ау l'\Ol'ge og kristningenL ау 1andet, 800-1130. 
Bergen; Oslo; Тгошsо, 1977, s. 78; Holmsen А. Nye slLudier i g'ammel histo
rie. Oslo; Bergen; Tromso, 1976, s. 62 [.). 

20 Scl~l'einer J. Pest og prisfall i senmiddelaJderen. Rt lргоЫст i norsk histo
rie.- AvIlancllingor utgitt af Det Norske Videnskaps-Akademie i Oslo. П. 
Нist.-filos. Ю., 1948, N 1. 

21 Wetki М. SLudioD zum Hanse-NогwеJIеn-ргоыm.-- Hansische G~,9chichts
ЪШttег, 1951, 70. Jg.; Steen S. Тпsеn ars nш'sk historiie. Os10, 1958, s. 102, f; 
Bj(J/'kvik Н. Nyar'() fOl'slшing i nOl'sk sеiпшоllоmа1dе;г.- In: Nytt fra norsk 
middela1der. 11 (Norsk 1ektol'1ags faglig-pedagogiske! skrifter, N 10). Os10, 
1970. 
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,lIрни:е сеЛLСI\ИХ дворов, процесс смены свободных нрестьянсних 
(',оuствеННИIЮВ арендатогами-леi'Jлендингами, семейная и сосед
('I\аЯ община, нартипа ~)Копоиичесного и демографичесп:ого упад-
1(:\ Норвегии R XIY столетии - тановы центральные проблемы 
11I'ториографии (наряду с историей государственных И местных 
IIIIСТИТУТОВ, отношений между церновыо и мопархией), Наиболь
шие успехи в этом отношении достигнуты лональными исследо

ваниями, неоБХОТ(И:lЮСТЬ и плодотворность I~OTOPblX была проде
монстрирована уже Бюллем. НDЯ :заметил совре~lенпъrй порвеж
("I:ИЙ историн:, со смертью Нута ушел послрдний предстапитеЛL 
« IIШОЛЫ полихистороВ» 22 - ученый, занимавшиlrся прантичеСI{И 
lIесми разделами истории Норвегии (с древнейших времен ДО 
lIопе:fшrих) и самыми разными ее аспеl~та:ми, Нынешний этап 
развития норвеЖСRОЙ медиевистИlШ хараRтеризуется преоблада
IllIeM Rош,ретных, частных исслеТ(овапий пад обобщающими по
t'Троениями. Подобное развитие отчасти объясняется усложне
Ilпем работы ИСТОРИRОВ в связи С появлением в поле их зрения 
I(ат, новых видов источншшв, тю{ И повых rrроблем; углубленное 
Н:lучение вопросов ЭRономичеСIЮЙ истории неизбежТIО влечет за 
('оf)ой БО,1Iее узт,ую специализацию. Кроме того, за ЛОМRОЙ тради
IЩОПНЫХ представлений в трудах Бюлля и Нута, естественно, по
С.JIедовало уточпение многих их выводов. 

Наиболее RРУПНЫЙ представитель современной медиевистИI\И 
11 Норвегии ученИI{ Э. Бюлля - Андреас Холмсен. Инициатор и 
I'УI\Оводите,1IЬ ряда научпых проет{Тов по упомянутым выше про

IIJleM:aM ЭRономичеСRОЙ истории, I\ОТОРЫЙ поставил их на прочную 
щ'"ову ЛОRального исследовапия 23, Холмсеп вместе с тем явля
l' /'СЯ почти единственпым из современных порвеЖСI\ИХ ученых, 

IIтпажившихся дать обзор истории Норвегии пачипая с доисто
РII1ICСIЮЙ эпохи И вплоть до установления аБСОЛIOТИЗ:lIа в Дапии
Ilорвегии в 1660 г.24 Решающее значение в историчестшм развп
'1'1111 Холмсен придает производительным силам. Их рост в раннее 
/'IН'юrеветювье (прежде всего внутренняя I{олонизация) пос.пУЖИЛ 
11(',ТОЧПИНОМ соцпа,1ILПОЙ дифференциации общества и объединения 
l'I'р'ШЫ. В ПРОТИПОПОJIOЖНОСТЬ ряду историтюв прошлого (Сарс, 
1111 "llIП1ер, утвеРЖДaJ!, что значительная часть крестьян были 
IIIН'lIтraторами уже в ЭIlОХУ виюшгов) И паших дней (тан, К. Хел-
111' отрицает на.пичпе ДОRазательств роста слоя арендаторов n 
\ II-XIII вв.) ХОЛllIсен пе сомневается в том, что Иl\1енно на про
ТJlжrнии: XI-XIII вв. в Норвегии шел процесс превращепия все-

'" Лl1г]е/'sеn Р. S, S(\Пl]jпр;rll аУ N()rg() og krisllliпgеп av I(\шlсt, 80()-1130, 
s, 12. 

~ I "olmsen А. Ny!' mctodeI' iIlПЕ'П ('ll sаеrskШ gTen av пшsk historiefOl'sking,-
11 isLorisk tidsskrift (Д8.'тее - НТ), 1940, Бd. 32; 1 авт. Сагд, bygd, rike. 
()s 1 о, 1966. 

"'. /f"Zmsen А. Norg'C's IlislO1·ir. FJ'a ай elt1stc titlcr ti1 enevel<]ets innforelse i 
IШЮ. Os]o, 1939 (2-е u[g" 1949; :~-e l1tg., 1(J61j /l-O ll(g" нт), 
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возраставшего числа самостоятельных бондов-собственников в 
арендаторов чужой зем.пи - лсЙлендингов. В этом процессе, IЮ
торый вел I\: росту I{PYHHOrO землеВ.падения и укреплению могу
щества господствующего Iшасса, Холмсеп (вслед за Бюллем) 
склонен усматривать одпу из шшшейших предпосылок социаль
ных конф.ПИI~тов Iшнца ХН - нача.па ХН! в. 

"Укреплсние политической власти господствующего класса 
после «граждаПСЮIХ вой}!» в ХН! В., НОl'орые сопровождались 
ростом угнетения I{jlеСТЬШ-Iства, ие соответствовало, по мнению 

Холмсена, состоянию ПРОНЗВО~С'l'ва и привело к подрыву перена
пряжепного :)[{ОНО~IичеСI\оГО базиса норвежского государства и в 
Iюнечпом счете 1\ его упадну после {(Черной смсртю). Чума напес
ла тяжелейший удар слаборазвитой ЭКОНОМИI,е страны, пстощеп
пой притязаниями I\РУППОГО дворянства. Холмсеп при:шает разви
тие в Норвегии (в определеппых формах) феодализма, ПОIIюше
IIIOrO им, одпю{о, преимущественно IШI{ ленная раздроблсrшость, 
и считает, что ОСJ[абление государства произошло бы и без чумы, 
IIОСКOJ[ЬДУ паJIИЦО были усиливавшиеся фсодальные тенденции 25. 

Холмсеном дана наиболее сбалансированная история Норвегии 
в средние века, обобщающая его собственные ИЗЫСI{апия 26 и 
работы других исследоватеJIеЙ. Трактовна норвежской средневе
l\ОВой истории современными учеными соединяет в себе и повый 
подход, ПРOIшамироваПIIЫЙ :Кутом и БЮJIле;\i, и значительные егО 
модификации в трудах их преемнИI\ОВ - модифинации, ставшие 
необходимыми в свете БОJIее детадьного и всестороннего ана.пиза 
ряда актуальных проб.пем. Тю{, если зачинатели эконом.ичсского 
материаJIизма в норвежской историографии подчеРI\Ивали лишь 
противоречия между нрестьянством и монархией на протяжении 
всей среднеВeIШВОЙ эпохи, то ныне исследователи СIШОПНЫ наря
ду с ними припимать во внимание и иные ИШIeНТЫ, безусловно 
существенные в развитии страны со столь замедленным и проти

воречивым гспезисом Iшассовоl'О общества. Так, призпается до 
определсппого периода (до завершения «граждансних войш) 
нонца ХН - начаJIа ХН! в.) и наличие «фушщиональной СDЯЗИ» 
между свободпьвш l\рестьяна:ми и КОРОJIСВСНОЙ властью, ноторая 
отчасти па них опиралась, ИСПОJIЬЗУЯ их I{aK военную силу и счи
таясь С их РОJIЬЮ В lIIССТПОМ управлении. Точка зрелия Е. А. Сей
па, придавшего этой стороне отношений между государством и 
бондами особое значение 27, ОI{азала немалое влияние на историо
графию. ОЮ1Ю{0 Сейи, сн.попный противопоставлять свое «социо
логичеСIюе» пониманио истории {(матерпалнс:гпчест\Ому», пеДОOJ\е-

25 JJolrnscn А. Norges blstorie, 1971, s. 263, 280, 316 ff., 327, 346, 351, 371, 400. 
26 См. ]j особеппости: Holmsen А. ProЫemer i norsk jordeiendomsblstorie.

НТ, 194G-1948. Бd. 31. 
27 Scip 1. А. Рl'оЫетсг og mctode i norsk middelaklel-fol'skning.- НТ, 1940, 

13d. 32. 
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пивает диаЛСI{ТИRИ !{рестьянсн:ой свободы в Норвегии: личная 
свобода норвеЖСI\ИХ бондов, будучи бесспорным положительным 
отличием их от зависимых и бесправных I{рестьян других стран 
феодальной Европы, вместе с тем использовалась государством и 
господствующей частью общества в своих интересах. Н. тому же 
самое понятие «бонд)}, наСIШЛЫЮ можно судить на основании ис
точников, было дале!{о от однозначности, ибо охватывало разные 
категории населения - от зажиточных «могучих» бондов до мел
тшх хозяев, с трудом сводивших I<ОНЦЫ С нонцами, и надо пола

гать, что реальное содержанпе свободы для тех и других отнюдь 
не было одинановым. Между тем Сейп говорит об (<однородном 
крестьяnс!{ом обществе». 

Интенсивно изучая ряд аспентов эволюции земельпой собст
венности в средние века, современные норвеЖСI\Ие ученые боль
ПIое внимание уделяют ее распределению и перераспределению 

(в частности, Ii~онцентрат,ии земель в рунах церкв.и, светской зна
ти и короля, переходу части земель нороны во владеuие духовен

етва, вопросу о «пустующих дворах)} после чумы и т. д.), но 
оставляют по сути дела без внимания проблему природы земель
ной собственности и ее специфики в Норвегии (и, шире, в Снан
динавии) по сравнению с земельной собственностью в других 
странах средневековой Европы. Эта сторопа вопроса изучал ась 
исторИRaJIilи-юристами XIX и начала ХХ в.: немеЦlпrми учеными 
:к. фон Маурером, К фон Амирой, Ф. Боденом, норвежцем А. Та
рангером и др. Отсутствие интереса 1\ одному из главнейших ас-
1l8ПТОВ социальпой действителr,ности средневековья во многои 
обедняет труды современпых норвеЖСI{ИХ специалистов. Этот не
дочет бросается в глаза и при ознакомлении с новыми обзорами 
истории Норвегии. Вообще можпо заметить, что от харантеристи
I\И производительных сил норвеЖСIШС авторы прямо переходят 1\ 

рассмотрепиIO социальной стратифи!{ации, почти вовсе минуя 
IIроблему динамин:и социальных отношений. 

Н. сожалению, норвеЖСI{ая медиевистика наших дней, как 
"равило, обходит и социальпо-ку.льтурные проб.лемы. В част
ности, не предпринимается ПОJ1ЫТОI, возобновить обсуждение 
вопроса о степени христианизации средпевекового норвеЖСI{ОГО об
щества - вопроса, остро дисн:утировавшегося в свое время в тру

дах Э. Бюлля 28 И Ф. Поске 29. Из-за uевнимания J, этой пробш;)
маТИRе среДl.lевеновое IIорвежское общество не рассматривается 
(>:а!{ целостпость. Правда, подобные претензии высказаны в книге 
Арне Одда Енсена «От родового общества н государственнOl\!у 

28 Bull Е. Folk og kirke i Ш!iddеlаldегеn. Studier til Norges historie. Кristia-
nia; Kobenhavn. 1912. ' 

29 Paasche Р. Kristendom og kvad. Кristiania, 1914; lаеm. Motet mе1l0m ho
dendom og kristendom i NOl·ge. ОБ10, 19.58 (посмертное издание). О по
лемш\С между Бroллом ТУ ПОСI,€) СМ.: Norsk teologisk tidsskrift, 1915, N. Н., 
Бd. 7, Б. 155-160, 178-180. 
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обществу)} 30, НО после ШИРOI\Овещательных ДeIшараций о при
меняеМО~1 им ЯI\Обы «новом)}, «социологическом uонимании: исто
рии» автор целиком сосредоточился на РО.JIИ I\атолической цеРIШИ 
в преобразовании всех без ИСЮJючеIIИЯ сторон социальной CTPYI{

туры Норвегии в XII-XIII вв. Тенденциозпые построения 
А. О. Енсена были пеблагоприятпо встречены норвежскими исто
Рllлами 31, И В связи с обсуждеПИР:lI его тшиги вновь был постав
лен и ранее вознишtВШИЙ вопрос О том, в I<ЮЮЙ стеШ"JIИ порвеж
СI{ая средневеновая история иожет быть попята без учета внеш
ПIIХ фю,торов, I,Ю, са:\ШТ(OJШОЮIцая 32. 

Нельзя отрицать на.пичие у современных JlОРlш,Ю".I'НХ истори
ков интереса к тооретическим и методологичеСI{ИМ вопросам, 

о нем свидетельствуют ряд статей и монографий 33 ТI участие 
этих НСТОРJШОВ в общоет,апдrпr,шских: попферент\иях, С'потщалт,но 
посвященных :исторической гноеооJТОГИИ, 1,0TOPblO пропщ!Ятся еже
годно начиная е 1965 г.М После 19ао г. палицо и поврождение 
интереса !{ историчеСIЮМУ материализму, к трудам его основопо

ЛОЖНИКОВ, !{ работам иеторИIЮВ социалистичоеппх страп, а ПОС.по 
1970 Г.- к СОВОТСI{ИМ работам по ИСТ()РЮI Сн:апдитrаrНlИ, хотя по
иоторые предстаВИТОJfИ порвежr:.тшЙ иеториографПII порой 01':11 е
жевываются от март{спстской историчеСIЮЙ l\IЫСЛИ, подчерRивая 
ее «априоризм)} 35. В связи С ЭТИМ не.JIЬЗЯ пе обратить вниыание 
на сдержанность по части обобщоrшй, ПРОЯПJfЯОМУЮ и~ПI n своих 
исследованиях и об;юрах норвежской историп. Если п «Истории 
Норвегии)} А. Хо.пмсена с изпестпоii опредоленностыо говорится 
о феодализме в Норвогии, еIЮЛЬ оп ни специфичен. а в обзоре 
R. Хе.пле истории Норвегии в период между 1130 и 1319 гг. столь 
же определенно почти ПОЛIIOстью отрицается возможпость ПРИ]v[8-

пения понятия «феода.JIИЗМ» 1< норвежслим условиям 36, то n са
моновейшей Iюл.пеr<тивпоЙ МIIОГОТОМНОЙ «Истории Норвегии» 37 

30 iohnsen А. О. Fr'a aett:csalllfunn til statssalllfunn. Os10, 1948. 
31 См. критику его книги Е. А. Сейлом в: НТ, 1950, Бd. 35. 
32 Andersen Р. S. Vikingtid og rikssamling.- In: Nytt fra norsk midclel:J.lcler. 

[ (Norsk lektorlags faglig-pedagogiske skriItor, N 9). Oslo, 1Н6а, s. 117 {. 
33 Dahl О. Noen tooretisko proыmorr i sosialhistorion.- НТ, 1955, пс1. 37; 

I(lem. От arsaksproblemer i historisk forskning. Oslo, 1956; Idem. Norsk 
historieforskning i 19. og 20. arhllllc1ro. Os10, 1959. 

31. Stпdiсг i historisk metoc1o. 0810, НЮ6-1979. Бд. 1-14. 
35 Helle К. Tendenser i Тlyore nOl'sk nоушidclеlаlс1еr·fоr·skпiпg.- НТ. 1961, 

Бd. 40; Lunden К. Dell matcrialisHske histОl'iеоррIаtпlпgеп, kOl1frol1tcrt 
mед s08ialo cnc11'ingar i Norge i tidlig' mcllomaJder.- НТ, 197З, N З. ЛIOбо
пытно, оТ(JШНО, что к . .лундена, Iшторыii nырашаf'Т сmшеппя J1 ПРlIмени
МОСТП IТСТОIЧlчr('r;оr'о маТОРЩ\Jfпзыа к IIСС.'fl'ДОВ:J.Пrпо раПП('СJ1СДТТ('RОКОJ10Й 
IIО])RОГIШ, Н. Xp:r.ттp Т'J1птпкует за «навлзьшание» JШОППО :ЭТОЙ ТРОРПП пс
торпи Норвrгпп XII-XIIТ НП. Си.: Пеllе К. I'\ye og gamle sупsрппktег ра 
det norsko midс1еlаIc1еrsаmfпппеt.- Пеimеп, 1977, N 4, s. 515 Н. 

36 l!elle К. Norgc ыrr сп 8tat, 1130-1319. Пеl'gеп; Oslo; ТI'ОШЩ 1974. 
37 NOl'ges historic I Пеа, к. Mykland. Бcl. 2. RikS8ЮП liлg og kгistПiJlЦ, 8()()-

1177 I Av F. GllnIles. ()sI0, 1976; па. З. Norgc ипаО1' SYClTCHctIen. 1177-
1319/ АУ К. JJIJnr1rn. 05101 1()76. 



lЮРБЕЖСНМ! НС'1'ОРЙОГРАФЙЯ 

социальные процессы XI-XIII вв. охарактеризованы весьма 
УIШОНЧИВО: в самом деле, речь пе идет о чем-либо более коннрет
нам, нежели переход от «родового общества» к «государственно
му обществу» (вслед за Л. О. Енсеном?), хотя природа государ
ственной ВJIaСТИ в :)Том труде не '1'рЮl:туется абстрактно-юриди
чеСIШ, ибо авторы призпают, что укреплявшееся в указанный 
период государство служило в общем и це.пом интересам крупных 
8Cl\Iлевладельцев и церIШИ. В томе IV труда (период 1319-
1~4.8 IT., авторы О. Пмсеп Il Е. Саннес) упомипается «тенденция 
11: ленному распаду», IЮТОРUЛ усилилась в результате хозяйствеп
пой иатастрофы, связанной с «Черной смер1'ЪЮ», и под воздейст
пием других eBpOlleiiclalX стран ~8. 

К. JIупдеп, автор ПI тома УI\аЗсШНОГО обзора, в другой, более 
нuзднеi1: своей работе возвращается к оцепие норвеЖСIЮЙ монархии 
XII-XIV вв. lIризпавая праВИJIЫШСТЬ «фунrщиопальной теорию) 
Сейпа, Лунден стремит си сочетать ее с трактоВI{ОЙ королевской 
uлаСТII I\aR органа аристократичеСIЮГО господства в средневеIЮ

вой Норвегии. Решающий иритерий онределения социальпой 
ПfJНIJОДЫ ПорвеЖСJЮГО государства того периода он видит в рас
пределении доходов, взииаемых с населении: по предположитель

ным расчетам, примерно треть земельных доходов переходила в 

РУIШ церкви, светсио11: знати и короны; следовательно, аристокра
тия пуждаJlась в аlIпарате политичеСIШЙ власти, I\ОТОРЫЙ был бы 
способен в пределах всей страпы гарантировать Эlrсплуатацию 
I{реСТLЯН и подавлять их сопротиnление, пе обнаруживая при 
:),[011 тираничестшх IIОПОЛ31IOвениЙ. Вместе с тем JIундеп при
дает большое :НIачеIIне фушщии IшролеВСJЮЙ власти по осуществ
лению соцна:: ЫIOго IЮllТРОJIН, охране общественного ПОРИДJ\а. 
Если Ссйп Уl{азывал на '1'0, что I\OpOJlIO приходилось заботиться 
о ПРИlllирепии противоречий между свеТСIЮЙ и церТ\овпой фран
циями аРИСТОRратии, то Лупден подчерюrвает ВЮIШОС'[Ъ противо
речий и внутри каждой Из этих фрюш;ий 39. 

ПОlIимапие JIупденом социа.пьпоЙ природы средпевеI{ОНОГО 
Норвежсиого государства НЮ{ органа ПОЛП1'ичеСIЮГО господства 
знати едва ли может вызвать серьезные возражении. Сомнония 
nОЗНИI,аIOТ по другой причине - вследствие односторопнего тол
новапил отношений между аристонратиеiI п бондами. Исчерпы
вались ли эти отношения иснлючительпо одной фист{алыroй сторо
ной, получением материальных доходов с податного паселепия? 
Была ли цеРIЮВI> заинтересована в государстве оплть-таки тольн:о 
по финансовым причинам, как пишет Лунден? Разве граждаНСlше 
войны последней четверти ХН и начала XIII в. можно свести I{ 

38 NOl'ges histol'ie. Ба. 4. Avfolkning og l1nion. 1319-1448/ Av S. Imsen, J. Sand
nes. Oslo, 1977, s. 29!), 340, 392-393. Подробнее см. об этом ниже, ГЛ. IV. 

39 TJuncZen К. Dct norske lюпgесlошеt i hоgтсl10ша1clегеп (са. 1150-1319). 
Funksjon, makt, legitimitet.- In: От staten / Red. В. Slagstad. 0810, 1978. 
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«нонфлинту из-за раздела ресурсов податного населения»? 40 По
литичеСIЩЯ BJIaCTb ОI\азывается при этом не более чем фушщией 
хозяйства, но IЩН раз применительпо к средневеновому обществу 
подобный подход настораживает, тан нан он игнорирует отноше
ния личной власти, верховепства, зависимости и подданства. Ра
зумеется, уIl:азанные черты социальных отношений несравненно 
яснее выступают в тех государствах CPP-дпевеI{ОВОЙ Европы, где 
феодализм получил полное развитие. И все же и в Норвегии, 
феодализация I<ОТОРОЙ была нуда менее последовательной и пол
ной, этот аспеI<Т социальных связей таюке имел место и нужда
ется в исследовании 41. 

ИЗУЧЕНИЕ НОВОй ИСТОРИИ 

Изучение новой истории Норвегии, т. е. периода с 1660 г., 
ногда в ДаТСIю-норвежском норолевстве был установлен абсолю
тизм, началось в XIX в., на волне нациопально-революциопного 
подъема 1814 г. Долгое время оно носило не академичесни науч
ный, а публицистичесRИЙ харантер. В нем прямо отражалась об
щественно-политичесная борьба между буржуазно-чиновничьим 
Iюнсерватизмом, с одной стороны, и буржуазным либерализмом 
и мелнобуржуазным деМОI{ратизмом - с другой. 

В центре внимания идеологов этих движений и теспо связан
пых с партийной борьбой профессиональных историнов были 
следующие llроблемы: положение Норвегии в унии с Данией 
вплоть до 1811 г., харантер событий 1814 г., НOi'да Норвегия осво
боди.лась от власти Дании и обрела широную автономию в унии 
со Швецией. R нонцу XIX в. ИСТОРИI{И занялись и периодом 
после 1814 г., прежде всего борьбой между Iюнсерваторами и на
циона.льными демонратами I{aK по вопросам внутреннего развития 
страны, тю, и по вопросам отношений со Швецией. Особую остро
ту ДИСI{УССИИ придавали все более обострявшийся нопфЛИRТ меж
ду Норвегией и Швецией и связанные с ним споры между нор
веЖСRИМИ и шведсRИМИ историнами вонруг событий 1814 г. 

Разрыв шведсно-норвеЖСI\ОЙ унии в 1905 г. снял политиче
сную остроту этих споров, ноторые все же в более аI\адемиче
сном плане продолжаются и попыне. В целом проблематина И3У
чения новой истории Норвогии не оставалась неизменно:Fr и в 
хх в., вплоть до наших дней. Особое впимание ИСТОРИI{И стали 
уделять проблемам социа.льно-экономичесного развития и рабо
чего движения. 

1.0 Ibid., р. 39 еОО. 
1.1 В об:юре не мог быть рассмотрен целый ряд кош(ретных исследований 

современных норвеЖСRИХ специалистов по средневековью, ТЭR RaR В 

центре нашего внимания были общие построения. 
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НОРВЕЖСНЛЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

* * * 
После 1814 г. за освещение новой истории ВЗЯ.лись не столыю 

профессиопалы - профессора созданного в 1811 г. :Кристианий
СIЮГО университета, СIЮЛЫЮ политические деятели, публицисты, 
ориентировавшие свои исторические сочинепия на современные 

им проблемы норвежского общества. Центральной, пожалуй един
ственной, в то время проблемой была оцеПI{а датского периода. 
РеЗIЮ критичеСIюе направление представлял видный деятель НОР
вежсного освободительного движения 1814 г. Ниrюлай Вергелапн 
(1780-1848). В 1816 г. он опуб.люювал антидатский историче
ский памфлет «Правдивый раССIШЗ о политических преступлсниях 
Дании против норолевства Норвегии с 955 по 1814 г.)} В 1830 г. 
вышли анонимные nоспомипания Вергеланна, посвященпые со
бытиям 1814 г., прежде всего работе Государственного собрания 
в Эйдсволле, aIПИВНЫМ участнИIЮМ которого он был {. 

Антидатскую позицию занимали и два других автора, писав
ших па ИСТОРИ'fl3ские сюжеты новейшего для них времени: чи
НОВПIП\ и журналист Е. H~. Берг (1775-1852) и политический 
деяте.ль Г. П. Блум (1785-1869). Берг опуБЛИIювал много ста
тей в журналах, Блум в 1823 г. написал одно из первых иссле
дований о событиях 1814 г., иаданпое, правда, позднее 2. В этот 
же период сложилось и другое направление. С резкой КРИТИlюй 
антидатских взглядов Н. Вергеланпа выступил Н. М. Фальсен 
(1782-1830), видный политичесн:ий деятель, один из вождей 
<<партии саМОС'l'оятельпостю} па Эйдсволлском собрании. 

В 1830-1840-х годах антидатское течение в историчесн:ой 
мысли постепенно слабело. Па первый план выходили животре
пещущие проблемы унии со Швецией. Обострял ась борьба меж
ду крестьяпсн:ой, меJшоБУРЖУ<lЗНОЙ демократией и высшей, бур
жуазно-чиновничьей прослоiшой общества. Идеолог деМОI<рати
чеСIЮЙ оппозиции и вместе с тем выдающийся поэт-ромаНТИI\, 
сын Николая Вергеланна ХепрИI{ Вергеланн (1808-1845) стал 
одним из первых историков нового времени 3. 

Начав с издания пшольных учебников по норвеЖСIЮЙ исто
рии, Х. Вергеланн увлен:ся народными выступлениями прошло
го. В 1837 г. па страницах журнала «Статсборгерею} «<Гражда
нию) ) он поместил очери о крестьянском движении 80-х годов 
XVIII в. под руководством Лофтхуса, а затем, в 1842 Г., выпустил 
о нем оспованное на архивном материале монографическое ис-

1 [Wergeland N.] Fortrolige Вгсуе til еп Ven, skrevne fra Eidsvold i Aaret 
1814 af el; Medlem а! Rigsforsamlingen. Christiania, 1830. 

2 Blom G. Р. Gescblcllte dcr Staal,sveranderung Norwegen's im lahre 1814. 
JJelpzig, 1858; /аеm. Norg'es Stalsfor(\cndring i Aaret 1814. Christiania, 1860. 

з Vislie G. HisWl'isk tеnlШiнg og Gгаlls1шing hjaa Henrik Wergeland. Kris
tiania, 1915. 



ИСТОГИОГРЛФИЧЕСIЮЕ пmЩЕmm 

следование~. В своем исследовании по истории ЭЙдсволлскоI.i т{он
ституции Х. Вергеланн поставил поныне а ({туаЛЫlые в науке про
блемы, прсжде всего проблему предпосы.пок событий 1814 г. 5 Эти 
предпосылки Х. Вергелапп находил, с одной стороны, в нацио
нальной культуре н:реC'lъин-БОfIДОВ, а с другой - в росте нацио
нального самосознании БЮРl'ерства и ЧИПОВIIичоства. Внетпнепо
литичоские событии, I,Ю{ идеительность даТСIЮГО наследного 
нринца Rристиана Фредерикя., Всргелапп считаJI с.тrучаi1НЫllI, нри
входящим фанторо)'I. Предвосхитив во МПОГОМ I\ОIщепцию Эрнста 
Сарса, Хенрии ВеРГСJIaНП стал ОСНОВОПОЛOJЮIJЛ,()М тан: lIааывао
мой патриотической, т. е. национально-де)IOJ\раТИЧСf"I,ОЙ, траДПЦИl1 
в освещепии революционпых событий 1814 г. 

Против I<онцепции Х. Вергелапна выступил Rидныii по.читп
чеСIШЙ деятель 1814 г., RРУПНЫЙ предприпиматеJIЬ Яlюб Оль 
(1773-1844). В 1814.-1845 гг. вышли три тома ого таЕ панывае
мых «Воспоминаний из истории Норвегии в 1800-1815 ГГ.)}, 1>:0-

торые во мпогом обосновьща.пи Rонсервативпую ПРОDIIICДСI{УIO тен
денцию в трю,тоВI\С событий 1814 г.6 В J1РОТНВОПОJIО1IШОС1Ъ 
Х. Вергеланну Одь, сам будучи Ч.пепом «УНИОПИСТСRОЙ)}, прошвед
СI{ОЙ ГРУППИРОВI{И в Эйдсволле, умалял впутреннис преДПОСЫЛЮI 
революции, сводил ее причины I{ ВНСШIЮПОЛИТИЧССIШМ обстоя
тельствам. 

В середине XIX в. среди норвеЖСRОЙ буржуаапой инте.ll.lIIIГОП
ции распрострапились идеи сн:андинавсной СОJlИl\арпости, с,нап
динавиз~ш. Свойственная раннему ПОl>:оленпIO историлов-романти
liOB вражда к былым угпетателям - датчаНЮI ослаб.па. Напро
тив, ПОПЫТI>:И mвеДСI\ОЙ правящей веРХУШI>:И в 60-е годы сильнее 
подчинить Норвегию Швеции и I\руmение идей СШlПдипавизма в 
ходе даТСJЮ-ПРУССJ\ОЙ войны 1864 г. способствовали новому подъе
му пациоuальных чувств порвеЖСIЮЙ интеллигенции. В порвеж
с]юй историографии с IЮlща 60-х годов ус,илилосъ размежевание 
между Iюпсерватиnпым и буржуазно-демонраТН'IОf"IШМ паправле
ниями. Пос.педнее ориентировалось на новую ОПIIО:1IЩИОПНУЮ ли
беральную партию «Вепстре)}, выступаnшую на полное равснство 
Норвегии в унии со Швецией, а Iшоследствпи и против самой 
унии. 

В обстаНОВI{е националыюго подъема па БО.llое nысоную СТУ
пепь поднялось и изучение истории - в 1869 г. было обра;зовапо 
НорвеЖСI{ое историчеСl>:ое общество, ПJ1иступившее в 1870 г. I{ 
изданию «ИсторичеСI>:ОГО журнала» (<<Historisk Tidsskl'i1t»). 

Своеобразным итогом развития историографии I-lорвеJ'ИИ 
XIX в. стала первая многотомная история страны, выпущенная в 

i Wergeland Н. Almuestalsmanden Christian Jenscn Lofthus.- In: Werge
land Н. Samlade Skrifter. Oslo, 1926, IV: 4, s. 1-151. 

5 Wel'geland Н. Norges Konst.i\.llli()ns Historip. Kristiania, 1iИ1.-1843. Н. 1-3. 
6 Ааll J. Erindringer som I3idrag til Norges ilisLorle fra 1800 til 1815. Kris

tiania, 1844-1845. Бd. 1-3. 
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('ЩJ1' в 1909-1917 гг. и прсдпаi3наченпая для широких слоев нор
всжс:ких читателей. Выдерrнана она была в национальпо-демокра
'l'ИЧССIЮМ духе ШIЮЛЫ Сарса. Разделы по НОВОЙ истории были 
написаны О. А. :8нсеном (т. 5 - 1660-1813 гг.) и Э. Сарсом 
(т. 6 - 1814-НЮ5 гг.) 7. 

Виднейший истории, I{руннейший представитель uуржуа31I0-
деМОI~ря.т:ичеСIЮI'О направ.1IСПИЛ, деятель партии «Венстре» Эрпст 
С.,рс еще n 70-е годы, юш уже СI,f\зано выше, со:щал целостную 
II.OЗИТИ.lШСТ(·I,УIO !{ОНЦСIIЦIIЮ llеторпчеСI\ОI'О развптин Норвегии 8. 

l( l1роБЛСIvlЮ\1 УНИI1 IIорвеГЮl и с Даllией, и со Швецией Сарс 
подходил диалектически. 'Унии хороши лишь временно, лишь по
столы{у, lIoсlю.чы\уy они готовлт СТРя.пу J{ разрыву самих же уний. 
Сарс полагал, что в Ш)IЩС ШIOХИ унии С Даиней, т. е. в начале 
нового времени, llOЯJlИЛИСЬ новые Iшассы - буржуазия и чинов
ничество, поторые 11 стали посите.1IЯМИ аКТИllНОГО норвеЖСIЮГО 

национального созшшия под сильиым влилнием I<рестьянства. 

Имеппо появление этого паЦllоналыlOГО самосозпапия, по мнению 
Сарса, подготови,:ю политичес:кое отдсление Норвсгии от Дании. 
Сарс выступаJI против выдвигаемого I<онсерваторами утвержде
пия, будто норвожеr-.:ое llационftлыюе самосознание В03НИIШО 
ЛИШЬ .в ходе буржуаапOl'О антидаТСIЮГО движения 1809-1811 гг. 
11:aI{ следствие особых уеловпи - наполеоповских воин. 

Саре высо:ко оцснивал итоги 1814 г., прежде всего ЭЙДСВOJIJI
СI{УЮ IЮПСТИТУЦИЮ, считал, что именно благодаря пациональпоиу 
l\вижеЮIЮ 1814 г. Норвегия в унии со Швецией заняла лучшее 
положенис, чем 1'01'0 ДОПУСI{а.1IИ условия I\ИЛЬСIЮГО :\шра. В то 
же время Сарс возражаJI против преувеличения изменений в пор
веЖСIЮМ обществе после 1814 г. Рассматривал норвеЖСI<УЮ исто
рию своего столетия, Сарс видел в ней продолжение борьбы двух 
различных обществ - II:РССТЬЯI-IСIЮГО и буржуаЗНО-ЧИНОВПИЧLСГО, 
двух I\:УЛЬТУРНЫХ традиций - ИСIЮННО норвеЖСIЮИ и даТСIЮЙ. 

Основными .нОIlросами исторического развития НорвеГI1И в 
XIX в. для Сарса были установление демоиратического образа 
llравленин и достижение нациопа.1IЬНОЙ самостоятельности. Веха
ми n ЭТОl\l развитии Сарс счита.1I 1830 г., когда началось сближе
пио либераJIОВ с нрестьянство:м, и 1884 г., Iюгда нартин «Венст
ре» впервыо IIринт.тra Ii: llJlасти и в странс том самым утвердился 

7 1\шg<JS historie IгешsLiJl(·t {ог det Norske Folk, Kristiania, 1909-19J7. 
Bd,1-6. 

8 О мировоззрении Сарса см.: Mykland К, Gl'ащ1С11Г el, Мсааепсе. Еп stlldie 
i EmsL 8ars historiske grllnnsyn. Oslo, 1955, ДаТСI\иii период истории Нор
ВСl'lПl был pa~c1v~oT.reH Э: CapC~M: Sars Е. ~orge und,er Foreningen шеd 
Vanmark Сlшsttaша, 18;)8-1865, D. 1-3; /dcm. UdSlgt оуег den l\OI'ske 
historie. Clll'istiania, 1873-1891. D. 1-4, События..\i 1814 Г. и ПОСJlедующе
му развитию страны посвящепы его работы: Sars Е. Norges politiske bls
LOl'le 1813-1885. Kristiania, 1904; lасm. Norges historie II'етstШеt fOl' det 
norske folk.Kristiania, 1913, 1909. Бd, 6, Н. 1--2. 
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принцип парламентаризма. После 1884 г. в Норвегии на первое 
место выдвинул ась судьба самой унии со Швецией, ноторая, 
н восторгу Сарса, и была раЗ0рвана в 1905 г. 

Эта выдвинутая Сарсом (шационально-демонратичесная» нон
цепция норвеЖСJ\ОЙ истории, отражавшая взгляды буржуазно-де
монратических кругов, была в свое времл наиболее передовой, 
причем не только для Норвегии, но И для всей СI\андинавии. Она 
о:казала СИJlыюе влилние па всю последующую норвеЖСI{УЮ исто

риографию, а сам Сарс стал I{УМИРОМ оппозиционной радикальной 
интеллигенции Норвегии. 

Все же, несмотря на огромное В.лилиие Сарса, нонсервативное 
направление в профессионалыюй IIорвежсной историографии не 
толь:ко не ослабло, но во второй половине XIX в. определепно 
укрепило свои нозиции. ИСТОРЮ{И-Iюнсерваторы, хотя и остава
лись на «оборонительных)} позициях и пе создали общей Iюнцеп
дии новой истории Норвегии, довольно успешно II:РИТИI\овали на
ционально-дсмо:кратичесяое направление, прежде всего Э. Сарса, 
за умозритеJIЬНОСТЬ и недостаточное внимание к историчеСI\ИМ 

фантам и документам. Преимуществом нонсервативных истори
нов были эмпирические архивные исследования IЮНl{ретных про
блем истории нового времени, выявление и привлечение новых, 
в первую очередь рукописных, источпи:ков, что делает их работы 
ценными и в наши дпи. 

В оценне событий 1814 г. консерваторы с определенными из
менениями продолжали традиции «УНИОНИСТСIЮЙ» прошведской 
партии, традиции Я. Оля и Г. П. Блума. Признавая положитель
ное значение унии со Швецией, опи все же выступали против 
шведс:ких авторов-шовинистов, утверждавших в разгар :копфлин:
та, на исходе XIX в., что Норвегия была завоевана Швецией и 
что ее аВТОIIО~ШЯ (<ДароваНа>} rй швеДСIЮЙ :короной. ИСТОРИКИ-IЮП
серваторы симпатизировали «УlIИОНИСТСКОЙ)} партии 1814 г. и 
выводили норвежское национаш>но-освободитсльпое движение не 
из самобытной :крсстьянсной идео.логии, а из стремления части 
норвежсной верхушки (чиновников и буржуа юго-восто:ка страны 
во главе с графом Ведель-Ярлсбергом) I{ отделению от Дании и 
присоединепию к Швеции. Антидатс:кой направленности их рабо
ты уже не носили. 

Ведущими учеными консервативного направления, занимав
шимися проблемами новой истории, были Т. Х. Аскехоуг, М. Бир
келанн, И. Нильсен. Т. Х. ACI{exoyr (1822-1909) 9, юрист И 
ПОЛИТЭIШНОМ, депутат стортинга, посвятил свою главную работу 
датско-норвежской монархии до 1814 г. 1О В ней Аснехоуг старал-

9 Seip А. L. Vitenskap og virkclighet. Sosiale, okonomiske og politiske teorier 
hos Т. Н. Aschehollg 1845 til 1882. Os10, 1973. 

10 Aschehoug Т. Н. Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814. Chris
tiania, 1866. 
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ся ПОI{азать, что именно общественный строй и учреждения, 
(~ложившиеся в даТСIПIЙ период, особенно на заключительном его 
:)тапе, создали предпосылки для образования Норвежского госу
дарства в 1814 г. 

Видное место в норвежской исторической HayI{C занял М. Бир
н:еланн (1830-1896), несмотря на то что его историчеСlше труды 
пемногочислеппы и большей частью опубликовапы поемертпо 11. 

Долгие годы он был ДИРСl\:ТОРОИ Государствеппого архива, ини
циатором и организатором многих начинаний Норвежекого исто
ричеСIl:UГО общества и так называемого Фонда публикаций источ
НИIЮВ (KildeskI'iftfondet). Научные ПlIтсресы БИJжслапна сосре
доточивались на предыстории и истории 1814 г., а таюке 
последующего периода. Он первым псследова.н историю С03)\i:Ншо
го В 1811 г. Общества благоденствия Норвегни. l{онссрва'l'ивные 
убеждения Бирнеланна проявились и В том, что именно в чинов
пичестве он видел носителя прееМС'l'венпости в lIсторичеСl~ОМ раз

витии Норвегии до и после 1814 г. М. БИРI\Сланн был ca~{ЫM 
последовательным сторонником и УНИОПИЗl\Iа, и скандинавизма в 

норвеЖСIЮЙ :историографии. 
Особое место среди порвежсн:их ИСТОРИIЮВ lюнеервативного 

направления занимаст Ингвар Ни.пьсеп (1843-1916), профессор 
географии и этнографии ХристиаНИЙСI{ОГО университета, IЮТОРЫЙ 
впес большой ВIшад в изучение «новейшей» истории - XIX в. 
Неутомимый исследователь архивов, И. Нильсен поставил перед 
собой задачу в полном объеме ПОI{азать международный фон со
бытий 1814 г. Несмотря на положительное отиошение к унии со 
Швецией, Нильсеп с ДOI<ументами Б рунах встушrл Б полеlVlИКУ 
со швеДСIПlМИ ИСТОРИI<ами-шовинистами. Он старался ДOI<азать 
равноправие Норвегии со Швецией по договорам 1814-1815 гг. 
и ее юридичесное право расторгнуть унию 12. В ходе своих науч
ных изыспаний Нильсеп работал в государственных архивах l\ШО
гих стран и дважды посещал Россию 13. Нильсен нодготовил и вы
ПУСТИJ[ большое число ДOI<уиентальных публикаций, посвященных 
предыстории н. и истории событий 1814 '", прежде всего в диплома-

11 Birkeland М. Нistoriske skrifter. Кrisl;iania; Os10, 1919-1925. Bd. 1-3. 
12 О делтельноети Ингвара Нильеена D преес.е ем.: WasbCI'g G. С. Forsvars

tanke og suverenitetspl'insip. Ю:еtsеп от ЛItеnроsLеп i den unionspolitiske 
debatt 1890 - mars 1905. OsJo, 1963. 

13 См. подробпее: Рогинскиu В. В. Архивные изые:кания норвеженого исто
РИRа Ипгвара НИ,Iьсепа D Роееии.- СнапдинавсЮfЙ сборнИR. Таллин, 
1975, ВЬШ. 20, с. 192-197. 

а Aktstykker vedkommende Universitetets Oprel.telse 1793-1813.- In: Нisto
riske Samlinger. Christiania, 1914, Bd. 3, s. 307-445. 

15 Nielsen У. Вidrag till Norges histol'ie i 18111. Afhandlinger og Aktstykker. 
ChrisLiania, 1881-1886. Ud. 1-3; IndstiHning og forslag fra den раа Eids
уоы under 14-de Mai 1814 nedsatte finanskomito.- In: Нiswriske Samlin
ger. Christiania, 1907, Bd. 2, s. 248-354. 

29 



:ИСТОРИОГРАФИЧЕСНОЕ ВВЕДЕНИЕ 

тическом плане 16, а ТЮОRе некоторым проблемам последующего 
раввития Норвегии 17. 

В событиях 1814 г. Нильсен вслед за Олем отводил опреде
ляющую роль веЛИI<ИМ державам, которые И решили судьбу Нор
вегии 18. Этот аргумент был направлен, с одной сторопы, про
тив нациопально-демонратической Iюнцепции э. Сарса, а с дру
гой - против шведсн:их ШОВJШIIСТОВ. В пацпопалыro-освободитель
пом движении самой Норвегии Нильсен стаnил на первое место 
буржуа3IЮ-ЧИПОВНИЧЫО ОlIПОЗИЦИЮ - появившуюся В 1809 г. грун
нировку сторонню<ов графа ВеДОJIь-Ярлсберга, в 1814 г. выстушш
шую В Государственно:м собрании }{Ю{ «УНИОНИСТСltaю} Ilартия. 
Именно ВедеJlь-Ярлсберг стал ГJIЮШЫМ героем Нl1льсепа !D. T()~] 
но MOIIee на начальном этане событий 1814 1'. ведущую jЮJl], 
Нильсен отводил даТСIЮМУ паследно~!у припцу Rристиапу Фреде
рику 20. Этот застрельщин и вождь порвежско1'О НaJ~ионалыIOГО 
движения РУIюводствовался, ОДJНшо, по Нильсену, династ:ичесни
ми мотивами и расчетом на разрыв велиних держав с Rарлом 
Юхапом и на поддержну Англии. Rрит,l-ШУЯ концепцию Сарса, 
Пильсен писал о lIОJIожительпой РОJIИ «унионистской)}, l1рошвед
с.коЙ партии графа Веделя, утверждая, что упия со Швецией в 
то время пе была опасна для IIорнежской самостоятельности и 
свободы - им угрожала I\aH раз дннастичеСI<ая политика I\ри
стиана Фредерика. В ШlliУ шведским шовинистам Нильсеп ут
верждал, что ЗaIшюqением МОССJЮЙ :конвенции с норвежцами 
шведы перечерннули l\ИЛЬСIШЙ r.шрныЙ договор. Всего явствеII
нее нонсерватизм Нильсена ПГОЯВIJJIСЯ в его работах, посвящен
ных истории Норвегии JlOCJle 1814 1'.21 Там автор рьяно защи
щал Iюроля-реющиопера Карла XIV IOxaHa против обвипений в 
том, что он хотел нересиотреть условия унии и полностью под

чинить Норвегию Швеции. 

16 АktstуНш vеdkоттешlо Konventionen i Moss 14-de August 1814. Chris
tiania, 1894; Aktstykker vеdkошшеndс SLormagternes Mission Lil Kjaben
havn og CIlristiania i Aaret 1814. Cl1ristiania, 1895-1897. В. 1, 2; Шрlота
tisk Бгсvvеksling от Norge теНет 'Vien og London (1814) og теНет 
Berlin og London.- In: НislOl'iske Samlinger, Бd. 2, s. 489-549; Diploma
tiske aktstykkeI· {ra 1814. Utgivnc еНО!: Originaler og Koncepter i Arkivet 
i St. Реtы'sЬшg.- ln: RistOl'iske Sашliпgсг, 13d. 3, s. 179-244-

17 Stor'illagLCl·nes li'Ol·hold LiI Norge og Svcrige 1815-1819. CIlristiania, 1886; 
Aktstykker от I3odosagen.- In: HisLOl'iske Samlinger. Chr'istiania, 1900-
1907, ЕЙ. 1, 2. 

18 Nielsen У. От konventionen i Moss.- НТ, 1899, R. 3, Бd. 5, s. 1-144; Ideт. 
Nшgе i 1814. Кristiania, 1904. 

19 Nielsen У. Grev Horman \Vcdel Jar'lsЪегg og hans samtid 1779-1840. Кris
tiania, 1888. D. 1. 1779-1814; Idem. Lensgrcve Johan Caspar Herman We
del Jarlsberg 1779-1840. Cllristiania, 1901-1902. D. 1-3. 

20 Nielsen У. Christian }<'r·eder'lk 1813-1314. Kl'istiania, 1915. 
21 Nielsen У. Af Norges nyere historic. Grev vоп PlateJls Stat]lOldcl'skab 1827-

1829. Кristiania, 1875; ldem. Nшgеs Historie efter 1814. Кr'istiania, 1882-
1892. D. 1-3. 
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"Успешный разрыв ШБеl\ско-норвеЖСIЮЙ упии в 1905 г. снял 
но,литическую остроту с ИСТОРIrчеспих сп()ров о ней. В после
l\ующей aI\адеl\шчеСI\ОЙ рnзраБОТI\е проб.нем реБОЛIOJ~ИИ 1814 г. 
важным Т().ПЧIШМ ЯБПЛСП ст()летний юбилей событий, погда был 
выпущен ряд llуб.ПИI\aJ~ИЙ 22 И сборников статей 23. 

В новых ус.поnипх незаnиси:мости нача.П()СЬ сб.пижение кон
сервативных и .пибера.пьпых (наЦJIопально-демократичеСI{ИХ) воз
зрений на новую историю Норвегии. Вместе с попп.пением со
циа.пистичестюго рабочего ДRижеUЮI па разраб()ТI\У проблем но-, 
вой истории страны опреl\С.ТIенное В.пипние ста.пи опазывать идеи 
маРI{СИЗI\Ш. Возникла l\аже таи назыnае:м:ап :м:аРI{СИСТСl{ая Шко.па 
Халвдана Нута и Эl\варда Бюл.пя-старшего, о вкладе I{ОТОРЫХ в 
медиевистИI\У уже говорилось. Хотя и Нут, И В о~обенпости 
Бюлль-старnтий признавали СIшьпое влиппие марксизма, было бы 
неверно считать их последопате.пьными маРI{систами. Новой ис
торией Норвегии много занимался Х. Нут. Он существенно раз
вил национально-деМOI\ратпческую I{онцеПI~ПЮ Сарса путем вклю
чения в нее понятия «к.пассовая борьбю>, которую он в XIX в. 
СВОЮfЛ К борьбе БОIЩОВ против буржуазпо-бюрократичеСIЮЙ вер
ХУШКИ. Нут считал, что национальпое И социальноо являютсп 
двумя ПРОЯВЛОНИЯI\IИ движения по пути прогреоса. Нут унасле
довал и углубил интерес 1{ движениям народных масс, продол
жая традиции Х. Вергелаппа и э. Сар са. В то же время он 
рассматривал :класс бопд()в нового времени :ка:к единое цолое, 
недооцепив его социальп()е расслоение. 

Д()Rторская диссертацип Кута была посвящена пози~ии Шве
ции - Норвегии в датс:ко-не:м:ецком Iюнфлинте 60-х годов XIX В. 2' 
КреСТЬЯПСJ\ие движения ХУIII В. были освещены в нниге Кута 
«Восстание бондою>, Jlыmеl\ШОЙ в 1926 г. 25 Политичес:кие симпа
тии социал-деМOI{рата I~YTa R своим идейным предmественн:и
нам - .либералам ЯРI\О прояnились в написанной им трехтомной 
биографии oJ(Horo из основателей и РУRОБ()дите.пеЙ партии «Rеп
стре», неОДПОI{ратного премьер-мипистра Норnегии в 80-90-0 г()ды 
XIX В., IOxaHa Свердрупа,- фar\тичеСIШ истории партии «Венст
ре» в 50-90-е годы XIX в. 26 

Вообщо Кут был СR.понен R биографичеСIЮМУ жанру - напи
сал зак.пючителъпыЙ том «Норвежского биографичеСRОГО слова
рш>, биографии видных норвежских литераторов XIX в.: Хенрина 

22 Нistoriske Samlinger. Udgivne а! Den Norske НistOl'iske IШdеsskгiflkоm
mission. Christiania, 1900-1914. Бd. 1-3. 

23 ТП belysning av 1814. Кristiania, 1914; Eidsvold 1814. Kristiania, 1915. 
2' Koht Н. Ше StеПипg Norwegens und Schwedens im deutsch-danischen Kon

flikt. 1863-1864. Kristiania, 1908. 
25 КоМ Н. Norsk hmHlerp,isning. Os10, 1926 (фр. пер.: Keht Н. Lcs ]пttеs des 

paysans ыl NOI'vegc dl1 XVle аи ХТХе siecles. Рю'is, 1929). ПослеJ1.нее пор
lIеЖСRое издание 1975 г. 

26 КоМ Н. Johan Sverdrup. Кristiania (Oslo), 1918-1925. Бd. 1-3. 
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Вергелаппа (1908), Ибсена (1928-1929, расширенное издание 
1954 г.). Особенностыо творчества х. Кута, отражавшей его по
литические взгляды умеренного социал-демократа, тяготевшего к 

традиционному крестьянскому норвежCI\ОМУ национализму, было 
то, что он одним из первых стал ВЬШУСI,ать свои труды на лан

смоле, ярым поборником внедрения лоторого он ЯВ.1IЯЛСЯ 27. 

Важный вклад внес х. Кут в РазраБОТI~У пробле~l буржуаз
пой революции в Норвегии В 1814 г. 28 В отличие от большин
ства НОРВeJI\СIШХ историков различных направлений :Кут одним 
из первых признал события 1814 г. рево.1IюциеЙ, хотя и не смог 
осознать ее буржуазный харю{Тер в ?lШРКСИСТСI\ОМ понимании. 
Он писал: «То, что произошло в Норвегии в 1814 г., было в 
действительности революцией. Маленький народ восстал против 
диктата великих держав и завоева.1I национальную независи

мосты 29. Во внутриполитичеСI\оЙ истории Норвегия 1814 г. :Кут 
центральное место отводил идее «народного суверенитета», вокруг 

I\ОТОРОЙ, по его мнению, и разгорелась борьба на Государствен
ном собрании. Симпатии :Кута - на стороне (<партии самостоя
тельности», I\Оторая, по его мнению, правилыIO понимала «на

родный суверенитет» и выступала против ПОПОЛ3IIOвений принца 
:Кристиана Фреl\ерИIШ к абсолютизму и против поn;чинения шве
дам, как того хотели граф Ведель-Ярлсберг и Н. Вергеланн. 

В последние десятилетия своей жизни х. :Кут все реже воз
вращался к сюжетам нового времени. Одна из пос.llедних его 
работ научно-популярного характера была посвящена установле
нию абсолютизма в Датско-норвежском королевстве 30. Норвеж
ская марксистская партийная критика, отдавая должное науч

ным заслугам :Кута, временами резко критиковала его за сведе
ние исторического материализма к ЭIюномическому и особенно 
за правореформистские политичеСIше выводы И3 опыта истори
ческого развития и классовых боев Норвегии 31. 

В 20-30-е годы хх в., по мере того I<aI< НорвеЖСIхая рабо
чая партия вставала па ОТI<РЫ'l'О рефОРМИСТСJШЙ путь, «марксист
ское», т. е. социал-демократическое, и либеральное направле
ния в историографии сблизились. Несмотря на ослабление пар
тии «Венстре)), как раз в области историчесI{QЙ наУI\И исто рюш
JlИбералы занимали довольно сильные позиции и впесли большой 

27 СМ. также популярные очерки: Koht Н., Skard S. The Voice of Norway. 
New York, 1943; норвежское издание: Koht Н., Skm'd S. Fridom og lov i 
norsk historle og litteratuг. Oslo, 1948. 

28 Koht Н. 1814. Norsk dagbok. Hundre aar efterpaa. Кristiania, 1914; lаеm. 
Eit historisk syn ра den norsk-svenske unionen.- НТ, 1939, Bd. 31, В. 549-
572. 

2Q КоМ Н., Skard S. 'f'hc Voice of Norway, р. 47. 
30 КоМ Н. Iпn i einveli!et 16.')7-1661. Krisear i norsk historie. Ов10, 1960. 
31 ер.: Digemcs 1. I-Ial\'<lan Kol1t og bans hisloriesyn.- Arbeideren, 1939, 17, 

18,19 aug. 
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шшад и в разработну проблем нового времени. Среди них веду
щее место запимали я. Вор м-Мюллер , А. Б ергсгор , В. Rейлхау 
и Сверре Стеен. 

Профессор Ян:об Ворм-Мюллер (1884-·1963) был наиболее по
следовательным стороппИIЮМ национально-либерального идеализ
ма в духе э. Сарса и партии «Венстре»), что отражалось и в 
его паучпых работах. ДОI'ТОРСRая диссертация Ворм-Мюллера 
«Норвегия в годы бедствий (1807-1810 гг.)) 32 была посвящена 
деятельности тю\ называемой Правительственной номиссии для 
Норвегии. Основанная на норвежсн:их и датсних архивных пер
во:и:сточшшах работа важна для поннмания предыстории 1814 I! 

Па архивном материале построено и другое исследование, посвя
щенное ЭIюномичеСJЮМУ I\РИЗИСУ в Норвегии после онончапия 
наПОJIеОНОВСI\ИХ войн 33. Позже я. Вор и-Мюллер зашIЛСЯ изуче
нием истории расторжения mвеДСI\о-норвежсн:ой улии в 1905 Г., 
онуБЛИl\ова.1I HOCl\OJIbKO статей 3'. 

ИдеологичеСI{ИМ преемнИRОМ э. Сарса выступил и Арне Бергс
гор (1886-1954), по своему мировоззрению ОТ'laСТИ близний :Куту 
(он танже писал свои работы на лансмоле). В центре ВНИ!lШНИЯ 
Бергсгора, тан же нан Ворм-Мюллера, наХОДИ.1IСЯ XIX вы{. 
В 1932 г. он l!ЫПУСТИЛ большую II аПОJюгетичесную биографию 
вождя IфеСТЬЯНСI{ОГО движепия сереДИIIЫ XIX в. У. г. Уэлап
на 35. Важный Вlшад в изучение проf)лем 1814 г. А. Бергсгор 
пнес в ГОl(Ы фаШИСТСIЮЙ OIшупации З~. ПаТРИОТИЧССJ{ая паправлен
ность его двухтомной работы, рассчитанной, одпано, на ширOIШ:Й 
круг читателей, была своеобразпым mшаДом в освободитс.1IЬНУЮ 
боръбу. 

Усматривая предпосыЛIШ движения 1814 г. в историчесном 
развитии самого порвеЖСIЮГО народа, А. Бергсгор развивал патрио
тичеСI{УЮ традицию Сарса и :Кута. Он, одпюю, оспаривал мысль 
последнего о том, будто Государственное собрание в ЭЙдсво.1Iле 
разде.1IИЛОСЬ па партии по вопросу о «пародном суверенитете»). 

Бергсгор вернулся н традициопной ТОЧI-.:е зрения, что водоразде
лом было отношение I{ унии со Швецией, а это в свою очередь 
привело 1\ диCI\УССИИ о Iюмпетенции собрания и о границах (<На-
1)ОДНОГО суверепитеТа». Уже после смерти историяа были опубли
тюваны (п неОДПОl\ратно переиздавались) его очерки нстории Нор
вегии в XIX - начале ХХ в.З7 

32 Wm·m-lI./iillеr .т. Norge gjennom nodsarene (1807-1810). Ов1о, 1919. 
33 W01'm-Мiillсl' .т. Christiania og Iпisеп еНег Napoleonskrigen. 0810, 1922. 
34 TV01'm-Мiillеr J. Ideer og теппсвl,ег. Utvalgte avhandlinger, aI·tikler og ta-

]ег ut.gitt til 70 arsdagen. 08]0, 1954. 
35 Bergsgard А. Ole Gilbriel Uelaud og )Юlldероlitikkеп. 0810, 1932. Бd. 1, 2. 
36 Bergsgarrl А. Aret 1814.08]0, 1943-1945. Бd. 1, 2. 
37 Пеl'gsgапl А. Fra 17 mai til 9 ajJril. Nor8k blstorie 1814-1940. 0810, 1957; 

ldcтn. Norsk l1istorie 1814.-1880. 0810, 1964; последнее издание 1975 г. 
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На лпбераЛLПЫХ JI0311ЦИЯХ стоял И ВШIЫОЛЬМ Rейлхау (1888-
1954), 1IО I1РОфоссии юрист И 3Iшномист, по часто выступавший 
и па исторлчеСIiОИ поприще. Rei:fJIxay активно выступал против 
марксизма, вернее, против «экономичеСJЮГО матернаЛlIзма>) 

Х . .кута, ПОДЧСРIшва.п индивидуальное, неПОВТОРИ:IIОО, не призна
вал ИСТОРl1чеСIШХ ЗaJшпомерностеЙ. В либераJIЬНОЙ (<fJ\пзни и ис
тории паро;щ Норвегию), поДготов.пенноЙ в конце 20-х - на'ШJIe 
30-х годов, Шl1енно I-\ejj.~rxay написал 1), 9 и 10-ю части, осве
щавшие период с 1814 по 1920 г. 38 Идя вслед за Сарсом, даже 
lIодражая еыу, посхвалш:r партию «ВОНСТРС)}, l\с:iiлхау в отличи!} 
от Сарса вве;:]" разделы по истории хозяйства, I\OTopble и соста
вили JIУЧШУЮ часть работы З9. 

В целом, по :мнеНllЮ l{еiiлхау, Норвегия разлипалаСI, эволю
ЦИОПJlО и (<Внешние события шшогда не нарушали этого l'аРllIО
пичеСIШГО развития собственных сил пацпю) .0. При этом исторлr, 
выступа;r OTJ,pOBeHHblM апологеТО~I «свободного» капитализма. Он 
иисаJI: «Прогресс почти во всех отраслях: производс'ша и торгов
ли был обязан частной ппициатнве, частному J\аниталу и част
ному управлениIO. lJи одна страна не обязана столь мпогим ли
беральным ПРИНЦliПЮf XIX в., нан П орнеГliЯ» "'. 

Своообрааньвr ошщетворонием сближеиия социал-демон:рати
чест;:ого, .lIибера:IЬПОГО u у:неренно I,опсорвативпого паправлон:ий 
академичеСI~ОЙ ИСТОIнюграфии явилась деятельнос'rr, одного нз ве
дущих исторшшв Норвегии, профессора Сверре Стеена (р. 1898). 
~чепПl~ левuго соцпаЛ-ДСМOI{рата Эдварда Бюлля-старшего, исто
Рlш-шrберал, б;rизюrй во ?lIПОГОМ дюн:е I, I\опсерваторюr, С. Стеен 
является одним нз папfiолее п.подошfТЫХ авторов в области изуче
ния нового времени. Он написал четыре тома «fI\изни :и исто
рии НОРВСiН:СIЮГО народш), освещавшие период с 1500 по 1813 г.~2 
С 1951 Г. Стеен начал lIздавать серию работ по истории Норве
гии XIX в. под общим ааГJraвием «Снободпая Норвегию). ПеРJ]ыii 
том был носвящен 1814 г., пос.пеДУlOщие - раз.lIИЧНЫМ вопроса:м 
истории страны первой половины XIX в.43 

В 30-е годы в СОДЫЮI\J томе «Жизни п истории норвеЖСI\оГО 
парода» С. Стеен придерживался в цело:и либерального взгляда 
на события :1814 т. ОдпаRО в поздних работах, в упоиянутой 

38 Det llor8ke fo1ks liv og historie gjenllem tidene. Os10, 1929-1935. Пd. 8-10. 
39 В Эl\iпграциТl шшпсад очеРI{: Keill~az! И/. i\олvау in "\"01'k1 History. Т"ОI1-

аоn, 1944. 
40 Ibld., р. 157. 
41 lbld., р. 161. 
42 Dot llol'ske folk8 liv og lLi8Lol'ie gjОП110m tidone. 0810, 1930-1933. Пd. 4-7. 
4З Stccn S. Dct frie NOl'ge. 1814. 0810, 1951; C~I. также: [(lcrn. J)el frie Norgc. 

34 

Loka1t 8elvstYl'e i KOJ'g'es lJygdor. F0rsLe Iase. 08JO, 1908; Iclern. Vet fl'ie 
Norg'e. Amt og slat 1837-1860. OsJo, 1973; /dem. Langsomt Ые landet уа1'!; 
egeL. 0810, 19ОВ (очеРR истории Норвегии до 11)14 г. ВЮIЮЧИНШЬПО); [аеJn, 
DI'ошшеп ош frillet (1814-1905). 0810, 1973. 
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1,11111',' О 1814 Г. Стееп ВЫСТУПИЛ продолжателем I\ОпсерваТИВlIОЙ 
IРiI}\III(ИП Я. Оля И И. Нильсена. Теперь он придавал решающее 
1I1;('It')(пе внешним соБЫТИЯ)1 и фаl\тичеСЮI ОТРJща,п стреМJlопие 
1Illl'Щ'lIщев 1\ пезависимости - в деятеш.ности <шартии самостоя-

1 (',:II.IIОСТШ) ОП усматривал лить желание поддержать принца R'ри
('I'II'HIR Фредерика и впоследствии восстановить упито с Данией. 

Н нервой половине хх в. вышли В свет работы по ранней 
III'ТО[)]JИ отдельных общественно-политичеСI\ИХ движенпi-i: и пар
TII ii, причеi\I с апологетичос,I\И~IИ целями. Представители социал
)\I'~IO];:paТII(IecI\Oro напракr-еюш, члепы НОРВРЖСТ\ОЙ рабочей пар-
1'1111, ставшей в 20-е годы наиболее сшrьпой партпей страны, IJbl-
1I'у",'I'JI::rи научно-популярные работы, посвященпые истории IJРП 
11 IlРОФСОI03ПОГО Jl:вижения "\ а ').'аюке де:иократичеСI\О:lrу )\ВШI\е-
1111\0 т\Опца 40-х - начала 50-х ГОДОВ XIX в., нроходивше.\1У под 
l'уt;()ВОДСТВОIII Мар"уса Тране "5, 

В 1933 г. уже УПОi\Iинавшиеся А. Пергсгор, Я. BOP:M-МЮJJ.1Jер 
11 13. Нпссеп, один из доятеJГОЙ партии «ВеПСТРе», П3Jl:аJШ нсто
P\J 10 :)той партии 1,6. Т\mтсервативныii истор}ш О. йерлрв опубли
i\I\ВiШ апологеТПЧОСI{УЮ трехтомную ИСТО[lИЮ I\онс.ерватпвпоЙ пар-
1'1111 ~ «XHrpo» пачиная с 1814 г.47 

С 20-30-х годов у нuрвсжсюIX исследователей зпачитедьно 
I1Щ)()С пнтерес 1\ проБJIе:ма:м ЭI{ОПОl\ПlчеСI;nЙ истории страны. 
J: HJ3\) г. вышел первый общий н:урс истории Хозяйства Норве-
1'1111 1i8, папиеаппый lIfедиеВИСТО~1 О. А. 1~псеНОl\f, специалис.ТО~I по 
1I('I'О[lПЛ порвеЖСImго прсстьяпства 49. Новая история освещепа в 
:lI'oii работе пераВНОl\fерпо: более полно - XVII~XVIII ЕВ., в то 
IIрrып l,al\ XIX-XX ВВ.- I\райне бегло. В 20-е годы была ПОJl:ГО
I'О/l,тrспа многотомная история норвежского мореплавания, важ

lI('iiптей отрасли народного хозяйства страны 50. 

l'наВlJтие IIорвеЖСI{ОЙ историографии но повой истории после 
I ~И 5 г. хаРnI\ТСРИЗ0валось да,пъпеЙШИllI сближсннем буржуаsпо
,llIбсрuдыIOГО и буржуаsно-н:опсервативпого mшрав.ттениЙ, ВСС 
iiо,Т)ЬШПЫ раеТВОРднпе:\I в них СOJ~иа.1f-Jl:еl\ЮI\рати:чеСIюii исторно-

н Dot l\OI'ske ArbeidorpaI'tis llistorie 1887-19::J7. Oslo, 19:17-1939, Бd. 1, 2., 
Onsland С. FagOl'ganisationen i Norge. AJ'lJeidemos faglige Lalldsorganisas
jоп. 1899-1924. Os10, 1927; Onsland С" Skard А. FagOl'gallisasjonen i Nor
це, Oslo, 1949. 

".0 P,'iis J, Markus ThI'ane. Krisliania, 1974; Koht П. АгЪеidегг(л:s]а av 1848 i 
I\'Ol'ge. KrisLiania. 1914; 6vcrland О. А. Th1'anitterlJevaegelsen. Кristiania, 
НЮ3; Saeter J. МЮ'СUS ТЬгапе. НаПБ Hv og kamr {ог sosial rottferd. Os10, 
НИ2, 

11\ Р/огm-JI.1Йllеr J., Bel'gsgdrrl А., Nissen В. Yenstro i Norge. Os10, 1933. 
и Gjеl'lвш О. K01'ges poliLiske histol'io. Heiros innsats {1'а 1814 til idag. 0810, 

1Ю1-1936. IЗd. 1-3 . 
• R .fоlщsеn О, А. N01"Yegische ':Virtscl1aftsg'eschicЪto. Jena, 1939, 
"~о Jolmsen О. А. NOl'goS Ьепdю .. UtSYIl оуог den ПОГ8kе lJondostands lIistorie. 

2-0 l'ОУ. utg, Os]o, 1936. 
1,0 J)cL norske sj(Jfю'ts blswrie fra ае reldste tidOl' til VOl'e clag'or. KrisLiania; 

Os10, 1923, Бd, 1-3. 
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графии, тягой академичеСI{ОЙ историографии к чисто эмпириче
ским исследованиям кою,ретных вопросов. Пыюторые исторш\и -
Оттар Даль, Енс Аруп Сейп - проявляли, однюю, большой инте
рес I{ меТОДОJIOгичеCIШМ проб.~rемам, хотя и решали их с бурщу.аз
пых позиций. В уиерепно буржуазном духе была выдержала и 
появившаяся в нача.пе 60-х годов повая ~шоготомшJЯ «История 
пашего народа» 51. Не С:'Iучайпо ОСПОВНЫ:f>1 учеБПИНО:l1 по новой 
истории Норвегии стал I\YpC М. Енсена, паписанный НОС.пе вто
рой мировой войны с буржуазных позиций 52. Лишь В 60-е годы 
вновь оживился интерес 1, марксизму и УСИЛИДИСЬ IШI< его В.ПИЯ

н:ие, тю{ и его Н.ритика 53, особенпо в области ю\Оно:м:ичеСIШЙ 
истории н. В 60-х годах была опубшпюпана и апологотичесная 
буржуазная история нромышленности 55. Растущий интерес вы
зыва.ли проблемы ЭТ\ОПО~Ш'Iеской и социа:rьной Jlерестройю[ НОР
ВОЖСJ{ОГО сеJIJ,СJЮГО хозяйства в ХУНI - XIX вв.- в статьях та
ЮIХ авторитетов, I{al, А. Холмсен (см. выше) и Ингрид Семминг
сен, н более IIЮЛОДЫХ ученых - С. ДЮРВИI,а и Э. Эстерюда 56. 

у последнего замотно усвоение марксистсной J\опцепции разви
тия капита.пизма в COJrbCKOIlI xc:-шЙстве. Сводный труд П. Борге
даля (1). 1885) по истории норвеЖСIЮГО сельского хозяйства В 
новое и новейшее ВрЮfЯ имел, одшшо, преимуществепно теХНИI\О

ЭI{оно:мичеСI{ое напрюшенио и буржуазно-апологетическую ш{ра
сну 57. 

Продолжали ВЫПУСIШТЬ работы по истории рабочего и проф
СОIOЗIIОГО движения эпохи И1Iшерuа.лизма социал-реформистсюrе 
авторы: профессор u. Бюлль-м.па~шиЙ (р. 1914) 58, видный пуб
лицист и ветеран НРП А. Сю<ариассен (р. 1898) 59. В 70-е годы 
развернул спою деятел},ность :'Iевый социалист Э. JIоренц 
(р. НJ40), выпустивший сжатый, но uесыl1a содержательный очерк 
рабочего движепия в НорвеГl1И на ШИРОТЮ~I :международном фоне 

5] Vart foIks blstol'ie. 0810, 1963-1964. D. 5-6. 
52 Jensen 111. Norges h.istorie. 3-е lll,g. ОБ10, 1962-1963. Бd. 1,2. 
53 Ср. IlОУЧlfтельпое D это]\[ смысле продолжение нурса А. г,ергсгора Е. Нер

бёDJJКО]\[ (р. 1938): Nerbovik J. Norsl{ historie 1870-1905. 08JO, 1973; см. 
таI\же: Dabl О., Egge А. Marxism og empiri8k fоkslшiпg.- НТ, 1975, N 1. 

54 ElstCI' J. Nytt jJeI'spektiv ра 0konomisk historie. РгоЫеmег og metoder i еп 
8amfunnsvitenkap. 0810, 1971. 

55 Tl1aslJe,.g С. С., Svcnrl.~cn А. S. Industriens J1istorie i Norge. OsJo, 1969. 
56 См. особеппо статьи в журпале: Scandinavian Economic Пistогу Revie\v. 

С1\[. тат;же: Ostel'ud О. Nytt perspektiv ра (let store hamskifte.- ПТ, 1975, 
N 2. 

57 Вогgеrlаl Р. Nогgеs jordbrllk i ПУOl'е на. 0810, 1966-1968. Бd. 1-3; Try Н. 
еап18skiрпаt! ()g' ЬопdеП&l'iпg. S0rlandsk jorclbrllk ра 1800-lalet. Бегgеп, 
1969. 

58 Лиll Е. Ar'beiderkla8sen i nor8k historie. 2-е utg. Oslo, 1948; IcZem. Norsk 
flJglюvеgеlsе. Ovel'sikt ОУШ' fаgогglJпisаsjопепs utvikling. Os10, 1955 (2-е lltg. 
1!)(j8); ldem. АгЬеidсгmilj0 llшlег dct industrielIe gjеппоmЬгudd. ОБ!(), 1958. 

59 ZacTtarias.~en А. Fra Marcus Т}1гапс til Мю·tiп Тгаnmаеl. Os10, 1962; ldcm. 
Ра fOI'poSt. ОБlо агЬеjuсгsаmfппd 100 ar 1864-1904. Oslo, 1961. 
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(11 lI()Jштико-идеологическом плапе) 6С И опуБCJшюваШIlИЙ подбор
"У l~OL\YMeHTOB СОЦIШЛИСТИЧ8Сl{ОГО движеНIШ в Норвегии начиная 
(. 1\1 <l[шуса Трапе и. 

В цептре интересов аиадемичесдой псторичеСIЮЙ науди оста
II:I.IIIIСЬ проб:rемы политичесдоii: истории Норвегии XIX в. Имонно 
.НI1М сюжетам и были посвящепы исследовапия и статьи одпого 
ш lI<lиболее I,РУПНЫХ современных ИСТОРИI{оn Норвогии, профес
I'ора Енса Арупа Сейпа (Р. 1905), специалиста по истории поли
't'II'ЮСIШХ учреждений и идей. Буржуазпый раДИI{ал (левый .ли
III'l!<lЛ) Е. А. Сейп придерживаетсл теории фш,торов, в цоптре 
III'ТОРПЧОСНОГО развптия у иего - полититш, ЭВО.люция политичо

('[\ОЙ ~lЫС,:Ш и политичеCIШХ институтов, хотл он ОТНЮl\Ь не у:ма
.11 Н (''Г :шачепия других фадторов, в частности ЭJюпомичеСIЮГО и 
(~оциальиого. ТЮ1атИI,а трудов Е. А. Сейпа - просвещеипый аб
('ОJIЮТИЗJII 6\ норвеЖСlше политические учреждения XIX-XX вв., 
:IIШНOl\шческая идеОJlОl'ИН правящих I{PYГOB XIX в. tз, ]'{етодоло
['IIЧССJше проблемы изученил истории"". В 1974 г. вышел пер
вый том его общего иурса истории Норвегии после 1814 1'., IЮ
торый не с;rучайно бил озаглавлен TaI, же, I;:IO{ в свое время 
нурс истории Норвегии Э. Сарса 65. 

ВПУТРИПОЛИ'l'ическую историю Норвегии посло 1814 г. Сеiiп 
пе.ПИТ па три нориода: первый - 1814-1884 ГГ.- господство чп
IfОВНИЯОВ, бlOродратии, второй - 1884-1945 (!) 1'1'.- эпоха лро
мышленной буржуазии, многопартийпой СИСТОJ\lЫ, тротий
С 1945 Г.- эпоха «одпопартииного государства» IIорвеЖСI\ОЙ ра
fiочей партии. Опираясь на исс.лодоватеЛЬСI{УЮ работу своих СОВ
ро:меННЛI\ОБ, в частности на весьма ценпую многотомную «Исто
рию ПОРВОЖСIШГО стортинга» (см. след. раЗJ(ел), Соii:п исподволь 
выступает против идеализаЦИII и схематизации норвеЖСIЮГО исто

риqеСI{ОГО процесса XIX - начала ХХ в. ТaI~ая идеализация бьша 
в особенности присуща ИСТОРИI{ам-наци()палистам - и буржуазно
J(еМОI{ра'ГичеСIШ~1 (Сарс, Боргсгор), и социал-деllIOI,ратичесютм 
(.кут). в траRТОВIЮ Сойпа новая история llорвогии OIшаывается 
I\райне динаМИЧIIОЙ, базис и падстроi'ша ПОСТОЯIIПО взаимодейст
вуют «(социальное Ч<lСТО ОI\азываетсл связующи.м звеПОI\I МОЖl(У 
ЭКОИО~fПli:ОЙ и полититшlr»), ПРООДОJlоние ОДНОЙ группы противо
речий порошдает новые. СуБЪel{ТИВПО, впдиио, далекий от марн:
сизма, Сейп - R частности с его 'ГОЛI,овапием событий 1811 г.--

ВО LOl'enz Е. ArbeiderЪevegelsens l!istorie. NOl'sk sоsiаlisшс i jnLernationeJt 
pel'spckti,,'. 0810, HJ72. D. 1. 1789-:Ш30. 

61 Т/и'(tnе М. Arbeic1er foren del'e! Politi8ke 8krifter av Norges f0rste 80cialist I 
Utvalg og innledning ау Е. LOl'enz. 0810, 196!); Norsk 80siali8me. Ев d01ш
mentasjon. Os10, 1970. 

62 Seip J. А. 'reorien uш det opiniun88tyrLe eneve1Ue. Os10, 1958. 
63 Seip J. А. Tanke og handling i norsk n istm·ie. Os10, 1968. 
В4 Seip J. А. Fra ет lJedsmannstat Ш е[.[. partistat og ашll'С essays. 0810, 1963. 
65 Seip J. А. Utsikt over Norges hlstorie. 0810, 197<1.. Dcl. 1. Тiс1sгошшсt 1811-

са. 1860. 
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значитеJIЫIO ближе современным ИСТОРИIl:аl\l-маРI,с:истам, чем ,шо-
1I.0мнqес]{иЙ матеРl1а.ПИСТ ХаЛl:lдап Нут 66. 

Итоги изучения норвешсной истории нового времени подведе
пы в l\fПОГОТОil1ПОI\I издании « Историн Норвегии», ПОДГОТОn:lенню{ 
иод РУIЮВОДСТnОI\I бергепского профессора Ilпута l\1ЮIшапна 
(р. 1920) 67. n цело:\! ЭТО ИЗ1(алие выдержано n траJ(IЩJЮНПОМ 
духе, хотя по сравнению с предurоствоваВШIПШ подоf)пы:.\Ш н:!
ДйШIЮIИ неРНОЦИЗl1ЦПН приб:пш\Спа н: общсевропеii:СI.;оii. Тю\. 
7-й том (автор - 1-\. МЮlшанп) О'l'I,рывается 1648 г., т. Р. Всст
ФаЛLСI,ИIlI миром, а пе 1660 Г., I,Ю, в НРОЛШIJХ paGoTllx. СJlедую
щип 1'0:11 традиционно начинается ОRончюшеIlI Веюшоii: Северной 
войпы n 1720 Г., но завершается 1784 г. (автор - С. Дюрвпк). 
!.)-й '[0:11 охватывает псрноД с 1784 по 18Н г. (автор - К JVIЮJ,
ланп). 10-й том описывает событпл по 1831 Г.- 'l'Ш,жс JIО1"!1НДИ
ционuая дата для пориодизации истории Норвегип (автор
Ф. СоЙ('рстсд). 11-й 1'01\1 ДОВО}l;JfТ излmI,спие до 1884 т. (автор
Х. Трю), С.JIедуIOЩИЙ том, наПllсютпыii: НРОфСССОРОI\J ПеРШJ Фуг
ЛУЫШI, заворшается не 1905 г., IШI; бы.гю бы 'l'IJal1:ИЦИОЛНО, 
а 1919 Г.- итогами нервой мировой войны. Следует ПОДЧСl1RПУТЬ, 
что бо,:п,птппетпо пааnаппых авторов - слеl!IНlЛlIСТЫ по юшпоми

чеСI\ОЙ ПСТОРТIJI. 
Пз повеiiШIIХ работ, посвященных периоду а6соmОТII~зма, I\ЮЖ

но ОТ:lIетпть исслеДОВaIше того же Н. l\/fЮI,ШШШl о() ll311IснеПШI 
фОРМЫ нравлевия в Датсн:о-норвеЖСIЮМ I":ОРОЛРnСТRе - сионе ари
СТОЩ1аТПЧССIЮЙ олигархии саиодсржаПНСl\I 6В. HOpBO/I\CI\Oii внепт
пей торговле в XVH - начале XVJH П.- эr;спорту норвежского 
леса в Анг.;ппо посвящено ФундаМl'нта:rыlOР lIсс.псТ(опанпе про
фессора ВtргеНСI,ОГО университета Стейна Твейте (р. 1930) '9. 
Б 1976 г. вышла монография архивисТIШ Дагню Ергсисен 
(р. 1907) о даТСI\о-IIорвеЖСJ\оii внешней НОJJИтпке n ]{оице XVH в., 
в ГОl\Ы так пазываЮfОЙ войны за ифа:IЫ~СПОО uаследетво 10. 

Проблома 1814 г. остается одной из центральпых в историо
графии 110 повой истории Норвегии. Т\ 150-летию рево.ТIЮЦИП, од
нако, была лишь переиздана небольшал паУЧПО-ПОПУJJярная ра
бота либерального публициста и историна Б. Ниссена 71 и издапа 
популярная иллюстрированная антология Г. К. Васберга 72. 

66 Ibld., р. 7-12. 
i7 Norges !JisLorie / Пеd. К. MyklaHd. 0810, 1976-1978. Bd. 7-12. 
68 M.lIkland К. SkiHet i forvaltningsorclningen i Danmark og Norge i tiden fra 

ош kring 1.630 og innti] F):cdcrik ден Tredjes cl"'d. Пеl'gеп; Oslo, 1967. 
69 TlJeite S. Епgеl5k nOl'5I{ tl'elasthanclel 1640-1710. Bcrgcn; 05]0, 1961. 
70 /01·gensen D. Dапшаl'k-NОl'gе теllот stormaktcnc 1688-1097: clапsk-ноfRk 

sj",fal·t. og uleJ1J'ikspo]ilik undel' оеn pfalzislce ю:"еf",lgсkl'ig. 0510, 1976. C}I. 

рец.: Новая и повейшая история, 1978, J'I!! 5. 
71 Nissen В. А. Aret 1814. 2 opplag. 0510, 1964. 
12 ИТа.~Ьеl'g С. С. НistогiСJl от 1811. En bCl'ctning i clоkuшеJlt,еr, sitater og il-

1ustrasjuneT. Os[o, 1\)64. 
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1: '1 ~Ю7 г. IC Мюнланн таЕже выпустил сраВlIите.пъпую антоло-
1'1110 выдержек из работ НОРВОЖСЮIХ, даТСIШХ и шведсюrх исторн-
1(01\ XIX-XX вв., IIосвлщепных 1814 г. 73 Из паучных lIIOHOl'pa
фll ii ?lIОЖПО ОТlIlетить объемистые ИССJIедоnания <<l-\:аперство и МО
рl'II.'ID.nапие в 1807-1814 гг.» Ю. Н. Тёппсссона"" (р. 1901) 
11 «ВЗI"l:ЯДЫ норвежцов па Данию н датчан в 181/f г. 11 В llСр-
111.10 ['ОДЫ сnмостоятельностИ» Н:. Нюгора 75. Еще n 1945 г. Э. Эст-
1\1'Ю' ВЫllУСТПJI биографию одного из виднойшпх деятелой норвеж
('''ОГО освободительного движения, «отца» ЭiiДСВОЛЛСIЮЙ КОПСТИТУ-
1\11l! :Крис:rпана Магнуса Фа.тн.сепа 76. 

llО:IIНОГО работ вышло с 1945 г. и по истории НорнеГlJИ l10р
IlIIii половпны Х1Х в., не считан уже упо:мишштпихся трудов 
(:. СтееШl. Инторос исс,~одователей прежде всего бы;;r паправлен 
lIa т;реСТLЯНСI,УЮ оппозлцнIO н стортинге: тarшnа Ю1Иl'а 10. МЮР
IJOЛJJа об отношении либералыю-оппозиционноii: газоты «l\10РI'ОП
I-;':IНAOT» н I1:РССТLЯНСIЮЙ оппозиции в 30-50-е годы 77. Отношение 
самой ЩJOСТЪЯПСI;:ОЙ оппозиции I( либералиаацин духовно-религи
ощо1r ЖIЫIlИ страны n 1840-е годы стало тююii )\1lссертацип Оге 
t:J;у,;тлеруда 78. СIШНДIшаВИ:JМУ JI Норвегии в 30--1.0-х годах бы:то 
IIOСIJЯЩ!ШО Фундаменташ,ное IIсследоnаштс Е. Санпеса 79. 

Значитсльно больmе вни:маНIIЯ в послевоснные годы уделял! 
IIОJ1НСll,СЮIO l1СТОГШШ пробле:мам по;ш:тиqеСНОI'О развития СТJ1ЮТЫ 
1\0 второй половипс XIX В.- БОРI,Бо 1\онсерваторов с либералnмп 
110 ВОПРОСЮI де~IOJ\ратизации ГОСУ1~арствеIIНUГО стрuя Норнепш, 
у('таповлсния иnрлюrептариаIlIа и отношсппй со Швецией 80. Вы
JlIC,~ це,'lыii ГЯ)~ научных биографиii политических деяте,;rеii того 
IIсриода: А. М. Швейгора, Х. Р. АСТРУIlа,Ю. Стоспа, Ф. Стапгn, 
(). Рихтера, г. l{нудсена, 1-\. МИJ\ольсспа 8\. Первая победа :моло
i~ОЙ партии «Венстрс», одержанпая n СТОРТJШl'С n 1869 г.,- про
всдоние зюшна о е;},егодпых сессннх llарла;НСlIта - пс~лсдоnана 

73 Оmkгiлg 1Н14. Rn япlоlоgi I Ved К. Mykl!md. ()slo. HJ67. 
'" Tonnessen J. N. Карсг]яsl og skipsIar·t 1807--181-1. ()s]o, 1\)55. 
7;; iYygaarcl К. Nordmcn.Jls БУП ра Danmal'k og dапskепе il8H og йе Jorste 

8el ,'stешliglшtsаг. 0810, НJБ0. 
7G 8stvedt Е, Сll1'istiяп Мяgппs Falsen. blnjen i han8 politikk. Os10, 1945. 
77 j!,fyl~rvol(l J. «J\Jol'genblaclet}) og ]юшlеорроsisjонеll 1838-1857. Os10, 191а. 

78 SJ.mllel'lul А. ВопdСОРР08isjОПСll og l'еligiопsfl'ihеlеll i 1840 аl'епе. BCl'geIl; 
Oslo; 'fl'uшsо, 197'1. 

7g Sanness J. Patr'iol-Cl', intсШgепs og skюнliпаусг. No!'ske l'caksjoncr ра skal1-
dinayisJYICn f01' 1848. Oslo, HJ48. 

80 Обзор ЛIlтсратуры по этому пеРНО)1У C:'I,: iYabouik J, l'ior'sk blSLOl'ic, 
В.192-210. 

8\ L!шd С. А. Л/. Schweigaal'd som stогtiпgsроlШkеt·. Os10, 1958; Scuёrg Н. 
StatsJ'i!Hl П. R. AsLrttp. Oslo. 1967; Snnnanu О. Junаппеs S1,ceB. St.аLsшillis-
12r og par1a11lenLaI'isk fел!J'. Oslo, 1967; Idem. Johallllcs Slееп. Pulit.ikal'Cn 
fra 1880-а1'а. Os]o, 19С)9; Suare В. Fl'cdCl'ik SLang. Os]o, 1939-1а50. Btl. 1, 2; 
F!!glum Р. 01е Шсht,сг. ОБ10, НJ57-1964. Bd. 1,2; Nissen В. А. GUDIIaI' КПНй
sел. Os10, 1957; T'Vyller Т. С. С]Н'isliап :r.\1ic11e1scn: politikcJ'en. 0810, 1975. 
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дочерью Е. А. Сейпа - Анной-Лисой Сейп (р. 1933) В2. А. Норт
ведт выпустил объемистую монографию о борьбе нонсерваторов 
(хёйре) против установления парламентаризма в 1880-1884l'Г.B3 

ПолитичеСll:aЯ агитация I{рупиеii:шего норпеЩСI\оГО поэта и демо
l{paTa Бьёрнстьерне Бьёрисоиа в те же годы стала предметом не
большой IШИГИ х. Лервика (р. 1932) В'. Проуппонистсной агита
ЦJlИ п:оисервативпой группироВIШ вокруг газеты {<Афтеппостею> 
в 1890-1905 гг. посвящена защищенная в mвеДСl,ОМ УпсаЛЬСКОI\1 
университете диссертация г. Н. Васберга 85. 

Естественным развитием изучешш новои пстории Норвегип в 
ПОСJrевоенпые годы явилось мпожество НОВЫХ специальпых иссле

l\овапий и публrшаций по 3ЮШЮЧIIте.;п,ному (согдасно ма рксист
СIЮЙ периодизации) этапу новой истории Норвегии - от образо
вапия пеаависимого НорвеШСRОГО государства до 191R 1'.86 Здесь 
следует назвать историло-партийпые работы Т. ОСJfапп и Е. Нер
бёВИRа 87, ИСТОРИНО-ДИПЛО1l1аТJ1 qеСRие - г. У:мапга и Т. МаТl1се
па 88, IIсследовашш по истории Норвегии JI годы первой мировой 
войны Н. 8рвила, Т. н'. Вюллера, 10. Снрейнера и особенно 
'У. Гисте 89. 

ПрииечатеЛЫIOlr чертой послевоенной норпсжсной литературы 
по повой пстории является растущий иптерес }, отношениям Нор
вегии с царсноl'I Россией, Н вза:имодеrтствшо руссн:ой и порвеж
СIЮИ нулътур. После ЭllН30ДIIчеСЮIХ статей А. Доэ, о. А. Енсена 
и филолога-слависта У. БрOIШ (работавшсго в СОПС'l'СliИХ архивах 
n I,ОIще 2u-x годов) 90 увидела свет мопографJJЯ по истории по
граничного с Россией Фиимарка 91. НarЮIIец, ВlIДНЫЙ IIорнеЖСЮIЙ 

82 Seip А. L. l<'orspill t.il parlamenlarisme. IIаffllег-sаkеll 1869. Os10, 1968. 
83 Kaal"tve(lt А. Катреп пюt parlamentarismeТl 1880-1884.. Den konservali

vc роШikkсп under vctoslriclen. Os]o, 1956 (2-е utg. Bergen, 1967). 
8~ Le1"uik Н. Bjornstjernc Bjornsons politiske agitasjun 1880-1884. Os10, 1969. 
85 T'Vasberg с. с. Forsvars1,anke og suvercniLeLspI'insip. Krctsen от Aftenpos

tcn i clcn unionspolit.iske clclJal.t 1890 - rnars 1!J05. 
86 ер.: Похлебкu/l, В. В. О развитии и современном состояпnи lIсторичеСIЮЙ 

науют в Норвегии.- ВОПРОСЫ истории, 1956, ом 9, с. 210; Паuskааs К. Lit
tегаt.пгсп от 1905. 0810, 1956. 

87 Aasland Т. Fra arJJcidcrorgani8asjon til rnеllотрю·ti. Os10, 1961; [ает. FI'a 
JandmannSOl'gallisa8jon till ЬоnclерагН. Oslo, 1974.; Nerbevik 1. Antiparla
rncntariske s1,raurnclrag i NOl'eg 1905-1914. Os10, 1969. 

8В Omang R. Norge og storrnaktene 1906-1914. Oslo, 1957. Бd. 1; [ает. Norsk 
utenrikstjcneste. 0810, 1955-1959. Бd. 1, 2; Matblsen Т. SvallJard i interna8-
jonal politilill1871-1925. Os]o, 1951. 

89 61·vik 117. Tho Dec1ine of NClltrality 1911-1971. Lonclon, 1971; Wyller Т. С. 
Ulvirlo1scn аУ stаtеш; myndig'1l0tsomri'нJo i Norge undcr forste vспlепskl"ig.
НТ, 1900, Бd. 39, N 4, s. 321-337; Сl1.: Воиросы истории, 1960, ом 12, с. 199-
201; Schreinc1" .т. KOJ'sk skipsfart uлrlеJ' krig оц hoykon.jHJJkLur 1914-1920. 
Oslu, 196:1; Riste о. Т110 Nelll:ral А Ну. Norway's Relations ,vith ВсШgегепt 
PO\Vel'S in t.hc First WOl·ta \Var. Os10, 1905. 

90 Rrucll о. Arkivst.udict" i Rпsslапd mai - juni 192R.- AvhandIingcr utgivne 
ау JJet norske Vidепslшрs-Аlшdетi i Ов1о, 1928, П, N 4Ь. 

91 Jolmsen о. А. Finnll1arkens politiskc 1iistorie. Кristiania, 1923. 
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ПОРВЕЖСRАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

111· 1 ор I fI'-С.п ШIJ1 СТ Норо Сельнос выпустил очерн PYCCl\o-норвеЖСRИХ 
tt IIIОIIIl'JШii. ~ древности до 1814 1'.92 Свежий иатериал содержит
,'Н в сжаТU.\f обзоре pyccho-норвеIII:СJ\ИХ свюзой R ЗаПОJIярье па 
'·II';llllщах храевсдчеСRОГО журнала «Оттар» (г. Тромсё) 93. 

(:о{;тавной частью успспшо развпвающеfrся норвежсrюй слави
'TIII(Jf нв:rяютсн RНИГИ и стаТЫI исследователей JIитературпых свя
:II'ii ][()рвежCI~ОГО и руссного народов. Наиболее известен среди 
,1111 х литоратуроведов Мартин Наг, давпиiI ПОJlуляризатор таЮI,е 
I1 I'I)ВОТСI,ОЙ ну;п,туры в Норвегии 9\ 

ИЗУ1..IЕПИЕ НОВЕйШF,й ИСТОРИИ 1 

До IЮlща вто:гюй МИРОВОЙ войпы изучение самоновейшого в 
н' вре:lШ отреЗRа истории Норвегии сосредоточипалось на перпо
)\(' ПОРВОЙ :l.шровоЙ ВОЙНЫ И предвоешIOГО l(оснтилетия. В осталь-
110М преобладали исторюю-публицистичеСJ\ие сочинепия с неболь-
111 IrM uаУЧНЬВf аrшарато:м и ярко выраженной политичост,ой тен
i\l'lщией - ш.па ли речь об истории норвожского рабочего 
}\Вllженпя, о норвеr.r;:СI\ИХ правах на арктичеСlше земли (Шпиц
IJрргоп, Восточная Гренлаидия и пр.), :жоншшчесюп: I,ризисах 
иежвосНlЮГО nрс:меШI или ТOl{ущей впешпеii: политш{о Норnе
I'IIП 2. lJarш,тr 1I0ЛИТИЧССJ,ПХ страстей, диапазон идойпого размеже
ВiJ.fJИЯ БЫJПI Н тогдапшей Норвегии с ее острьвlИ хозяйствеппыми 
трудностями, частыми правительственпыми I,ризисами, сравпи

TI'JlhHO (с Другимп СI,аидипавснимп странами) раДИI{аЛJ,НЫМ га
r;очим движопие:l1 вест,ма nе,!IИI\И. Сильнее, чеи в других север
ных страпах, было и ВЛ1шпие маРIl:сизма на левую ннтеллпгсп
J\ИIO: группа «1\. свету» «<Mot dag») II ОДПОlIмепный журпал 
1 а21-1936 1'1'. Поr,азаТС.,J, ::JTOrO JШ1ШIШЯ - РСДI{ая в тогдаlПпеii 

9Z &lnes К. Norge-Ryss1and. Gl'annefolk gjennom t,uscn 31'. Os10, 1972. СМ. 
рец.: Новые юшгп за рубежом но общественным наукам, 11)72, М '12. 

9J NаlюС1' "еа Ishavet. GloLL fra ПО1'Sk-l'US8i8k samkyem gjennom tir1ene.- Ot-
1ДI', 1977, J'i 94/95. 

910 СМ .. папримРр: 1\'ag М. Hamsun i l'ussisk Зпdsli\!. Oslo, 1909; Kjelsaa с. 
Maksim Gorkij i J'iorgc. Os10, 1975. Сы. таЮI,е библиографll'IССJше Уlшза
тели по порнеЖСI\ОЙ слюшстш{е: Egebag Е. Norsk littсгаtш от ае slavis
kc ug IJalLiskc folks Iшlt1LГ. Oslo, 1973, 1976. 

I По lIедостат!,у мрста ()ставлясм внс раСС~10треlIJfJI псслрдовапия и обзuр
ныр труды по ПОlll'ii 111 е ii ПСТОрШI Норвегип, l,aI, и ПО истории :ЭТОЙ страны 
вообще, ПРИll<t;рrежащис зарубежным пеНОРВСЖСIШМ учсным. 

2 По историн страны в I\ОЛОМ С:М.: Clu·istenscn О. А.. Н. Dct hendte igi'Il'. Os)o, 
1933; Det nOl'ske fo1ks hisLOl'ie gjennom tidcnc. 0810, 1935-1938. nd. '10, 11 
(автор TO:UOD - лпберaJIыlйй ЭIЮIIОМИСТ и ПСТОрIШ 13. Il:сйлхау); lo1u.
оСn о. А.. Nor\\!cgi8clle \\Tl11,scJHtftsgcschichte. Jena, 1939; по ОТДСJIЫILШ 110-
НjJ()сюr и ТСМЮf си.: Det. norske AI'IJciderpartis blstot'ie / Еа. Н. KOJlt. 0810, 
1937-1939, Ба. 1. 2; Smc{lal с. Erhvcl\lelse ау slal.shoihet оуеl' polaroml'a
clCf. Oslo, 1930; Skeje 1. Gronlandssaken. Os10, 1931; ПаmЬ/'О Е. Norge ор: 
Fо1kеfогJншclсt .. 0810, 1938. 
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IIСТОРИОГГАФПЧЕСIШЕ ВВЕДЕт'ТЕ 

Западной ~вропе JIевосоциаЛИСТИЧ()СI,ая «Рабочап ЭИЦИI;:лопедиш) 
с болъшии ЧИСЛОl\I l\1аlШСПСТСIШХ статей па исторнчест,пе темы II 

с опорой па БСЗ 3. ПеrНЬНl опытои ос:\!ысления новейшей ИС1'О
рни lIорвеГИll 11 ее рабочего ДВlIшеппя с J,Оl\fмупистпчесн:их по
ющий явилисъ брошюра 'У. Шефло «Краснан ШIТЬ ПОРВСШ:Сlюii 
историю) п особ е нпо ОЧСРl~ «От Лассаля н Лешшу» Арвида Хан
сепа 4. 

С понца 30-х: годов lIaчаЛИСL ОТХОД :renoii: rштеЛЛПГСНЦJЛI ОТ 
lI131ШСИ3:1Ш I1 общее понраJlснпе порвсжсн:ой общестnеппо-политп
чеСl;:ОЙ I\fЫСЛП. ]'rрыаПСJШЯ Ol,шупаn;ил ослоп;ншта этот ПРОТ1есс. 
ПОlщепаурная IIсторпчссная .1Ппература, nЫХОДПJШЩЯ JI IIорнегшr, 
пзб81;ЮШ актуальных сюжетов. :Кратн:овреIl1еппый (<Нодъем» ПСllЫ
тала профаШИСТСI\С1.Я и фашистсшJЯ пубшщиспша, фа.1:ЪСПфицн
роваnшал событпя новейшей НСТОрИII (СЮI «фюрер» В. I\впс.ТfПНГ, 
Ф. Халnорсен). 8!1шграНТСI{ан нубдицистика в Лпглпи, ШJJ(ЩJlП, 
США сп,потпласт, па антнфаШИСТСIШХ буржуазно-деl\1OJхгаТlIчесrmх 
поаицпях, освещая с этих позиций события НОРnЕШ\Сl\Оlf И все
мирпой ИСТОРИИ (х. :Кут, А. Урдинг, я. BOP:\l-:Мюллер, Ф. ПОСI~О, 
К. Фрю! - ПСОВДОПИ:lI натураЛИЗ0вавшсгося n НОРВОГИП неi\IеЦI\О
го леnого соцпа.п-демонрата Б. Брандта 5). rO,'IOC JIорвеj"СБIrх Iш~r
мупистов находил путь у, народу чероз J\ШOl'очисленные ПОДПО.::rr,

ные газоты II ЛПСТОВI,И. 
ИССJIедованпо новейшей ИСТОРИП НорвеГИlJ ШJ.чаЛОСI, фЮ\ТJlче

ски с работы Следственной I~ОI\ШССИП 1945 г., :НЫЯСШIВшей по
ведение и мору отnетственности ПОЛJlТJРfССЮIХ, военных п граж

ДaJТСЮ1Х властей страпы n траГJ1чеСI,ОllI 1910 г., а Т1'(ЮI;:С дея
тельность порnеЖСI\оГО правителъства n J[згпаппи. IППРOJаIЙ I{PYf 
ПООIIПО-ДИШIOматпчеСRИХ вопросоп, евязаппLТХ с нродыторнеiii 11 

нсторнеи второй IIfI1РOJюii: воi;шы, с судьбами страны в годы вой
ны, п составлял главную Tel\laTJmy новейшей историп Норвогии 
В ПОС,JIспоеппоJI. порпежсяоi{ историографии П)JlНIСР1l0 ДО l\ОJща 
50-к ГОNШ 6. 

Двухтомноо «3ан:лючение Следственной I,ОМИССИII 1~45 года» 
с девлтыо прплоа;:ОIIШШJl (в трех томах) ЯВИ:IОСЪ НСРПЫ;И nrшаДОl\f 
официозных ИСТОРИКОВ В Ilзуqение IШСПТНОJТ иноеиной НОЛIIТИЮI 
HOpnerllH пю;анун() и в годы ВТОРОЙ J\ШРОВОЙ войны 7. It «ЗаЮIIО-

з Ar}jeiderne8 lexikon. 0810, 1932-1936. Bd. 1-6 (пздаваЛОСL 1'ОЙ же rруп
пой {й\ свету}»). С:и. запись бесеJ(Ы с ОПНJJМ П;J ведущпх ПРС;J,стаВIIтелей 
труппы {(К свету», А. ОРДШlТОI\I (Урдипrом), ПОССТIIВШПМ СССР В 1931 Т. 
(Борьба Iшассов, 1931, .м 6/7, с. 157-158). 

~ Scl~eflo о. Dсш rede tl'1bl i Norg'e8 historic. 0810, 1{)25; ][ansen А. Fl'a I,as
ва110 t.il LE>nill. Os10, 1929. 

5 См.: Пут х. Новые ИСТОРIIческие работы в HopBOl'lrH.- Вопросы истории, 
1947, М 11. 

е См., например: HumalliOl'a lюгуеgicл. 0810, 1950-1960. Vl8 1-4. 
7 InпstШing fra Undor!!GkelsoskommisjoJ1on аУ 1945. 0810, 1946-1947. D. 1, 

2; Bilag. Oslo. 1947. В(}. 1-3. Об этой IЮlomССIШ си.: Похмбкun В. В. 
О раЗВIfТИ!{ n современпом состояпии ИСТОРИЧОСRОЙ науки в Норвсrип.-



НОРВЕжскмr IIСТОРНОГРАФIШ 

'I('IIIIЮ» lIlШОТПУЮ ПРИА-Iыкает 11 трехтомная официозная «Норве-
1 1111 11 нойне», наПIIсанная ответственными участниками соБЫТJlЙ 
11 IIЫlIIсдшая под редаIщией ирупного исторпна СБсрре Стеена 
( (' М,. О нем ВЫШС) , одпого из сеии членов пазвашюй: l'ШШССИII 8. 

IlаllБОЛLшие споры, естественно, вызвала oЦCНl,a нравитеЛLствеп
I!ОЙ НОЮf'!'Иl'И до гсрмансного пападепия 9 апрrля 1940 г., а таrшш 
111!РUГОВОрЫ l~оллаборацuонистсr{ого преЗИДИУJlIа стортинга с ОIi:КУ
II<ЩIЮlJI:lЫ}Ш llластюш u июне - сентябре 1940 г. о создании «го
('у/\uрствешIOГО совета», т. е. IюллабораЦИОНИСТСJШГО правитеЛl>СТ
IЩ 11 Норвегии. Были осущдены воепно-техничсская пеподготов
,II'ПНОСТL СТ]1ЮIЫ ПО вине граждапских властей, правптеJIЬСТlIа, 
1111 ('1I11[(' ПОЛlПllЧССlШС нросчеты последнего накануне В'l'орженпя 

(11!JИТУIIленис бдительности). Более сурово - не I\aI{ оmиБОЧJIме, 
а I,aR антинонстптуциоппые - были осушдепы действия преЮI
Ю!У:l!а СТОРТИПl'а леТО~I НИ.О г. При вссй реЗIЮСТJI суждений 
С.lfсдстнепноii li:O:\ШССllИ норвежCI,ИЙ паРJfамент, как извеСТIIО, n 1.;0-
11l~'ШОМ счете единогласно воздержа.ТIСЯ от ПРИВJlCЧСIIИЯ lIОJlJIТIl

I;ОВ 19{О г. It суду. 
Пара:IЛ8JfЫIO ИМ, 1') противовес «3аIШЮЧСНIПО)} Следственноii 

I<ОМТlССШI, увидел спет цеJIыii ряд мемуарных и ИСТОРШ\о-ПУU,ПI
I\I1Сl'ичеСI\ИХ IШIIГ о войне и отвстствснности за поражепис 1910 г. 
13 о~них действия довоенных ПОJШТШЮВ UраJlИСJ. под защиту, час
то ими самими: паиuолее известны ЮIИГИ бывшего министра 
иностранных дел, выдающегося историка Х. Кута 9. В других, 
напротив, ЗaIшroчепия Слсдственной ]\Оl\ШССИИ отnергались ЮН> 
чересчур JlШГI{ие, апологеТIIчеСIше по отпошепию 1. l\ОЛ.ТIабораЦIIО
ППСТСЮIМ органам власти в OIшупированной Норвегии 1\:14.0 г.
ЛДllПшистраТИВНО:IIУ сонету 11 Верховному суду 10. lIасыщснные 
драllItlтичеСIШМИ событиями военныс годы ВСJюре стали пр(щ~[е-
1"0:'1 новых ДОI\ументальных пуБЛИIшциii 11. Среди них бы.:ш 11 

пебольшие издания НОРllешсной Ii:омнартпп. Вместе с IIСТОРIШО
публицистичеСIШМ:И произвеl~еншнш I,О:\IМ:УПIIСТОВ II :rеШ.IХ СOJ\па-

Попросы исторпи, 1956, ~ 9, с. 208-209; ПаП А. С. Обзор исследованпй 11 

мемуаров о IшеПlllсii: ПОЛИТJШО ПОРВСГШI в годы второй мировой ВОЙllЫ.
n IШ.: Матсриа:.IЫ научной копфеРСПЦИII, ПОСВЛЩСIlНОП 20-й годовщине 
победы пад фЮПII('тсrюii ГСР~ID.lIИСЙ: в 3-х IШ. :М., 1!J66, 'Ш. J, с. 410-
411,420. 

в Norges kl'lg НМО-I!J!lБ. 0810. 1 !J17-1 050. Пд. 1-3. Об этом издании см. 
таюкс: ПОС11,ов А. М. НорвеЖСI(ая lIСТОРllчесиая литература о движении 
СОUРО'1'lIIJлешrл: в 1940-1945 ГГ.- В IШ.: Критика новейшей буржуазной 
историографии: Сборник статей. л., 1967, с. 36.5-366. 

9 КоМ Н. Nor!'\k пtаnгiks}юlitikk fram til 9. April 1940. 0810, 1047; Idem. Fra 
skan8e tiI skan8o. 0810, 1947. 

11 См., папримср: Bonnevie Th. H0)'esterett og riksrad8forhandlingene. 0510, 
1947. 

11 Norge8 forllOld til Sverige llnder krlgen. 0810, 1947-1950. Bd. 1-3: Regjr
ringen og НjemmeCl'onten l1пdш' krigen. 0810, 1948; Nor8ke akt8t.ykker Ш 
оkkпраsjОllеIl8 fOlbl8Lorle. 0810, 1950: Altmarl(-8aken 1940. 0810, 1953. 
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ИСТОГИОГРАФПЧЕСIЮЕ ВВF,ДЕНlIE 

листов эти издапия давали I-шассовую оценку педавнего прошло

го, I{ритюювали не толыю Уlllеренно коллаборациопuстсюre кру
ГИ и буржуазное руиоводство Внутреннего фронта, по и лопдонсное 
Э1\Iиграптсиое праnптеJfЬСТВО, в частнос'1'И, за сдерживание боевых 
форм: антифашист.ского Сопротивления 12. 

Новую злободпевность теме второй мировой войны, точнее, 
причинам Iщтастрофы 9 апреля придали политическшэ споры 130-
!,руг nСl'ун,пения Норвегии в ПАТО. Его СТОJJOIIIIИIШ, естествен
но, аРГУllIеНТl1ровали пеоБХОДИIlIОСТ:& этого шага нежизпеспособпо
стыо, обреченностыо довоенного нейтралитета при всей его стро
гости со стороны Норвсгии 13. lIаПРОТJ11J, прот.uВПИЮI участия в 
НАТО, шщифисты буржуазного нли социаЛ-ДС1ll0кратического тол
на, nыисн:ивали и равоблачали ОТIшонения СЮ10ГО норвеЖСI{ОГО 
правител:&ства от Jlровозглашенного ии пеЙl'ра.питета в 1940 г., 
видя (кан: вылснилось после новых исследований, ошибочпо) 
в проаппrиЙСЮIХ си:ютатиях праВИТОJIьства и в деЙС'l'ВIIЯХ запад
ных держав главпыо причины I(атастрофы н. 

РазверпувшаЯСJl скопца 40-х годов «холодшш война» способ
ствовала новому ПОЛИТl1чеСКОIlIУ поправению порвежсних истори

НОН. БУРJl:,уазныr II социа;;r-де:\lократичеСlше авторы юmг и статей 
по новейшей псторпл Норвегии теперь, lШТ{ в 19З()-1940 гг., 
прантичеСI\И не отличались друг от друга н своих общих - анти
I{ОМ~fУПlIстичеСl,ИХ и аПТJ1совеТСIШХ - YCTaHOВI,ax. l\IIаРJ\СИСТСlюе 
направление в исторпчеСI{ОИ литературе 40-50-х годов сошло па 
пет. Давние спл::ш норпеЖСЮIХ lIСТОРНIЮВ с l',оллегами JI научпы
:ми учреждениями аПГЛОСЮ,СОНСI,ИХ стран, усилипшнеся в годы 

второй МI1РОВОЙ войпы п эмиграции, теперь приобрели в значи
тельной мере тот же пронатовсюrй харarпер. 

Подоuuые правые тендепции в той или ИНОЙ степепи прояви
лис], в уже названных рапее ОфПЦIЮЗlIЫХ и ЮОШfеllПЫХ обобщаю
ЩИХ трудах с разделамп по новейшей ИСТОРИll Норвегии: 9-111 
'1'оме «Истории нашего парода», четырехтомной историп uорвеж
сних профСОJOзов, книгах э. Бюлля-младшсго и А. Сю{ариассена 
по истории рабочего пласса и рабочего движения 15, трехтомных 
воспоминашrлх бывшего норвежсного министра иностраНllЫХ дел 
Т. Ли о военных годах и др., не говоря уже о памфлетах ХOJю
па Ли, Е. Сапнеса Jf Т. д. В собствепно повейшей истории еще 

12 Vart гartis poJitikk under kl'igen. 0810, 1945; Vзгt гarti8 politikk etter kri
gCJl. 0810, 1915; Krog п. 6tc kolonnc.-? ОБ10, 1946. 

13 Ording А. Norsk utenriksp01itikk ОБ10, 1949; 8rvik N. ТЬе Dccli.ne of Ncu
I.шlit.у 1914-1941. ОБ10, 1953. 

1Ii См., например, предисловие Ю. Шагфенберга I{ вышеупомянутому сбор
шшу: Norskc aktstylder til оkkuраsjошшs fOlblstoric; Maseng Е. 1905 og 
1940. 0810, 1953; Normann Н. V()llg-t'avon. 0810, 1953. 

15 Vзrt folks bl8torie. 08lo, 1961. Dd. 9 (автор тома - К А. Р. Пристепсеп); 
Skar А. Fagorganisasjoncn пntlеt' okkl1pasjonen. Ов]о, 1919; Лull Е. АI'Jюi
clеl'ЮаS8еп i norsk historic. Oslo, 1948; [ает. Nor8k fagbevege1se. Os10, 1955; 
Zachariassen А. Fl'З l\farcus Thrane til Martin Tranmae1. Os10, 1962, 1977. 



НОРВЕЖСНАП ИСТОРИОГРАФИfI. 

IIl'uоб,'IадаJlа поеннал тсмаТIша. Стали, наПрИllШр, издаваться JlШО
I 'О '1' ОI\ПIO С воепно-историческое описание порвеЖСI\ОЙ нампании 
1 !J!jО г., история действий порвеЖСlЮГО воеНПО-МОРСI{ОГО флота в 
l'OJ\bl войны (автор - Э. А. Стаен), был выпущеп сборник I{paT
ЮfX биографий всех погибших в борьбе за свободу страны
'1 чстырех томах 16. 

В 50-х годах выдвинулись ведУщие норвежс:кпе специалисты 
110 истории воепного периода, прежде всего профессор универси
тста в Осло Магне СI{ОДВИН. Оп сосредоточил ШПIмапие па не
меп)ю-фаШIIСТСl\ОЙ стратегии и orшупационной политике в Нор
lЮГИИ И носле неСIШЛЫПIХ СОJ\ержательных статей выпустил нни

"У (ДОН:ТОРСI{УЮ диссертацию) о становлепии фаШИСТСJЮГО 
OIшупационпого реЖJlма n Норвегии с аПРСJIЯ но сснтябрь 
194.0 1',17 ПослеJ\ующее развитие OIшупацнонных ПОрЛДIЮI3, граж
данские формы борьбы общественных организаций страны 
против попыток ее фашизации исследовал J\РУГОЙ авторитстный 
послевоенный историк и политолог, профессор Томас Вюллер, од
по время диреI\ТОР Инстптута государствоведепнл при упиверси-
1'ете Осло 18. Ш:ИРОI{yrо известность IIОЛУЧПЛИ основанные на 
свежих, преимущественно неыеЦЮfХ, JfСТОЧПШШХ (включая ;JaПИ
си бесед с участника:\П1 событий) книги юриста Сверре ХаРТl\fана 
по разпы:м вопроса:м преJ\ЫС1'ОРИИ и историп ОIшупацип. От офи
Дновного направления, например от СI\Одвипа, Хартман ОТJIIlчался 
методичесюr:ми слабостлми, сенсационностью своих паходок и 
юrесте с тем более I,ритичеСЮЛli подходом к IIорвежсrШ!II PYI(OBO

Дlfте:IЯМ предвоенпых и поениых лет (последнее, впроче~J, больше 
проявилось в его работах 60-х ГОДОlJ - см. паже 19). 

В 50-е годы ВЫIШIИ таюr:е в свет капитальные исследnваннл 
Н. Эрвика о роли и месте Норвегии n TOprOBo:\I противоборстве 
Англии и ГеР?l1:ании периода «страшюй волны» (хотя еще и без 
пршшсчепия аНГЛИЙСI\ИХ архивов), а таюке вскоре умершеJ'O 
С. Хельстадли - об организации и действиях военных сил нор
вежского Внутреннего фронта 20. 

16 K.l'igen i Norgc 194.0. 0810, 1952-1\)63, Пd. 1-11; Steen Е. А. Norges sjok
rig 1940--1945. 08]0, 195-1-1969. Бd. 1-6; Vare falne 1939-1945. 0810, 
1919-1951. Бd. 1-4. 

17 Sko(lvin JII. Striden от оkkПРfl8jоnsstyrеL i l\'orge fram til 25.8eptember. 
0810, '19,')6. C~r, таюне ДlICI\УССИЮ автора С С. Стееном и С, Хартманом 
(НТ, 1957, N 1, 2). 

18 Wyller Т. С. Fra okkupasjon8arenes maktkamp. 0810, 1953; Idem. Nyodning 
og mot8tand. 0810, 1958. 

19 IJartmann S. SpilIeL от Norge. Os10, 1958. Сокр. рус. нер. в IШ.: В сетях 
шпионажа. l\f., 1965, с. 151-351. 

:!О Й,.vik N. Norge i brennpunkLet. 0810, 1953. Бd. 1; Kjeldstadli S. Hjemmes
tYI'kene, 0810, 1959, I~ритические замечаппя об этих и вышепазвапных 
1\нигах СЫ,: CaMOTeU1>I[.J{, Е, М. Растоитанпый нейтралитет. М., 1971, с. 229 
и след.; Носков А. М, Норвегия по второй мировой войне 1940-1945. М., 
1973, с. 7 и c.тreд. 



исrОРИОГРАфИЧI~СI{ОЕ ББЕДЕНIIЕ. 

3аnершенне послевоенного восстановления страны, ЗРИllIые ус
пехи ее ЭIЮНО:МИКИ, примечатеЛLНЬЮ особенности государственно
монополистичесного регулирования (составление перлых R своем 
роде (шациопальпых счетов», среднесрочное програ:ММИРОllUПIIO' 

ЭI<ономической политИI\И правительства) nызвали 1\ жизни уже в 
50-х годах ряд работ по самоноnейшей ЭКОНОМИI{е НорвеГliП. 
отчасти официозпого харантера, например П. Бьерве 21. Продо:r
жала выходить партийпо-публицистичеСIШЯ лптература за и пр()
тив участия в ПАТО. 

Что и:асается пстории довоеппой (меЖRоенной) Норвепш, то 
она вплоть до Iюнца 50-х годов осnещалась преимущественно в· 
рамн:ах обзорно-обобщающих трудов с ШНРОНИ:1f хропологпчеСl,ПМ 
охвато-и и Ш\Iела буржуазпо-аllологетичеСЮiЙ И.'IИ просто офици-
03НЫЙ характер. Таковы, помимо уже УПОМЯНУТЫХ, юбилейные 
издания n СШIЗИ с )\О.пгим царствованпем (1905-19S7), а заТ(ш 
IЮПЧИНОЙ популярного мопарха ХОIшна VII, 110 истории IIорлеа,
СI\ИХ баПlЮПСЮIХ учре,ндепий, жеJГОЗНЫХ )\орог, телографа, 101TO

боiiнOl'О промысла, рыботорговли (пяленой треСJ\ОЙ!), oTдe:TЫlЫX. 
городов, фири, оргаппзаций, Аltаде.мии наук и т. п.22 J3 пра:3i.l,
lIично-юбилейных мпоготомных пзданинх по было HeiIOC'l'aTI;a н 
в 50-х годах, особенно по случаю 150-летин образования Норве;.т,
CI,OrO ГОСУ/ТJ;арстпа и принятия ;)йдсво,тлсr,оii КОIIСТИТУЦНИ (18Н
'НЮ4) 2'. При всем их буржуаЗНО-l(f'1IIOЧJa'шчеСI;ОМ llафосе они 
бьши пороа,дением I~OIICeplJaTI1BIIOrO напрап;rенпя в нациопа;;IЫlOii 
нсторпографии. 

С IШIlца 50-х годов в раЗНИТШI норвежской исторпографии 
начаШf сн:азываться переl\Iепы общеСТНОIlIю-политичеСI{ОГО поряд
],а: полевепие интеллигенцпи и особеНIIО молодежи, рост аптппа
ТОВСЕОЙ JI антиядорной оппо3JЩИИ в правнщей НРП и ее 1110:10-

деfI\НОЙ органиаации; n пача:lе 60-х годов образопаласr, Социа.чп
СТIIЧОCl{ая народная партин (СИП) - на базе левого J_рыла 
ПРll; ВО3ПJП\ЮI новые, леВОСОЦl1аJJистичесние журна,;rы и нрогрес
сивное издательство «Пан:с» (с одноименным журпалом). Воаро
дился интерес I{ маРI\СИСТСКОЙ JIитеря.туре. Все это замотно уси
лило тягу I{ изучению раннего, меЖВОeJШОГО этапа новейшеii 

IIСТОРИИ Норвегии. Собственпо, ,нипrь с ]{Онца 50-х годов УНD.зан
нып этап стал преl~i\I етом паучного исследования, и М. СIШДВJ.llI 

21 Bjene Р. J. Р1аПl1iлg in Nonvay 1947-1956. Amsterdam, 1\)59; марксист
CI01fi аllа:шз СМ. D IШ.: Хал.\! Х. 3ара60ТП8П 1mата, ЖИ3ПРННЫЙ уровонь 
1I юrасс,овые раs,шчrш в НОРНРГJШ • .м., 1\):iH; см. ТD.юке 60:10<' пm!i\IIЮЮ рn
боту nIЩНОl'О IIОРВСI1'(СIЮГО fJJюномнста-ПРD.I\ТIша: l1ukmsl О. NШ'g'сs 0.1.::(' 

nomi 0Il<'1' kl'jgon. 0810, 1965 (SClmfllnllsokonomiske stlldieJ', N 12), 
22 См. О них норвеЖСIше раздолы рефераТИDНОГО журнала «EXct'l'pla I}i~l.o

rica nort1icCl» (\'15 1-1. CopenhClgcn, 1955-1965). 
23 Dol,te 01' NOl'gP 1814.-1964. Os10, 1964. Ба. 1-3; Det norsko StOI'Ul1g gjen-

110т 'J50 ~k Oslo, 1964. Бd. 1-1. 
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НОРDLЖСI,АЯ НС'l'ОРИОГРАФIШ 

'еще п в 1964 1'. утворждал, что lIIеашоенное нре~ш составляет 
<ЩОJl1ШУ с точки зреют профоссиопалыIO-ИСТОРИЧОСТ{ОЙ» 2\ 

В центре внииапия исследователей ОIшзаЛUСL прежде всего 
вопросы lfСТОРИП рабочего движения. I\ОllIlIIУПИСl'пчост{ая печать 
НСПОЛЬЗ0вала 40-лотие социалистичесrюй реnошоцпи R России для 
]lOпу.пнризацип темы «ОI,тнбрь и В:орнегию) 25. ПроnозвестПIШОМ 
нового ра)l;Тшальпо-политического иптереса J\ 1IIОJ1шоеlIНЫМ деся

ТП,1IеТПН~I явилась полуиемуарнан юшга левого соцнал-деМОI{рата 

Т. Бюшш о названной выше иптоллигеПТСIШЙ группе «Н свету» 
(одно вре:\IЯ входипшей в I,ОllIпартию 11 Коиинтерн) - фаmнче
еют ое реаби.шпацпя (1955) 26. На рубоже 50-60-х ГОДОВ УЮI
дела спет сория lIIонографнй п статей по МС,Т\ВОСППЮ1У пориоду -
преИJ\Iуществонп() ь:анющатских диссертаций. ОПIОТИ1f основан
ную па архипшш иатерпале С'татью Э. Бюлля-шшдшего о важном 
ПО.тrНТllчестюи СОГJIашении ПРП и I\РОСТI,ЯНСI~()ii партпп 1.935 г., 
раСЧИСl'ИПШО1I норвеЖСЮI"М СОЦПDл:-деlllOJ,раТЮ\1 пуп) I\ П.nасти 27; 

j\ПИГУ И. Л. Росе та о перва,{ опыте СОЦИaJТ-i,юrократнчеСIЮГО 
правптелъства IJ Норпсгпп - трехнеде,пыlOМ Ыlбi1пете Хорнсрюда 
1928 г., n ноторой автор JlIllРОН:О использопа.'I УСТIIЬЮ сообщоIПШ 
J'ШlВПЫХ участпинов событий (ПРОТОI\О.тrы Цl-{ U Jlарламептст{ой 
фра:кцпп ПРП IIIf'жпоетшого периода пропали в годы в()йны) 28. 

Росет (р. 1918) - учении :медпевпста ТО. СТ\ройпера - был тра
дпцпопuоii фИl'уроii:; любопытнее Н:. ЛапгфеЛl>д1' (р. 1925), одно 
врсын ч;;rеп НО1IпаРТJJII, еJlеI~на.;rпст ШИРОТЮГО ПРОфfСrл, ВЫПУСТИВ
ший в соавторстве н IJ\епове рефОРМИСТСI~УJO псторпю 1 ИптеРIЩ
цнонала. Пас II I!;анпоir СВЯ3Н интересует его днащды вьппедшая 
п n известпой мере рубеяшан Iшпга «MOCr,OBCI;rIe тезисы в пор
DСЖСlюii ПОJШТШ\8», иначе говорн, !lСТО]ШН обсуждения п фор
ыаЛhПОГО одобрепин 21-1'0 условия ПРIIема в КОМТПIторн болылип
СТВОJll IIорвеЖСJ,оii: рабочей партии в 1!)20-1921 гг. 29 В другой 
~Boeй юшге, посвящеппоii: раБОЧПJ\f совета'Н в Норвегип и выпу
щепной леlJOСОЦIIaЛlIстичеСЮП\I пэТ\ате.1ILСТНО:М «ПaJ~С», Лангфельдт 
ОТl{РЫТО СШIзыва,л С'вое изложение с ат~1'уа;'lЪПЫМИ ПОЛИТIIчеСIШ:МП 

sздзчамп. Движение еоветов II Норвегии 1917-1918 г1'., ПОВIп:ш
шее под влиянием ВелИIЮЙ ОI\тяБРЬСI\ОЙ социалистичосн:ой рево
J1ЮЦИ н в России, автор ПРОТIfвопостав.1JЯЛ, n чаСТIIОСТП, правому 

2~ СМ.: Dette Ш' NOl'ge, Вд. 3, Б. 485. 
25 См. на русском Я:IЫЮ! статью прrдссдатешr RПТТ: /Iёалuеn Э. Габочпй 

юrасс Норвсгпl'I JI ОI~тлбръская РСВО:ПОЦIIЯ.- J\Iенщународпая жmшь, 
1957, Л~ 10. 

26 Пnll Т. Mot dng' оц El']ing Falk. 0810, 1955. 
27 Bnll Е. Kl'iscforliket melIom RondeparLiet оц DNAP i 1935.- НТ, 1959, N 2. 

См. о lIf'ii: Вопросы истортr, 1.960, N! 9, с. 198. 
28 Лп.~еt Т. А. f)et norske Arbeiderparti оц Horn8ruds J'egjeringsdannclse i 

192R. Oslo. 1962. БЛИ31,а по духу и Iшига ветерана праnого крыла НРП: 
Fo.~terlJoll К. Norgcs sosial-dcmokratiske Arboiderparti 1921-1927. Oslo, 
f969. 

29 Langjeldt J(, Moskvatesene i norsk politikk. 0810, 1961. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

реформизму современной НРП 30. С маРI;:СИСТСRО-ЛОНИНСIП1Х П03И
ЦИЙ проблематика не только революционного подъема 1917-
1918 гг., но и всего межnоенного периода была рассмотрена в пер
вом томе (второй не вышел) «Истории I-\О:l1мунистическоi1 партии 
Норвегии», панпсаппом IOcToM Липпе 3\. 

В I\ОIще 60-х годов в норвеЖСI{ОЙ историографии по новей
шей истории появилось еще одно ПРИ!\Iечательное И}IЯ

Х. Ф. Даль (р. 1939). В ПРОШЛОМ а!{ТИВИСТ левосоциалистическоiТ 
организации норвежсн:их студентов, СОТРУДПИJ\ печатных органов 

СНП «Ориентеринг» н «Контраст», оп обратился едва ли пе нер
вым среди профессиопаЛLПЫХ историков }{ ширOI\ОМУ :крптичеСI{Q
му переосмыслению 30-х годов, идео.;roгии и политИlШ правящей 
партии IIРП с леБосоциалистических позиций ЗZ. 

В 60 -х годах осдабла мопополия лронатовсной официозноii 
I,опцепции в освещении внешпеii: ПОЛИТJ1IШ межвоеllПЫХ lЮТ. 
Валпюйшим продуктом ::>того правого напраnлепия бы.;:rо двух
томное boehho-историчеСlюе псследование правого социа.п-демOI'

рата Н. i)ршша по истории порnеЖСIЮЙ по.;:rИТИЮf безопаспостп Jj 

1920-1939 гг.З3 Обстоятельное исследование ЭРВИI\:а служи.тю. 
однано, аптинародному депу дальнейшей милитаРII3ации и подчи
нешrя страны империа.;:rпстичеСl\ИМ цеJIЯМ НАТО. 

В более б.Т[агоприятном Блимате разрлдюr и улучшения сове 'Г
СIю-порвежсних отношении настала пора и д.пл объентивного 
рассмотрения тап:ого важпого аспеI(Т(l довоешIOЙ внешней по.пи
тшш страны, I<aI, ее отношения с СССР, Iшторые тот же Эрвик 
прю{тичеСI\И игнорировал. К первому визиту главы Советсного 
правительства в Норвегию бы.п приурочен исследовате.пЬСЮIЙ труд 
а!{Тlшиста общества «Норвегия - СССР» Э. Даниельсена, охва
ТlIВШIIЙ весь межвоеПНЫ1I период 3\ Имея ограниченный доступ 
1\ архивам, автор, IШНеЧIIО, далеJ\О не исчерпал важную тему. 

Во второй половине 60-х годов в серии «Исследования по сов
ре?lfCНПОЙ пстории НорвеГIIЮ) стали одпа за другой выходить МО
нографrш II сборпЛIШ статей ИЮ, уже призпаппых, таБ и мо.подых 
ученых по разным вопросам второй мировой войны. В оспове их 
лежали часто дипломные сочинения и IЩПДlIдатсние диссертации, 

защищенные при университете Осло, преимущественно под ру
БОВОДСТВОМ профессора СБодвнпа, ведущего авторитета в этой 
области. В целом авторы, уточняя отдельпые существенные воп
РОСЫ норвеЖСI\.оЙ внешпей политики, стратегии ве.пИЮIХ держав. 
развития Сопротивления, в 60-х годах еще по покида.пи pyc.тra 

30 Langfeldl 1(. Dct lli1'ck1,o (loIYlokrati. nadsl'opublikk еНе1' рш'lаШ<"Пlщ'ismо? 
Os!0,1966. 

3\ Norges Коmmппistiskе рю'tis llistorie. Os10, 1963. Ed. 1. 
32 Dahl Il. Р. Fra klflssckamp t.i1 наsjОШl1 sam1ing. 0з10, 19В!:!. 
33 {)1'lJik N. SikkсгllСlsро1it.ikkсп 1920-1939. ()slo, 1960-1961. ЕЙ. 1. 2 . 
. % D(lniel~P/1, П. i\orgos 111.enrikspolitikk oyo1'for Sоvjсtuпiоnеп. 1917-1940. 

Os10,1964. 
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официозпой буржуазно-деllюкраТИЧССlюIr концепции граждапснOl'О 
мира и национа:rьного едипства под :)ГИ1(ОЙ якобы «беспартийно
ГО» IЗпутреппеl'О фронта в годы онкупации З5. 

60-е годы были наиболее благоприятпыми в новейшей истории 
Норвегии - порой, когда благосостояние страны в целом n ос
повпой части ее населения выросло сильнее, чем когда-либо 
преilще. Традициопная репутация Норвегии IШН едва ли не иде
альной буржуазной демон:ратии, избегающей «н:райпостей» l{апи
таЛИ3l1Iа и I\оммynизма, да I{ тому же еще и прочно идущей в 
патовсн:ой УПРЯilше, привлекла растущее впимание к изучепИIО> 
послевоенного развития страны в плане поначалу СОЦИОJIогпче

сном и политологичесном. 

В числе первых историчеСI{ИХ трудов была монография 
уже известного Т. К. Вюллера «ПОJПIТJша осво60IIщению>
о предыстории первого послевоенного правительства Норвегии, 
а именно коалиционного кабинета Герхардсена. Вюллер пытался 
оБЪЯСIIИТL пеудачу лидера Внутреннего фронта П. Берга в на
честяе прртепдента на ноет П[lСllп,сра .петом 194.'> г. То была ТИ
пичпо буржуазная работа, исходившая иа постулата об общена
родной поддераше Внутреннего фропта, что и бьшо отмечено 
рад~шальной I\РИТИI\ОЙ (Т. Сулхейм зе). В ИlIО:М, раДlшально
щштпчесн:ом, тmюче было написапо псследопаппе OJl;HOi'I из пер
пых впешпеполптичеСТПIХ Пfюблем послевоенной ПорнеГ!Пf
проблеJlIЫ ПРИ3Ilапия и пепризнапия фРЮШИСТСIШЙ Испании: ав
тор iJ. БеНУ:'1 весьма реалистичеСIШ поназал расстаповпу nнутри
порвеЖСIШХ СIШ по этому вопросу и Iшнечное торжество 

праВЯЩJIХ центров над обществеппостыо - (шационаJТJ,ПОГО :)ГОИ3-
ма» над «аптифашистсни:и идеn.ттнзмом» 37. 

Впрочем, исторические работы по ПОСJIевоенноii тематике и 
притом радин:аЛЬНО-I,ритпчеСI\ОГО паправлепия в 60-х rOJl;ax еще· 
были сравнительно реДIШ. СIЮJ(ВИП в 1964 г. писал: «Bpe:.нr после 
ВТОРОЙ мировой воiiпы еще не стало предметом исторического пс
следования, пе считая немногих раЗРОЗlIенных просею) 38. Болъ
ПIе их стшто в I\опт~е десятилетия. 1\ их числу следует отнести 
важную и в своем роде поваторскую юшгу видного порвеiТ{СТ'ОГО 

I';Оl\ШУПИСТ8. (юриста по образовапию) Ханса Нлевепа о ЮlйССО
вой CTPYI\Type lIорвежского общества, в большей своей частп 

35 Norge og dcn 2. verc1enskrig. Stuc1ier i norsk samt,ic1shistorie. См. ее первы:ii. 
выпусн:: Norge og den аппеп vel'c1enskrig. Меllош noytrale og allierte. ОБ10, 
1968. принципиалыlo с тех же позиций, но в бо.нее критическом духе 
осв{'щаJI военный период уже назваппый: выше С. Хартман (Нщ·tmаn/1. S. 
Nytt lys over krit.iske faser i NOl'ges hisLoI·je uшlег аппеп "erdenskrig. Oslo, 
19(5) . 

36 Wyller Т. С. Frigjoringspolilikk. Oslo, 1963; ср.: Solheim Т. Polit.isk og pcr
sonlcg maktkamp i frigjer'ingsaret.- Fossegrimen, 1964, Н. 1. 

37 Веnиm Е. Maktsontra og opposisjon. Spaniasaken i l\'orgo i 1946 of 19П. 
Oslo, 1969. 

38 См.: Dette er Norge, Ба. 3, s. 485. 
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посвященную И~\fеппо послевоонноii Норвегии З~. АI{аде~1ИЧССJ·.:ая 
'социология, подводя итоги раЗИ'J.'елr,пому подъеиу страны за по

словоенные десяти;roтия, выстуш;тла С I\оллеI~ТИВНЫИ ДВУХТОlllПИ

Т,ОМ «НорвеЖСJШС общество» - первой системаТИЧОСRоii: ПОПЫТI\ОЙ 
'охарю,теризовать вашнеjjшие стороны этого общества и жизнн 
'населения ~O. Пояпилист, в 60-х годах JI публицистпчесного пла
па, разпые по направлению JПIИГJI, остро И мот ко раСI\РЫllf\Вшпе 

'ТО ИЛИ иные сторопы н:лассового господства буржуазпп II в це
дом аппарата власти n Норвегии. Можно назвать в этой связи 
работы Г. Л. Ринга «1-\TO будет владетт, Норвегией?» и осоuеп
по народного социалиста О. Хол;;rевю,а «Стортипr - соцпальная 
:э;;rнта?» .1. 

В ряде буржуазных норнеЖСЮJХ или норвеЖСI\О-амеРIЩНПСJШХ 
'СоциологпчеСI':ИХ ТРУ;\ОВ ОО-х годов JlГсеJIедова.JIИСЬ причпны и ус
,JЮЕИЯ «гармонпчеСЕОГО» Фушщиоппрования норвежской деllIOI,
ратип: равновесие власти бо.пьшого «чстырсхугольнш,а)} - пар
ЛЮlента и праВIIтельстпа, нолитичеСI,ИХ партий п общественных 
'оргапи::щций ::mОПО:>ОПlЧРСJ\ОГО проФшrя. Тюювы IШIПП П. CTaBallrR, 
Х. Ба.лена II д. l\сща ~2, а тат~же J\ПТОГОЧПСJIспные статьи С. POI-\:
I;апа о СООТНОJЛопrПI «lюличествеппой деМОI(ратпп выборов U Н:ОР
lГоратпвно построенной деJ\ют,Ра1'ИИ переголорон», т. с. о СООТПО
llIСНИН сил меiIЦУ государственныии плп !ЮИJ\IунаЛЫIЬВШ Щlастя-

1\lИ в пределах той или иной террп'Гории и и НЫJ\ПI «ГРУJIПRМП 

давлению>, в перпую очередь мопопо.тrПШПI п<щнопалыlвшш и 

l\Iсждународпымп ~З. 

ПоляризаЦIIЯ общсетuснпых сил по вопросюr внешнеii ПО.'!Н
'титш, возросшая в нервой lIоловипе 60-х годов оппозпцпя участию 
13 ПАТО, массовые орrаШIЗО1ШППЫС нюшаНИII против пступленпя 
:н ЕЭС, ядорпого вооружения и ндерных испытаний, войны в 
lIНДOIштае п других 1I1Iшериалистичссн:их aIЩИЙ вызвалп Т, ЖП3-
fПI по,;титичеСЮI «ангажированную» публицистrшу и ГУllIаШfтарнуIO 
nаучпо-популярную литературу по вопросам «RтлаптичеСI{Оll» 
'Внешнеii политпни Норвегии. Наступательный, 1,РИТИЧССIШ разоб
лачителытыii xapaI,TCp ПОСИJIИ Книги Н. ЭПХОЛЫlI, Х. Лi:iвоса, 
Х. СТОI\.1ншна, Л. Порехолыа, брошюры Х. Ландмарr\а и Х. Нл()
яена по вопросам JПIтеграции в «Общем РЬПШС», 10. ОМJIИД ПО 

~9 Kleven Н. Кlаssоstl'uktПl'РIl i dct Dorske 8RтfllllПО/;' 0810, 1!J(З5 . 
• 0 Dct nOJ'skc sаmfШlll. 01>10, '19(З9-1975. па. 1, 2. 
,н Hing G. А. Hvem skal cic Norge? - ()sJo, 19(З9; B,'atlanrl р, Пvст lH,r magt 

i Norgc? 0810, 19(З5; Ing'ebl'itsen А. Dc som stYTel' f\oJ'gc. Os10, 1968; Пеllе
lJik О. S1'oTI,inget - сп sosial еШе? ()s10, 1909 . 

• 2 StalJang Р. РагJашспtаt'lsmс og l11agtbalanse. 1!l45-1901. 0810, Н)6"; Т'а
len Н., Katz п. PoJitical PaJ'Lics in Nor\vay. А СОl11типНу Stlldy. Оэ10, 19(37. 

43 Сущность МIЮГОI,ратпо пзлощснпоii н ра:JШ,IХ IЮJIЛеКТПВIIЫХ (В значп
теЛ.hПОЙ море амсрИIШПСНИХ) трудах Iюпцапцил Роюшна см.: Rokkan S. 
«Volos Count,. ResoUl'ccs Dccide». RcflcI(sjonor oveJ' tefl'ilOJ'jnlitot, VS. funk
sjonaIitct i nor8k og еШ'ОРСlsk poJiLikk.- 111: Makt og тоНу. 0810, 1!J75. 

:50 
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исторпи вов.:rеченил страны в ПАТО н. Офпцио:шые авторы-па
товцы Бьшушдrны были «оБОРОIJЯТЬСЮ> н оllрандыБтьь пзбранныii' 
I,ypc (:книги и брошюры обоих министров иностраиных пел 
Х. М. Лаиге и К. Фрюденлунда, Э. Лё:кена, Ю. Е Хо.пста,. 
А. О. Брунт.панна и др.) .5. 

СовреМeIшал - 70-х годов - норвеЖСI{ая ИС'l'оричеСI{ая J\.Iыс.пь.· 
работала и развива.пась в условиях дальнейшего обострения всех: 
противоречий государствеИНО-МОНОПОJIистичеСl\ОГО Iшпитализма .. 
Левая пуБЛИЦИСТИI,а разных оттен:ков снова и снова ставила ВОll
РОС об общем кризисе I{апитализма, угрожающеlI отныне самой; 
природпоii среде, ОI{ружающей чеЛОВeIШ, обличала изъяиы и даже· 
песостонтельиость «государства благоденствию>. Воаросшие фи
нансовые воsможности ПОБОi'r нефтедобывающей державы подвели 
более прочную базу и под иачинания нсториков. НорвеЖСНИG' 
исторшш JJ[,:1l0ЧИЛИСЬ в осуществление неСIЮJIЬНИХ, частт,ю обще
северпых Болле:ктивпых TPYI\OB - так называемых проен:тов, .. 
n том ЧJIСJIС И по новейшей ИСТОРИИ. В 70-х годах усилился ин-, 
терес 1\ llПШРОСОЦЮlJIЬНОЙ истории - изучрнию отдельных меЛIШХ 
групп п районов в их прошлом и пастонщем, а 'l'аЮI,е ранее иг-· 

порпровавшихся слоев населепин, папрпмер ПОДРОСТIюв, женщин, 

пеТРУl\оспособных, Оl\раИlIЛЫХ жителей, 1\ изучению всеобщей: 
1IСТОрШI, uсторип РDЛВ~IВающихся стран н норпеl!\СЮIХ с.внsеЙ С 
НIIМП. ИСТОРИЮI сильнее прежнего lfотmIУЛИСЬ к сотрудничеству 
с другп:шr днсциплинами: СОЦИО,ТIOГlIей, этнографией, ВЫЧIIСJfИ-
телыюй математикой, больше оаабоqены прю,тнqеСI.;оЙ «отдачей» 
еВОllХ ИЗЫСI,аний, прямой ПО:\10ЩЬЮ учеБПО-ВОСIIитате.JII,ПОЙ рабо
те в шполе ~6. МаРI\СИСТСI\ое и левосоциалистичесн:ое направления' 
в порnеrт,Сl,оi! историографии - в IIХ разных оттсю,ах - sа"рспи
,'IИ ('воп нозиции, заставив и буржуазную HaYl\Y Jl~репять новую, 
lllюUле:иатИI{У. Например, известный ИСТОРIш-медпевпет А. ХОJlИ-

.. EnJ~olm К. Norge - - en l\'ATO-Ьаsе, Oslo, 1967; Lepaas Н., Stokland П. 
20 langc 1k Еп Rt.ur1ie i oppOl'tuniRme. 0810, 1965; Por$J~olt L. Trucr Sov
jf't "e8tcn? 0810, 1967; Lшиlm.аrk К. Tkke gi det. bOl't. Fcllc8markedet og
NOl'g'cs selY8tcndighet. 0810, 1967; Кlepen П. [. El' Norgc til salgs? 0810, 
1Шi'l; Am.li(l .т. Ut ау kur8. 0810, НЮ6. Особо следует па<!вать книгу о так' 
нааыв[\с)!О)! пасха:Jьнm{ бунте 1958 Г.- выетУПДСШ1][ СОЦllaJf-l1еМOI,рати-, 
чссиой: ОПП03ИЦЮI, главным обравом внепаРJIaментской,- против ядер
I10['() ВООРУЖСНЮI бундесвера: Hoffmann Р. Pa8kcopprol'et 19.58. 0810, 
1956. 

,s Lange Н. М. Norgcs vci til NATO. 0810, 1966; F/"ydcnlu.nd К. Nor'sk tltC)'

rikspoJitikk i ettorkrig8tic1en8 intcrnasjonale sаmю'Ьеicl. 0810, 1966; LecJ~en Е' 
N"Ol'y"ay in Europcan ancl Atlantie Coopel'a1ion. 0810, 1964; ldem. Norge ()g 
Fcllosmarkcc1et. Oslo, 1967; Holst J. J. Norsk slkkcr'l1el;spolitikk i stп\lеgiRk 
per8pektiv. 0810, 1967. Bd. 1, 2; в,.unаааnа А. О. Sil{kel-1lВt.sроl.iti8k ompl'0-
ving? 0810, 1968. 

~6 См. статьи Э. БюоПЛЯ, У. Ристс В' свяв!! со СТОJlетпим юбылсем ПОРВСШСIЮ
го исторического журпала (НТ, 1970, N 3, 4); см. также: Langholm S. Оп 
tllC Scope of Micro-Нi8t.ory.- Scanclinavian Journal of Hi8tory, 1976, уоl. 1-
2. 

5f: 
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.сеп (СМ. выше) в газетном ИIТl'ервью 1\ своему 70-.lIетиIO Rалвил 
в 1976 г.: «Я иптересуюсь массами, пародом ... Вот перед пами 
JIодлипиые движущие силы истории» 47. 

I\opoTEO остапоВIШСЯ преm:де всего па трудах общего ПОРЛДI{а 
ос разделами и нроблеиами по IIовейшей истории, а таШБе охва
тывающих всю ее. Судя по 13-му тому раиее упомянутой I{ОЛ
.лентивноIr «Истории Норвегии», а таЮБе по предисловию I{ этому 
лзданию, перед НЮIИ очередное обобщешre в социал-реформист
,Сlю:vr духе 48. Еще с JlОЛОВИНЫ 60-х годов заметно усилился ин
'Герес норвеЖСШIХ (rЩI{ пвообще северпых) исследователей 1{ 

вопросам философии и методологии истории 49, а таюне ее периоди
.зации; нонвился целый рнд книг норвешсюrх авторов по методо
JIOГИИ истории (о. Даль, с. Лаигхольм), но истории Эl{ОПШIИче
-СIЮЙ и но :vсетодOJIOГИИ ее изучепия (I\. Лунден, Ф. Сейерстед) 50, 

в том ЧИСJсе с МЩЖСИСТСЮ1Х и БJIIL3ЮIХ 1, lIШрRСИ3МУ JIОЗШ~ИЙ 
(Р. Т. Зпестведт, х. Бернтсен, .1<:::. Эльстер) 51. Вышел в свет 
'l'рехтомпый l\IаРНСИСТСIшii труд х. Клепена «Господствующий 
Iшасс» 52. Автор рассматривает CTPYI{TYPY власти в аптаГОППСТII
чеСIШХ обществах, в особенности при капитаJrlшме, в частности 
нри монополпстичеСItoм и государствеИНО-МОНОПО.'IИСТИЧССI'О:М: 

J\апита;пrR~[е, в главных RапитаJIистичеСIШХ странах п в самой 
Норвегии. 

Обобщающие ТРУ;lЫ по нопейшей истории Норвегии по-преж
:нему остро партийны, «ангажированы», припязаны 1>: ;Jадачам и 
проблем:ам сегодняшнего дпя. Тап, «бунт)} JlIOJIодежи JI волна ле
:вого раДИIШШIЗIl1а 1Зызва;rп R жизни книгу видного буржуазного 
юриста-мешдупаРОДПИI\а профессора Ф. Н'астберга «Нраво и ре
волюция в Норвегию), где прослеживаются реВОJIIоционные и 
Iюнтррево.люциопные выступления в стране в XIX-XX вв.53 

Престарелыii: I,орифей порвеЖСIЮГО «эстеблишиента» СI,ентичеСIШ 
'Оцеп.ивает при этом перспен:тивы путчистских замыслоn порвеж

-СЮIХ леnaIЮП. Устойчивая аитинатопсщ\Я оппозиция в стране, 
пеПтра.:IТIстские пастроения, тяга н УI,ренлению национального 
суверенитета (ЯРIЮ проявивпrаяся Б исходе плебисцита 1972 г.) 

47 ЦИТ. по: Solheim Т. 1 80lnedgangstiden. 0810, 1976, s. 9 . 
• 8 Korges hi8torlc. Oslo, 1976. ва. 1, s. 5-6; ва. 13. Юаssсkаmр og felle88kap 

1920-1945. 
'19 СМ. мсжскандипавскуIO серию: Stuclicr i historisk metoac. Arhus, 1966 etc. 
50 Dabl L. Crunntr:ekk i historieforskningens metocllaere. 0810, 1976; Lang

}lolm S. Нi8torisk rekonstrllkjon og begrunnelse. 0810, 1973; Lunden К. 
QJkonomi of samfllnn. Oslo, 1972; Sеjегstеd F. Historisk intl'oduk8jon til 
ekonomicll. 0810, 1972. 

'51 Ene.~tvedt R. Т. DIalektIkk og sаmfпппs"itепskар. Os10, 1973; Вегntsеn Н. 
Den histol·i8ke matel'iaHsmcn og dens lrisLoriske JJetingelscr. Oslo, 1976; 
Elstel" J. Nytt pcrspekt.iv ра ekonomisk hi8toric. ProbJemcr og metodcr. 
Os10, 1971. 

52 Kleven Н. Dcn herskcnclc klasse. 0810, 1976-1977. Пcl. 1-3. 
53 Castbe,'g F. Rett og rovolu8jon i Norge. 0810, 1974. 
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:щ'Т:lJlЛЯЮТ поборников ПАТ О «освсжаТL» аРГУl'.rентацию, снова 
11 енона дш\азывать пежизнесиособносТJэ ПОЛИТИКИ нсйтралитета 
1, псприсоеДинения, сс историчесную обречеННОСТI>, иесовмести
мость с крупными глобальными ноифлинтами совремеииости 5~, 
Ilо"аRательны в этом смысле переиздание на аШ'ЛИЙСIЮ;\I язьше 
cTapoii: IШИГИ Н. ЭРВIiша «Упадок псйтралитеТа» и его I\ШОГОЧИС
,'IVlшые статьи, наПРИ~\1СР «СамостоятеЛЬПОСТL Норвегии от Эйд
{'I\O.JIJla дО НЛ ТО» 5;;. 

Н'. референдуму 1972 г. был приурочен очерт{ С. С. Нилъсона 
по IIСТОРИИ норвеЖСIШХ рефереНДУ:-'JОВ 1905-1926 гг.56 Возраста
ющее пароднохозяйственное И етратсгическое значение порвеж
СЫIХ в.:rадениЙ в АРН:ТИI\е вызвало 1{ жизни ряд IШИГ норвежских 
международнИIЮВ по этой проблеlVI8 (О. Г. СJ\агестада, В. Эстрен
та и др.) 57, llIШючая сюда и связанныс с нею советсп:о-норвеж
сюIO nэаимоотноmсшш. :Книги ЭТИ, Rовущие норвежцев I{ «бди
ТСJIЫIОСТИ» И «жесткостИ», выполпяют явный наТОI:IСКИЙ заказ. 

60-е и начало 70-х годов стали, кю< ОIшзалось, зенитом 
влияпия норвеЖСI\оii Партии центра - бывшей :КреСТJэЯПСIЮЙ, 
чей ПРСJ\ставителъ П. Бортен возг.ланшш в 1965-1971 ГГ. бур
жуазное l\оалициошroе праВИТСJlhСТIЮ. Естественно появление 
{)чертшв (дvятеля Партии центра Б. В. ГабриеJIъсена) по истории 
;)той партии носле 1920 г. 58 R уже названном рансе очсрн:е по 
истории порвежского рабочего движения Э. Лоренца главное 
1I1eCTO уделено, естественно, новейшсму вреl\Iепи. Автор - народ
ный социалист - пеРСl\fежает принципиаЛLНУЮ (хотя порой и 
явпо леваЦRУЮ) критику правых социал-демократов с правореви-
3ИОЛИСТСJШМИ нанаднами па комм:унистов. Важные пеРВОИСТОЧIIИ
I01 по истории социалистического и т,ОI\IМУНИСТJIчесн:ого движения 

в Ilорвегии воспроизводит ТaI,же упомянутая выше антология 
того же Лоренца «Порнежстшй социалиаJ\О) 59. В значительной 
исре <luтологией являстся и юбилейпое издапие компартии I{ свое
му 50-летию, ВШIIочающее ряд выступлений, воспоминаний, ин
"Iервью деятедей I\Оl\Iпарти:и ОО. 

54 Norsk sikkегhеtsроШikk. Os10, 1974; Transatlantisk kl'ise: Europa og Аmе
гша i 1970-arene. Os10, 1974; Frydenlund К. NATO og I\'OI'gc etl;er 25 аг. 
Oslo, 1975; N()]'\vegian }'OI'eign Policy Stш1iеs. Os10, 1975. 

:55 ervik лr. Тlш Decline of Neutrality 1914-1941. London, 1971; Idem. Norsk 
sоlv~tсшlighоt fra Eidsvold til NATO.- Norsk militaort tidsslп'Ш, 1971, N 2. 
Впоследствии автор вышол И3 IIРП, эмигрировал в Канаду и l(ритш,ует 
правлщую на ого роДнпе партию справа: ervik лr. Kampen от Arbeidor
partiot. Os10, 1977. 

56 Nilson S. S, Politisk avstand уеа norsko fоlkеаvsLеmлil1gы'. 0810, 1972. 
57 Skagestad О. С. NOl'sk роlзnюlitikk. Hovec1trel,k og пtvikliпg8linjег, 1905-

1974. Oslo, 1975; estreng JV. Dot politiske SvalIJard. 0::;10, 1975. 
58 Gabl'ielsen В. V. Мопп og politikk. Senterl1artiot 1920-1970. Oslo, 1970. 
59 Lorenz Е, ArbeidOl'lJevegolsens histOl·ie. En innf0ring. Os10, 1972-1974. D. 1, 

2; Norьi>: sоsiаlisшо. Еп dokllmentasjon. 08lo, 1970, 
60 50 аг i kamp. ккр 1923-1973. Os10, 1973. 
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ПСТОРИОГРАФПЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

в области изученпя l\Iещвоенного периода главным событпе:l! 
явилось осуществление :мешснандинаВСI{ОГО ПРОСIl:та «Крпзисы и. 
I,РИ3ИСIIaЯ ПОЛИТlIка па Севере в межвоеннос времЯi>. НОРВОЖСIше 
участнию[ ПРООI\та - J1СТОРИIШ J:.:aI{ буржуазного, тю{ и левосо
цпалистичеСIЮГО, IшеШIaРI,СИСТСIЮIО» толка - },РИТ1РIeСI\И оцеНИШf 

аППШРИ3IIСlIУЮ ПОJШТIШУ правнщоi'I НРП в 30-х годах II сте
понь ее влияния на выход страны И<J нризиса 61. 

В 70-0 гOll,Ы увидеJПI свет и )'J,Ba синтеза иежвоешroго ра<JI3И
тия: «История Норвегии в 1905-1U40 ГГ.» нынешнего председа
те.'IЯ С(ЩIIалистпческой ЛСllOll партии (СЛП) Бёрге Фюрре (р. H)~)7) 
II «Норвегия мсжду воЙню\ш. Общество 13 кризисе и НОI1ф
ЛИЮ'О 1918-Н)40 1'1'.» плодовитого Х. Ф. Даля. Обе IШПГН выдор
jIi:али по два издаштл 62. Упор Н них сделан на СnЯ3И соцпалыIO
ЭIЮНОМИЧОeIШХ процессов с [lОJlIIтичеСЮППI (Фюрре), па Iшассовоii: 
борьбе 11 социальных т;онфлш\тах ИЮ, ОСПОВНО:lI содержании нсто
РП'lеСI;ОГО ироцссса 20-;'Ю-Х годов. n частности, <шсторилеСIшii 
поворот» НРП в первоii: [ЮЛОllIше 30-х годов оцснпваJIСН I,Ю, по
ворот Rправо, RaR отказ от r'\.1Н\ССОВОЙ борьбы, I\IШ погоня за го
лосамн средних слосв. То ОUСТОЯТОJIГ.стно, что левосоциа.lJЛСТJlЧС
СIшii: труд Фюррс YBell'Ia.:J собой 'J'jJРХТОМН.lШ по новой IТсторни 
IlОРВОГIlП, начатый в 1958 г. ТНIШЧllО бурш:уа3IЮ-Jfиоераш>поii: 
lшпгоir А. ])ергсгорn, са:мо по себе свп;~етсm.ствует о радин:али
зации порвеа,С-JЮЙ историографПIl за НОСДОДlIое 20-летие. Панро
тип, очерн: престареЛОl'О С. Стоопа «Па свою ответствеПIlОС!I'Ь» -
история страПLI в первоо 20-.;rОТllе нсзаnисимости, /\0 Н)25 г.,. 
идеаШI3ирует (<доброе старое время» 1il веСbl\Ш траДllционен "3. 

ТОМD.пша работ по довоенной lJСТОj1JПТ стала теперь ;.шачнтс.:П.-
110 шире. На смену обаОРНЫ~1 работам с БОЛЫIJПIlI вроменным ох
В<J.ТЮI пришли первые ПССJlедонщшя по СОЦШ1JIЫIО-ЭКОIlШlllЧОСI\оii; 

llСТОрИIl, истории ;ШОIIо:юrчееI\оЙ IIОЛИТJIIЮI п МЫСJIИ, I;РУННЫХ 
ХОЗНl1СТIlепных, в частности I,РОСТЬЯНСI{ИХ и ирофсоI03ПЫХ, орга
uизаций, отчастп еще не пзд::шпые И в цоло:м н:ритичеСIше I,al\" 
по отпопrению I\ .1IIfбера.'[ ЫIЫЛI ПОЛИТПI\аllI 20-х I'ОДОВ, так lf 1;: 
соцнал-демо!,раТIIЧС('1\1'IМ 30-х годов 64. ПодстегиваЮIOе бурпы~ш' 
СОUЫТИШIIП на леВО,I игы:rе НОl)Ш',I':СIi:(Ji:r ПО.'Пlтиqесноii ЖП;Шll ру-

61 Kriser og kri8politik i Nor!1oll un!1er шоl1апkгigstidеп. Upp8a1a, 1971; На
nisch Т. TIlC Economic Crisis in N"ш',vау in Lhe 1930s: А Tenf,aLive Analysis, 
of Its Causes.- Sсашliпаviап Ecunomic HistOl'Y Review, 1978, уо). XXVI, 
N 2. 

~Z Рште В, Nor8k historie 1905-1\)10. Os)o. 1972; ПпЫ Н. ]1, Norge ШЕС,110m, 
krigene. Det norske sаmfШlD i kl'iso og konflikt 1918-1940. 0810, НП3. 

63 Steen S. Ра egcn han.d. NOl'ge cttor 1905. 0810. 1976, 
64 Рll1те В. MjD1k, lJDnder og tiпgшепп. Studiю' i 0l'g'anisa8jon ОА" po1itikk kl'ing: 

orn8etninga av vi88e lапdЬгu1ц;vагег 1929-1930. 0810, 1971; Seje/'sted Р. 
JU.cal, tcori og yirkeligllet, 0810, 1!J73; Seim J. Нvогdап Ноvеclаvtаlоп av 
1935 Ые til. SI,alen, organi8a8jone og arbeid8freclen 1930-1935. Os)o, 1О72; 
DaJzl П. Р. IIal1o-hаllо: Кr'ingkastingen i Norge 1920-1940. 0810, 1975. 



ПОРВЕШСI,АЯ ПСТОР1IOГРАФИfI 

f)c;r,n 00- 70-х годов, lfрО)~олжалось, как правило с левосоциали
СТНЧРСI\ПХ позиций, изучение истории рабочего движения. 

Тю" П. 1.feYPccT, ОТnСТСТllСПНЫl1 сотрудrпН\ D.нтинаТОВСIШЙ 
«()рпептерипг», ОДIШ пз ОСПОНDтелеli левосоциалистпчосн:ой СНП 
и издатель сочинений MapI\ca, частично преодолевая аПТIШОJlI
м yIIИ ЗIII своих предmествеНШIRОIl, разобрал спор 1921-Н)23 1'1'. 

между IШТGрнациопнлпстюш (КО1l1Иптерпонцаии) 11 центристю.ПI 
в НГН. «Развитие па левом ф;rанге НОРНGЖСКОЙ полптшш,- пи
(;ал оп В НРGДllС.'IОllllИ,- придало новую актуаJJЫЮСТЬ ТЩfУ, что 

пропсхо;щло В норвеЖСIЮ:1I II МeilщупаРОДПОIII рабочсм движении 
в 1I1е;Бвоенное время» 65. Революционные выступления иорвеж
Сl\оГО Щ1Олетариата - на I{райнем севере страпы в ходе всеоб
щсii СТНЧЮJ 1Я21 Г. и на I\рапнем юге во вреия мирового ЭIЮПО
Мll'iССТ\оГО н:рпзиса 30-х 1'0;\011 - ИСС.)[вдовапы А. I\'ристепсеном и 
соответствснно П. ~T. JОхапсенои. Кииги ВЫПУЩGНЫ - знамение 
ВjЮ1l1СНЛ! - СОI\иал-деllIOI\раТИЧССЮIМ JIздательство:.vr «Тидеп» 66. 

Спо РШНI фпгура П. Фюрюботна (1890-1974), одного ИЗ .'IИ
деров Н:ПН в 20-40-х годах, после войны но разным причпнаll1 
оставалась в ТОПИ. Т, ТПТ.'1сетад, сып UJfИ;Ш()ГО сораттшrш Фюрю
боТJта, впервые rro:ry t1rlB доступ 1\ его архпву, в IIшоготО1ШО"Й 
QпогршfJl1J( uеветил ранее нензвестные аспю(ты истории l\OJ\BlY
нистпчеСI,ОГО ДВJIжепия в Норвегии 30-х - начала 40-х годов. 
Слабоii сторопоii: ЭТОII бившей па сенсацию Grror'рафии Фюртобот
ни m.шяетея JщеШIШНЩIIН JIоследнего с правореВПЗПОНИСТСI\ПХ по

ЗJII(ИЙ 67. 

Поле:ШЫllI ДСЛО:М ЯВИJIОСI, ИЗ1(апие сборюта статей с биогра
фпчеСЮLМ o'IepHOi)l [(ругого l(еятеля порвеЖСI,ОЙ КОll1партпи 20-х 
тоДов, У:rафа Шефло (1883-1913) 68. Участию норвеЖСIШХ доб
РOJЮ.%цов в интербрпгадах посвящопа Iшига И. Устведта 69. 

Норво;т,СI\ая историография пополннлась новыми ценными ис
следонюшнми по истории буржуазных партий 20-30-х годов: 
правого Отечсственного фропта во главе с Ф. Нансенои и 
Н:. МПJ\е:lъсеном; ХристиаНСI\ОЙ народной паРТIIП- первой нон
Фессиони",I,НОЙ IЮТIИТП LJОСПОИ партии в Северной Евроне; нор
IH'jT,CI>\fX лнбера.;roв-венстре и их отношения I\ политичеСI:ОМУ 
согmШlеншо НРП Jl КреСТЬЯНСIШЙ партии 1935 г/о Не ослабевал 

65 !lfПn1"sеtl~ 1'. ];'ПI l\1osk"'I\-tОSОI' til Kristiania forslag-. 08]0, НП2. 
~6 J(гislепsеn А. DfI vегdеПSl'оvо]usjОDlШ banket ра i Паmmогfеst. 0810, 1976; 

Jolumsen Р. о. MOn8Lad8konfliktrn 1931. 0810, 1977. 
~7 Title~·tacl Т. Peder FurllJюtп 18DO-HJ38. Os10, 1975; ldem. Stalin midt imot. 

Роащ· }'Ю·Llhоt.п 1938-1!И1. 0810, 1977 etc. 
S8 Olav ScJl('Гlo вот politikor og menneske. ОБlо, 1974. 
~9 Ustce(lt У. Агlюidеге ппdог vapen. Norske frivillige i den span8ke borgerk

J'ig. ОБ1(). 1975. 
70 N01'lan(1 А. Hardo tider. Fedrelands1aget i norsk politikk. Os10, 1973; Lome

lmul А. К. Кristelig folkepal·ti bliver til. Os10, 1971; Bjergnm 1. Yenstre og 
kl'isofOl·Hket . .ов10, 1970. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСRОЕ ВВЕДЕIШ:& 

интерес R истории норвежClЮГО фашизма 30-40-х годов. Молодые 
исследователи левого ТОJlиа показали связь фашистов с другими 
правым и ГРУIIIIИРОВRами, сочувствие широких буржуазных нругов. 
фашизму, UрОПИЮIOвение его идеологии в среду норвеЖСI\ОЙ бур
жуазии 71 • 

Труды по истории довоенной внешней политИI\И сосредоточи
вались BOI<Pyr АРI\ТИЮI - I{aR в плаuе норвеЖСJ{о-даТСRОГО I\ОПф
шшта из-за Восточной Гренландии, тю{ и в плане совеТСIЮ-НОР
~СЖСRИХ отношений в Заполярье (см. выте) 72. Что I{асается: 
llроf)ЛСМНТИRИ второй мировой войны, то в 70-0 годы были созда
ны для ее изучения новые В03l\IO,ЮIOСТИ благодаря раСII:РЫТИЮ в. 
первую очередь бритаНСRИХ архивов, а таюке и нш\Оторых нор
веЖСI\ИХ фондов. Целый ряд общественных фЮ{ТОJЮВ - сплоче
пие левых сил, ослаблеuие долголетней lюлитичеСIЮЙ изоляции 
I,ОММУIIИСТОВ - существенuо ПОIЮJIебал ГОСUОl~ствующие нред
ставления и IЮlIцепции об участии страны в войне. 

Наиболее IIОJ\азательна в 81'0:\1 смысле Rоллон,тивпан моногра
фия вод редющисй уже 3IIЮ{ОМОГО нам х. Ф. Даля «Война в Нор
веГIШ» 73. :Книга со:mательно напраn.лена. против бурш:уазuой 
Rартппы П01";jПЫ (например, в очерт..:е :к. А. Р. :Кристенссна 74), на 
раСI\fJытие ющссовых противоречий в оккупиропаНUОlr Норвегии 
и ра:зветтчание ходячих мифов: о всеобщем СlIЛОЧОНИИ против 
ЗUХIНIТЧИIШ сразу НОС.пе 9 апреля, о стортинге RЮ< оплоте борьбы 
за правоо дело, о национальном единстве всех норвежцев в годы 

оккупацпи, о Впутреннем фронте нак боевой и грозной для врага 
оргаПИ3tЩИИ, о б.паГОПОЛУЧlIО~I в целом ПОЛО,I,епии норвежцев в 
годы поПны. В юш:ге поназаны ШИРОI\ое и вааиыовыгодпое сотруд
Ulfчество нруппой промьптшенной буржуазии с оК!<упантами, со
ответствешIO пассивная, враждебная антифашистскому саботажу 
л диверсиям линия РУI,оводства норвеЖСI\ОГО Внутренпего фроп
та Ю11, органа в первую очередь имущих нлассов страны, срав

нительно широное распространепие IШПС.ПИПГОВСI\оГО ВJIИЯIIИЯt 
наНОIIец, авапгардная роль 1,ОММУПИСТОВ В вооружснпой борьбе 
с врагом на Olшупироваппой территории. 

;)'1'11 тезисы были раавпты и поднреШlены ДОI{умептально в ря
де монографий, иссле,ТJ;оватеЛЬСЮIХ статей и прочих изданиЙ. Преж
де всего ОТl\IОТИМ подробный очеР1\ событий <ШОВСРОЯТIIЫХ сутою> 

7\ n/"evi,![ If, О. :'-)nsjonn1 Samling - fra рю·ti til sekt 1933-1937. 0510, 1970; 
Fra id6 til аот. Noen lJ'ckk fra utviklil1grn av Nasjunal samling. ReJ'gcn, 
1(.)76; Ilojdal О, QпisJiпgs stilling vcd сlеп norske ]cgasjon i I\1ш;kvа jHni 
1927 - dеsеmЬю' 1929."'--:-НТ, Н)71, N 2; Sovgaa/"(Z N. А. Fire fOJ'fnltcrc og 
norsk fascisme. 0810, 1973 etc. 

72 тот " Кашреп от EiJ'ik Па1lf1еs lnnd. Pressgl'uppcpolitikk i GГ'iJП1апds
~p(jr'HnaJct 1921-1931. J3ergcn. 1972: Sjeln,~t S. Nordomri'Hlct: et sikkel·
]l(·l.spolit.isk РГОЫСll1? - Тn: li:t.tcrkrigslJistoric. 08]0, 1972, J3cl. 3. 

;3 Kl'igCll i Norgc / Нес]. Н. 1". Dahl. 0810, 1 !J74. 
7~ Ch,l'istensen с. А. Н. Dad, :моа livet 80Ш innsats i kгigstiсlелs Norge. Os10, 

1.955; /dem. NOJ'ge Hnder оkkпраsjопеп. Os10, 1965. 
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НОРВЕЖСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

!I апреля 1940 г. журпалиста Б. Бьёрнсепа 75. «Белая ЮIИ:га 
о 1940 Г.», выпущенная группой авторов по решению ЦI\ н.омпартии, 
уGсТ\ительно ПОI<азала тесное сотрудничество норвежской буржуа
аJ!И с онкупаптаии веспой-летом 1940 г.76 Т. Валеп в Iшиге 
«Они НЮЮifВались на войне» разоблачил норпеЖСI\ИХ промышлен
IIИl{ОВ воеиных лет 77. Помогают понять особенности норвеЖСI\оГО 
Сонротиплепия ЮIИга вышепазванного Т. ТИТJIестада о Фюрюбот
lIе и его роли в организации вооруженной, партизаНСI{ОЙ борьбы 
с врагом 78, воспоминания Т. Сулхсй-ма, основаиные па его днев
IIIшах военных лет 79, статья О. I{. Гри~шеса о МaJlOЙ роли сабо
тuжа и диверсий в норnеЖСI{ОМ Сопротивлепии по сравнению с 
датским 80. 

Повые исследовашш - особенно пеТ\аВllЯЯ ЮIИга Гриrvшеса
Jюсстановили с,ложный путь 06ра:ювания РУI{ОВОДЯIЦI1Х органов 
Dнутрениеl'О фронта. Эти ЮЮПИМllые органы состояли преимуще
ственно из БУРi-н:уазных деятелей, оставшихся в стране и nЫДIIИ
пупшихся уже n первые месяцы ОJшупации благодаря cBoeil уме
рюшо J\олла60раЦИОНИСТСI{ОЙ липии. Фю\тпчесюr им уда.:тось воз
главить Сонротивлепие n общенациональном масштабе - за 
вычстои самостоятсльпо действовавших I\ОМl\IУНИСТОВ - лишь С 
1943 11 даже 1944 г.81 Новые исслеl\онапия действий «Ми.пор
l'ft» - военной организации Внутреннего фронта - в отТ\е,lIЬНЫХ 
районах страны убедитс.:rьпо ПОI\азали, что главным видом дей
ствий псе же была развеl~на 82. 

nосстановлешпо подлинноИ: п:артнпы обстояте:тьств и событий 
1940 г. сносо6ствонала мпоголетню! ОЖИВ,lJенная ДИСI\УССТТЯ меж
ду профессором Магпе СIЮТ\ВИНОМ и государстпснпым стипендиа
TO~I Сверре ХартмаПОl\I по СЛСДУЮЩИМ вопросам: было .ли напа
депие гитлеровцев 9 апреля действитеJ[ЬНО неОЖИJ\aIШЫl\I Т\ля НОр-

75 Bjemsen В. DeL ot.l·olig·e dognet .. 0810, 1977. 
76 НvitЬоkа от 1940. Noraes Кошmuпistiskе Parti, Oslo, 1975. 
77 Valen Т. De t.jente ра t'.krigen. Нjemmefronten og .kapitalen. ОБ10, 1974. См. 

таЮЕе: Новая и новейшая история, 1975, ом 5, С. 224. 
78 Titlestad Т. 1 Iшшр, i Iпig. Peder FuгuЬоtп 1942-1945. 0810, 1977. 
7Я Solkeim Т. 1 solnedgangstiden. Os10, 1976. 
80 См. статью О. К. ГРИМlIеса в сборни:ке: NOl'ge og аеп аппеп vеrdепslпig, 

Моtstащlskаmр, stгзtеgi og marinepoliti.kk. 0810, 1972. 
81 Kluge R. Norge og аеn аппеп verdensk!'ig. HjemmefrontledeJsen Lar form. 

Kretsen dannes Боттегеп 1941. ОБ10, 1970. Реабилитации рy:rюводства 
Внутреннего фронта служат воспо:минания бывшего геперального секре
таря фропта Туре Ельсвика: Gjelsl)ik Т. Hjemmefronten. Den sivile mots
tand uncler о.kkпраsjоnеп 1940-1945. Os10, 1977; Grimnes О, [(о НjemmeC
l'uпlепl'; ledelse. Os10, 1977. 

82 Berg R., Lindhjem Р. Milit.aer mots1;and i Rogalancl og Vestfold. Os10, 1972. 
О том же говорят и повые ДОI{YJ.olентальньre очерки из истории Сопротив
лепия Н, R сожалеюпо, веСLl\П\ успешной борьбы гестапо с ним - П. Хапс
сона, Р. "Ульс,тейпа, А. ЭI{сендаля. Ср. таlO1':е очерк о действиях парти
зан па Крайнем Севере по зада пию COBeTcRoro I\омапдовапия: E"ik
sen П. J(, Partisaner i Finnmark. 0810, 1969. 
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веа,ской стороны; I,Ю, оценивали нроблеl\lЫ GеЗ0насностп и обо
роны страпы ведущие норвежские офицеры перед 9 анреJIЯ; ус
ловия I;:апитушщии порпежской армии 7 июня 1940 Г.; НОЗIЩШI 
JJысшего норвеЖСIЮГО офицерства носле 7 июня 83. 

Что Iшсается периода «странной войны» до 9 апреля, 'ТО lIIНО
голетшш lЮJlемИIЩ по этой проблематш\С была в 1976 г. поды
тожена на международном симпозиуме в Осло, оргаНИЗ0ваппmf 
IIорвежсювш пстоР'ИI,Ю\Ш. Симпозиум вповь убедительно ПOI\азал 
l'ерм:аНСIl:иii: аахват Дании и Норвегии Har;: агрессию в полном 
С~1ысле сдова, с ничтожной долей превеНТIIВНОСТН, а сн:андппа13-
ские планы западных держав - нан: выражение их (особенно 
Фрапцип) стратегическоli и политичеСIЮЙ слепоты, слабости и 
взан;\шых разногласий. М. СIЮДВИН наСТЮfвал на нево:sможности 
для Норвегии в условиях того времепи сохраниТf, пейтралнтет
обе воюющие стороны н D.l1pCJllO 19!LO г. <<Не моглн себс позво
JIllTI> верить n него» 8". 

ИсслеJ(овапин 70-х годов посвящены тают\С внешпей ПОЛИТlf
н:е НОРВСЖСIШГО ЮJ Ю'РЮТТСI,ОГО правительства в Лондоне, о IЮТО
рой рапыuо прпходилось судить ДИJПЬ ПО 1ЮСПОМIIПaJIИЯl\I его 
членов 1f с,катому офицпаЛЫIOмуотчету JO. ПЮГОРСВО.1lла. У. Ристе 
выпустил свое двухтоиное исследование об участии Норпе
гии в аптигитлеРОНСIЮЙ Iюалицпи, особо выделив ее сотруд
ничество с Велшюбритапией 85. В отдельной статье Ристе па 
обильных архивных материалах по:казал готовность правитеЛЬСТR 
Рузвельта 11 Черчилля после нанаl\ешш Германии на СССР 
предоставИ1Ъ СовеТСI\ОМУ Союзу пезамсрзающис порты в Северной 
Норвегии и пместе с тем отсутствие у советской стороны теРРII
TopHaJILHblX претепзий такого рода }{ Норвегии 86. 

Нпита Н. М. Удгора - ученш,а П. Эрвш\а, построенная па нс
СIЮЛЬКО ИilЫХ, более узких материа.пах, чем пиига Ристе, охвати
ла, ОЮIaI\О, песь период войны. Несмотря на свою l{райпюю «ат
лантичссп:ую» ориснтацию, Удгор ПOIщзал отсутствие у СССР 
стре.млеипя ВН:ЛЮЧИТЬ Норвегию в спою «еферу плиянию>, полу
чить от пее неза:мерзающую гапань и пр.87 ИССЛСДШЩНПО по исто
рии освобождсния ФинмаРI{а в 1944-1945 П., пронсденное 

83 нщ·tmаnn S. Sokelys ра 1940. Var Sovjet far1igarc спп fiещlел? Os10, 1971. 
8~ Skoduin И. Nолуеglап NClltr<lJiLy ашl the Qllestion оЕ Crc(lihility.- ScaIldi

navian Joнrna1 о! History, 1977, vol. 2, N 1/2, р. 145. Весь журпал состоит 
нз :материалов Сl!J1ПIOзиума. См.: Новал и новейшая история, 1977, М 3, 
с.205-207. 

~5 Histe О. «LощlОП-l'еgjеriIlgа», Norgc i krigsalliansen 1940-1945. 0810, 1mз. 
1979. Бd. 1, 2. 

86 Histe О. Free Port8 in Nor'{,h Nол,уау: а СОIltгiЬut,lоп 1.0 IЪе Stпd.у о! Frank
Jin Dсlапu Ruusevclt's \Vш'timе РоНсу tО\VЮ'(18 tllc USSR.- Jопrпаl о! Соп
tсшрогату Нistщу, 1970, "01. ;), N 4. 

87 Udgаагd N. М. Great Ро\усг Politics алcl NOl',ycgian Foreign ГоНсу. А SIH
ду о! Г\оr\vау's FОl'еigп Relations. Noycll1bcr 1!J100 - Fе}лщ\rу 1948. 0510" 
1973. См. рсц.: Низал 11 1!0IJеuшая истории, 1974, М 1. 
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IIfJДIЮ:Н;ОВПШ,О:l-I Х. CaJ-IДВJШОЫ, осповаТО.1II,пее и подробпое, чои в 
IIIН'}\lПестпующей .1Iитературе (порвеЖСI,ОЙ и СОТШТСIl:ОЙ), ПОI,аза
JJ(J, юш успешно и дружеСI\И сотрудпича.1IИ ?Ife~I\i1Y собой советсшш 
11 норвежсная аДМИПИСТРЮ~ИIl на освоБОЖ)l,енпой Ч1\СТИ самой се
IIРlшогr порвеЖСRОЙ ПРОВИПЦИИ 88. 

О;щю;о главным достижением ПОРВС~l;СI;оii: псториографии по 
lIовсi"iшей ИСТОРИИ лв;,шется начатое в 70-х ГOj\нх систюrатичеСlюе 
1I:lучеННG отдеJfЬНЫХ проблем послевосппой истории Норвегии. 
I ~('IIТР этих исслеДОRапий - ИсторпчеС1Пllr ИIIСТПТУТ университета 
11 Осло. В теченио порвой половины 70-х годов было выпущено 
'lстыре сБОРПliПi1\ преимущественпо ДIIПЛо:\ШЫХ работ И Iiандидат
'(',IШХ диссортаций по широтюму ];:ругу попросов правитолт,ствсТI

IIОй по.пптНIШ 1945-1969 ГГ.- ВНУТРОППС'l! IJ впешней, с унором 
на норвое послеНОС'ПIlое десятn.ттотис и на Эf\ОПОМПЧССl;:УЮ полптп

I;Y 8~. ФаI,;тичеСIПI ведется J,ОЮIеI,ТlIвпая работа - «проеf{Т» -
)[0 этой TOi\НtTIII\e. С учебпой ЦОJIЬЮ ВЫIIУIJ\еJl таЮliО двухто;\шыu 
сборшп;: дот,уиоптов по J/ослевоеппоIr иетории страны - внутрен
ной и внешней 90. Мпогие пачлпающпе lIСТОрШШ - участшпш 
вышеозначенного «щюю,та}) но ПОС:lевоешrой IfСТОРИИ освеща

ют 00 с ЛОЕОСOJ~и:алистичеСIШХ ноаLшпii, прuтrшуют IIравительстпо 
I-IРП. Тюювы, например, статьп по IIСТОРПП НРИШIТИЯ аптит,;о]\[
чунистпчеСIШХ чрозвычаiiпых ЗaIЮНОВ 1950 Г., o1i отношении НРП 
], обобществлению средств проиавоДстна, о ПРОНСХOJlщепии «хо
~rIOДНОЙ войны>} (НорвеГИЯ!I «дон:трипа Труи;:mа»). 

БО.:'Iее систематичпый п цеJIьпыii харю\:тср посит Rо.:тлеI{тнвпое 
()ооБЩОIIне политпчс{'.тшЙ истории Норпегпи в двадцатплетпее 
прав.:теппе НРП - 1945-1965 п. Нлига озаглавлена «Рост и 
благосостояние», она поДготоnлопа И ПРОJшпеультировапа пре
имуществонно уже ]Jзвестпыми авторами, блиэюл,rи }; НРП 91. 

I\пига включает обruириые статыт ПО ::Н;()Jю)шчесr;:ой: п ПРUМЫШ
.Л(шноiI полнтинс Норвегип, о ее po:ТJII и иесто n «западном со
трудничестве», отпопrениях с развивающимися странами. Отдель
выо статьи посвящены «леnЬПf силам в норвожсrюп пшrИТИRе» и 
<СП.:Iочению буржуа;шых партий. Итогонан статья в ОП'l'И1Vшстиче
еТ~Оll1 духе обобщает г,чавные тендеНЦИII послевоонного ()f)щест
вснло-политичеСI;:ОГО развития страны, раз~reжевьшаясь при этом с 

IIСТОЛIшвапием тех же проблю.I I>Ш; у буржуаапых (Е. А. Сейп), 
тш~ И У .nевосоциаJJИстических авторов (9. Лоренц). Перед нами 
1шалифпцироваппый образец сuвременной нравосоциа.JJНСТИЧО
.СI,ОЙ историографии по новойшей истории. 

-88 Sandvik Н. li'rigj0ringen аУ Finnmark, 1944-1945. 0810, 1975. 
89 Et,terkrig8hi8torie, 0810, 1970-1974. Пd. 1-4. 
90 Кilc10r til mocJern historio. 0810, 1970-1972. па. 1, 2. 
'э! Vck.'Jt og vc1stand. Norsk politisk hi8torie 1945-1955. Regjering og орго-

sisjon llncler Arbcidcrparti8tyre / Пеа. Т. l:!crglJ, Н. 0. Р1щго. Os10, 1977. 
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Острые проблемы совремеппого государственно-монополисти
чеСI~ОГО I~апитализма В Норвегии: ее место в напиталистиче
Сlю:i1 .Dвропе, взаимоотпошения государства и многопациопаль

пых lюнцерпов, слабости норвежского «общества благоденствию>, 
разрушение природной среды н:апитали3:lIOМ - все это находит 

отражение в обильноii: паучно-политической пуБЛИЦИСТJше 70-х 
годов - J,aH: официозпой, тю, и оппозиционной, преимущественно 
леНОСОЦIIалистичесноЙ. Выделим в этой спязи новые издания 
«Пю{сш>: IПIИГИ А. Сейерстада, д. Тангена, О. БРОI\са, Х. Сэтры. 
сuорюши «Миф об обществе благоденствию> и особенно «IIРП
от народпого Дllижепия 1\ Оllоре государства», не говоря уже о 

лптературе за н особенно против вступления в .DЭС 92. 

Ряд повых исследоватеЛЬСЮIХ и учебпо-популярных IШИГ по
священ политичеСJШМ процесса:м:, учреждепин:м, оргаНJlзаЦИЯ~I. 

Среди последпих заСЛУЖIlнают нuи:машш неОДПOl{ратно переиздан
ная «Политичесная азбука» правореформистского тош,а, с пре
дисловием Э. Герхардсепа, а таюке университетское пособие 
Л. Мьелхей:м:а, специалиста по послевоенной истории норвеЖСIШХ 
lIолитичеСI\ИХ партий 93. 

Впервые подверглись :монографическому исследованию круп
ные события истории страны после 1945 г. Тююва посвященная 
раснолу НРП в 1961 г. диссертация :Квама, паписанная под ру
IЮВОДСТВОМ профессора Е. А. Сейпа 9~. Обращает на себя внима
пие солидная - дЛЯ СТОЛI, животрепещущего сюжета - база ар
хивных и УСТНЫХ ИСТОЧНИIюв: автор работал в фондах обепх 
партий, ииел доступ J{ частным архивам братьев Герхардсен и 
не толыю их. I\BaM явно сожалеет о пронсшедшем расколе и 
осуждает крайпе правое крыло в руноводстве НРП 50-х годов 
(Х. Лп, :к. Нурдаля, Х. М. Ланге), ответственпое за раскол. 
Многолетпей политической борьбе BOI~Pyr строительства I,pyn
нейшего государственного промышленного предприятия после
военной Норвегии «Норшн~ Ернверю> посвящено основательное 
uсследование Т. Грёнли «Железо и политика» 95. 

92 Economic Planning in Nor,,'ay. Methocls and Models. 0810, 1971; Jerman С., 
Nyquist Р. В. Det пуе Norge. Еп intro(luksjon til NOI'ges iшlпstгi vecl Ьс
gynne1sen av 1970-агепе. Os10, 1970; Seierstad А. NOl'ge og (len inte1'llasjo
па]е storkapiLa]en. Os10, 1970; [ает. Norge og oljen. Os]o, 1973; Tangen D. 
Makt og eiendom. Os10, 1975; Вгох О. Hva skjer i Nord-Norge? Os10, 1972; 
Saetra П. Рорп1ismеп i norsk sosialismc. Oslo, 1971; Myten от "elferdssta
ten. S0ke1ys ра norsk sosialpolit.ikk. Oslo, 1970, 1973; DNA - fra fo1kebeve
gelse til statst0tte. 0510, 1973; EF - Norgcs vei? Fогhащlliпgгеsultаtеt satt 
i perspektiv. Os10, 1972; Fo1kebevege1sen mot norsk mecllemskap i Fellcs
rnal'keclet. Fo1kebe"egelsel1s те ](Jil1g. Os10, 1972. 

93 Johnsrud О., Sandberg Т. Politisk АВС. Os]o, 1969, 1972, 1978; Mjeldl~eim [,. 
Politi5ke proscssar og institllsjonar. 2-с lltg. Bergen, 1974. 

9~ Киаm В. DNA mot sрШtсlsс. Da "cnstrcfl0Ycn Ыс ekskluclcrt og SF slif
tet. Os10, 1973. 

95 GI'onlie Т. Jerн og politikk 1945-1955. Os10, 1973. 
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Другие книги о недавних политичеСIШХ щшзнсах рубежа 
НО-70-х годов написаиы журнаЛИСТaIlIИ - очевидцами и участ
шша:ми событий: это бывший нредседатель СНП Ф. Густавсен. 
:),[,0 А. Финстад, описавший предысторию буржуазного I{оалицион
IIОГО правительства 96, х. Сёребё 11 п. Васботн, изложившие, 
I{ЮКДЫЙ по-свое:му, историю отставп:и его премьера Бортена и рас
lIада коалиции 97. 

Послевоенная внешняя политика, ВIIутртшолитпчеспая борьба 
и общественное мнение по вопросам ппешней ПОЛИТJп~и и воеппых 
дел стали пред:метом ряда исследовапиЙ. Прещп;е всего это 
юпrга молодого политолога Т. :КОРИЦИНСIЮГО, aI{тивиста СНП и 
антиатомпой :ка:мпании 60-х годов 98. В своем анализе внешне
политических взглядов норвежских избирателей за послевоеППУЮ1 

четперть вена он ПОI\азал зависимость партий от их РУI,оводства, 

пе1l0представлепность внутрипартийных ОППОЗИJ\ионных течений в 
стортинге и вопреки ходячим мнениJIМ доказал радикализ:м изби
рате.:теЙ по вопроса:м участия в НАТО, по:иощи развивающимсл 
страпам по сравпению с парламентаРИЯl\IИ. 

После разоблачительных очеРIЮВ 60-х годов по пстории во
влечения Норвегии n НАТО и контр очерков самих организаторов 
этого а!\:та были исследованы, на БОЛI,шей или меньшей архивной 
бане, I,рупные вопросы норвеЖСIЮЙ внешней ПОJlИТИlШ пторой по
ловипы 40-х годов. Раньше других ВЫШ.lIО официозное историно
дипломатическое исследование профессора Снодвипа, написанпое 
по поручепию МИД Норвегии. В книге «Север или НАТО?» 
автор проследил переход руководителей норвеЖСI\ОГО :МИД (в 
том числе умершего п 1970 Г. х. М. Ланге) от ориентации на 
сн:аидинаВСIШИ оборопительный союз I~ <штлантичеспой» альтер
нативе с оптября 1947 до февраля 1949 г. 99 СI\ОДВИН, в частно
сти, ПОЮJ.зал, что рошею,те норвеЖСIШГО правптельства вступить в 

НА ТО меньше всего пытеr,ало из состояния cobetcho-порвеЖСЮIХ 
отношений. 

Важпым дополпением н работе СIюдвина явилось исследова
ние его учеНИI{а :к. э. ЭРИl\сена о внутрипартийной борьбе Б 
НРП по вопросу о внешнеполитическом I\ypce страны с начала 
1948 до начала 1949 г. 1ОО Автор ПOlшзал, что разногласия по 
вопросу впешнеполитичеСI>ОЙ ориентации Норвегии после ее ос-

90 Gustavsen F. Rctt ра sak. Os]<), 1.968; ldem. Kortene ра Ьосдес Os10, 1979~ 
Pinstad А. С. Fra cll'agkamp til samspilI. 0810, 1970. 

97 S(J/"ebe Н. Slik sprakk koali8jonen. Os10, 1971; Vassbotn Р. Lekka8je og 
fOl'lis. От regjeringcn Богiепs fall. Oslo, 1971. 

98 Когitzinskу Т. VeJgcre, pal·l.ier og utenrik8politikk. АпаlУ8е av norske hold
пiпgщ' 194.5-1970. Oslo, 1970, 

99 Skodvin М. Norclen еПсс NATO? ULеnriksс1ерю·tеmепLеt og аlliапsсsрю's
miHet 1947-1949. Os]o, 1971. 

\00 Егilcsеn К. Е. DNA og NATO. Еп геdеgjrиеJsе for debatten og vedtakeIle i 
Det Ilorske Al'beiderparti 19-18-1949. 0810, 1972. 

6. 



ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

'Туре, о НОРllIaннсrшх походах, о ВIlРЯГО-РУССТЮЙ проблеме), либо 
Датского государства позднего средrтевековья и раннего нового 
времени, Jlибо, паконец, Объединенных королевств Швеции и 
Норвегип для «новейшего» периода 1. Едва ли не сдинствеп
лым опытом исследовапия истории РУССIю-норвежCIШХ ОТlIоше

лий ОСТllmШIlСЬ до I\:опца XIX в. статъя-нубликацин ЮШД8l\пша 
П. Г. БУ'fl\ова в 1837 г. 2 

Внимание РУССI{ОЙ публицистиrш впервые спсцюшыIO обра
тилось па Ilорвегию в конце НaJlOJJеОПОВСЮfХ войн, в связи с ее 
переходом из-под многовеlЮВОЙ власти Дании в унию со Швецией 
В 1814 г. (статъи в «ИсторичеСI,ОМ, статистическом и геОГРllфпче
СIЮ:lI журнале», в «Духе журналов», позже в «Северном архиве» 
и др.). Вторично - и уже в несравпенно БОJJI,шем объеме - Нор
:вегни IIРJIВЛ8Jша вппмание русских междупародНIШОВ и юристов, 

I,огда в 1905 г. расторгла унию со Швецией 3. Мирпое расторже
ние швеДСlш-порnежсн:ой унии с соблюдением и уважением де~ЮRра
ТИЧССIЮЙ процедуры, а затем эr~опо:иичеСIШЯ заnИСИl\fОСТЬ молодо
ТО НорнеЖСI\ОГО государства от Англии оБСУЖl«ШИСЬ в пеСRОЛЬ
них полюшчеСIШХ статьях В. И. Лепина (CM~ с. 678). 

На рубеже XIX-XX вв. появплась специальная РУССI<ая 
.литература о Норвегии. Она еще носила сугубо приrшадной харш{
тер, заПНlIIалась совремсплоrr ей норвеЖСl\оЙ деii:ствптельностыо Jf 

'отдеЛЬПЫi\IИ се сторонами: сеЛЬСIШМ хозяйством, МОРСItиМИ проыыс
.памп и портами, социальной поыощью, БОРl,Бой с пьянством, со
,стоянием ШIЮЛЪНОГО дела и вооруженных сил, развитием 

пограНIТЧПОЙ е Россией губерпии Финмарн, освоением ничойпых 
заполярных оБJJaстей, в частности JЛшщбергена ". 

Научно-исследовательские пуБЛlшации по истории :Норвегии 
<r.l'аШI чаще ВЫХОJ\IIТЬ у нас, собственно, лишь в 900-х годах. 
Их l'емаТJша - либо PYCCI\o-ПОРВСЖСIше отношспия, преимущест-

1 СМ.: СВОl\НЫЙ патадог Pyccl\:oii ЮППII граждаllСlюij печати XVIII веll:а: 
В 5-ТII томах. М., 1966-1967; Pochljobkin TV. TV. The Developтent of Scan
dinavian Studies in Russia пр to 1917.- SсапdiпаУiса, 1962, Noy., yol. 1, 
N 2; Политич:еСJ,ая история CI<андинавских страп и Финляндии в XIX II 
хх веъ:ах: УказатеJlЬ Jlитературы на РУССIЮМ языке. TYPI,y; Тампере, 
1973. 

:2 БУТRов П. Три l\ревние договора руссов с норвежцами и шведами.
Журнал Министерства ВПУТРСПНIIХ деJI, 1837, IШ. 2. 

3 См. особенно: Но.аъде В. :3. НачаJIО и конец JIIвеДСКО-ПОРВСШСI\ОЙ унии. 
СПб., 1906 (отдельный ОТТИСR ю! «Журнала Министерства юстицию>, 1906, 
лr2 2, 3); Тсn.аов В. Расторжение JИвеДCIю-порвешCIЮЙ унии. СПб., НJ05 
(ОТДС,ТILПЫЙ оттиск из «Русского вестшпш», 1905, .м 11, 12). 

4 J{РЮ/i,ов Н. А. Норвегия. СеЛJ,сиое хозяйство в Норвеl'ИИ в связи С общим 
развитием страны. СПб., 1899; Беш В. Н. ПРО:ИЫСЛЫ у Лофо"енCIШХ ост
ровов. СПб., 1897; Гаnзен, 11. ОбщсствеНllая: самопомощь в Дашш, Шве
ЦИИ 11 НорвеГIШ. СПб., 1898; Оп же. Трудоиая помощь в снапдинаВСRИХ 
государствах. СПб., 1899; Л1uну.аов И. Р. Монопольпая система питейной 
ТОРГОШIII и народное образование в гор. Бсргене. СПб., 1901; Шuд.аов
спий А. Ф. Шшщберген в рУССIЮЙ истории И Jlитературе. СПб., 1912. 



р~rССRИЕ И СОВЕТСЮШ ТРУДЫ 

llРIШО погранпчпые, ВI\JIючая предысторию соглашения 1826 г. S, 
.1III()О рапнее порнеЖСIюе СРСЮ1ОnСIювье, ОIJЯТЬ-ТaIШ в сопоставлс

IIIШ с аНГJIOС<:l.};СОПСЮШП (П. Г. Виноградов) ПJIИ Дрсвнсрусстш
Мl1 ПОРЯДI\aJ\ПI (Е. Щсиюш, и. ЛfЮШШН) 6. Все это журшшьныс 
статьи. ЧТО жс l{асается монографий и lIубшшаЦНll I,lIJШШОГО 
ОU'I,ОШ, ТО В НIIХ порнел,скиi!: матсрнад НСНОJIьаОJШJIСЯ и в XIX в., 
11 позже вплоть до середппы нашего nеЮl нарнду с IlПЫ~I, сн:ап

I\ШШВСIШИ, и n ра~шах более ШIIРОI\ОЙ темы. Тюювы и:шостпыс 
нсе.'fс;:щвапил по исторпи баJIТИЙСI<ОГО вопроса: ~IОШДУlIародпых 
отrтошенпu В Северной Еnропе XIV -ХУН lШ. Г. В. Форсте
па, фУDдаМСП1'нльные пубшп:ацин па Н'опенгаl'СНСIШl'О архива 
Ю. Н. Щербачева, IIaIюнец, IIССJlсдоnание IC Ф. Тпапдера О IlО
Р:ЩI,ах СJ\аПНIIпавов в сн:ааочные страпы БеJJО:'lIOРЬЯ, основаlIное 
lIа JlслаНДСJШХ сю'ах о lJорnеа,СI,ПХ I,ОРОJIЯХ 7. 1l0ПУJIярнаатораяи 
нсторпи Норвегпи, ЮН< и ДРУI'ИХ снаlIдднаНСЮIХ стран, бы:ш 3IШ
МШПIТЫЙ: киепский ИСТ{)РIШ: И. В. Лучицшtii, исру IЩТОIЮГО нри-
1Н\Т(.'!сжаЛII I\РУППЫС статьи по петорин ;)ТОЙ страны в ;)]ЩИЮfопе

ДШf, Брог.:гауза II Ефроиа и Граната, а тан:жс его жеuа - пере
ВОJI'шца М. Лучицкая. 

13 послеОI;:тнБРЪСЮ'IЙ l\Iежвоснный период научпо-псследопа
ТСЛЪСI>аП работа в областп сн:аПДИJIаnсп:оii IlСТОрПИ почти НОЛJIО
С'ТJ,Ю прекра1'илась, за выqеТО:\f нормапнсноii ПРОUJIС1JЫ: лишь 
ОТДС'.1.ьные ленинградские исторюш - НОДВИШJllща Е. Л. Рыдзев
Сl,ап ('t890-1941) и МОЛОДОЙ И. 11. ШаСI,ШfЬСIшii - в 30-х го
l(ЯХ, JЮЗО()НОВИП разраБОТI,У традиционной PYCCI,oii тс:.rатИIШ по 
IICToprтH Норвегии, стали изучатт, ее среДНСВОJювыii аграрный строй 
II ll:3ШClIOотпошенип с Русью 8. Вместе с теи Jlобеда СОЦПС1JIИСТИ
чеСI,:оп реВОЛЮJ\ИИ в России, обрааоnатLИС J\О:\IМУIlПСТИ<IеСIЮГО 

5 N п Чул.ков П. 1\ IfС'fО)JПlI разгрtlНlI'rСllИJl l'оеепп е IТО})JJеr'иеi'l.- Руссm!й 
I1РХН Б, НЮ1, N2 1; Голубцов Н. п: lIСТОРll][ разгранпчеПlJfl России е Порве
rJleii. АрхаПl'е:[ьш, 1\НО; [(параи А. н: 1IС1'ОРИН русеъ:ого Ссnера. РУССIЮ
JlUРВС;.нсюlC ОТИОШОНШI.- ИЗRсеТIUI Архапге.llЬС[ШГО оGщееТlJа изучеlЛIЯ 
РУССIЮГО Ссвера, 1910, ,м 11, 12, II др. 

6 \'iпоgl'аdоff Р. Gescblecllt \lnd УCl'\V<1щlsсЪаfl~ im аltлог\\'оgisсlнm HccЬt.
ZrilscllrifL fiir Sozial- tшd \YirtselJaftsgeschicllte, НЮП, Rd. 7; Щеmщн. Е. 
1; ВОНРОСУ О JЮРЯДI,С прrСТЩI<шас.ч:еj\1lЯ ДРСВJIепорвеШСRIIХ RОIIУПГОВ: 
l:борюш статрй, ПОСlJящспиыil В. О, I\шочrВСIЮ;\IУ. М., 1909, с. 161-21(3; 
ЯI;О6l;lЩ Н. И. 3ЭЛУIIЫ ГУССl\ОЙ llpaBl\bl.- Журна:I МШIJIстеРСl'ва народ
J!OTO ПРОСllещсПIIЯ, 1913, allpp.'Ib - май. 

7 Форстеп Г. В. Борьба па-за господства па Ба:пиiiСIЮМ морс в XV и XVI 
СТО,'l('ТШiХ. Сllб., 18R4; 011. же. Ба.тJТНЙСЮIЙ вrшрос в ХУI и XVII стол С
ТIIЯХ. СПб., 1893-1891\. Т. 1, 2; ДаТСIШЙ аРХIШ: I\Iатериалы по J!СТОРИП 
древней POCCIlII, храпнщпеея В Н:опепгагенс, 1326-1690. М., 1893 II I\p.; 
Тuаnдер [С. Ф. Посздки СIШПДИIШIЮВ В Бе.10е море. СПб., 1906. 

в См., например: РыдзеiiСl>ая Е. А. Не[юторые данные по НСТ[)РШI зе~JЛедс
JrJJЯ в НОРВСГИII И Ис.'IЮIД[Ш В IХ-ХПI вв.- Jfсторпческнй архнв, HJ40, 
т. 3, С. 3-70; Оnа же. СвеДСНIIЯ по JJСТОРПII Русл ХН! в. R саге о [\Ороле 
Хюшпе.- n IШ.: Jkторпческие СDя:m СI\аНj(lIIIi1ШПI п Росспп IX-XX ВВ. 
Л .. 1970, С. 323-330 (паппсапо В 1910 г.). Резулт,таты lIaЫСI,аПIlЙ JПаСIЮ.'!Ь
(,[,ого IJздапы после войны - C)I. I/пже. 
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11 СТОРИОГР АФПЧЕСIШЕ ВВЕ,,\ЕНИЕ 

п rПl'рпационала И Ю';ТИВIIОСТЪ его норвежскоii секции ПРIIве::rn !{ 

анаЧllте:1 ыто:му IIJIДОII31lншеншо и РОССЛЙСI\О-норвеЖСI{ИХ связей. 
Новостп норвеЖСJЮЙ flнутршшей по;ситшш и рабочего движения 
часто со06щалпсъ 11 l~О~I.\reI['I'ИJ)ОНН.!IПСI>, J\al\: правпло, СН.\IИМП IIОР
веЖСIШ.\1lI авторами в брошюрах, ;];:YPIlHJIhHblX статьях на стра
ПJll~ах «I\ОЫi\1уrпrСТП<Juеъ:ого Интернационала», «НраСlIОГО И Н
тернаЦlIонаJIa нрофеоюзов», «1\111РОIIО1'О хозяйства II l\шровоfi по
ЛНТIIКИ», «l\Jefl'iIYII а ронного pauo <JCI'O ДВlIIJ;ОПIIЮ), « Интернацио
нала l\юлодеЖll» JI др. ,1 i орвежсюIO 1J рофеССНОJL!l.lIЫIЫС ПСТОРЮ';И 
пеРПЬШJL сроди историков страп Северпоii EHpulIы с:га:ш высту
паТl, Ila страшщах совеТСЮIХ сllравочныx (8. Бюлш,) и lIСРПОДИ
чеСI\ИХ паl\aIIИЙ (А. УРДИШ', Х. Нут 9). В IЮНn,О 20-х гоДон пор
поа';СЮlе (У'Ю';, впрочсм, Il шводеыю) Щ',ТОIНJIOf работалн в Цент
раJrЫlш.I архиве РСФСР над отБОРО.\I ДЛJl фОТОl\Оllироваппя ДОI,у
МРНТОВ но ИСТОРШI сnоей страны. О,тпШ нз норвых кол;;rСI';ТIШJlЫХ: 
nътс:щои соиетсюв: ИСТОIНП';ОП за грапицу СОСТОЯ.!lС,я IОL('ПНО В 

Норвегию в 1928 Г.- lIа \;1 1\JеждупаРОЮ1ЫЙ I{OlIfpeCC ИСТОРШ{ОВ. 
В Ilааванпых рансе журналах, н таl\же n «Iv1СЖJ~унаРОДIIОЙ 

;'.hJl;.JНШ> 11 \( Востппъ:с ННИД» выстуна.nи по ТСI~УЩJl:\f ВОlllюсам 
хоаяйства 11 IlОJfИТШ\И Jlорвегип совеТСI.ие мсждународшш:н, 
Jlрю,;тическпе раf)отпИlШ, Ш1ЧlIШIЯ с первого соиеТСJ';ОГО СI,arIДП
J!t1ВИСТ<l в области новейшей истории Я. Е. Сегала (у.\юр в 
J95б г.). Их перу приrшдложалп 11 редюtе ЮllI1'11 НО СIШIЦШШВ
cl\oii и ПЩJl1еа;:еI~оii теМё:\ТIIН:О 10. 

Дра::.Н\·I'I1'ЮСIШЯ СУДI,ба l-IорвеГlll1 в годы второй .Шlровоii: вой
ны - l'птлеРОНСJ\ан ОIШУН<\ЦПЯ, РО1ЮП[ I-~вислппга, дnиженне Со
протнв.ЧСШIЯ - вызвала 1, ЖИ:ШJI IIОВУЮ СОВОТСI,УЮ пу6лнцпсти
чесr.;уro Jштературу военных лет. В БЛllжайшие IЮСJfP130еШIЬЮ 
I'О!\Ы ('10)"(<1 добавплис,l> 1I0ПУ.анрпыс н олптш,:u-iJl':О llО.\lIIQecr.;IН' очер
IШ (А. С. Добровд, 13. В. ПохлсGюша п др.). Вмосто С Т6И 1\0-
.1[пчоствоIIныi рост J[ расшн реllие тс:\таТJIIШ НОСЛС.lЮ('!Iпоi·1 еовет

СIЮI[ нсторпографШI распростраНlIЛllСЬ II па lIopJ3el'IIIO. ;-V' II,e в 
1915 г. начал сnоп IIУUJПшаl\ИП ][0 PYCC:KO-JIОР1JеЖСЮВI ОТJLоше
НЮТЫ ВРЮIОll НС;:ЗaJШСIПlОГО средпевет.;оного П opno;:r~cl';OГO гос.удар-

9 becc;НI с норпеi!\('ЮШ ИСТОIнmом .\. ОТЦНll!'ОМ с~rРДПIIГФI).- Борт,6а rшuс
СОВ, 1Ю1, 3'1', в-7; ПO:JШС: Ну'!' Х. Нопые п"торпчеСI{IfС работы n Норпс-
1'1111.- ВUПРОСЫ lIСТОРПII, HJIt7, Л1! -11. 

10 Ccг({.~ Я. Pauu'IPe ДВJIЖСIше n СIШlIдтrнаПСI\ПХ странах (lJlпрция, }\апня, 
НОРНР1·ПН). М., 1!Э27; JCС.1лер Б. А. По ШпеЦIlII )[ НорпеГНII: Uпочnт.'ТеНИJI 
путеШОСТJlОППIП,а. }f.; .п., 192а; Воii'!'tШСКu.Й П. ПРИПУДIIТСЛЫlыii fJрби
траш п ш\ПаДСI(uя спстrма н Европе. М., HJ28, Г.'!. II (НО Норпсгпп); Са-
6fl1Ulll А. В. РОССlIlI II Шшщбсрпш: Опыт IrсторпчеСROI'О l1еСiIf.'допаШIfl.
В"с,ПШI, IП;:ПД, 1а21, ом 3-О; Но6еЦl;UЙ М. РuеlЮЛ в Норвсжеlюii рабо
чей l!аРТI1I!.- Н:О~ШУНИСТПЧССЮlii rrПТСРIIацпопа~l, 1!)2Э, .М 28-29. 
Л. I~. С"l'uл ВЫСТУllад и под пеСП:'ОНИМО)f С. Гальссп. СМ.: P()cblinЫ~in 
Н'. н:. Tl1f' I)cYf'lopmenl of Scnnclinnvian Slщlirs in lJle USSR (1917-1~Ю5).
Sсnnrliпаviса, 1\J6f3, уо1. '1, N 1. 
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Р~СССIПIE П СО1ШТСIНШ TP~!ДЫ 

I'ЛI;1 XIII-XIV нв. И. П. ШаСI\оЛЬСlшii: 11. В 1946 г. среДIlСIIО
"ОllilП Норnсгпн, ее nПУТРСlIIШЯ псторпя ПIШn.:rСI,.:ТП ВJшыаШIС I!Ы
I\;lЮII\С['U{;П СОВСТСIШГО меДПСВIlста А. И. ] [оуеЫ.\ПШ1. n своой 
!\OI,TUPCI\Oll диссер1'аЦИ.l1, JlОСIJШЦОlI!lOii nаРlIарсrюлrу обществу 
: \;1 lIадпой Европы V - VIll nв., а lШОСЛСД{;l'ШШ в 1,11111'0 па ту жс 
I('~IY ОН ПРИlJJIСI;:ал норвсш:сю-re СО110СТ<lШI('[ШЯ, хотп И ИЗ В1'О-

111,/.\ PYI\ - 110 трудаи ПС~lеЦI\ОГО Jlсторш,а XJX в. н'. Маурсра. 
; 'тн IU'Iралдели С оUщсственны.\ш устаНОВ.JlеIIllЯ~Ш у /;ОНТllнен

та.II/,IIЫХ /'еРЯC:l.IIЩJll, сделанные ру)юй осповаТОJШ сuпстеl{ОЙ ШIЮ
.111,1 снсциаШIСТОВ но раНПОJ\lУ занаДIЮОВРUllсiiСI';U\IУ с Рf'ДПОВОI';О-

111010. OXn<1TIl.?lII еМIпrii I,pyr проБJlСМ свободы 11 носвободы, их 
I'РilДiЩ1Пl, соменно-родоnых II IIозеислыI:о.:: ОТIIОШСШlll. П рu()лсиа 
('восоGразип перс.\ода от беСШlассоного 1, I;:JfaCCOuo~IY обll.J;ВСТВУ у 
J\I)()IIIШХ IIU]Jвсащев была 1'0:\1 самы.\[ поетан,тнша ". 

ДВПНУJJась вперод и разрабопш новой псторин НОРПСПIlI. 
В HJ47 г. была защищена первая совстс),ап (п русс[,ан) I~Jleel:'p
Т:ЩПЯ ПО истории Норвегии - (). 1):. РЫН:ОIIСJ..:оii, J[оеПНЩСllпая, 
11 ('оответствии е уа,е ОТМОЧОТIIЮЙ вышс традициой, бо[)(,()е Пор
IIРПШ за расторжепие упии СО ШВClщсii. В H);j2 г. была заЩlI
,,\сна порная совеТСIШП диссертация но lIOВСП:JIlt'Й истории ПО[J
IIСПТП - молодого IIнш\ДународнПIШ В. N. ПОХ"Jобшша - о 1I0ЛИ
Т!п,е СOIщаJI-деМОIi:ратическоrо праВIIтеш,еТII<l llTOpoii IJШ!ОВIНIЫ 

:Ю-:о.:: годов 13. То были ПРИ:lIlaJ';И ноnорота СОНСТСJ"ПХ IIСТОРИI,ОВ ).; 
(·ПСНШ1.l]ЪПО!l1У ИССJIСДОВaJТИЮ норnешеJЮi'r ТСllIатшш. 

17СТОГ!'ШВОСl'J. ЭТIlХ интсрссов была подтве(JilЩОIШ ряДют IJП
ТСР('('I1ЫХ П попыпо сохраПЛlOJЦИХ свое 3IIaЧOJIII() пуБJIШШЦИЙ ТОГО 
же П. В. 1I0ХJI(JБЮIНа: БОЛЫJ[ОЙ и lIepBoji в споем роде статьей о 
lIopncrr,rJ.;ojj- ИС'l'ОРIГJССli:оj) нау:ке, CTaTJ,cii о В.'ШНJlJШ IJcpHoii рус

CI .. oii роuо.JlIOЦИIl на ПОЛИТIIЧССI{УЮ обстаповr.;у в I-lорнеl'lШ: в нору 
рнrТОj)'hенпя ею унии, ню;:онец, ДОJi:УIlН'ПП1J[J,(lOii пуБЛИlшцисii:, 
11 I;ОТОРОЙ убеДIIтельно шmнзаllО бmН·ОFI';С.JJательноо отношоние 
J\Aj)CI,Oro праВИ1'ельства 1, НОРВСЖСJ\ОlIlУ -l'ОСУДUРству В пору его 
1,:онфшшта НЮ5 г. со Швсцией 11. 

11 lПпС/;ольС/щй 11. ПОСОJlJ:.СТDО А:lексаuдра НСПСН.Оl'О R HoplJerIlIo.- ЛmrjJО
сы I1СТОjJПН, 1015, ;)\'2 1; Оп же. Догоооры НОlJl'орода с НОРDеГllСй..- Псто
РII'[('СIШС ;НШПСН:П, 1а15, т. 11; Оп же. Эl{О!lО~/IТ'lеСIШС СDII3П России С Да
ппеii JI J[орв('гпеii в IX-ХVll ВН.- I3 ЮJ.: J[СТОjJJ[ЧССlше CIJJТ311 СIШПДIIIIa
ВIШ II РоrСIIП IX-XX НН., С. 12-62. 

,ё П еусыхun А. П. ПО;ШlllШОПСНllС :'!аIlПСIIМОГО RPCCl'bHRcTBa ... lJ 3ападноП: 
Европе YI-VIIIIIB. ~1 .. Н)56, С. 182-202. 

13 РЬ1/,()6п,пя О. те. Вор/,ба Норвсгrщ за псзаВllСНМОСТЬ: А втореф. Rанд. ДПС.
l1ЭlJССТJlН АЮЩСМIlП Щ1УI, СССР. Сср. IIСТОРПJl II фПЛОСОфПll. ;\1., НИ8, 
Т. У, ,'~ -1; ПО;J.:лсб/;Щt Л. П. АIIТIшаРОДllан 11 аПТIшаЦ110на.fIЬШ\JI JlоmттlПШ 
прапнщнх I\РУГОn Порвегпп Па!\iJЛУI1t= IJТОРОЙ :ШlрОDОИ BoiiHbl (Н)35-
1939 1'1'.): Апторсф. IШIf(. днс. 1\1., 1\)52. 

н ПО""lс6r.лn Н. В. О рН3ВlIТНII 11 СОDреЫРППОll СОСТОНJlIIП flСТ()IНТЧРС1ЮЙ IInV
ЮТ Н НорDеГПlI.- Попросы IIСТОРПП, Н)~)Б, М О; 0/1, же. ПО.IJlIТJI'IССIШJI 06-
спшоnr,а 13 IIорнеГПl! IJ НЮ;)-JDО7 П. и В;ШНII1ТС на пер неРDОЙ русской 
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Одпопре:vrешIO, в том же столь ПЛОДОТI30РПОJlI для советской 
I1СТОРИL/еСIЮЙ паУI,И 1956 Го, когда ВЫIllС,Т[ и нерный ВЬШУСI{ «CI{aH
ДIПIaВСБОГО сборпИIШ», прочптаJI СВ()Й ДО1\Лад в стснах .иНСТIIтута 
истории АН СССР (где защищались и вышеназвапные капдпдат
СIше Дl1ссертации) IIIОЛОДОЙ lIIедисвпст А. Я. Гуревпч. Отныне он 
надолго ИОСПЯТШI себя СИСТС"IaТИ LIОСIШ:IIУ ИССJIСДОВaIППО поае"нmь
ПОго и ()бщественпо-по.читичеСIШГО устройства Норвегии в раппее 
н ]шассичеСI~ОС СрСДТlОlН?lювье, а впоследствии, со пторой полови

ны 60-к годов, таЮJ{С и ее (и запаДНОСIшпдинаНСIюlr в целом) 
духовпой l\ультуры. ПЛОДЮIIИ этих занятий стали пс толы;оo пер
вая совеТСl,ая доп:торсн:ая диссертация специаJ[ЫЮ по IIСТОРИИ 

НорвеППI (1961), но II ПЯТЬ IШИГ: две по этап диссортаlЩИ, 
одна - НОПУJIярпая о походах нормаШТОВ-IШIШНГОВ и '~Be - об IIС
ЛЮfll:('ТШХ eal'ax ра:нюго жанра 15. Особыji интсрес, Jш[юii нызвали 
работы Гуревича сначала у нас н страпс, а затеи и за py6CII~OM 
(чаСТIIчпыii порвеЖСIШЙ псрсв()д е1'0 ],ШIГИ «Свободное нреСТLЯН
ство феода,ТJЫЮЙ I-Iорвоl'ШО> вышел в 1977 Го), объясня.'IСЯ их 
проблеJl1НОС'l'ЫО. Па НСJIандсно-порвеЖСI-IOМ в первую ОЧСРСДI, ма
ТОРИ:J..1Ю (судеБНIПШ, саги, стихи СJ\аЛI,l\ОВ, даНllые архео:IOГПИ, 
ТОJЮНИЫИIШ и пр.) совеТСIШЙ: ИСТОРIII{ провеРИJI действие общих 
38яоиmJерпостей раЗJrОЖОIIJ1Н иервобытнообщинного строя, гене
зиса Iшассоnого феодального общсства, СУЩПОСТИ феода;ттжой 
фОР"Iации вообще. Воззрения исторrша в X0ll:0 болос чем 20-.т[е'1'
них трудов мепюшсъ. Начав с выдслсшт 11 заострения общефео
дальных чсрт в lJОРНСЖСI\О:М с.редпевеновье (ср. ПОJIеJlШЧССl\ое 
назвапие его IШПГИ 1967 г., прппедснное выше), Гуревич в по
следующих работах подчерюrвас'1' пезавершснность и СJIабость 
порпежсн:ого феодалпзыа, ТЮ, и нс прсодолсвшсго паСJIедпс до
I,JlaCCOBorO nарпаРСJШГО общестпепного строя. 

Оllпрансь частично па :исследования Гурсвича, но ТaI{же са
JlIостонтелыIO ПРИRлеJШН дреВНСПОРПСЖСIше судсБППЮI (в нерсво

де), другой совеТСIШЙ JlIOДIlСПИСТ, I А. Р. !tОРСУIIСIНlй:l, чеп,о и 
ВЫПУJ:JIО поюша.п llРОЦССС зюrеДJIСIIIIOГО образонания рашrефеодаль
ного государства у норвежцев, в ра~шах более общего псслсдо
лапин 10. Отдельные паправ.1IСПИЯ раплссрсдпеШ)]{ОIlОЙ lIорпеЖСIШ

ИСJIЮIДСIЮЙ: проБJlе~\raТIШП JIIJOl~OJIЖИJlН уже ]1 70-х годах иолодые 

рenолюцпп.- СI,аПДJlнаВСlшii сборшш. 1'НЮIПН, 1056, НЫП. 1; Россшr II 

обраЗОlJаппс ПОРВСЖСI\UГО llсзаНПСПI\IОГО государства. М., 1 !J.38. 
15 Пr.рпап СТRТЬЯ по ПОРJJeЖСJЮЙ темаТIше: Гуревич Л. Я. По:rыпап семья 

n Сспсрu-Западной ПорнеГШI в раппсс СРСДПСПСI(опье.- Среднпе века. 
М., 1936, вып. 8; Он же. Очсрют социалыlOЙ ПС1'орпп Норвегпп в IX
ХН вснах: Автореф. ДОI'Т. днс. М., 1961; Оп же. СвоБОДllOС I,реСТЬПIlСТВО 
феодальной I10рнегип. М., 1967 (см. рец.: Средние всна. 1\1.,1971, вып. 34); 
Оп же. Норвежское общсство n раннее средневековьс. М., HJ77; Он же. 
ПОХОl\Ы lJПЮпrгов. М., 1966 (ссть ПUJlЬСIШЙ II ЭСТUНСRИЙ персподы); Ofl же. 
ИетОРИil II сага. 1\10, 1972; ОН же. «ЭДДа» и саги. М., 1!J7!J. 

j6 /{орсуnс"uй А. Р. ОбраЗ0ваllIlС раннефеода.:II>ПОГО rocYl\apcTBa в Западной 
Европе. 1\1., 1963. 
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.\'II'IIIM' - фИ;ТОJIOГ Т. Н. ДПНШСОП И истuрш, В. А. З,шс 17. 

'/'('\1 (J[)Jf;:щее, что последующис СТО.ТIстпя lIСТОРНП НорвеГИJl - с 
\ I \. 110 XVIII В.- остаются БСДЬПI пятноы n COBCTCI{oii сь:ап;:J,И-
1I;llIllстш;:е, еслп не считать обзорных статей того }I,C ГуреВl1ча 11 
11 ('С I\O.!I ышх страIIИЦ в ИСТОРlшо-:ппографичеcr'ОllI очернс Г. И. 
ЛIIО\lша 18. ПослеДПllЙ, используя HOIJВe,I;:cJ{YIO научную ЛIIтера
туру, особенпо труды Института сравните.;IhlIOL'О Н3У'IешlЯ I,УЛЬ
тур 11 Осло, И разнообразные первопсточнш{и - от средневеъ:овых 
;I;II;ОШШ дО совре,\lеплы:х: зеМСJIl,ПЫХ персписсй, ПОlшзаJl устоiiчи-

111.1(' традиции взаИМОIIОМОЩИ у норuеЖСI\ИХ I,реСТI)ЯН-ХУТОРЯН. 

I Lанболее успешное развитпе получшIO в lЮ-70-х годах нау
'1('11110 новсiiшей и совреllIeIIПОИ ПСТОРIШ Норвегии. В цептре ВIш
~lilIIШI тут OIшзалась эпопея второй мировой войны. Начало было 
IIШIOiI';СIЮ IlCPI!bllHII паУЧПЬВ-IИ о'юрr;:ю'lИ воснных дсi.тстпиii n перн
Щ( «странпой НОЙНЫ», ВIi:.пючан ПОРНС;Ч;:СI,УЮ ];:аJ\шапию Н)40 Г., 
на северном учас.ТI~е cobetcko-гер:маис.Н:Оl'О фронта, носпо:иинания
~III совеТСIШХ учаСТПJП;:ОВ дв:ин,епия СОПРОТIIВления в НорвеГШI и 
О('lIuбо;ндеиия IIорвеЖСIЮГО Севера советсюПоШ воiiСl;аJlIИ 19, ста
тыпш А. Миронова, :П. Барсуr;:ова об юrтпфаШIIСТСI';Шf ДI!НЛ';СНИИ 
Сощютивде:UШI 20 • Далыrеii:шая разраБОТJ.;а СТJlJlIУШЧ)QваJJДСJ> по
ВЫ~Ш пуБЛПI,аЦИЯl\1П ПСТОЧНИI,ОВ в Норвепш: и lJеlШТОРЬВI облег
'll'lIИЮI доступа 1\ совеТСЮIМ аРХIIВПЫJ\I фондам по вторuй IIIПРО
I!oii войне. ПО.1Iоа.;ИТС.т[.lПУIO роль сыграло создаrше в ИНСТlIтуте 
IIСТОРИН АН СССР Сш,тора истории ВНСlПIIСЙ ПОJlНТИIШ И J\fС,J,Ду
народных отпошеШIЙ (1960 г.). Здесь была ПОДГОl'Оll.;JСlIа 1I за
щnщена в 1В66 г. ДOIПОРСI,ая диссертация А. С. Нана по внеш-
11 <'й IIОЛИТИRе СIшпдпнавсrшх государств во вреип BOllllbl 21. 

<';IIУС'l'Я песколы\o лет Е. .\1. Са::НОТСЙ.lЙIlI еJНщиалыю l'аораБОl'а.'l 
вонросы внешней полптиюr Норвегии иея.;ду lIIИРОВЫМП во1iпюrи 
11 ПРСJ(ЫСТОРИЮ IIападепип па псе ГеР:\Iапии 22, носппый ИСТОРИК 
Л. :М. Нос.ков - вопросы общего и воепно-экономuчеСRОГU 110.'1О
)I,СИПЯ НОРВСГИП В годы воii:ны II ОIшупации, ШШlOчая ПОJIIIТIIr~у 

17 ,7жm;СOlt Т. Н. ИС;IallдеI·.:не НОРО,'lСВСЮН) сагп Ю11l: ПСТОЧШШ по НСТОРl1И 
народов eBpollciicHoi1 чаС'J'JI СССР X-ХlIl вв.: А1Jтореф. IШIJД. днс. Ы., 
1978; 3((I>C Л. А, Правовые обычаи 11 пре;1,СТ1ш:rсшlЯ в Северо-Западной 
НорнеГШf XH-XIII ВН.- Сl\андипаВСIШЙ сборнтrк. Та .. rлlпr, 1973, ВЫ1I. 20. 

18 Аnохun 1'. П. ОБЩIIнные траДJlЦИII НОРВОЖСКОГО l\peeTblJНCTJla. 1\J., 1()71. 
C~r. рец,: Совоте]",н ;)Тпографил, 1972, JI& 3. 

19 ПРОJ}~rор д. 111. Еойна D Европе 1Ю9-И41 гг. М., 1963; Румяnцев Н. JIf. 
Разгром врага в 3аrrо:шрье (1941-1944. гг.). ]\1., 19аз; 'I..lерсз фиор,:щ / 
Сост. Е. Г. RОРШУПОIJ. М., 1964; Норвежс.ЮIО былп: Еоспомппашш о борь
бе ПрОТНВ фаШl18~lа / Соег. М. ИСКРlll1. :\1" 19М. 

20 Широ}{ов А. ИорвеГЮI.- Е l\H.: АнтпфаmНСТl'lШО двшю'НllC COIlpoTHB;:re
пнн R странах Европы в годы второй мировой войны. М., 1962, га. XIV; 
Bll[lCYIiOe И. П. 11ечать порвеJI,СIШХ Ii:ОММУIIПСТОJl в борьбе l1рОТIШ HO:l-IOUКО
фarПИСТСIШХ Olшупаптов,- СкаПl1ппаВСIШЙ сборник Таллп н, 1964. "н, 8. 

21 Наn А. С. Еношинн политика СЮ1.ндпнаDСIШХ страи в годы второй ыпро
вой войны. М., 1967. C~r. рец.: Нован ]{ IIовойшан IIСТОРIJЛ, 19О8, .М 4. 

22 Са.l,оrеЙI>Un Е. ЛJ. РаСТОIIтаниый неЙгралитет. 1\1., 1971. 
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пе:rноцн:о-фаШIIСТСН.их ВШlстеIr И ДННiБение Сопротпвлепия 23. Нор
RеГllП заняла l-;:rавное место и Б ДOI~ТОРСI,оii: дпссертацип Л. М. Но
сн:ова. В :этой работе впервые у нас бы.'lII НСПОЛГ,З0вапы д.'ш иау
ЧРIlIШ новеiiшей истории НОРllеГllИ ПР то.пы;о COHeTCI~lIe, по и 
западноевропеiiские архивы 2 •• 

ТIптерес ВСС более широн:ого т,руга совеТСЮIХ ИСТОРШ{ОВ, [Н{О
lIО~ШСТОВ, l\lСll\дупародшшов с годами ВЫЗЫJ\НЛП СОЦIIн.пЫIU-ЭI'ОПО

iШГ'lеСI:;ое раЗВllТllе пос.лепоенпоЙ: J 10рвегин, ее рабочее движение, 
внешняя полптш~а, ()ТпошеПШJ с СССР JI СIlIА. Не l:;асаясь ра
бот с оuщеСl{юrдшraвс);:оii: ТЮIаТИI;оii ~\ останоВIШСЯ ЛПlUь нн 
научных трудах, СllецпалыIO посвящснных совремснной, н шщю-
1;:01\1 С:\IЫСJlе, Норвегии. После первых, уп;:с пе tШСТО пуfiлицнстп
чес.l';НХ ОЧСРIШВ норвс:т:с.Iюii ::!J{ОПОl\ШI,П бы.'IИ на ПРОТЯiI,СНIIII ВТО
роп половины 60-х 11 70-х l'ОДШ:! защнщены четыре I\аllДllДi1тсжие 
Дl1сс.еРТi1ЦПН по ЭI\ОIIOl\IПчеСI~ОМУ развитию и государс.твенпо-мо

нопол:истичеСI,ОМУ регулированию n НОРПСI'ПП 2". 11 СШ.ЗЯ обоiiти 
ряд с.татеЙ п брошюр В. Д. Мартынова, где ос.вещепы проблемы 
порпеЖСJ\ОГО с.С.)I],СIЮl'О хознЙс.тва, I~ооперацип, сельс.I~охозяiiс.т
nСНIIОГО образования 27. ROJ.I'ШЛ8Iхсныii апализ всей пос.лсвоенноЙ 
Эl\О1l0МИЮI ПРСДПрИНЮI В небольшой монографии 10. В. АПДРССIJ 28. 

Более углуБJJепно изучалпеь IlолитичеCJ,flС ас.IIсюыI раБОtlего 
движения поелевоспиой Норвегии: Г. Н. ПИРОl'ОВЫМ - IIорuсж
ская рабочая партия и Л. Л. Rапитоновьш - Социалпс.тнчеСIШЯ 
паjlо;\пап парТI1Н Z9. В I\андидаТСI~оii диссертации RаlIllТОПОllа 
Вllервые были разобраны лерс:\ICПЫ в социальной струн:туре Нор
веГIIП под влияпием наУЧlIо-тсхничсс.IЮЙ рсвоюоцпи. 

23 Носков i.I. ЛJ. НорвеГШI во второй :мировой войне 1940-1945. М., 1973. 
2~ П()сков i.I. ЛJ. СкаПДНl1аВСIШП П:lап;дар~[ во второй )ШрОDОЙ IJоiiп('. Ы., 
нт. 

25 1l3JСlOТСЯ В JJJЩУ В первую ОЧСРСl1Ь l\ИIIГП по ВIIсшпей !ЮЮI flШС: П. Н. Ры
сююва, ПOIШllПОГО 13. Прокофьева (Ю:пrнцева), Ю. П. Голошубов&, 
13. С. I{OT.lНIPII, Л. С. Воронкова; по рабочему ДВПЖРШJЮ: О. но ТнмаШRО
вой, 1\. С. 3урабяна; по государствеIlIЮ~[У устройству, IIpaBY и правона
рушениюr: М. А. Могуповой, JI. Л. АНaIшап; по внеШIIСЭIшномпчесющ 
f:ВЯ:JЮI и lJJlтсграцпи: Ю. В. ППСI{УЛОВ<I, Л. д. Градобптовой; по ~щопомн
ЧССIШЙ географии: Л. Н. I\<lPlIOB<I II др. 

26 НОlllеnтаевскuй В. С. ПОРIJСГlrн: Эlюпо:шша п внсшняя торговля. Ы., 1957; 
Андреев [О. R. Структурные СДIШГП н Э1ЮJl(ЩШ;С НорвеГШI н Дarшп по
с.ею второй мироной войны: Авторсф. ЮШД. днс. 'М., НЮ5; Орлова В. Я. 
Ilоны(> паПрЙШIСllIIЯ в ::ШОIlомпчеСIШЙ стаТIIстrше НОРНРГПJl после вто
рой мировой войны: Автореф. кан;::,;. дис. 1\1., 1971; Са ар К. А. Государет
BBnHO-)IОНОIlо:rИСТllчеСIше реГУJJиронаllJIе экопомIПШ )щ:rLlХ етран 3aHa~

пой Европы в условиях I1мпериалпстичесr,ой Jlнтеграцпп (па ПРlшере 
НорвеГIIП): Аптореф. IШПД. днс. l'пга, 1978; }ТС елобова Т. Г. Оеобеппостн 
ПОС:I('НОСИПОГО госудаРСТВСППО-МОПОПОJIlJСТПЧРСRОГО РОГУ,lllрованпя ~:шопо

:lIIПШ Норвегпп: Автореф. I,анд. дне. М., Н)78. 
27 См., папример: j',IapTbmoe В. д. Седьское хозяйство Норвсгшr. М., 1969. 
2. /IHf)peee 10. П. ;)JЮНОДllща Порнспш. М., 1\)77. 
29 ПuрогlJв Т. Н. Рабочее движенпе n Норнегнп lIОСШ' второй :шrровой вой
ны (1956-1963 п.): Авторсф. rшпд. дис. 1\1., 1964; Оп же. Рабочее ДВliже-
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р)-ссюш П СОDЕТСIШЕ TP~'ДЫ 

Пос.'[еднее 20-летис сопропожда.:IOСЬ НСIЮТОрЫМII ДUСТШI,СНИЯ-
11111 таЮ:l~е в uбласти НОВОЙ п довосюroii понеiiшей ИСТОрШI lIор
[\('I·Ш1. С иадаППЮI перпой ссрии ДOI;:УхleПТОВ по пстории внепшеii: 
IIО.1ШТШШ РОССI111 XIX в. оп,рылись повые ВО3ИОFЮIOСТИ изучения 
IIО\)JЮi!;:СI\оI'О BOHpo~a в полипше пелпюп: дер,J;:ан, а таЮI,е и пор

III'iI,CblIX событпй 1814. г. в цеJIЮI. Ilара.~IЛСJIЫЮ со статьей IIС
торнт;:а-руснста Л. Я. Панловой, где в центре находилаСL фигура 
:110IС tIaтелы-юго РУССIШ['О ДIIll.::Iо::\шта, воснного II будущего деr;,аGри
('та Ы. Ф. Орлова ЗU, иа всесоюзных J\онфсрсrщиях СШ\ПДllна
вистов выступил В. В. РОГИНСЮIЙ С ДОRладншт по IIОРIЮЖСI;:О!lIУ 
HOIJ росу в PYCCJ;O-СJ;:андинаВСIШХ отпошеНIIЯХ 18'12-1813 гг. 
11 о событинх НН1. г. н Норвегии ЮI1, буржуазной реВО.ClЮI,ПИ 
l[аЦIlОlIa.;IЫIO-оспоБОДIIТОЛЫI0ГО харю,тера 31. 

ЛеПИl1L'раДСlше историюr М. И. Белов, Т. Л. А,rrимова зннmrИСJ, 
PYCC]\o-llорвеЖСЫВI сотрудничеством в области IIО.uяриых исс.uедо
вarшй, PYCCI\O-порвеJl\СI;:ОП llm.юрсноIr торговлей (с опорой па 
еоветскне мопографии по истории освоения rУССlЮГО европеUСli:ОГО 
Севера) 32. В статье Р. IП. Ганелина и особенно II ышдидаТСIШЙ 
диссертации и статъе П. G. Бю\иса иссmщоваЛJlС[, ::Н;ОПОМИЧССl\ие 
J( ПО.:штпчеСЮlе отношения России и Норвсгии, прнчеи Бацис 
довел это исслсдованпе до Н<1нуна ОI~тяБРhСКОЙ РОПОJIIОЦlIИ 3:'. 

Uтношсиия обеих. стран OI,азаЛIiIСЪ ОШИJlJlеннсе, чем С'IПТaJIOСЬ 
прежде, а n годы перпой мировой IЮЙПЫ - просто ДРУrI,ествоп-

Шlr в ПОРВ('ГШI D первые ПОС.'lевоrЮILIе го/(ы (1945-194а гг.).- D IШ.: 
Рабочее двлжеШlе в снандппавсюrх странах II Фпп:rлндии. М., 1!J65, 1I дру
гне cTaTblI; Наnuтопое л. А. Борьба внутри порвеЖСl\ОЙ сот~rтаJl-де)l()hра
тпп п образопанrfе Соцшщпстичесной пародной паРТШI (IЮПСЦ 50-х
па'[а:ю 60-х 1'0,\(13): Аптореф. капд. днс. 1\1., 1970, l! статы1. 

30 П ((влuва .'1. Я. IJ'тпеi-\Сlш-даТСКО-НОРПСЖСЮIЙ Rонф.:ШRТ '1814 года п РОССIIЛ 
(:\ипломаТIIчеСIШЯ МI1СС-НН 1\1. Ф. Орлова).- Повап п повеiiшал ЦСТОРIШ, 
Н)7.'2. ~ 1. 

Зl POZUIlCIiUtl В. В. «I-IОРDС'JI\СКUЙ вопрос)} II PYCCRo-сдаПДfшавсних отпоше
пrшх в 1812-1813 ГГ.- ТСЗIIСЫ донладов Плтой Всесоюзной IiОПфСРL'IЩПИ 
по II3~"ICНJ!Ю СI{ЮIдинавсюrх стран п ФПIIJIЯНПI!II. :\1., 1971, ч. 1; Оп же. 
СоGытняlЮ4 года в ПОРВСГИlI IШI, буржуаsная рсво;;поцпн.- Теапеы ;:(0-

Юfа,(ОП lllccTOll Всесоюзпоii нонференцпп по пзучеНJlIО СI,андпнаПСIШХ 
страп 11 ФПН:Нl1щrш. Та.1I.1IПП, 1973, ч. 1. 

32 СМ., ШШJ)нмер: Белов :11. П. СШI3П СовеУеlюii ГОСС!1JI п Норвсгии В Apri
Тlше в ш'рные гопы Советсь:ой влас'fП.- СIШПДllJlанскпй сборшш. 'l'ал:шн, 
19('7, БЫТ!. 15; Алu.1tова 1'. А. СОТРУДНllчеСТllО уч",ных РОССНИ II СJ,ЮI,'Щ
НЮШИ В IIсслсДовашш С"'ВСРПLIХ районов Европы (I\СПСЦ XIX - начадо 
ХХ вв.).- В НН.: ИсторIШ гсографll'lС'СЮТХ :шапнй п ОТI,рытнй па Сснере 
Европы. Л., 1\)/3; Она же. РУССI,ая крестышсная поморснан ТорТоКIЯ с 
Ссверной fIОРRегпсii (первое ДССЛТИJIСТlIе XIX вс!,а).- СнаНП1ШflВСIШЙ 
сБОРНIIli. ТаЛДIIII. 1977, ВЫ 11. 22; Опа же. Новые работы по IIGТОрПП рус
CI\O-норне,ЕСIШХ свлsеЙ.- Псторил: СССР, 1978, М 4. 

ЗЗ Гаnсдuн, Р. lU. С. 10. 1311тте II переговоры о торговом договоре со Шве
цпсй lJ I1орвсгпеil.- В IШ.: ИсторпчеСЮfе сллзп СIШПДlIпавип п РОССIIИ 
IX-XX вв .. с. lH-163; БП/fUС П . .9. РУССIШ-llорвеЖСlше отношеппн в 
НJ05-1917 п.: Автореф. lШlii~. ПIIС. 1\1., 1973; Оп же. Россrrя и неiiтраль
пая Норвrгия (1911l-1917 гг.).- Новал: II IIовсйшан IIСТОlШН, 1972, J\'1! 6. 
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ИСТОРИОГРАФПЧЕСIШЕ ВВЕДЕНИЕ 

НЬШII, ПРИ'I(Щ Р()ссия среди держав J\нтапты бы~а СТОРОII1ПЩСЙ 
бодое ()стороЖНого и ИЯПЮГО ОТП()ШСШlЯ К IТорвеЖСЮIl\I УСТУПl.;ам 

ГОРI\IЮIСIЮМУ нажиму. Состолпие ШJJИЦUСРГОПСIШГ() вопроса в на
чадо ХХ В.- переговоры держав, ш;;rючал Рuссшо II Н()рвегпю, 
о статусо аРХИlIеJ1нга - было с советск()й CTOPOIIbl зююuо lIселе
дошшо В. М. ] fаССЦЮI:\I ·34. СI{ЮЩllпаВСЮfС, в ТШI ЧИС.'Iе порвеж
етшо, связи большеВИIЮВ в годы первой I\lИрОВОЙ войпы псследо
ВClЛ. IlJ>Clll;Щ ДИШl, Юl РУССIШМ I\штррпа;rс, Г. Д. Петров - биограф 
А. М. I\о.пЛОП'.l'аЙ 35. 

Возвращаясь тем СЮIЫ:М I{ ПОСЛООRтябрьсъ:оыу периоду, надо 
)1 jJРFlще всего указать на ста'l'ЫО В. IJ РОCI,урпна о в;rняшш OI{

тнбрн па норвежсн.иii раБОЧllii li:ласс об - ТОМё\, заСJIУШIIвающал 
ПРОД().ТlжеПlШ. ::\Тошвоенные COBOTCI(O-норnОn':СJaIe ОТJJOIlIOНПЯ вы
борочно отрап;СIlЫ 11 МНОГОТОМНОЙ публш,ацuп «(ДОН:У;\IQПТЫ ВПОШ
ней политшш СССР», исследuваны в ДIIШIO:.IIaтпчесrЮ}J плане 
(ВОIlРОС о rтризuаuпи) в статьях Р. Ф. Карповой и другпх 3\ 
БQ.1[()О оспова:н).1lЬUО, в исторпrш-эrюпомичеСII:О:\I шrапс,- П. Л. Ши
ШЫШЬВi, Н aCIICI':TO научных II Ii:УЛЬТУРНЫХ свн;и,ii: - ПUIютrпым: 
Л. Е. Иоффе. Последпий Дuвсл пзучоние еОВОТСIш-норвеЖСJ\l'lХ 
отuошенпй 11:0 начала 30-х l'ОДОВ ш.:лlOчителыrо (предвоенные 
ГОНЫ оеВСЩСllЫ в вышоназванной lШИI'О Е. 1\1. Самотейюпrа) З8. 
ВlI рочс:м, nu всех упиверснтстсълх курсах но псторип среднпх 
ВЮ~ОВ, HOBOl'O П новсйшего вреl\lенп, по ПСТОРИОl'рафпп попот'r ис-
1'ОIШП, в авторитетной «ИСТОРИIl международного рабочего п на
циопальпо-освободитеЛЫlOl·О ilВШl,ШIIIЮ> (ВllШ ПрII ЦJ\: .кПСС), 
во I\ШОГНХ тоиах советской «ВССМIlРНОЙ историю>, в I~ОЛЛCI,ТИВНЫХ 
МОПОГР<lфПЯХ О РСВО:ПОЦIlЛХ 1848-184Л IT., Вс.'IIшоii Оr\тябрь-

э. Пасецnnu В. И. Пlппц6СРГСIIСIШi'r вопрос в l1ача.llе хх BCI,a.- J3 ЮI.: Рус
СЮIе аРI(ТIIч(>сrшс ~ШСJlеДIIЦJJIt XVIII-XX венов. П., HJbl; см. такжс: Де
}fпuозов Р. В. Договор 1920 года о де:мплптарпзацш! Шшщбергена.- "Учеп. 
ВI\П. Азсрб. ун-та. С<,р. юрпд. наук, '1 Щi8, ;:\"2 1, с. 73-79. 

35 Петров Г. Д. А. М. Коллоптай в годы первой 1шровоii воfшы.- История 
СССР, 1[)68, М :3, l! l\РУГПС CTaTblI. 

36 JJрос"уzщu В. Оr{тяБРhСЮ:НI РСJ30.:l1ОЦIШ П рабочпii ЮIi\СС I-Iорвегпи.- "Учсн. 
3Шl. ВЫСПJеii ШJ\ОJlЫ нрофдн][жетmн ВЦСПС, 1()(З8, вып. 3, с. 183-193. 

Э7 Тi'apnoвa 1'. Ф. СОВСl'СIШС отпошенпл со СI,аНДllпавсюшп странюш.
СкаНjlпнаВСIШll сборшп\. ТалЛlШ, 19б5, нып. 10; Оnа же. Признание СССР 
;(f'-1Орс НОРВСГIIСЙ, Швецией 1I ДапнеЙ.- СRЮЦllнаВСRПЙ сборнпк. Тап
:ШП, 1967, нып. 12, с. 92-104; СОРОН/in В. В. Значение COBCTCI\o-порвеж
СJШХ ТОРГОlJЫХ neperoHopoH lJ 1920-1921 ГГ. дЛЯ раЗlJПТIIН мурмапсн:их 
рыбных промыс;:rОlJ.- "Учеп. 38П. МУРЫiШСRОГО гос. пеJ\. нн-та, 1964, т. У; 
Пnсемв А. А. Копцсссuп па еВрОПСЙСIЮМ Северс СССР.- Вопросы псто
рНII. 1972, М 7. 

Э8 Шu.runun В. А. СОlJС·ГСlюе государство и CTPi\Hbl Запада в 1917-1923 гг. 
1\1., 1969; Ои же. СтаНОI:I:'rСПJlе cobeTCI\o-СI,3II;J;пнаВСШlХ ,шономичеСI\ИХ 01'
пошсппй (1917-1~23 гг.).- Б юr.: lIСТОРПЧССlше с.lJЯ31I СI\андипавип l! 
России IX-XX вв., с. 1Н4-2()3, п ilругпе работы того же автора; Иоф
Фе А. Е. Внr.шняя политика Советского Союаа 1928-1932 гг. М., 1968; Оп 
же. I\Теш;:r;уиародпыс СВЯЗI1 совеТСIЮЙ пауюr, теХНIIIШ n I\УЛЬТУРЫ. 1917-
'1932. II1., 1Ю5. 
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Р'·ССIШЕ И СОВЕТСНПЕ ТРУДЫ 

('Iюii революции, из истории 1IIсждупародной пролетаРСI{Оi'r со;ш:
)\арности, о II Интернационале Шf6ЮТСЯ специальные разделы или 
JlIС1тсриаJ.lЫ, посвященные соБЫТllЯМ в Норвегии. То а,е :МОЖНО СIШ
:1i\ТЬ II О паших IlUIIVI1ШПХ издаПIIЯХ по истории философНII, JПfте
ратуры и пр. I{ПJJТИ И статьи научного и наУЧНО-ХУДOFнеСТПСНIIОГО 
жанра неОДИOl,ратно посннщаШIСЬ НРЛIlЕП:lf иорнеШЦЮI: ~lатемаТИI\У 

п. Абелю, наиболее ПОПУЛЯРНЫ:\I у нас lIOJIяршшам Ф. Нансену II 
Р. Амундсспу, веЛШЮIlIУ дра1\ШТУРГУ Г. Ибсепу, велИI\ОМУ /IШВОПIJС
J\Y-Эf\спреССИОНIiСТУ э. Мунку, :этнографу и путсшеСТIЮШIПJ,У 
Т. Хеiiердалу. 

* * * 
Пзуч:еппе Сl,ЮЦJшавст.:пх .;титератур в России нач:алось в 

X'CJII В. в связи с рассмотреннем проб:lm.1 образовашIЯ J!:PCB
перуССIШГО государства. Эти проблсмы сохраняли свою сштуа.:ть
ность п В XIX 11., J( не сдучаЙllО llU:ЛU:МУ ДОJlгое врсмя 11 центре 
IНIИ:\IaНЦН ученых находилпс(, неснн Эдды, ПО:JЗПЯ Сl{3ЛЬДОВ И 
саги, а исследовапие этих паМЯТlIИIЮВ IНICЛО нрсжде всего ис

ТОРШ\о-ЭТПОГ!JаФИЧССЮfС н ЛlППЪ во вторую очередь ФН;Iо.пОГIl
чеСЫ10 цеЛI1. Что же I,acaeTCH пациопаJIhJЮП норвежсr.;оii: ~ш.те
ра'l'УРЫ, то ЗIIЮЮИСТВО с пей нача.J10С[, позже и IBleJIO сонершснно 
иные ИДСОJIогичеСI,ие и научныс основания. 

Традицпп соцпаJIьпо-псторнчеСI{ОГО И3УЧСПJIЯ пациопа.ТJЪПЫХ 
JПператур СШlНДlшавип были заJЮЖСIIЫ в F()ссии реllОJIIOЦНОНПО
де~юrчJaтичеСЮПIН I.;ритrШЮЛI, в частности В. г. БеШШ('ЮI:'1, ()с
тавпвшпм ряд ВЫСli:азьrnапий о даТСIШХ и пшеДСЮIХ 11 нсате.;тях. 
hЮ'; это убедительно ПOlшзал В. В. ПохлеБI\ИИ, 30-4.о-е годы 
XIX в. вообще БЫJIИ п()роii первого «ОТI~РЫТIШ» СI\aIIДинаВСIШХ 
JIИтсратур и СIШlIдипавии: в цслом длн русскоп пптеллигеп
цИИ 3D. Однат\О молодая ПОРnОЖСI{ая Jштература ПОШJIa в ноле 
зрения РУССI{ОЙ публИIШ .НИШЬ ПРll ВТ()РИЧ:НОl\1 «ОТl';РЫТIШ)) ею 
СIШПДШШВИП - на исходе XIX в. С г.:ryБОЮВI восхищеНИС:'I ппса
ШI тогда о Сr.;ащщпавип, пе в послсдпюю очерсдь о НорвспtИ, 
руссипе пуБJfИЦИС:ГЫ, ученые и просто ТУрПСТЫ. «Ддя :\ПН)('ИХ 
представптелей РУССIЮЙ либсралыroй БУРJI.;уаЗИII СI,аПДНlIавия 
явлmта собой именпо тот образцовый европейсюл~i: :,[ир, с IЮТО
рьвr (<Новая)} буржуазпо-либералыrая Россия должна была II :;.юг
ла сравняться, тогда IШН «стараю), т. С. «Фlшюю-гсриаНСI{ая Ев
ропа)}, с ее раб()чим ДВIIжепием и Нj)одажноii буржуазией, с ее 
войнаМII и стаЧI~ЮПI, тревожила руссную интел.;rпгеIЩТПО и либе
ралов п н:азалась :менее нриемлемой моделью ДJIЯ Р()ССШI, чем 

3D Pocbljolikin JiV. fV. TllO Dcve]opment of ScandinaYian StшJiсs iл Russia 
пр to 1917.- SсашJinаviса, 1962, у01. 1, N 2, р. 97. 
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опрятнып И миролюбивып ыеЛIюБУРiI.;уазныЙ рай СЮ.НIДllШ\
вип» 40. 

Пора нереводов, llОСТЮIOВОI~, пзучеппя порнеа,сюrх п розаш,;ов 
и драматургов иастаJlа в Росс)]и на рубоже IICI,OB: още 11 пзча:lе 
90-х годов ибсеповстше пьесы не наХО;ЩJIII ОТКТIШ,(\ в сердцах 
РУССЮIХ зрителей. На ПРОТЯffiеНIIИ UO-x 11 UOO-x !'одов f)bl.'III пе
ренод('пы ночти все дра11Ы Ибсена п пз;\апы нерны(' еоб раПIIЯ 
01'0 СОЧИJll'НИЙ. В ЭТJI те 1'00\ы Росси}! lш:mа"О.\IlJJIUСЬ е. TLlOP'll~CT
вю! Б. Бт,1фнсона, R. Гаыеуна, А. Гарборl'i:'\, Ю. Ли, С. Обстфсл
дора, Г. Хей6ерга, А. ХЬОЛ:lюша II др. ] [ояв:rшотея Собрюшя 
сочпнопнii норвежекнх ппсателей, их произведония выходят В 

дешевом шщаппи «УннuерсаЛЫlая бпб.:ШОТСi'а». I\j)ИТП'lсеl":JlG 
o'IepI';lf О ТlОРИЫН:С!ОIХ IIнсато.ннх :lПа~rеIfIlТОI'О дате"ОI'() I,РI1ТИЮl 

1'. Брандоса ста.пи IIЗВРСТllhI в РОССШI у",е с 1887 1'. ,1 
ПО:НИI\IО JlIaCCbl статрй n пеРИОДIрrссюrх п:щаП1IЯХ. от;:rеЛhПЪВlIr 

ННИГНlIШ появляются исследования об Ибсене Н. Мировича, 
П. l\[ПIlсrшго, М. Лучицr,ой и др. Я. В. Абрамов выпусrшет сопо
CT<li3JlTe.ilblIOe ИССЛ(ЩОННППС uб Ибсене и БJ,i.'рпсuно, Н. Я. Абрамо
вич посвнщает снециаJIЫТУЮ работу Н. Гамсуну, Ф. де ла Парт 
Собранию сочинений Г. Хеjiберга предпосы.пает интересную ста
'J'blO об ЭТОМ писате.пе.2 и т. Н. Большинству ИЗ этих работ при
СУЩII МI1стшш-идеалистичеСlше представ.ттеПllЯ о творчестве пор

BCiJ,:Cra,rx авторов. ПОj(JlIПШО научное, материаJllIстичссr;:ос ис1'О.1l
новаlIие произведепий Ибсена и lIeJ;:ОТОРЫХ ДРУГИХ lIJ1сате.::rеЙ JТop
вегин дала РУССJ,ая 11ЩЩСНСТСfШЯ I;:рптш,а в лице Г. В. Плеха
нона н А. В. Луначарсиого '3. 

Отдавая доJlfIШОе художественному даРОllаппю порвеЖСIШХ 
пиеаТОШJЙ своего вре:чеrш, разо()лачителыroй CII.:rC и нравственно
му пафосу их нроизведеIIИЙ, марr'СIIСТСI..:ие r,рпппш убсДптеЛI>IIО 
раСl\рьшалн. противоречивость их общественного совuаНIIЯ II ее 
JIСТОРПЧССЮЮ lIРПЧJIИЫ. Т~Ш, Плеханов отыеча:г, что идейное бун
тарство ибешroВСЮIХ дpa~ JfJlleeT абстра.l\ТПЫЙ и фОР~IaЛЫIhlЙ ха
рю,тер, ЯЮЮI10иерво Сllязанный с хараъ:терщr сфор~шровавшей 
его lIIешшбуржуазной ереды. В споей нзнееТIIОй етаты' «Сын ДОI,
тора СТОЮ\ШIШ» Г. В. llлеханов обнажил реющпопную ппцше-

110 IJji(I., р. 107. 
~1 Брандсс Г. Гснрш\ Ибс('н.- Гусскал МЫС.1Ь, 1887. кн. XI; Браnдес Г. Собр. 

СОЧ.: В 12-ТlI томах. СШ; .. 189а. 
~2 J1u.рО6liЧ П. Гснртш Ибсен. СПб., 1892; Л1li/{С/ЩЙ П. ГеllРllК Ибсен. СПб., 

1Ы)/; ЛУ'iUlfh,ая Лf. Г('}!РПR IHicCH. Т\:исп, НЮ1; Абра.1/0в Л. В. Ибсен п 
lЗl,ёрнсон. СПб., 18О7; АiiраДОRliЧ Н. Л. '\нут Гамсун. М., 1910; Де ла 
Барт Ф. Гуннар Геiiберг.- В IШ.: Геi'!богг Г. Сапр. СОЧ.: тз 2-х тщrю:. 1[., 
1911; Чу.М;О6 Г. АпаРХIIстсюrс ИД('П в дра:lfaХ Ибсена. Сllб .. НЮ7; illереж
ковский д. С. Нбссн.- IЗ I;П.: Всчпы(' СПУТIIП!Ш. СIlб., 1907; Ай:сеnвальд Ю. 
Этюды о западных ппсатс:rлх. 11., 1910. 

\3 Плехаnов Г. В. Гснрш; I1бссн, Сын ;«JКTOpa Стокмана.- В ЮI.: Пснусстпо 
н юпература. М., 1.91,8; ЛуnачаРСI>UЙ А. В. Ибсен и мещанство.- IЗ кн.: 
Мещапство и ИНДllВlJдуа,шзм. М., 1923. 
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а II('I;УЮ сущность антирабочей JfРОПОВС;~Н, СОl(еРfl\ащеiicя в дра:\ю 
I~. I'<HICYHtt «У BIJtH царстна» "'. 

13 ПРОТИВОПО~IOil\ПОСТЬ марксистаи буржуаЗJIО-СЮ,ШОЛИСТСIШЯ 
IipllTIII>a иснала в ПРОIIзведениях СI,а!JДIIJШВСIШХ аl:lТОРОВ не со-

1\IIН.тtыю-оОJIИЧJlтр.1JЪRые :\IOТlIБЫ и пранственные идеи, а проб.>!о:мы 
«IЮl{й», «чистой 1';: расоты)} , «иррациmrа,:тьных СИЛ духа)} п Т. п. 

1'. ЧУЮ,ОВ раССlIIатрива,тr Ибсона I,aI, анархиста но ОТlIошению I~ 
U()H~CCT1JY И IШI, ницшеанца в ЭТИJ\е. д. .vrереЖКОНСJшiТ СЧIlта,ТI 
IlOjШСШ:СJ';ОГО дра],{атурга пеВЦОI\I «чистои IipacoTbl», )[ИСТIШО;\I, 
IIнтураппстом JI щшписыва:r ему отвраrценпе 1\ JJЮДЯl\I, JlОlIНЮIСТЬ 

I( ДСI\ЮI,раТIIН п родно:ну народу. Ю. АйхеПВНЛI,Д, Н. АбрюIOВПЧ 
И другис восхищал:ись ИНДIIВlIдуаЛlI3ИОМ Га:мсупа, его субъенти-
1111;)::.10;\1 и ;\н'щаНСI{ОЙ uроповедыо «своuоды ИПСТIIIII\ТОВ». 

[Усход этого Сllора был решен в П:ОIlСЧШШ счете поБСl(ОЙ СО1\11-
iI.1IIlСЛlчсеr,оЙ ршюлюцпи в РОССJlИ. СопетстаIO ,лпературопсды 
()/!I!ралнсь в своей работr на псе лучшее, что было C03;:I:aJIO 
('I..:апдинаппста}ш '". Наиболее нередопап их часть во гдаве с 
А. П, J1УIНРШРСIШ" запя,паСL, в частлости, l[еРСС,~ЮТIЮ'I 1( нсре
O1\pllI,oi;: сн:аП;:I:Иl ШВС1\оГ() ЛllТf'ратурпого lIuслеЦСТНR. Рае(::'Шl'рплая 

:\РЮ\IaТУРГИЮ Ибсена, исс:rодопатош[ ставплн в I~eHTp Сlюего вни
мания наЩlOпаЛЫlые и социа:пПhlе IICTOI\II его творчестпа, выяс

I!Я:Ш особerШОСПI ИОССНОJlС1\ОГО реа.ТIИзма II :ХУДOf[{е('твеПJIОГО мас
терства, ПС[iрывали причнны п пути И3J1IенР.НIIЯ художественного 

стиля ппсатоля и Т. д, ~U 

Опуб:ШJЮВЮПIОО n СССР НIIСЫЮ Ф. Энгельса 1-( П. Эрпсту от 
:; ШО.НЯ 1890 г. 1,7 пmЮI'.'IО пзвостпmIУ IlСТОРJШУ литературы 
Ф. П. Шил.черу выработать :маР1\СИСТСJ';УЮ ъ:онцсrщrпо :rптсратур
наго процесса в С1\аНДIfнаВСI,ИХ страпах второй ПОJlОВИПЫ XIX Л. 
Охарю;:теРПЗ0вап творчество ['. Ибсена, Б. Бьёрнсона, ТО. Лн, 
А. Хыmланна, А. Гарборга, К. Гамсуна и нот,отарых других НОР
JlежС1ШХ анторов, он у[,а3DЛ:, что в '1870-x II начшrе 1880-х го
дов плитературе Норвегни преобладал Щ}JПlIчссыrй рса.тшзм с 
Ш'l'.:ОТОРЫI\IИ уююпаllIИ в сторону натурализма, а в 1880-х и 
1В90-х годах устанншшвастся уже господство споего рода «пос-

н О епорах сре;(п руссщих писателей пача.тrа ХХ В. BOIiPyr ОЦСНЮТ тпорчрст-
ва НХ порвежсюrх собратьев по перу СМ.: Шатr;ов Г. В. М. Горышii: и 
сю\ндппавснпе ппса1'е,ш.- n IШ.: Горышй и зарубсжная :штература. :М., 

1961; I mарыmНlIl Д. ш, I Б.тrОR и Ибсеп.- СIщндинаВСIЩЙ сборшш, ТЮIЛИН, 
Н)(}3, ВЫН. б; Он. же. РУССI\ая .:титсратура D еl{апдппавсюrх страиах. Л., 
197.'). с. 86-89. 

1.5 СМ.: Н еустроее В. П. Проб.:трмы советсного JштрраТУРОВРДСПIJЯ R об.тrасти 
СIШНДllНавистш;и.- n IШ.: COBCTCROC литературоведенпо за пятьцесят 
.тreT, М .• 1Я67. 

46 Лун.а'lazJСI;UЙ А. В. Генрпк Ибсен.- Литературиый НРНТJШ, Н)34, J".I), 12; 
Dсрr.:овС1,UЙ JТ. Я. Иfiсен - ~II\СТСР J1;{fЮЛОПIЧС<'I;оii др":UЫ.- Па .тrптрратур.
ПО:\[ п()сту. 1!J2Б. }!2 1.')-16: Сераnион.оаа 3. Хспрш\ Иf)ССИ.- Лптсра'l'YIшая 
"'''<,6,,, НJ3Б .• '\1> 3; Неустроев В. Историчесная дра~lа Ибсена: Rап;\. днс. М., 
IG~R. н др. 

1,7 .:тит('ратурпое lIаСЛСТ\СТRО, 1931, т. 1. 
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шщопатсльпого патураJlI!3:1Ш», чтобы заТО:ll 1J0роf1ти в Jlмпрессио
пuюr JI сп~шо,:шзм ~8. 

Предложенная Ф. Ши.:mсром ПСРНОДIIзаЦIIЯ тгюрчества Ибсе
на 110 Jlолучила н дальнейшем прmшаllИЯ. Тш;, уа;с С. Игнатов 
н своей «Истории запаДНООВРОIlеiklЮГО театра нового llpeMOllll» 
опт(>чал, что пБСОНОНСJЩЙ ДРЮlаТУРГllН прпеущи на ра:шых ;)тапах 
ЛIШIЬ отдельны о элюншты натуралп:нш н с,u:lшолизиа и что в 

(;ВОСII оспоuе она реаЛПСТН<IШl «от начала ДО IЮJща)> 49. В поел()
lюеПllЫЙ пориод совеТClюе иос()нонсдсние OIOI'.тrO ПРШЮСТИ новые 
уDсдпте,;{ьпыо арl'УИОllТЫ в ПОДДОРЛ\I';'У 'l'езнса о реа.нпетичоскоЙ 
оспuве драм IIОJщежеl{ОГО 1,лассшш. П. Я. БеРТ,ОНСIШЙ Ilаходп.~[ в 
!JомаптичеСЮIХ произвеДсниях Ибсепа псторuчеСI,УЮ достовер
ность, а в произведеНIIЯХ на темы бура,уазного XIX В.- соцн
а.1JЫIO-I,РПТlI LlеСI,нii подход, РО31,о ОТ,l/lIqающпй ПIIсаТО.:rя I,al~ от 

ШJ.туралиетов, тат.; и от СНМПОШIСТОВ. 13 50-е II 60-е годы JljЮТИВ 
ПРШШСЫВtlпия Ибсону СОЦIШkl\аРШIlIИ3:11а п lIiпстпчесюн'u фата
.1ШЗ:lJа ВЫСТУJllIЛII В. Г. ЛДИОНII П Г. Н. ХраIlОШЩI\aJ! 50. 

П. Г. Адиопи прослеДlfJ1 идейное раЗВlIтие творчества вслшюго 
ДРЮIН1ТУIJГа, 01'0 отношение 1, еоБЫТНШI овропейсь:оii: реВОJIЮЦПИ 
18.-18 г., 1, траНИТСl\О~lУ ДВIIжению и lIарип:;:ской I\:О;Юlуне, 1\ ре
ЛИГПОНlIЫ:lI учеНИЯ~\I Хауге II I\ПРl\:огора, 1( фПЛОСОфll1I ГегеШI н 
Ницше и другпм объer,ТПВПЬUI II СУОЪСI\ТПВJlЫ:\I фсштора:\1, опре
деляшпим литературпую деятелыIOСТЬ писателя. Вслед эа Плю::а
новым и ЛуначаРСIШl\I АД!\ЮIШ ВСI'РЫ'Л противоречия Ибсена II 
оБЪЯСIТНJl ИХ не столы,о ого ИИДИВJIДУН.'IЫIЫМП осоuеПНОСТН:lШ, 
СIЮЛЫ;О иастроеНИН:\IИ, ГОСПОДствовавшпЛIИ в заllаДIlООnРОllеiiСJ,ОЙ 

JlИтсратуре lшнца XIX в. 
13 ПОСJlедующие ДОСЯТИJIOТИЯ особыi~[ ШIТ()рес cobeteI-aIХ иссле

дователей порвеЖСl{оii: IшаССИЧОСlшii: ЛJlтературы 11 РIШЛСfiаJШ ВО

нросы РУССIШ-НОРВОЖСIШХ ШIТературных евязеu, n чаСТНОСТlI 
«судьба» Ибсена в РОССНJl, а таЮl\е СТРУlпура пбсрповсю[х i\paM 51. 

Наряду с Ибсоном иаиБОJlьшнii: интерес IIЫЗЫJ:ФЮТ Jlо-прежноиу 
творчество Гамсуна 52 и драматургия Б. Бьёрнсопа ;;;'. 

48 JПliлд,ер Ф. Исторпя заuаДlюеDропейской ЛlIтературы НОВОГО временп: 
Е 3-х томах. М., 1!J3tJ, т. 2, с. 341. 

49 JfгlИ1'ОВ С. Иеторпя запаДноевропеЙСl\Оl'О театра нового Dременп. 1\1.; Л., 
1940, с. 2НО. 

~O БерnовСI>UЙ Н. Ибсеп: СТЮ'ЫI о лптературе. М.; Л., 1962; Aa,JtOHu В. Г. 
П~'ТЬ Ибеена к рсалистпчес.1ЮЙ драме. ДIIС. Ы., Н)4(): Оп же. Генрш{ Иб
сен. М., Н)56, п др.; ХраnОIЗUЦI>GЯ Г. 11. ДРЮlатурl'lJЯ Г. Ибсена 80-90-х 
rOlI01J: Авторсф. каllД. дис. М., НЮ5, Jl др. 

Ы Яn1>овСI>Uй 111. О. Пuсен па РУССJЮЙ ецепе.- D кп.: Jlбсен Г. Собр. соч. 
М., 1958, т. 4; Шайnевuч Б. А, ДраматурГIIЯ JIбсспа JJ Госспн. П(kен 11 
МХАТ. !\иев, 19О8; Оп же. Ибсен J[ русеRая I\YJlbTypa. I{пев, 1974; Шарыn
nlШ Д. Ибсен в РУССIЮЙ JПlтературе (1890-с rOl\bl).- Е НИ.: Россия и За
пад: Из ИСТОрИII лптературпых ОТНОШl'IШЙ. Л., 1973. 

52 СУЧl>ов Б. Л. I\HYT Гамсун.- Е IШ.: Лшш DРС~lеlШ. JM., Н)76, т. 2; Ев1l/l.
на Е. ilJ. 3апаДПОСDРОПОЙСIШЙ рса:Ш3J\J 11<1 рубрже XIX - ХХ HCI\OD. Ы., 
1907; Храnовuцnая Г. Л. ОСIЮВНЫС принцнпы создаНIIЯ харатпера n дра-

76 



РУССЮШ и: СОRЕТСНИЕ ТРУ'цЫ 

11 настоящее ВРе:\Ш на pyCCI,0lI1 язъше оuуб.JIl!шованы почти 
11('(' осuовиые наllIЯТИИЮI древиеСIШНДИIШВСlшii: словеспости, :ша
'IIII·('.IIЬИО расширено и качествснно улучшепо lIздаПl1е шедепров 

IIОРВ('IJ,ТIi:UЛ: JПпературы. Послсдняя с успехом пздаетсн и па 
1I:11,Jl-\RХ другпх народов СССР, в особсшIOСТИ пародов lIрпбаJlТllЮI. 
С пре;J;ИСJlОШIШlfИ и п:ом:нептаРИЯllfП разного Iю;~а БыJIи н:щаны 
Со()рапия сочипеJllIЙ и отдеЛЫlые Н[юизпеденил Г. Ибсена, 
11. Пьёрнсона, А. ХJ,е.IJлаппа, К ra~IcYJ1a, С. ~'псет, а таЮI~е 
1'. НПJ1ьсена, С. Хуля, 10. Боргопа, Н. Грша, Э. Болстада, 
С. ЭвеНСIl1У, Т. Недреос, И. СЮIПсоса, И. Хагеруп, С. Хёдыю(}ю,-
1; .. П l\[НОГИХ других авторов, особенно если y'ICCTJ, раЗJIИ'lПЫО сбор-
1I1l1,!( II аптолопш. ПредиеЛОllIШ н: ::ПИl\1 пуБJIlIIШJ~ШНf, написанные 
М. Н. Стеблип-l\амонеI,ШI, В. Г. Лд:мопи, Г. В. ШаТI\оВЬГМ, 
1). Л. СУ'I1ЮВLШ, Н. И. КРЫllIОВОй, В. П. Неустроевъш, В. П. Бер
!\ОВЫМ 11 другими СI,аидинавпстами, дают в своей СОВОI,УННОСТП 
опредеаенное представление о развитии порвеа,еlЮЙ литературы 
11 древпос1'И п за поеледпис 150 лет, об ::JететичееЫ1Х Пl~еа.1Iах 
'11 иснтелей нового времени, отношении нритичеСIШГО ]1еалив~ш I, 

модернизму в хх в., о традициях борьбы за иир в творчестве 
ряда авторов, о становлении СОЦШ\J!иетичееIШГО сознапия и но

вого реалпстичеспого метода в ИСI{уестве пеноторых мастеров 

('лова, о народности этого ИСRусства. Одновременно в еовеТСIШЙ 
~ШП;ЩJШВИСТИIШ началисъ системаТИ3Ш~I1Я пакоплеп)[ого мнте

)Jиааа и разработв:а более общих проблеи истории. IIорвежеIюii 
JПIтсратуры 5~. В последние деСЯТИJгетия JПIтература Норвегии 
УСJШСПIIО исследуется с l\Iaрн:систеЮIХ II03И1~НЙ ТaI,же ЮIтературо
lJедюlП ГДР и ПНР. 

1IШ К Гамсуна «Монах ВеПJ(».- В НИ.: ПроблеllIЫ жанра" RОМllоапцпп в 
литературе ЗапаДIlОЙ ЕDРОПЫ п Амершш. 1\.[., 1976, и другие статьп того 
же автора; Шарыnnu/l, д. М. ГаllIСУlI.- В юr.: Псторин эанадноеDропей
СIШГО театра. М., 1970, т. 5. 

,..~ АU.ltо/ш П. Г. БьёРНСОlI.- В I\Н.: История: западиоеDропеЙСlЮГО ПСI'усства. 
М., 1970, т. 5. 

м Си., наПРИllIер: Брауде Л. Ю. СI,азочипю[ Снапдппавпп. :rI., 1974, II др.; 
Григорьева Л. Г. Творчество ХеПРИI\а Вrрге.паппа 11 его место n IIОРВОЩ
с[ю:\[ Рo!\1аНТI13!11С.- ПНИ.: lIеИ;Jj'ченные стршпщы еDропеi'rСI,ОГО р(щап
ТИЮ1а. М., 1975; Са,l/,арun Р. М. НорвеЖСI(ал .1Iптература. 1871-1917 гг.
В IШ.: Нурс леIЩlIЙ по исторт! зарубежных литсратур ХХ вена. ЛI., 1956, 
т. 1; Неустроев П. П. НОРВefнская литература. ГенрIШ Ибсеu.- n rш.: Ис
торпя заруоошной литературы копn:а ХТХ - начала ХХ в. М., 1968; ОП 
ЖI;. Норнежская: литература. Пурдаль ГРllГ.- В IШ.: Псторпя 311рубеЖJJОЙ 
ЛIIТС'ратуры ПОС.lIе Онтя:БРЬСI(()Й реDОЛЮЦIШ. 1\1., 1П69, ч. 1. 1917-19-1;); 
0/1, же. ГеIIРIШ Ибсен II проб:ICМЫ рщraНТП:ПIa.- СrШIJ,'{ПIIaRСIШЙ соор
иш,. Талюш, 1964, вып. 9; IПатnов Г. В. Основные проБJС11Ы ,пrтературы 
датсного II норвежского Сопротив.пешIЛ (1910-1915).- Там же. Та:m:иlI, 
1969, НЫII. 14, П другие статъп того же автора. 
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rПАВЛ 

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ 
СТРОЙ 

СIШПДИПЮJСJШЙ полуостров, D западпой и сенерной частях 
IЮТОРОГО д.:rишюtl У3Iюй полосой тяиется НОРВСГИЯ,- СЮIЫП I~РУП
НЫЙ 13 Е13ропе. Его I1ротяш:енпостJ, - почти Две тысячи Ii:ИЛО

меТРО1I. Рельеф его сложи.пся ири ОТСТУJ1.ТJСПИП JI таюши .'Юi~ПИ
н:а. Б{j.тгьшан 'щсть Норвегии горuстая. С ce13ePO-ВОСТОIШ на ЮI'О
напад прuстираются СI\аНДНIIRВСIШС горы. Их грапптпые Сli:aЛЫ 
обпнашпы, по Roe-I'J\е покрыты вечными спега1>Ш и JJоДнш,ами. 
Густал ('(''1'1, lЮРОТRlIХ, ПО быстрых и МНОI'ОВОДIlЫХ ре!, с ЧCt('.ТЬПIИ 
порогюш И водопадюш пророsает горы. Горы I'PYTO обрынюотсл 
В НорвеЖСI\ое :\юре, IШТОРО~ вроsается в берега МПОГОЧIIС,1l8UIlЫ
J\ПI УЗI\IJ:\ПJ г.пуБОКИllIН Фl,орда"ш; ~ТII заПОЛНСllНЫ!:) lIIОрЮ! огроы
ные треЩШIЫ в "амсшIOМ Te;re IIОЛУОСТРО13а углубляются в него 
на десяТI\П и COTHII Юi.11О:\IOТРОВ. зТ берегоп Норвегии разбросаны 
почти полторы тысячи остроnов. Еще II ныне беа малого !ю.:юпи
па площаДII СJ;:аП;(ИПalЗСI;:ОГО полуострова занята лесами, па се
Jlcpe - ХIJОЙИЫ:\Ш, па 101"e - С:lIешаJГПЫ1ШI; в древности же ими 

была покрыта большая часть территории. На Iхрайнем севере 
полуострова преобладает тундра. 

1I0:IYOCTpOB СТО,1Ъ ПОЛIШ и тянется с севера на юг на столь 
значптельное раССТОЯlIJIС, 'ПО па его территории IJстре'JЮОТСЯ раз

ные Ji:JJII.\IaТJIЧССЮШ SОIlЫ, На севере IШИl\faТ суровый, полярный, 
тогда нан: па западе он умеренный, О1{еапичеCIшii, Благодаря 
теП;JОМУ атлаитичеCI{ОМУ течению Гольфстриму шшмат Норвеl'ИИ 
00:100 ~IЯГЮlii, че!II других стран, раСПО.JГожениых в тех ;,н:е шпро
тах. Зl~есг, обплъны ocal(HII, зима ~IЯI'Ю:IЯ, а лсто ЩJOхла;нюе. 
Внрочсы, IIa протяжении тысячелетиii ЮIПмат :\IeПЯЛСЯ, Горы, 
ВШlУПЫ, густые лсса, беl(НОСТЬ 110'113 и значите.тгышя высота над 
уровнем :\roря, равно нан 11 обнлие холодных талых вод вслрдст
вис пессннего 7аЯПШI слегов, всегда с.пужили препятствием для 

распространения земледелин. Даже и в паши дни лишь 3 % всей 
п,:rощаДн НОРllеl'IШ запято ПОj( вспаШIЮЙ, JI более раШПfе вре:\ю
па - п того :\1 eJII,Uro. Там, где зеМJJсдолием все же заUН:М(lЛИСЬ, 
НРJfХОДIIЛОСЬ обычно очищать почву от IЙ~IНеii, ВЫ;Юlгать ИJПI вы
ру()атг, Jlcea. Обплне осаю,ов и IЮрОТЮIЙ вегстаЦIIUUПЫЙ пери-
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IШРВОUЫПIOОБЩНННЫЙ СТl'Ой 

·оп - "ричина того, 'ПО п;~ хлебных злш,ов НО[Jвса,цы НРСJ(llOЧН
тали возделывать быстро созревающие сорта Н'III1СПЯ и овса. Уро
щайносТJ, всегда была IШ3l>ОЙ, а методы обрабоТIШ почвы вплоть 
,,(() сраВПНТС,:IЫЮ недавнего вреисп:и оставашюь вссьма примитив
IIЫ1l1ll. 

Напротнп, нриродныс условия б.пНI'()ПРПНТСТl:юва.пп аапяl'НЮ 
,СI\:О1'ОВОДСТВОИ. J [а горных lIаеТUl1щах - сотсрах сообща наели 
f:·I(()T аштели соседи!!х хуторов. Эаl'ОТОШi:a IЮрМОВ J(ЛН :ШJ\ШСI'О 
('.Toii.'IOUOl'O содержашlЯ CJ,()Ta бы.тш наиuолее ТРУ)(ОЮJ/,ШJ аЮIJI
ТНС)! ССЛЬСЮIХ хозясв. Наряду ('О CI,OTOlJOJ\CTflOM 11 3f'~l,:lеДСJllIС.\I 
1fН П]ЮТЮI,СIJНИ вссй НСТUРШI Н орвегпи lJашнос JlIOСТО среди про
мысдоп населсния ПРИllа):щеFI~а.JlO ОХОТС па Нllврн п ПТИЦУ 11 рыб
ной зоиле. ИЩ(авпа был известен норвежцам и н:итобойпый про
ыысс.;Т. 3а IIолярны:и Щ)УГОJ\1 добывалн ТЮJiC11 oii:. /I{нтелп Cuuepu -
.саямы (лопари) JЩ3ВОДИ.:rн в тундре O.:I{'llCii, ОХОТIIЛП('I, на пуш
ПО1'О звсря, птицу, собирали ПТll'IЫI я~iцCl И НУХ. 

Норвегия, '(Ю( и другпс СI,аuюшавсюlO cTpallhI,- ~1()1)('I.;ая 
'страпа. Снсжные горы, ЛСДIIИЮI, фJ,ОРДЫ Н горные РСЧli:И раз
ДО.тlflДИ страну па ра.зоUщеIШLIС II1СЛЮIС раiiопы. СllЯ:Н, между 
ними поддерживалась преимущественно 110 ыорю. Хярн.Ю'СРIIО, 
'ITO ca:lIOe пазваНlIе страпы NOl'cgr (Nor()vegT) 031Ш LIaЛО, 1I0-8П
Дlll\ro~IУ, «севсрный IIYTbl) 110 l\lОРЮ JlДШIЬ J10UеlJСЖЫI. lIРЩЮДJlblf' 
условия опредеЛИJIИ II характер расселеПI1Я оБОСО()ЛОJIНЫ,ШI ху
тораып, ~JеЛI\Иl\IИ ]lOсеш{аМII, подчас да,ТIСJ,О раабросаПIIЫl\1И один 
от другого. Даже и ныне по IlдОТНОСТН населсния Норвегия за
lШJlrас'т н Евроне нредпоследнее место, устуная (<lIернеuство» в 
JTm.r отношстшн одной JПlJlН, Ис:rаПДШI. TOJIbl':O 11 от;(елы[ых ПРН
МОРСI,ИХ райоuах ] [орвегии ссльсн:ое паСС.тtешrc ЖШIO НССI;ОЛЫЮ 
тес I1е('. и TO:Ibl{o здесь llО;Ш 1Iт,:апн города. 

Горный Jiандmафт С1ШIJД1шаВСIЮГО нодуострова преДОJlроде
лил п граrпrцу между Н о)шС'гией и ШВСf\lIсii, БО.тtЫllая част!> ео 
HPO:IC('aeT но ГОРПО?IУ хребту, в l\Iестпостн, пе засе,ЧСIllЮЙ и 
ПОIIЫlIС t. 

* * * 
ДРСlшеiiшис следы пребывашrя: че.лОЫ.ъа па ТСРРНТОРI1Н lI()р-

1JеГllП, 06паРУf1{е1ШЫС археолога~IИ, ВОСХОДЯТ J, IIOС.JlеЛРНIlШ,ОВШIУ 
нериоду 2. ЛедНlШ начал таять в Норвргпн 11-1;-) тыс. "'от 
[[аЗI1Д, II В теЧСНIIС llеСJ,олыаIХ тысяqелеТIIП uольшан 'Н1.С1Ъ Т('РРП
тории ОЧНСТIlлаСJ, от ЛЬJ(I1. Расп ростраПОIIllе раСТJJтелыюеТ/I, ха
IНШТt'РПОЙ для тундры, а затем II десоn и ПОНПЛСlJие ИСI\ОТОРЫХ 

t Подр()uпее () ПJ1ПРО;J;IIО-I'еогра(IШ'1еСIЮ:И UО.'Iошсnrш НОРnРТ!lJТ СМ.: 
О'Делл 9. СRа11;t;нпаппл. 1\1., НЮ2. 

2 Наука пе псr;:.Т[lOчает IЮ3МОJЮЮСТJI сущеСТRоnашlН '!ro;ЮnСЧССJш!i ЖIISIШ 
на СI,аНДlJнаПС1Ю)I полуостропе в перно,,\ между треТIIЧllblМ 11 ЧСТUСРТН'j-
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ГЛАВА I 

ДlПШХ животных (О;jfепь) благопрпятствовали расселению здесь 
ЧОJroвеI,а. Судя по архсологичеСIШМ пахоДкам, первобытные жи
~l'еJШ Норвегии примепшш еще ПJIOХО обработапные мелкие Kpe~1-
певые ОРУ)\lIЯ, 11 тои чис:rе ПЮ\ОНОЧПИI~И дЛЯ CTpeJl, а таюке I,ОС

тяпые гаРl1уны, что свидетельствует об ИХ занятии охотой. На 
крайш:ш севере Ilорвегии, на побережье Ледовитого онеапа, уше 
в то врсмя ЖИЛИ люди, нроиышлявшне охотой на тюленей (тю{ 
называсмая l\ультура l\'oMca) ". По-видимому, по :мере таяниялед
ПIша ClTO население стало распространяться на юг вдоль бере
га 4. На северо-вападе Норвегии щили ОХОТНИКИ на оленей. На 
:мсстах их посеJrепий (В Фосна, близ }\ристиапсунна) наряду с 
НРИМИТИВПЬПШ орудиями из I\ре:м:ня и лварца обпаружены СJrеды 
очагов. uти люди уже умели переправляться через фьорды па 
небольших JЮДШ\Х из дерева и кожи 11 ЛОВИТЬ рыбу. Рассеянное 
по побере1J\ЬЮ JJaССJrcШlе шило в суровых IшииатичеСIШХ усло
JlИНХ послелеДНlIl\ОВОЙ ;нюхи (субарнтичеснпй ибореальный пе., 
риоды). На протяжеяии тысячелетия здесь не бьш заметен xo~ 
зяй:ствепныii нрогресс. По харю\'Гсру употребляемых ЖIIтелюIИ 
НорвеГIIIl оруДиii мы ДОЛЖПЫ отнести их I{ nоздllе.1'tу nалеолuту 
п ршше,м,у .'tезолu1'У 5. 

П(щоторое С~1Н1'чепис IШlпraтичеСI\:ИХ условий и дальнеЙшее. 
распространенне лесов па территории СI,андшrансн:ого ПОЛУОСТРО
ва благопринтствоваJШ расселению увеличивавшегося числа ши
те:rей, а DОЗМOiIШО, и притоку пересе.пеrщев с юга. В этот период, 
I~ IШТОРО:МУ в Скандинавии относится куш)тура Маглемосе (паз
ваниая по месту наХОДI\И остатнов древнего поселения на дат

СIЮМ острове Зеландия), люди стали пользоваться Iшмнем для 
изготовления более I~РУПНЫХ орудий, чем прежде. Появляются 
rшменпъrе топоры и IШРI\И. ОДНaIЮ среди пахоДон преобладаю'г 
ИiJделия из ности И рога, что дало основапие археологам пазватJ, 

Э'I'ОТ период в Сltaндииавии «веIЮ;\I IЮСТЮ). НО обработr.а этих 
изделий ПРОИЗВОДИJIаСL при пшlОЩИ нремня, и поэтому другое 
пазнание периода - <шеI{ ПОСТИ и I'ЮЮШ». Применепие I{аМПН и 
усовершенствование :методов его обрабОТIШ способствовали про
грессу в изготовлении орудий труда 11 оружия. Вследствие этого 

ным оБJ1едеПСПJlЛIl1II, тем более что в ШЗI\ОТОРЫХ частях полуострова, 
в частностп RОС-ГДО па ЗRпа,гпlOМ побережье Норвегии, землл была сво
бодпа 0'1' ЛЬj\а; однD.lЮ llШШКИХ следов человска от этой эпохи не сохра
нилось. С.\{.: l\'m'dl~agen Н. De senkVbltaere klimayckslil1g'er i Nordeuropa 
og deres JJeLydning for ]шltUl'fогskl1iпgеп. Institutt,et {ог sammenlignencle 
kultнrforskning. Os10, 1933. 

з I~Шlса - местпость в районе Атла D Фипмарке. Вопрос о датировке RУЛЪ
ТУРЫ I~oMca остается СПОРПЫl\!, древность ее опрсдеJIЯЮТ временем от 
14 тыс. ДО 9 тыс. лот, 

r. Пет единого JliШШШI среди ученых о том, ИЗ RaIШЙ части Европы ПРИШЛИ 
на Снапдпнаllсшrй полуостров первые его жители. СМ.: Rydbeck О. ТЬе 
Earllost SetLling of Мап in Scandiнavia.- Acta ArchaeoJogica, 1930, vol. 1. 

5 J?l'ellndt Е. А. Komsa-Fosna-Sandarna. РгоЫетБ of the Scandinavian 1\1080-
lithiспm.- Acta AI'chaeologica, 1948, vol. 19. 
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ПЕРUОБЫ1'НООБЩJlНIIЫfr строй 

1"(lp~lellr, начинает uытеСIIЯТL I\OCTb н качестве вашпеi'плего мате
(llla,lнt для нроизводства орудии, в то врсмя IШl{ ИЗ IЮС'ГИ продол

;-ЮllOТ деJIaТh БОJlее J\Iе:rI{ие изделия. Тююе И;З:\lспспие отчасти 
"(,lIпруживается в находнах тат, называС]l[ЫХ ю,ёкнеНJ\Iёддингов, 
II,IIH <ШУХОIIИЫХ отбросов», в IIриБР~ЖIIЫХ частях СI{андипаВСIЮГО 
1IO.IIYOC'L'pOBa. Онн предстаВJJЯlOТ собои oгpo:\rнЫc СIЮl1JIСIШЯ объ
{')(I\OIl пищи нервобытпых шодеii: РaIШВПП, ностей животных и 
II'I'IЩ Н т. п. 6 В пещере CBupTXOJIa в Виста, близ Ставангера, 
тar;:ая Буча И"'IССТ u llоперечпИl\.С Ol,ОЛО полумстра. В неБОТОРЫХ 
)\ругнх местах I\I,ёЮ;:ЫПJёДДИНГИ при длине до 150 м достигают 
высоты в 2 1\1. HaxoДJ,y в Свартхола относят примсрно 1, рубежу 
I V lJ III тыснчелстий дО Н. Э. 

В пещере Свартхола обнаружспы I\ОСТИ дО 50 различных ВИ
)(ОН диких жнвотных, cpei\Тr l\ОТОj1ЫХ преобладают НОСТИ набана, 
.'IО('Я и О,1Jеня; обитатели этой СТОЯНЮI - ОХОТНИЮI, рыБОJЮUЫ И 
собираТf'.1IJI 1\10ЛЛЮСНОВ питались также l\1ЯСОМ тюлснсй, морст;:ой 
ПТИЦЫ, рыбоii. Ими уже была прпручсна собаl\:а, что име:rо важ
ное значенне для охоты. Они знаJIИ гончарное дело: найдспы ос
Т;:ОЛl\И НРП)СlИтипнъrх ГОрШI\Оll. Среди орудии отыечается новый, 
бuлее СUВСJШIСППЫЙ вид J,aMOHHorO топора (колун типа Нестпет, 
110 :меСТIJОСТИ близ Осло) 7, пююнечПlШИ для стрел, Iюстяпые ры
боловные КрЮЧЮI. Размеры ньёккенМёддингов СВIц~отельствуют 
о чрозвычайпо длительном прсбывапии шодей в ОДI10.\I и том же 
llуш\Те побереЖLЯ. В си.пу харю\Тера своих занятий население 
с.юняло MCCTU ОХОТЫ И рыболовства, но имсло постояппые стано
вшца, ТJ\C нроживали большие родовые коллективы. 

Древнейшее из обнаружеппых поселений па территории Пор
вегии (Тропа n ХелгеЛUllпе) датирустся приБЮlаптельно V ты
сячелстисм дО П. :J. До~ш, имевшие овальную форму (диаметром 
4-6 М), опиралпсь, по-видимому, на дсревяпные столбы. В цен
тре ДШIa был раСlro;10жеп очаг из иампеЙ. Группа таБ:ИХ домов, 
вероятно, служи;rrа пристанищем для рода. Улучшепие орудий 
TJIYi\a вследствие повышсиия РОJIИ нампя в их Ilзготовлении спо
собствовало TOCIlY, что населенне Норвегии стало расссляТJ,СЯ с 
с.ЮРСI;:ОГО побережья во urтУТРСIIТТИС части пдодь фьогдов и дальше 
n ГJlубh страпы, пе отрываясь, одпюю, ОI,ончаТСJIЬПО 01' моря, иг
равшсго БОJlI,ШУЮ роль в его жизни. 

Недостатон. I,РСМIIЯ па СтшндинаВСJЮЫ: полуострове вынуждал 
населенио ПСltа:гъ другой материал, пригодный для ИЗГО'l'овления 
орудий. В отдельных районах стали применять твердые кристал
лические породы нампя. Там, где имелся подходящий н:амень, 
начипалась пптенсивпая его добыча. Например, с острова Беl'YIЛО 
(западное побережье Норвегии), где добыча IШМПЯ производи-

6 СМ.: Лfонга!'iт д, Л. Археология Западной Евр()пы. I\'юrенный век. 1\'1., 
1973, с. 187 п слеп, 

7 ДаТПРOIша: 5-2 'l'bТC. лет до R. Э. 
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лась I:! течение тысячеJrстия, н:амеппые орудия распростраННЛllСЬ 

на знаЧllте.тtыroе расстояние ]( lIымcr\ИнаJIИСh жите.;ШМИ другпх 

раЙонон. 
На охоту на ДИI\ИХ зверей, дававшую главные средства 1, 

существованию, чеJlOВOI{ ~юг отнаЖIГ1ЪСЯ ВЫХОДП'IЪ толыю еонмост

но с други:ии людьми. Зачастую охота BOJraer, ЩЖИПО ПРiНШТИН
ПЫ:ШI ~IетОДaI\IИ. Например, охотншш загоняли оленей на БраИ: 
-обрыва, с 1,OTOPOrO 3f1ставля.;:rп их прыгать н разUиватr,сн. Бро
сан ь:амни в тю.нонеЙ, их I10ДГОНЮШ 1, боры'У, где наUива.'Ш ду
БШIJ,f\l\JИ 8. С цолью НРНВЛС[J[, лосей, 1Iнщведей и других ЖИВОТ
иых 1, ыесту охоты их 1I30брашеПИЯ:ШI поь:рывалп СШUIЫ; этой 
своеобразной охотничьей маГИII обязаны свою! происхождениеы 
натураЛИС'l'ичесиие IЛIСУНЮ1, оuиарушеIШЫС но !lIПОГНХ нриБРСJI-;
пых :llестпостях 9. СохраПИJlJссr, If обраацы пещеРllОЙ аШВОПИСII, 
ГДО пногда нарнду с наобраа-;е.r-ШЯ1lШ животпых встречаются н 

изображепин людей. ОТДОЛЫlые сцепы ТОЛliУ.IOТ IШI{ ритуальные 
-танцы. 

13 ЭllОХУ nеолuта внешние услония жизни па СrШПДИШШСI>:ОМ 
ПО.1IУОСТрОllО сущеСТlIешIO улуЧIПИЛIIСЬ. У стаНОlllШСН влажныii 1I 

теплый (<атлантичесиий» НЛИllIат, средпяя годовая температура 

бьша па 20 выше, че1l1 теперь. В горах Норвегии леса начина
лffсъ па 200 111 выше, чеllI в наши дни; выше начииалась и ли
иия снеГОIJ. В южных оuластнх СI,аПДИlIallI1И (Дютия, IОщшш 
Швеция, ПрИМЫlшющан 1, ней часть Норвогии) наблюдался зна
чительный ПРОГРССС в ~raтеР~IaЛЪПОЙ ЖИЭIПI человена, nОЗI\ЮЖНО 
{)тчасти связанпый с JIОВЫИП l1ересеJгепияии с юга. lIоr,ааа'l'е.;:rя-
1IIИ ()того прогресса ЯНПЛИСЬ новые ФОРllIЫ lIогреuопий: в III 'Гы
СfГIР:IеТlfИ дО Н. Э. lНщоторос распространение получают до.пыш

ны - огромные погребальные сооружеНIIЯ. ПЛСllIена, хараJ{тери
зующиеся подобными П~ШЯТНИIШ:lfИ IIIaтеРПflЮ,ПОЙ I{Y.'lJ,TypLI, уже 
:знаЛII СI,ОТОRОДСТВО и ЗЮI:IедеЛJIе. Они подвергали I,aMeHllble ору
ДНЯ тщатольной шлифОПЕе, гончарные нзде.пия поражают 3alЮII
ченпоеп>ю своих форм. Эта ~[егалитпчееlша I~улътура заТРОПУJIа н 
{)CHOnHmr лить юг II ЮГа-БОСТОН: Норпегии. О,ттПctI\О :lIегалптиче
сипе сооружения на ТСРРПТОРЮI ]т ОРllеПJ:l ll:lJели I'ора:що бо.~гсо 
СЩ)(шпые размеры, ЧО::l-f в ДаПJlИ. НеСНОJIЫШ позднее, во второй 
половпно III тыенчолеТШI дО П. Э., здесь же распространяютса 
новые предметы, прежде всего Ыlмепные боевые тuпоры с отвер
C-ТJlШ!П i\ля РУКОЯТЮI. Наседсние, хары,ториаующесся <ШУJП,турой 
боовых топоров», учеJТые НРПЧIIС.;:rяю1' уже н ипдоевропеЙца'lI. 

~ Тс1 ]ше ОХОТJJJ1ЧЬтr приемы сохрапп.:шсь n Српррпой НОРПСГПlI рще R НОН
це XIX в. 

~ Осоf)(,ппо за:иечатс.'IЬПЫ lIaСliaЛЬПЫС I!зображошш n Гпнгrнс, n IJурфьор
де. 3Дt)сь па СIЩЛС па берегу моря llзuбражено до двухеот олс-нrй, бегу
ЩИХ l\ Dол:е. Сюда ИХ. по-вrJ;(J1~Ю)lУ, заГОНЯЛll охотншш на;\!еШJOГО века, 
тю{ что О,IеШI падаЮ1 с обрыва п рrшБПRа.тrисъ. 
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ПЕРВОБЫТНООI;ЩIIННЫй СТРОЙ 

в остальных райопах lIорвегии ЧСJТОJючоское общество все 
('ЩО OeTaBaJIOeb на более llРИМИТИВJюii стадип развития, извеет
lIoii в археологии под IШЗЩНIиеJl1 «арктическuго н:амшшuго БСт,а». 
11' а [, и В lIU риuд I,ьёкн:еныёддипгов, жители севернuй и западной 
'!Нетей страны были охотпшшми И рыБОЛОJ\Юrи. Но тенерь у них 
ItО,Jlьшее раепрострапеПl1е НО.;IУЧи.тш: uрудия из твердых порuд bllM

НЯ, а таюн:е мешше издеJIИЯ из сщшца (НaIюнеЧПИIl.и стрел, но
жи, кинжалы). Изрядное количество УI{рашений из яптаря (иа 
стран ПрибалтИIШ) свидетелъствует о свнзнх между народами, 
iЮlВШИ;\IН в раз.тIПЧНЫХ час'гях СIШНДl1иаВСI,Ш'О полуострова: на 
стадин охотпичьего хозяйства население БыJlo очень мобплъпо. 
lke же ::ЭТИ ОХОТНИЮl И рыбо:ювы в III тысячелетии дО н, Э. 
ужо uачипали осваивать снотоводство и ЗО;\IJ10деJlие. НеI\оторые 
JlСТОРИШf IIреДИО.lшгают, что пореХОl\ от чисто охотничьей I';УЛЪ
туры I{ зачаточпому ЗСМJICде.:шю БЫJl совершен в Норвегии веJlЩ~
СТIIIЮ пересеJIеllНЯ Ila ее территорию повых племен, ДОСТПГПIИХ 

более ВЫСОIШЙ ступеНIl развития. В пещерах 3Dщщпоi,i НорвеJ'ИИ 
в Iюнце I,aJlIеНIIОГО вы.а жили люди, Шl СТОЯПЮ1Х I,О'l'ОРЫХ обна
ружены ь:ости ДО:IlНШlIl1Х iЮ1НОТИЫХ и отпечапш ячмени па гли

пянuй llосуде. НаllРИ:\Iер, в ыестности: РУСI\.епес, близ Бергена, 
среди костей ДП1шх оленой и тюленей пайдены IЮСТП домашнего 
СIюта (бынов, овец и свиней). Очевидно, ЖИТОJJИ во nроия своих 
ОХОТНIIчыrх ЭI"СIIС)(IIl~l1ii: забира,llИ с собой i\омаШJlИХ животных, 
'l'arШ!II обраЗOllI, JюдеПllе доыашнего хознйства, свнзанного со СКО
ТOlЮДСТВОJ\I И зем.;:rедеЛИЮI, спстюraтичеС:ЮI прерывалось в инте

ресах охоты. Поселения в тот период были групповьши: тан:, 
в J\арлеботпе (13арапгер-фьорд па Барепцовом морс) па неболь
шой llлощадп БыJIo раеполuжшIO OHO~IO СОТIШ жилищ. ЛЮДI1 ЖlJ':IИ 
в зеМJIЯПl\аХ. 

В середине 11 тысячелетия до н, э, СRандпнавCIШП полуост
ров вступает в бронаовыu вех;. Rулы'ура бропзы пришла сюда 
lJЗ IОжпой RBPOIIbl И получила распространение преимуществен
но ЛПШI, в Дашш II чаСТJI IUвецшr. Первоначально СIНшдинавы 
прпобретаЛlI бронзовые изделия у народов, живших южнее, вы
~fеIIиван IJX на янтарт., позднее же стали JШГОТОВЛНТЬ их И СЮП1. 
В Норnсгии издышii 113 бронаы было чрезвычайно мало 10, и: ору
;(IШ труда п()-прежнему ИЭl'()ТОJШНЛИСh НЗ ',нмпя. На ЭТо:\l основа

IШИ неll:оторые ученые вообще сомневаются в ПРП~IепимоеТIl к 
севеРНЬВI оGjrастя;\[ СlшпдппашIИ ПОНЯТШl «6ронаовый веlO) 11. Но 
н:улr.тура бронзового века хараRтеризуется не тольно паJfичИем 
бронзы, но п рЯJ(ОМ других существенных явлепиii, имевших ме
сто и R ПорвепIИ в :=>'J'Y ыroху. ПРС1I\l1.е всего получи,:ю далъней-

10 До настоящего вромепи обнаружено nсего Ш"СI{()ЛЫЮ Сот('п предистов 
из броизы, прею,ущеСТВ!ШIIО Уl\рашений II ОРУЖПЛ. 

11 и'еiыll L, Det arkeologiskc tI'ереl'iос1sуst('шеt.- In: vVеiЬпlI L. Kordisk 
1listoI'ia. l<'()l'slmingar OCll unдсгsбlшiпgаг. StockllOlm, 1948, Бd, 1. 
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ГЛАВА 1 

шее распрострапение земледелие; R ячменю и пшеПИJ~е, :иавест

HLIIlI еще в I{a!lIенный: век, присоеДИIIИЛИСЬ овес, просо, лен. В от
ДСЛЬПLJХ частях СI{андинавии мотыгу стало СМОШIТЬ деревяппое 
радо. ДаJIьнейшие успсхи наUJlJодаются в скотоводстве, лошадь 
CTaJ[a ДО;ШШШИМ Ж:ИВОтным. n пе~,оторых погребеНIIЯХ обнаруже
пы ОСl'аТЮI шорстяной одежды, Уl{азывающие на улучшенпе 
тнаЦI{ОГО ИСI<усства. 

JТИ Iщжн'ые изменения в хозяiiстве бьщи связапы с пеРf:Jые
нюш и II духовной жпзни паселения. Возннюш повые фОРМЫ 
ногреUСlIНЙ:, свидетеЛЬС'l'вовавшие о сдвигах в предстаВJ[ОIIИЯХ о 
загробной iЕИЮIИ - насьши из 3СIlJ.ТIИ или нюпrеii, воаДНIlгаUПIиеся 
над IIЮГИ.1lЮlII ОТДОЛЬНЫХ лиц, причем, в отличие от Дании, в Нор
вегип н ыогилы обычно не I\Лали украшения иди оружие 12. 

Оrш.тIO нача.:lа 1 тысяqелетия до н. Э. погрсбсния ИС'Iеilают п 
С:неняются щ)емацией, Iюторая ОСТi:шалась господствуюш;ии обыча
ем до конца бронзового HOI\a. П;\iесто натуралистпческих HaCRaJ1J,
пых изображений камешlOГО веJШ, СЛУЖIlВШИХ нуждам ОХОТJПШОН 
на l\IШИХ зверей, теперь появляются симво.лП1JеСlI:ИО картп
ны, па RОТОРЫХ, кан" правило, встречаются условные изображе
нин lюраблей, вооруженных или сращающихся людей, процессий, 
оружия и особенно часто l_руга, обозначающего Солнце. Ташre 
высеченные па СI{алах I{артины имели I,улыовое назначоние. 

"Ученые пришли 1( выводу, что они связаны с ПOIЩ()lIопием Солн
цу - ИСТОЧПИI{У плодородия. На то, что :JТИ н:артины играли роль 
в религпOiШЫХ церемониях зеl\fледсльчеСI;:ОГО народа, УIщзьпзают, 

в частности, встречающисся па них изображения пахарей, пово
"30I~ с впряженными лошадыllи и бьш:а:ии 13. Среди фигур участ
НIШОВ процессий, высеченных па Сlшлах, часто одна фИL'ура име
ла б6льшие размеры, чю[ остальпые; не истшючено, что она сим
lюлизировала вождя или жреца. Вероятно, вожди осущестnляли и 
фушщип жрецов. Над их-то погребениями, по-видииому, и В03-
двигались насыпи и I{ypraHLI. 

ЭнеолнтпчеСI,ая Rулыура псраВНОl\fерно охватила разные ча
сти Норвегии: IШ северс и в лесных выcJ\огорпыыx районах в 
течение тысячелетий удерживалась I\ультура неолита. 

Значительные ПЮIeПСНИя в жизни пасеJIOПИЯ Норвогии прои-
30Ш.'lП В середипе 1 ТЫСЯЧСJ[СТИЯ 1\0 П. Э. 'УХУДШИШIСЬ Iшимати
чеСЮIе условия: наступил новый, «субатлаптичеСI\ИЙ>} период, ха
рактеризующийся НОIlнжепие!lI среднегодовой теыпературы, лето 
сделаJIОСЬ более IЮРОТIШМ, влаЖНЫIlI и ХОЛОДНЫМ, Jlершины гор 
ВПОВЬ ПOI;:рылись веЧНЬПI ЛЬДО;\! II спеГО~f, IIсчеilЛИ пли стали 

12 В НОРlJегпп часто нюши пад могилой укладывалнсь таким обра30~I. что 
онн JIaПО11Ипали НОIIТУРЫ корабли, l{оТОРЫЙ онн ll:ОЛЖНЫ были СlIМволн
зировать. Очевидно, существовало предстан.'IСННС, что ПOIШЙЮШ в за
гробпом мпрс СОПСРШblI путешествие по морю. 

13 Almg"/"en О. IПilIristпiпgаг och kuItlЛ'uk. StockllOlm, 1926-1927. 



ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТГОЙ 

НаСlшльлап ЖИВОПlIСЬ бронзового BeI~a 

реДЮIllШ IlСI,ОТОРЫО 1юшотные, ИЮlени:лась флора СI,андинаВСIЮ
го полуострова. Вследствие этого ноизбежпо должпы были И3-
JI1еШI'lЪСЯ привычные методы земледелия и СI,отоподстпа. В то 
время IШI, прежде домашиих животных _ можно было оставлнть 
на подножном HOP;\lY Н течение всего года, топ ерь ВОЗНИl{ла не

{)бходп)IOСТЬ в стойловом содержании СIюта в 31пшее время и в 
3aI'OTOBI,e IШРМОВ. IlОШlшепие урmRайпости nызьшаJIО голодовки. 
Част], паселенин переселилась в IOiЮlые районы страны. 

ДРУПJJ\J Ilмrшым фю,тором, IШ'l'ОРЫЙ опреДСJШЛ снищение уров
ня ыатерпалыюй r-;ультуры в Норвегпи по сравненню с пред
mеСТnУЮЩШl БРОП30ВЫJ\I Ber,oM, была ПЗ0ЛЯЦИН народов СlI:aПДИ
Ш\lНlJI от ОСIЮВIJЫХ ОIШI'ОJl I,Y.1lbTypbl n Сроднаемпоморье, обуслоn
лсшrня пореселеШlЛJ\1И 1-\(?ЛЬТСЮ1Х IIлm.ЮIl по Сродпой Европе. 
ПРСI,ратu.'lСЯ JIj)ПТОI{ бронзовых изделий. В этих неб.лаГОIlРИЯПТЫХ 
УСЛОlllJЯХ в ПорвеТШI ТНlчаJ/СЯ желеdnЫЙ ве-п 1~. lIрпменение же
деза Ш\IGЛО знаЧlIтельные НРОIlА1ущества, глапным: И3 IЮТОрЫХ 

была гораздо большан распространешюсть этого "'Iеталла, чем 
бронзы, II еравнителъная несложность ого оGрабопш. Если бронзу 

н В ОТЛl'lПС ОТ ООЛLШUПСТШl учспых А. г,реггер ОТJшзывается видеть связь 
межцу llереыеП!\!IIИ n :климате и IIОDОDНf>i\ениюrн в хозяiiстве Норвегии в 
этот порнод. C~i.: Л/"()ggеl' А. Н'. Кultпrg-еsсЫсlttе des nОl'\vеgisсlШll Al
tщlпЛ'lS. Os10, 1926, S. 29-31, 141. 
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СI,андишJВЫ ввозили па ДРУl'.Ю:: стран, то жеJIС30 (па болотной 
руды) они постепенпо сталп добынаТI> сами. Липл.> при персходе 
1{ обработке ж(>,пеза в Норвегии пачален llOДДШJIIЫЙ lJCI'; ~\lетаJша 
М В03НИ!{Jrи В03~lОJIШОСТИ для РНЗНИТIfЯ земледелия, итравшего до 

того подчипеппую роль. Одпаrю J-I1:елезный BeI, пастушш здесь 
позднее, чем в ющпых странах, lf. l[српоначалыю ИЗ iТl:е,пе:за IIЭ

ГОТОВJIЯJlИСЬ толы';о оружие и мешше нредыеты обихода (НОШII, 
булавюr). Оруд:ия труда все еще остапаJIИСЬ прешrуществеппо 1><1-

МЕШПЫJ\пr, дереВЯННЬВIII и I';ОСТЯНЫМИ 1'. 
В суровой обстапош,е раннего жеJrе3IlОГО вока происходнт пе

реход 1, более lIIЮ'lПО:Й оседлос'l'И населеиIIЯ, rюторое возводит 
теперь постоянные жилища - первые в Норвегии сеЛЬСL,охозяiI
ственпые усадьбы. АНН служили местом жительства обширпых 
ПРОИЗВОДС'l'веllПЫХ l{Оллer,п1ВОП, охватывавши х rя)( семей. Глав
ную рою, в их хоаяйстне играло разведение снота, ВСJlеj\СТВIЮ 

чего участии земли, JЮТОРЫll!l1 онп ПО,lJЬЗ0ваJllIСЬ, были весъиа 
аIIа'IНтеJfЬНЫХ раЮ-Iеров. Борьба с пелаСI\ОlЮЙ прпродой вьшужда
ла JIЮДСЙ СlГ.1lнчиваться и совместными УСИ,JlJlЯ:ИИ возде,'IываТf> 

почву и заТОТОВЛЯТh фураж для CIщта на 3IIlIiУ. НаСI,О.crыю можно 
судить на осповании раСlюпанпых бедных погроf)ении, ОТIIОСЯ
J.ЦИХСЯ н ПОС,lIедним столеТИЮI дО П. Э., D этот период в Норве
ГИИ не еуществова.JIО богатои знати, ноторая n03ПLШIa,ТШСI) бы за
метно над lIIaССОЙ СОlIJICменНJПЮВ. 

К тому же .нРС.МСIII[ отпосятся первые rШСLllIснные СВIщето.rrь
ства о жителях Сl{андинаВСI\.ОГО полуострова. ОБОЛО 330-320 П. 
дО н, э. гречеСIШЙ путешеСТВeJПIIШ и географ Пllфей 113 :Массп
лин посетил Сеперную Европу поставил сведCJШЯ о пеП. Сохра
нившиеся пебо.n:ьшие ОТРЫВЮI 11а его сочинеНIlII не дают RОЗ:lЮЖ
ности точно установить, в шших именно странах оп побьшал, 
но ученью полагают, что Пифей нровел неL>ОТОJЮС врюrя на сене
po-запаДПО?lI поберmю>е Норвегии 16. По ето сообщению, северные 
народы запимались зе~IЛедеЛИЮl, причем :МОЛОТИ,?III аеlШО по па 

отr,рыто:м воздухе, нан на юге, а в помещепиях; OНlI ИЗГОТO.I3ЛЯ

ЛИ перебродивший напиток из зерна и меда. СРСЮ1 народов. 1,0-
торыо оп посетил, Пифой называет ингевопоп и тевтопов, посдед
нпе жили в IОтландпи и впослсдствии при иересоленюr на юг 
вместе с ЮНШрЮIИ СТОЛlШУЛИСL, С РИll1ЛЯНЮiИ Б 1'14-102 п. дО 
Н. э. 'Уже при ЭТО]\[ первом появлении СТ;:ЮJДинапсюп: племен 

па ИСТОРИЧССI,ОЙ арене онн бьши названы гер:манца'IН. НаП:\lепо-

15 Rygl~ О. От йеп ao1cl1'e Jornablel' i Nшgе,- In: Aarb0ger for попlisk Old
kyndiglled og Нisl,ol'ie. К0J>опJшуп, 1869, 

16 110 1IшеШIIО ОOJIЪШIшства ученых, страна, IIa3IJаннал ПнфООJII «Туле,}. 1I,'Ш 
Ultimn Тlш10, «I\Рай ЗСМШI»,- это Норнегнл, ОЮШIЮ ВЫСI\азыпа,'1ОС"f> lIРUД
IIОЛОЖОIIИО, что Пифсй IIосети,'! Ис,тrClндтпо пли ОДИН нз llIеТ,lIющеЮIХ 
ОСТРОВОВ. СМ.: ЕЛЫtlЩ1ШЙ Л. А. 3ПClШIJI дрепних О Ccnepl!blx страпах, М" 
1961. 
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ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ 

l:al1JJC «I'еРМt\пцы)} пе прилагаJIОСЬ СЮ\lИllIИ зтиии паРОД<J.:lIИ I{ себе 
11, пссомпеппо, охватывало различные племена, часто ничем пе 

(:lIн:ншные :между собой 17. Представление о «расовой чистоте» 
l(fЮВНСГО паселеllИЯ СI,апдинаВСIЮГО полуострова и: опирающался 
l1а него теория о СI,u.ндипаВСll:ОМ пропсхождении гер:иаИСЮ·IХ п<J.

JНЩОВ 18 не находят подтверждения в археологичеСIЮИ материа
Jle, J;:оторыii, напротив, убеJIщаот в том, что даже в самые ран-
11110 аПОХII ЖИ3IШ JПодеii па этой территории здесь ие существо
lIало еднного ЭТНJ1чесrюго типа. 

ОбъеДИJIОIlII8 страи Средиаеиноморья под lIJlaCTLIO Рюш 01'
щ)ыло новые возможности ДJШ установленин свнзей между этой 
'I<\CTblO Европы И СI;:андшrавиеii. В первой ПОЛОJJИIlе Il в. П. ::1. 

l'lючеСI\IlЙ гсограф Птоле:lJей уноминает племепа, Jюшшие в 101'0-
Восточной Норвегии. Основные пути, по IЮТОРЫМ соверmался тор
ННJЫЙ 11 I,УJLЬТУРНЫЙ обмен, шли 110 Рейну и Дунаю; IIсмаловаж
НУЮ пuереДНИ<lеСI\УЮ роль играли племена Фрннов и готов. CI{alI
ДJJнавские поины, подобно предстанителям других гермаНСЮ'IХ 
;гшемен, СJIУЖИЛИ на граштцах Рииснои империи 19. От первых 
'llJTblpeX СТОJlетий нашсго летосчисления в Норвы'ЮТ сохраНИJlИСЬ 
ыпогочисленные наХОДIШ РИМСI{ИХ изделий И3 бронзы (сосуды) 
I! железа (оружие) 20. Оружие, неI\Оторые предметы обихода и 
{)рудия труда ПРОИЗВОJ\илисr, па иесте по рЮICЮIМ образцам. 
И~Ш)IlНО в этот псриод жители НОРВШ'ни наУЧИЛИСJ:' добываТI> руду 
из бо.'101' Ir изготовлять Н3 железа орудия труда и: войны. Понв
_ННIOтся F!,елезный тонор, I{Иlша, серп. Мотыга была 1'давным зе)l
.леДСЛI,чеСIШ:\I орудием. Употребление шеJlезных орудuй ОГI{РЫЛО 
новые ВОЗ:IIОЖПОСТII дЛЯ развития земледелия, раСШl1ренин площа

.ДП обрабатываемой зеилп путем раСЧИСТОI\ новых учасТIЮН и со
здания хозяйств на I\амеШIСТОЙ почве, в лесных районах и т. п. 
1\10РСХОДСТНО, СROfВIИ УСllехюш таюнс обя:запное распространению 
iГ;СJIСЗНЫХ: орудий, стало важным запятию[ населения ряда прп
l\IОРСЮГ\: раЙопов. lleJIOBeI, ОТllыпе неСIЮ;ТЫ,О 2I.:епьше зависел от 
ПрИJ10ДЫ п мог уснеuшее J:!ССТП борьбу за сущеСТЕоваюrе. 

Пmш:затслем J\УЛЬТУРПОГО раЗllИТПЯ СJ{андпиаnС:ЮfХ нлеllfеп сду
ЯШТ рупн 'lеСIЩЯ ппсыrснпостъ, Дрсннсuпrие паЫЯТIIIпнr JЮТОРОЙ 
ОТНОСЯТСН 1, началу III n. I-IаДПJIСН рунами на ],а:\IНЯХ, сн:алах, 
оОРУЖJlIf, утвя.рп }\елалпст, и ДРУГII~III геР;lIапцюш, по ббльшая 

17 Нас!ипапn Н. Dic GСfШПЛСП. MiincllCn; Ccnf; l'Ю'is, 1!J7'!. 
18 Kossinna G. Die d.elltsehe YOl"ge::;cblchte, eil1c ]lel'\'())Tagcnd nationale "\Vis

sel1schaft. "\Viirzl11lfg, 1!Jt2. 
'19 D Эст:шппе отнрыты погреб!о'IШЯ с IlОЛПЫМ наб()р()м РНII1СIЮГО оружпя, ча

сто с БРОН30JЮЙ урной ДJШ нраха. 
:20 НаЙАСПЫ таюне ЮIaДЫ Р!lМСIШХ ссреБРJIНЫХ монет, ОТН()СJIщпеся к !\()ПЦV 

JI - началу III в. (серебряныс денарпи) 11 к середине IV в. (эолотые co~ 
ШIДы). Характер кладов свидетельствует () 1'0111, что ПРПП0311МЫ() n Скап
дпнапшо м()неты пе ПРЮIСПJIJJ/lСЬ здесь 11 начестве средств об~Iспа. 
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ГЛАВА 1 

часть их обиарушсна на С],апдпнаВСI,ОМ полуострове. Руны 21 СЧll
тались магпчесюгм средством, 1, БОТОРОМу прибегали ДЛЯ 1;:0,:[
довства. Чтобы дuбпться нобсды, llзбсашть отраШ1еНlIЯ, ПOl·УUIНЬ 
врага, совеРШJlТЬ БJIаГОПОЛУЧJIОС llутеШССТЕпе но ~ЮРlO, залечить 
рану, обрести J;:раСllоречие и ыудрость lL д~rя IIШОI'ОГО другого, 
нужно было, по уfiеждению щювпнх германцев, начертаТl, опре
деленные руны. Этого убеЖДСJlllЯ J\СРlКалис[, II пх ПОТОJlIЮI па 
протяжении JlШОI'ИХ веБОВ. Тю;:, в ОJ\по:ii из поспей {<Старшеii 
Эдды)} - Н.РУlшеЙшсго собранпя ЫШ'JеСЮIХ песпсii С],DпютнаЕСЮJX 
плюши (заПИСJ, XIII n.), СIшзtшо: «ЕСШI хочешь одершать побе
ду, ты должен знать руны побсды)} (sigТUllЮ') «(Речи СПГРдlJll
вы>), 6). На могнльноii плите 113 ЭГГЬЮJ\1 (Западнйя НОРВСl'ШI, 
VI-Vll ЕВ.) РУПllчсские писыrена вырсзаны с целью ОХРЮIПТL по
I{ОЙ мсртвеца и призвать месть на убиiiцу. LJуны па ОРУfJ;:JШ долn{
ны БЫJШ придать ЮlУ силу. Надппси, сделctШlые РУНЮIИ, час.то 
преДННЗН[lчаJIиеь ДJIЯ заГрООllОI'U мира, JlОЗТОJlУ J,а~НIИ с тar-апш 
надписями зарывали в ЗСIlIЛЮ. ХараБТОjШЫ эпитеты, '{ОТОРЬНIII на
деляли себн .шОIЩ, деJIавшне руничеСЮIe падписи: «опаснос зпаю
Щпii>), «хитрый», «ИСI,УСНЫЙ», {<не подверщсппый П:О.ПДОВСТВУ>}, 

«жрец>}. Представленио О рунах 1ШК lIIаГlIческщr средство сохра
пялось чрезвычайно долго, еще n ИС.'ШПJ\С1,ИХ сю'ю:, РИСУЮЩllХ 
норвежцев и ИСШlНдцев IX-XI JJ13. и записанных в ХIII в. 
ТаЕ в «Сю'с об Эгиле СШtЛлагрпмссопе» раССI{t:\зывается, IШI~ 
Эгиль (он ЖИJI Н Х в.) вырезал па жерди рупаШI 3Ю{ЛЯIЪС, на
правленное против ПОРnСЖСIЮГО Iюнунга ЭЙРИЮl J~ровавая Cer;Hpa, 
чтобы (щухи, которые насеJlЯЮТ эту страпу, блуждали без дороги 
н не нашли себе НOI{оя, пока они по И3ГОШIТ Н3 Норвеги([ ъ:онуп
га Эйрика и ГуннхильД>), его жену. 

Лишь в БОJIсе ПОЗJ\1ше ВРС.\iЯ рупы ста:ш употребляться J\ЛЯ 
памятных надписей, по имевших ыаПlчеСJШГО lН\3ШI.чеlIШI. С IX В. 
выесто «старших рун}) распростраlIllJШСh «млаДIПпе рупы>), а"фа
ВIIТ из iG апаrюв. ПРОlIсхождспие РУlш'reС1ШХ письмен вызывает 
споры В пауие, п да снх пор по выяснено, на оспове I;:ЮЮГО 

алфавита (латинского, гречеСIЮL'О плн ОЦП()ГО IlЗ ЮЖПОИТЮIПЙСIШХ) 
онн В03ШllШИ II У Ii:a1\OrO И3 l'ерыаПСJi:ИХ племен (l'OTOB, :нщН\о
маннов 1I др.) нпсрВью ПОЯВJIJШСЬ. В то врс:\ш 1Щt, у других 

21 Алфанпт «старruпх рую> СОСТОНТ Ш! 24 ;JНaIЮD II но пеРJJЫЫ шсстп рунаы 
нааывается футарн: 
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Il:ашдая рупа П:lIела лазваюте - СЛОВО, ВI<лючавшоо в собя обозначаемый 
рупп~, звук Вот пщ{оторые из назваНlfЙ рун: f --- Ы, енот, имущество; 
а - :)<;5, бог; g - gefa, дар; w - vin, пастбище; j - jal', го;(; s - 8оl11, 
солнце; m - mапп, ЧС.':!ОВОl\; 0- ol)а1, паследство, зе~шя. Слово руна, гип, 
юraчило не только «зпаю), «БУIШЮ>, Ш) Ir «таЙнш>. 



ПЕРВО1JЫТНООБЩИННЫй СТРОй 

1,'p\larтc[\J[X народов руны (~раНШI'l'елыIO рано были вытеснены 
'1i11'IIJlO\UU: ПИСbi\НШПОСIЪЮ (В свяаи с христиапизаци:ей), в Снан
,'(IIII;lIIJJll uни GЫJlП В употрсблснии В точсние вссго 1 тысячеле
TIIH "С. 

Jlо.Тln;,l,еШJe lJОРnОЛI!f на ПСРllферпи Западной Еироны, Едали 
111' lIilfl;:llсilшпх очагоп ШI'['И 'шоii: I{УЛЬТУРЫ, слабые связи ее с 
.I\I'УI'II.\Ш стра[[а~Пf, С:lOi/шые природиые УСJЮВИЯ, затруднявшие 

\lI:Iнiiо'веНllЫЙ НрОl'ресс, ОUУСШJlШЛII :-JЮIеД.lIеННОСТI, се развития в 
:IIЮ"У j(f'рпоGытпооБЩIIIJIfОI'О строя. 1I0ЭТО~\IУ ого ршшоа;:сппе на
'IOI:[()CL 3](('CI, ПО;ЗДIIСО, чем У других народов, 11, 1,Ю, :МЫ увпдиы, 

jli)('ТЯl1УJIОСЬ на l\сШТСЛLПОО нре,ш. 

В I-;ОПl\е 1 \' - V 11. paHpYIНlI.HHCb, а натем II OIюнчатслыIO пала 
'iO,Г( ~';\ара"ш вторжений lIаРИ;1РСJнrх племен Римсп:ан империя. 
(:ЮШДШНШШI пс ВХОДН,llН 11 состав l>ИИСI{Оl'О Г()СУJ1;нрст})а и не под
IН'РI'Щ\Сt> таЮ!)I 3ШЮС/НШllЯJlf, какие испыта.тш в тот период Ита
.IJlIЯ, J'а.'IШIЯ, J)рпташ1Н, Иепюпrя и ПCI;:оторые другие стралы Ев
ропы. ТЮ'Т не ;ненее и СОВОРПJЯ Еврона в известиоii ::нсре была 
111'Я]]ута н общее ДJlllшеШIС геР::'IаПСIШХ п J1;PYl'J/X lJарнарсн:их на
P(Ji~OB, Н.311ССТНОО 11011 наННёtllием Всшшого нсреселения. Ряд гер
M<1HCIOIX ШJC~\lеп, аавоевавшпх ОТl\ельные ПРОВИИЦIIlI РИМ:СIЮЙ ИМ
I[l'JH1i( (готы, лаиго[)арды), IIРОИСХОДПЛИ И3 Сl\андинавин ИДИ, lJ() 
IIсm,О_\l с.пучае, ll]НlI[If('ынаШl себе ТaIюе ПРОИСХО1II:J1;С1пrе. ГОТСЮIii 
':сторнъ: Норд;::ш (\'1 в.) назвал СIщндипаВСJШЙ полуостров роди
!гой ГСРl\ЩНСJ",Х народов (оШсiпа gспti um, vagina llatiOllUl1l). 
(:",ШДIIнаnсюrс В()ПНЫ НРПНПlШJJIII участие в войнах, связанных с 
lIарваРСl:.:Нl\IП заlЮl'нarпrн"I1[ на l\ОIIтиненте: в разных частях 

СrUIJцтrпаlJСl,ОГО поду острова обнаружены многочислснные бога
тые I\.'H1'(bl :Ю.1JОТЫХ монет того вре)нши. 

С ],оптщ IY В. усн:шлось ПРОИИIШОВСШlе новых геР::'Iанскпх 
тше;'lеп в НорвегнIO. В ;:'1'0 нре:ШI в западные се районы пересе
.пяются ШI.смсна гаротов (или хордов) :и ругисв, ранее ЖИВIlП1Х тз 
Средпеi'[ Европе. ] lа.\lЯТЬ об их вторжениях сохрашшась в паз
НillJПН.\ I1 рfТ;\юрсютх областеii: ХурдаJIапп и Ругаланп, 9ти пересе
,'[l'НЮI па террНтор"ю Норвсгш[, ВОЗ:МОlliНО, были ЮШ-ТО связаны 
с ~аВОGваПlJ(';\I JI.fIС,\lепа.\ш аПГJIОВ и саJl:СОВ Б РI1ТНТJl I 11: uрхеОJIOга
ы Jl уста ПОllле L1a зпаЧlIте;тышя 01lПЗОСТI, ыатс риа,ТlbllOi1 l{УЛLТУРЫ 
ПОРНСГIIН И АПГЛJlИ В псрнод варнарс];:их аавоеванпЙ. Таю!м 00-
ра3Шl, пасе.ленпе НО]JнеГIIИ, рост IЮТОРОГО в железный век, есто
ственно, уп,ОрЮIСЯ, още более возросло в результате новых ВТОР
JН:ениii:. 

2~ Не тю: давпо IlD.ilдоrшыс прп расrюПIШХ R Бортоне МllUl·UЧIIС.:Jl'IIJIЫО ру
ТlттчеСJПle rШЦIIПСН IlD. разных продметах свидетельствуют о TO~!, ЧТО Л 

l\o,'Iroe lJРС)Ш ПОСJ!С ПРlllJНТIIН ХРИСТllаuства, еще 11 l! XIJ-XJV IIR., нор
Rl'ащы часто П)JlJбега.:JJ1 1, руппчеСl\ОМУ ШIСl>МУ. СМ.: Г.llревu., А. Л. На
ХОДКII НОНЫХ РУПJIЧРСЮТХ падппсей R Норnетпп.- Вопросы псторrш, 1965, 
,:\& 1, с. 1О5-'НЮ; /Jies{ol А. 'Гl1е Utera Le Yikings.- Proceodil1g's of tho SiXtll 
Vjking' COl1gress. Londun, 1971. 
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Подобно тому I,aI, II во ВСРЙ Еврощ~ после варваРСКIIХ заllОС
nаниii ноаросла рuль ЗСМ.IICДС.;ПШ 11 ПРUИ30JЛСЛ ОJ,ончатеЛЫIЫЙ пе
реход к Прочной: ОССl(ЛОСТИ, n IlОРНСПlll в ЭТО же ВрtШН широко 
раСlIростраПИЛИСI> сельскохозяйствснные YC<1}\I>Ubl. ПервонitчаЛЫIО 
опи НО3JlJIl;:али препыущеС'l'llСJJllO ЛИШL 11 панБОJLCС удобных Д;IЯ 
зе.\шедс~rIlЯ местах, по постснеllНО насслешlC, Еооружсппое ще

лезньпш топорюнr и ЮllжаJllП, НрОНИlшет jf в рапс() JJСЩJIIгод[[ые 

для посслеrШ}f районы, :корчует JIOCa, расчищаот li:а:шшнстые уча
СТIШ п оеНОЕывает па этнх аювш:ах новые дворы. .11 риродпые 
ус:rовия иа большей чаСТJI территории страны не блаГОПРПЯТСТllО
ва.;IИ соаданию деревень. 1\н; IЩН 3Сhшеделис;\[ МОЖНО было за
IПIматьсн JПlШI, на незпаЧИТСJ1ЫТЫХ прострапстлах, то сеЛlfJllIСЬ 

нрсимуществепно обособлеппыIIl[[ дворами, чаето ОТДeJlеППЫИIl 

один от J\РУI'ОГО .)rcCO~I, горой ШlН фьордом. абы '1Il0 :нп Д110рЫ 
были значительиых размеров, Е их пределах воаВОДИ.ТIOСL l(па ЮН! 
nCCr~OJILI{O ДОМОВ. Археологами обнаружены uстаТЮI строеlIllй ,в;ЛП
ной от 10 до 40 м (иногда БШIсе 50 М) II ШJJIJ11ПОЙ 5-10 fll, со
оруженных на l{а.\iпеЙ Jf зе~iJ1И (лес д:rя поетройют жилищ CTa.:I 
ПРllмеНЯТhСЯ позДнсе). n тarшх больших помах, зачастую pa31~e
ленных на неСl;:О.ПЫ;:U помещений, ЖJШП пе ИНДПНIIдуаЛЫlые «<Шj
лые>}) семьи, а более Шllрон:ие }JOJ\стнениые J,оллеr;:ТJ1ВЫ, насчи
тывавшис пu ПССl{()ЛJ,НУ десяТl\ОВ че.'Iовer~, ElIleCTe с П('i\ОГОРЬПI 

ЧИСЛШI аависимых пюдеii: 23. 

ЭТИ I\ОJI.1IС1\ТJШЫ, ШШ ~lОЛШО ЩЮДIIUJIO:iIOIТЬ, представ.тrн.тrи со
бой патриаРХНЛi,пые f)ОЛJ,ШlIС ce.\JblI ИЮf ДШIовые оБЩШlr.т. 130 
главе болыпой СЮIЫI СТОЯ.;I отец, упраВЛНlIшпii хозяiiСТl\о.\r, ЮIС
сте с ПИllI ЖИJпr его братr,я и сыноnr,я со eBOH~11I сеМЬЯllIИ, 
а IIногда н дочерп с IIIУШЫl.\1lI н деть:\ш. Пое:rе смерти главы 
домовой общипы раздел хозяiiства пе П(ЮIIJНОДIlЛСЯ, браТf>Н про
долш:а.~rп нести его СОВ~Iестпо, 11 ДИIIII, ПО мере возрастатпlЯ числа 

Ч.'If'ПОII обlЦИПЫ отде.!IЫIЫС COllIblf :.roгли Rысе.пЯТI,СН п:з lICt\ оспо
ньшая llOJlblC дворы. :GJlагодаря ПСI\JIТОЧ IIТС:IЫIOП пресшстнсшroСТJf 
J{ УСТОЙЧИВОСТИ аграрных поселений па территори)[ lIорвегпп учс
ным удастся научит], их дреВIIСЙШУЮ историю по дarпrъп[ 1'0110-
НЮflШН. Древнеiiшие норвеЖСIШС l\ВОРЫ СПЛОJТIJ, If ря;\оы имеют 
пазвашш, OIщнчивающиесн на -Уiп (пастбнще, .ПУL') и на -llеiШF 
(жилище). ДальнеiiJJIСС рассе;rеппе СОЩJOВОЖ)\1'1.1IОСI, со:щашrеи 110-
вых двороп, Д.ая на:шапп:й ЕО1'ОРЫХ харю,;терпы термины -lапd 
(земля) и -setl' (место посе:IСПИЛ) и П03Днее -staail' (место по
се.тrенпл). Наll: ПОI,азвл М. У.тжсеlI, <JТИ новые yea;(I,Ubl возпи[,а.:rи 
в PC3Y;II,TaTO выселения иа JJервопачалы[ых Uu.:lhIllIIX ;(130рОВ пабы
ТОЧ1101'0 насе.:rеппл, зачастую заво;::r;IШТII()I'О своп хоняйства псдалеrю 
от ОТJ\ОnСI,ОП усаю,бы и, llО3'IOЖТlО, сохранявшего с нею связи. 

23 110)1,(Jоопrс СМ.: Гурс(щч А. Я. Неиотогые ВОПРОСЫ СОТ(lIа:ТЫIO-;щопомпче
CJ\oro ра:ШllТlIЯ l]орвrГПIf в 1 тыснче.пеТIlН 1I. J. n спете данных археоло
г/ш II ТОJlОIIНМIПШ.- СОIIСТСЮН! nРХСQ;ЮГI1Н, НЮО, l\Ъ 4. 
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1: О'I',IIII'IПС ОТ ИНХ СРНlIllПТ('ЛJ,ПО I1Iе:пmе В:lндеинл с па:iвапияии на 
1'1111 (раСЧJ1стъ:а, заПJ\mа) нореДI'\Q бы,ни владоIПНПШ рабов и др у-

1 11 \ :!<ШПСIВIЫХ .:IЮДОЙ 2,. 

IlаТРllархалыrё1Я (iОJII,шал СС~I1,Л, состоявшая оБЫЧIlО 1'Ш ирод
с' l'ilBIITl'.)fcii трех ПOIшлеппii UJIllif\аii:ших родствеШIШ;:ОВ, долгое 

111"';\IЯ [)Ы.ТШ осиовноii ХОЗНЙСТllеиноi.i Н'ЮЙf\оii lIорнежеr,ОI'О 06що
(' 1'1101 2',. '1лmты GО:Iьшоii: семьи волн совыестное хоаяiiстuо, и 30.1-
.'1 Н, I\()ТОРУЮ ОllJТ обраGат:ываmI, счнталась IIX общей еоБСТПСlIПI)
('1'1,10, пазылаОJ\ЮП O;(a.~II,. 

ОСНОВНОЙ фПl'уроii в ;\l'еllпеНОРВО,fi:СJЮJ\I оuш;еСl'ве бьш БОН;:J; 
(1JlIаш1i, IJ6шli). Этот теlЩIШ лучшо оставить беа перевоrr:а, пото
~IY что Jlю60ii: переuод !Ч'О: «I\Р(.J('ТЫШИШ>, «аеllIледеЛОI\», «ДО:l1О
\ (J:ШiIlI» , «ГЩlВё1 Ce,\Ibll» - иеизuuжпо об(.JjЩЯС'Г подлшшое el'o со
)I,I·РЖD.НПС. ]JО1Щ пе был, в ОТЛlLчпе от ТГО:l}\нсiiшего l,реСТЬЯПИllа, 
"1'11.'[1,1\0 rеЛЫЖIВI ХО:'IЮlНО:ll; 1I0МIПЮ 3С~lледеJrИЯ, cr,oToBo/(cTBa, до
шtJIшего peJlIcc:la п других ПРШIЫСЛОВ, ОН участвовал u общест
I;Рlшоii ;'ЮI3ПН, был пu.llнонраВПЫJl1 Ч.1Iенuи общества, пародного 
('о()рюшл 11 боевого ОНОJlчения. У него R подчинении находились 
111' О;IШf. .'ШШJ, члены его Ce:llLlI, НО IL рабы и другие ЗilВИСИ
ЫЫС JIIО;\П. 

Пос:rс персхода J, вполне ОСCj\лому зеiШlоделию СКОТОВОДСТВО 
11 ;'ЮI:iНИ IlОРНСilще1J I1родо:rашло ш'раl'Ь 1,РУIlИУЮ ро,ю,. ХОЗНЙСТ1Ю 
IlopBCa,I\OO в атот lIериод, l.;ar;: и ПlIос.1JСJ~СТВИII, име~IO СlIЛОШЬ и 

РНДО,,1 не сто.ны.;о :1C~IJlедеЛhчеСI;:УЮ, СIШЛЫ,О стютоводчесн:ую па

IIР,Ш.'ICIШUСТ». Отсутствие l\остаТОЧIIОI'О ]"ОЛИЧ(.JСТ1J<l снота затруд
IПf.J(О бы П обраf)ОТJ,У ~С::IIЛИ; в УСJlОВИЯХ :ма.ТlOlI.:rОДОРО,'J,поii и 1>11-

ыеНJ1СТUЙ пuчвы неОUХUДИllIОСТЬ В удобрении бьща ЩJaйне веЛJша. 
1 \0 lIПJОПТХ раЙОJJUХ страны, где было ВО3МОЖНО земледелие, су
"\ССТВО/l;ма Сllсте~ш оGраБОТl\lI почвы, при r,OTopoii: -' вследствие 
1l<1.1lЛЧIIЯ знаЧJlтелr,J[ОI'О 1\о:rичества скота прrI C]J<IIIIHIТlJ.JIbHO пс

()O.'JblJlIIX раЮIсрах пахотных учасп;:ов - зе"mя нас'Го:тыю ТJцa
т('.'Iьпо УШlНОЖllпа.:lась, что ее не пужпо было ОСПШЛЯl'l, по;::t; 
"ар z". Н ист()рпчееlШХ паМЯТППI,ах, отпосящихся Т, б()лсо ПО3Л:
lJe~IY нремснп, шесть тr даже ЮJCнадцатт, IЮjЮВ в усадьбс рп
('уютсн пак среднял нор~ш обеспечения хозяйстпа 27. ЕстеС'ГПСJI-
110, что U ЭТlIХ УСJlОВПЯХ ДЛЯ бонДоu 11 ретr;стаВЛЯJI Ol'ромную ВЮI,,
HOCTI, ВОIlРОС об ПСJlольаоваШIИ лссов и IIRстбищ ДJlЯ нушд 

24 Olsen il/. Fal'll1S а11(1 }<'ancs of Ancicl1t "Ol'\уау. Oslo, Н)28, р, 74, 121, 122, 
:150. 

23 Све;~снпя о бо:н,пmх С('~1i.ЯХ сохранн:mст, еще в 3f\1ПТСПХ обычного пра
ва, ilОШС;J;ШIIХ до нас в Л03ДНПХ Р(;!ДaIЩПЛХ (ХН 11 XIII вв.), а отчастп 
JI Jj IТслаПi~СТЩХ car<lX, заппсапных R XIII в, 

26 l\1\ше в тех районах, г;~c на еДIШIЩУ пах отпой П:ТОЩсЦН ПРПХОДШIOсь 
ПРСliOЛЫЮ М('ПЫllе ('.]юта. лu:rc остап.ТШ:Ш по,]; пар пе lШilil\ЫЙ: треттrй 1'01\, 
а рр,кс - па Чl'ТВf'ртый, питый п даже па нrec'ГoH год. 

27 В заПIlСПХ оuычпого нраnа усташшmlllа.lJОСЬ, что на каждую едишщу 111\
ХО'l'ПОЙ земOIfП бонд НО,'ТIRСII был Iшеть опреде:lснное ЧlIСЛО ГШIОlJ круп
ного рогатого Сlшга. 
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животноводства. Домохозяйства, расположспные неподалer,у ДРУl' 
от друга, вместе пасли СIШТ осенью I! веспой и заготовляли 

lЮРМ на зиму, Iюгда ЖИВОТllЫХ псреВОДИJlИ на стойловое содер
жание. На лето снот псреГОllЯJIJI па тю, назьшаеиыс «верхппе>)
пастбища, горные Jlуга - сет еры, где пасли своп cTa.na fIштеШ1 
данного района. СуществоваJIO lJыражешш, что па сетере «рог 
должел истретить рог п }{ОllЫТО - ъ:опытО»: н:аж;:t:ыii !\IeCTHblff до
мохозяин мог насти здеСI) своих жшютных. ЭТИ УГОДЫ1 БЫJ[I{ об
щей собственностыо - аДЫlеПНИlIГОМ «<принадлежащее BCC~I лю
дяМ» ). Из альменнинга обlЦИIIНИЮI мог.!] Н ВЫi\еля'1Ь l! свое по.;:rь
З0ваНlIС учаСТI\И, Iюгда и 1\1 не хватало аеылп. И3 более II03ДНПХ 
памятнин:ов явс'гвует, что аСllIЛЯ, nходпвшая ранее в аЛLмепппнг, 

должна быJН"!. ПРИШlДлешать '101\1 У , 1,TO первым стал ()() обрабн
ТLllJатт,. 

Таким образом, хотя 11 НорnеГШI и пе ~IOгла по.тrУЧИIЪ рас
прострашшия позе1Iельная община того ТИJlа, юшая сущеС1'вова
JJa у БОЛJ,ШИПСТ1Iа народов Европы в средние вш;:а (с так Ha;lbl
вае:мой «спсте:мой OТI,PЫTЫX полей»), тем не менее и здесь сель
СIшхозяйственные дворы объединялнсь в общины, совместно 
ПОЛЬЗОВRвшаеся УГОДЬНi\IИ, НGоБХОДИ:\lЫМJI ДJIЯ разведеНllН !((J)[RШ

них животных. Дом:оные общины, занимавшие отдельпые УСRДI,
бы, входили в более обшпрпью IюллеI,ТИВЫ, впе I{ОТОРЫХ БЬСI() 
lIеМЫСJ[JПIO веденио хозяйства. Обособленное поселенио отнюдь но 
ЛСЮIIочало общпны Z8. 

Наряду с зеJ\fледеШIСМ и СIЮТОВОДС'ГВО!\I В ЖИЗIШ llорвежцев 
бош,шую pOJIJJ играли рыболовство JI морс[,ой промысеJI. На 0][
реДСЛСIIПУЮ чаСТ1, года жители IIСI,ОТОРЫХ северных ПРИ:НОРСIШХ 

районов I~окидали свои усадьбы и виесте со СIШТОМ перебпра
ДНС), ()лuже 1, берегу, где запиыались рыбпоi'r довлей 11 охотой. 

В ЮГО-ВОСТОЧПЫХ П северных областях Норnегии (Эст.nапп II 
Треппс.J1аг) зе1ШИ для поселеппя бысIO достаточно, здесь ВО31ПШ
ЛII сраВНlIтелыIO I\РУПНЫО усадьбы. В ЮЖНОЙ П заmЩНОll частнх 
страпы посолсния БЫJIИ раСJIоложены тсснее, и люди стаЛll про
ПlПШТh во [ШУТрОIlпие районы уже в ,Т - УI ЕВ. Здесь охота бьпа 
важпыи ПОДСllорьеи для ЖИ1'елеi1:, пспытывавших недостаток в 
пахотпых землях. В то врем:я в Западной НорвеГl1П уже сущест
воваJlИ i\ВОРЫ, JJ ноторых ЖШIИ по нссколы;:у ДОМОХОdяев, )[0-
Р03ПЪ ПОЛЬЗ0ваВШIIХСН учаСТI,а!\IН пашни, по сообща - уго;:t:ЬЯl\ПI. 
В ПЮIЯТНПЮ1Х права тание пеБОЛf,ШlIе оБЩ11rIЫ, ограниченные пре
делами одпого mllT неСJ\ОЛЫ;И-Х дворов, иа::;ЬШaJТПСЬ gl'ешl (носе
ленио соседей). Раалпчия JJ ~шономпчосr{Оllf раавlТТПИ северной, 
ЮГО-JJOсточпоii: JI В8падпоiТ частей Порнопш сохраllmшсь па ВСЮI 
протяжения ее IIСТОРИИ. 

28 СМ.: А nОХ/Щ г. п. Общшшыс тра)\ПЦIШ порВСЖСIЮГО I{рсетьлнетва. 111., 
1971. 
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о родовых связях норвежцев сохранились сведения в ПСl'ОЧ-
1I111\t\X, записаппых 11 бо.нес позднее время. Сuродичи до шостой 
стспени родства были связаны воедиио ПрЮIOМ (и обязанностью) 
lIолучать (СООТlIетственно Шlатить) воа:мощенио - воргольд II.ilИ 
О()Н;ЩПIIОСТЬЮ MC'HITI, за убитогu, ОlШЗЮШЮf ВЗD1НIIюii помощп 11 
('Уl\оGных И других додах, а тюш~е участием R наследоваННll П:lfУ
щоства. Оl(lIЮ,О главпую роль 11 осущостnлешш всех ;)ТИХ ФУПК-
1\IlЙ игралн ближайшпо родстnенНfПШ, сuетавлявшно бол[,шую се
.I\IЫО. В особонности ;)'1'0 н:асается наследования: Н:\1УЩССТВО после 
С\ЮРТII отца переходило 1\ его СЬПТОВl,Лllf IШИ дочеРЯ~f, ВНУIШМ, 

родным браТЫПI IШП сестри.м, ПРНЧ6:lf оно, НЮХ прави.J:U, пе под
.1[ежало раЗДОJIУ, а доставuлось цеЛИI{Шl ближаiiшему 113 напвап
ных родствеШШI,UП; ЛИШI, прп отсутствии всех этих 'lЛеноп боль
шой семы! его могли ПUЛУLПJТТ, БШIСО да.лыlеe сородичп, прпобrе
тавшпе это Пl)ШЮ в ОПРСЩ~Лl:шном порядш?, В ::;аНIIСIПlЮСТJI от 

стопепи БJlН;ЮСТll I( ПОI.;оЙНО~lУ И от ПРIПr:1длежностп 1, Лfужсrюй 
Н.ТШ iБеПСIi:оlr ЛШ-IИи (первая J [(М ,,:юва.'lась прен.мущоственпым 
JI равом IIСрО)\ второй). Зомею.ное владение - одаю. нельзя было 
отчуждать за прсделы домовой общины. 

Члены домовой общипы были равны между собой, ПОJ(ЧНШI
JIИСL лишь авторитету отца, CO<IeTaBD1Cru ФУНI{ции глапы хо::шй
стnn с отпраВЛСIlИСМ нзычеСI\UХ реJIlll'ИОЮIЫХ обрядuв. Па торри
торни дреnнеiiших норnеЖСIПIХ усадеб uБПНРУ/I,СПЫ погребеПШf, 
над которыми nO:-llЮДИЛПСh н:урl'aIIЫ илп nодружа.ЛI1СЪ шщгробпые 
I.амни: ;)1'0 до.ЮЮlO было обеснечить в загробпо~[ мире б.чагопо
.пучие ГJШПЫ ДО::lЮВОЙ оБIЦИIIЫ, в J{Pyry lЮТОрОП оп, по тогдаш
ШП[ продстаВJlеПШIЫ, оставался ТЮНIJ\f обраЗ0М II посло С::llерти. 

ltыIщестпенIIыыe различия мынду ДОМОХU3ЯЙСТПUМ!f могли Бы1ъ 
JJесыщ вешщи ВСJrсдствие ПСОДППaI\ОВЫХ размеров земеЛ1,ПОГО fiJra
ДОНИЯ, IЮJIнчества с[шта, рабочих рун и т. д. Это фaI~тпчестюе 
пер:шепство пе ПРИnОДИJIО, одпано, I{ социа.'IЬНОr.rу расслоению, 

п нсе свободпыо СOIше:меннИIШ обладали ПОЛПОПРflIJIIС~I 29. Бопды 
по состояли n заВИСИ::lЮСТП от предводите.поЙ, знатпнх ЛИI~, [~o
торые ИМСЛll более богатые усадьбы 1f lIшогочпсленных рабов и: 
рас:нолnгали дружинами, напимаЯСI. ВOJ';'ша?ПI, грабешО:\[ 1I 'Горгов
деЙ. Тем но lIIОПОО уже сущоствоваШI усадьбы, уступапшие по 
СВОИl\I размеРШI двора:11 ПРСУСlIоваВШlIХ Х03яt'lI. JJСI-юторые И3 этих 
пеБОЛLПIИХ усадеб носили харю~терные пазваНШI, указываmпнс на 
'Го' что их обитатели пропсходилп И3 рабон или заппмали ПОДLIП
пеппоо положение в обществе 30. Такие меЛIше ХО;Jя[rства, нак 

29 В назвашrях )шоги)( дреВШIХ дворов можно обпаружпть Уli:ааания на бо-
l'aTCTIJO, RезаВI1СJТЫОСТЬ и могущество их обладателей: Riklleim (Богатый 
ДОМ), Al'laJJteim (JI\шшще блаГОРОJ(RОГО), Storheim (БOJILШОЙ дом), Glаб
ViIl (Жшrище радости), }<'agl'viIl (Прекрасная обитель) и др. 

30 Таш)J3Ы наЗВaJIНЯ дворов Коtlапd (УчастOl~ с хижинuй), TJ'1JcJasr,ablr (По
Сf'JIClП!е раба). Тarше хозяiiства были расположены непода:нщу от круп
пых усадеб, от владельцев которых этн МСЛIШС земледе.;rьцы зависс:ш. 
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свидетольствует ТОIIОIIШШШJ., в \Т - VI ]Ш. 1I0JJУ'НIЮI ПOIюторое рас
пространенно. 

ОЬ:ОliчаТСJlыюе ОССДЮ-НШ Шl1те.:шll Норвегии па вещно н рас
со;rепие их но отдеJlыrЬПI усадьбам снособствова.:rо обособлению 
МС:l1':ПХ районов, между ]-,оторы1lии не сущеСТНОН<I.1l0 JlО'lТИ ПJша

J-':HX сннзеU. Вместе с ТЮ! общишroе пmlh30НЮl1lе JJCCHMH, ['O[HIbl
ми пастБТlщаl\lН, угодьям I[ ДJШ охоты П рыбной ловли ВЫ:ЗЬШaJIO 
необходи;\!Остъ n создаюш ОРI'аШlзацни, в ра,п.:ах I;OTOpoii мест
lIoe насеJIeШIе lI10Г.НО бы разрешать ll03ППЮ:ШШl1е сноры, следить 
за соблюдеНIlе:ll обычаев, ИСI,<tТЬ ааЩl1ТЫ от нападеlIиii извне. 
110СЬ:ОЛЫ\У род, КОТОРЫй раньше даll<lJI защиту своим члена.\I, 
ун,е разрушался п в одной и той а;е местностн сешIЛИСЬ .ПЮ,ЦИ 

на разпых P01~OB, таЮlе фушщпи могла осуществлять толыш 
террнториалынш ОРП1Jf1i3НJ(НЯ. От V - VII вв. сохраШ!J[НСЬ следы 
оБШIIРНЫХ уиреПJIСlшii, ПРСТ(СТUВJJявппrх собой I,ЮLОШlые вады, 
вознеденные на ВОЗВЫШОIIНЫХ :местах. n их прсде."IaХ не было пи
IШЮJХ строен ий: здесь УI;:рываJIOСЬ на в рtшя В РЮКОСIЮГО пападе
Ш1Я населенио ]~е:lOГО района. Жители отдеЛhJlЫХ местностей, 
свя:заllНЫС х:озяЙствеllНЪL.\1И интересами 11 ПРllпадле;Н1JОСТЫО {, од
но:иу ШIC!lJепи, собирались в этих "УIштах па совместные схою.:н. 
На собранннх IJРИПИ~ЩЛИСЬ решения об унла'ге за те или иные 
проступии, о ПС1н:азаниях за ВОРОНСТВО, разроша.лИl;Ь споры; ТЮХ 

Сlшадьшалпсь обычаи, деi1ствовавшие потом на Ilротю-r,ении СТО
летпЙ. Эти собрюпш, на 1,0TOPblX улаа~пвались подобные (<J\ОШl!> , 
нt\ЗЬШС1JlИСЬ тингаЫII 31. Жптели ОJ;:РУГИ собирuлись тю.:же для 
отправления религиозных обрядов, 'Гад IШI, ОШI 110'lffтали общее 
божество. Таlше сборпща нроисходили в священных рощах и 
других OТI,PЫTЫX :lIeCTC1X, здесь m:е находились Н<lННЩС1, где со

вершаШIСЬ жертвоприношения и обряды. 
Наряду с lIIеJШИМИ теРРИТОРИС1JIьньвнr еДl1пицаJ\fИ Сlшадыва

!отся н болое обширные объеНИJIСППН, ВL,,:llОЧ<lПШИО 110 HCCJ\O.::rbl,Y 
'l'arшх lI1естпостеii и назьшаншисся фюльками. В основ() их также 
леа;:йла нрипадлеЖНОСТI> 1": ОДПО:\1У l[ЛС!IIСНИ. ПрОЖlIватшо на 

общей террuторпп, ПIJJТЧСl\{ но мере раССО,J10ПИЯ жителей фюлы;:а 
по дворам последний JIрнзпак делался более существенным, не
Jt\~Лj( нервыЙ. НеоБХОДИИОСТI. В03ПИI,ПОВeJПIЯ фю.I]ыlаa в анаЧIIтеш,
ной ыере Дlштоналась потре6НОСТ}НIIJ оборопы 32. Поэтоыу В 
наЗВRНИЯХ ПОIЮТОрЫХ фюдыюв содержится Iюрень Ш9 I'k - «за
щптный (пограничный) .1IОС» (паПРlшер, ХеЙДJllарк в Уплашre). 
1'аt\пе фЮJIЫШ существовали n этот пеРlIОД в ]!Осточной части 
НорпеГИJI, где :иеIКДУ НIIIIШ Н() бы,но J,aL,Ol'O-Шlбо еДIIПl;ТJЩj :МОЖ
ду те:\1 восемь фю::rы{ов, прилсгавших 1, ТропхеЙ:lIС-фЬОРДУ, срав-

31 ПО-i-\РОlJlIОIНJРН(;'ЖСЮI l,iag означает «дело», «flСЩI,», «собраuие». 
32 ПеРDопача.:lЫIO аначrшю теРМllна «fylki» было не талыш «народ», но н 

~воiiСIЮ». СОПР('lIIСlшое «fylke» u;пщчает l\РУШIУЮ об.:rасть, ПрОDlШЦIIIO. 
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IIllТОльпо рапо, ~!Ожет быть уа\с в УН В., выработаJIИ обн\с!:! 
IIpaBo, вслеДСТВl10 чего вся OUJJaCTh стада ннзынатьсп 'Грёпда.тrаг, 
IIЮI 1'РОПНСJIaГ «трапо треНДОDl» и возтшт; общий ТПIIГ ЗЗ. НО, 
1IO)\IIШО общих тиш'ов, IПшаноu ЦОIIтраш.lIоll BJIaCTrr, стояншеii пад 
IЮСI\ОЛЫШ!lIИ фlOJIЫШJ\JИ, еще ис существовадо. 

J:LпыТll было ПОJIOженис н ПРСj\СJIaХ отдслыюго фюлы~а. В У
УI столетиях возрастает роль военных предводителей из ро:(uной 
:шати - хёвдиигов, возглавлявших ополчение своего фЮ;;Iы;:а. 11а
lIШТПИ!ШИlI их lIIогущестна служат БОJIьшие :курганы. Нокоторые 
на них И;\IeЛП R 1I0JlереЧНИI{е до 50 м. КРУНlIСЙШIlii: курган но 
lIеси COJJcpHoii Европе ГaJшехаугсп в 1-'аумариrш (на юго-восто
I{О Норuопш, нсда:::rеrю от границы со ]J[ноциоii:) достигает 1UO JI1 

11 lIопереЧТПlJ{О 11 НI ~I 13 ВЫСОТУ. Среди вещей, обпаРУ,l:етПIЫХ 
11 погребопиях хiSндингов, имеются оружие запаДlIоевропеiicJШГО 
образца, ЗОJIOТЫО унрашеПllЯ, н частности l\.Uш,ца, I\ОТОрыС, ь:ш, 
г.пасят нредаНIIН JI героичеСЮIе песнп СЮНIДинавов, ВОЖД[{ paJ
/\НВ<J.JШ своим НОIIЩl:lI В награду за вер"ую с.;rужбу. :Иногда т,ур
I'апы В03ВОДИ.fI ист, по над заХОРОllОIJИНЫИ вошдей, а в Пё1:1ШТЬ 
о них (если хijll,lШН' погиб Вj\<lJIИ от родины) :". 

U HeMaJloii мере ::1l0гущество хёвдингов ОСПОllЬШС1.1IOСт, па ТОР
I'ОП:IO по Северному морю. ПорпеiRЦЫ 0ОIl!ОПI1Н3Л:ИСh с фрпза?l!И, 
державшими в своих pYI\ax торговшо 11 :)'1'0.\[ районе. Из Норве
гии вывозили меха 1I ШI{УРЫ, ввозили ~lетаJlлuчеСI,ие и стеl,ЛПН

ные изделия фРИЗСIЮГО 11 фРaIШСIЮГО изготовления, 'l'1,ЮШ, вино 
И другие товары, удовлетворявшие потребности верхушюr 06-
ЩССТН<I. Эначите.1lьпан часть ]-,ургarЮll раСIIО.JIошена в прнорrы,
llЫХ областнх страны, особенно н ВССТJlaIше, население IЮТОjЮГО 
неllыта.IIO на ссбе зпачитеJIьное фраШ\СJ\ое влиянне. HOPBOfI,CJaI8 
хёвдиш'н соворша:::rII грабитеm.СЮI8 эь:еПС.J:IJI\IIИ черuз Северное 
:lropc, в частностп, па ОРI\lН:~ЙСRпе п LLlеТJШlЦС1ШС астрова, п R 

1lрибалТfШУ. ОJJJJраЯСI> па бооuые ДРУil,IIПЫ н располагая 3Ш1ЧН
те.тrЫIЬВШ uогатствюш, пari.OНЩШНЫll1Н па войне 11 11 pe:jy,JlbTaTO 

ТОljr'овшr, хёНДIIНПl наЧШIaЮТ УС1ЮIaвлпватr. снос верховопство 

над паее.JIl'IШем отдrльных фюлыюп, а затси 11 БОJlсе обшпрных 
об.:тRстсif HOj)lIcrlllr. Пордан расс[,азыает,, что н ОСТГОТСI{ОИУ Ю)
рошо Теодорнху пршrкпул Роду.лъф (плп }Jо:::rьф), Iюторыii: был 
J,:оролем па:( гаротюш n руТИЮШ Западноii НОРВСПIII. Есшr этот 

зз Сог,'шспо старой ТОЧIIC :'!реПШI, i.\реппеЙШIlМ TlIlll'O)f для всего Трсппс..'ra
га бы,'! 8iiратпнг. а lJ более поз)щсс врем}[ IШ стад ФростаТJIПГ. О;щю{о 
Е, С<JШН~С ОТСТЮIвает ппую ТОЧИУ ЗРОНI1Н: JШОI-IНО ФростаТlllIГ был ;:\ров
пеИWЮI оБЩJlI\I ТIШГОМ ТреПIIслага нют Gолъmеi:i его чаСТII, Эйрюпнг те 
ВЫСТУlllIЛ n I\ачсстне Г.'!аппого TIlНl'a области уже n исторнчсс"ое Bpe,\IН, 
n СВЯЗП с создаППСI\I НорвеЖСl{()I'О ТШIюлрвстпа. C~f.: Sandnes J. Тшшlс
iag's eldsl(J poliLiskc I1istUI'ic.- НТ, 1967, Лd, 46. 

Зf" ТЮ\ОН Н РаКIIсхаугсн: ког:\а сго раСI{опалп, OIшза:rось, что н нем НСТ ин 
JIогребешш, IIН вещей. Т,ак и неноторые другне !'УРl'ЮIЫ, он пгедставшI.1I 
собой Гl1aI!;lпоаныii памятшш в честь могущеСТВСJlILО[О воащп. 
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paccl,aa справедлив, '1'0 ив него следует, что уже в IЮFще 

V - нача:Iе V 1 в. В BeCTJIaHHe СIшадыва:шсь преДlIОСЫЛlШ полити
чеСIШГО объедипепия, носившего, ПО-ВНДJJ:\JOl\IУ, харю,тор пле:иеп-
11OrO союза; одпан:о это объединение БыJI,' судя 110 все:IfУ, 11е
про'шьш 1I временным. I\РУllIюишие дургаl1Ы ЮГО-ВОСТОIЩ страны 
высятся I,aH l\ЮЛ 'Iалпвые свидетели :могущества хёвдпнгов Вест
фолла (западное побережье Осло-фъорда), lIОl'Оl\ШИ ноторых впо
следствии объеДI1IНJJIИ Норвегию. В 'fрепuелаге подобпоrо роста 
власти знати н этот период ие ЗЮICчается, но 11 адесж, УJtреlIЛЯ

Ю~'СЯ pOl\bl зажиточных БОIIДОВ. 
ТаIШМ обраЗQ}I, ХОТЯ Норвегия в цеЛШ1 СОС'fОЯ.lIа из ряда не

ВRRНСИМЫХ областей, в неБОТОРЫХ ив ЛИХ уже пачитrалаСl, ноли
тпчеCI<ая I,ОПСОЛПЮЩIГЯ ПОll: нластыо хёnдипrов, во:шысиnmихся 
над :lIaccoi!: БОIlДОn з;;. 

35 JlСJшторые Фlо.1Ы\И пазьша.ТIИСЬ «riki» (<<пласты, «lюролевство»), напри
.ll!ер Раумаршш, l'UПГСРIlIШ, РаllРШШ в "УП:laIIПС. ЭТlI области, НUХОДfШ
шпеся n ПОД'IIШ('I!П11 хёвДпнгоn, пс были сщс, одпаIЮ, государствами, ]ШК 
их называlOТ ПСIюторые норвежсиие историии. СМ.: Koht Н. InnllOgg og 
1I1syn i l10rsk llistш·iе. J(ristial1ia, 1!J2t, s. 12-1О. 



2 
ГЛАВА 

ПОХОДЫ ВИЮIНГОВ 

(ионец УН! - первая половина XI В.) 

Ию, ~Ibl пидели, внсдрение I,У:ТИ'УРЫ Jhe.JJСЗD и:ме:то п рпп-
11.IIIIIID:ILIIO ПЮlшые 1I0СJЮДСТПИЯ ДJШ норвеЖСI;:О)'О общества. Глан
"1.10 ПЗ НИХ - Olюнчательное сТltповленпе ОССДЛОI'О ЭСl\lледолпя II 
11;1 ССО.тIСl1ПС ОСПОDпоii массы норвежn;ев отдеЛЬПЫl\IИ сельснохоаНII
('Тl1еПНЫJ\Ш {(Bopa"III. СIЮШ. ПlI важны были СJШТОIЮДСТВО И - для 
II<lселепия прпбрежпых раН.онов, а ЭТО были наиuолсе засслснные 
'rаr.ти страпы,- IIIОРСКИС ПРО:lIЫСJIЫ, все же етрут;:туроо(iра:1УЮ
щrrи фЮ\'I'ОРOJ\I В даЛЫlейшей истории социаЛЫf()ГО СТРОН Порве-
1'11 rr ЯНИJroСJ, пменно :землсделие па иеболт,uшх У'lаСТШ1'" 1{О'I'орьнс 
:ЩJfпмалпсь CCJ\1blf, оuитаптUlЮ в обособленных уса~ьбах. Этпи 
Фнн:тором 01lределялся вось образ жпзпи норве;.ю~сп на протяа;:с
IIПП поздпего а;:е.7Iе:зпого BeI,[\. И:lr онрсдеЛЯЛНСJ, н болое птпт)()т\не 
('.ониальпые СВЯ3II, J\OTopbIe выходпли за рюши у:ншх сюIоIтпыx 
J\[I[j1JЮD,- евязи соседства, О'l'IIОТllения между житслями оТ(ного 

ol\pyra н областп, [IX право п харш{тор саl\Iоуправлеппя. l~nртпттn 
шrр", л€шавшая в основе lIIИРОВОСТТРНЯТИЯ еl';апдппагщ, в J\опеч

"тс счетс дтштоваласъ той модолыо, т,ат{ую даНН.'Iа rтш:зпь n усщт.т,·· 
[)е. Мир ЛЮДОЙ, НЮ{ он ПОСПР:ИНИЮJ.Лся в ту ~)Поху, ИJ\IеНОIlЮfСЯ 
(lеРРДJПтттоii усаJJ:ъБОIН), МпдгаРДО1\l (MiUgardl'); то был БИ<1I'ОУСТ
jinСПНЫТт :мпр I\У.ТП;ГУРЫ. Вог,РУГ него нахоюmея 1\IИР 1Н'ОСRОСПlIOIf 
If nрнждебпоii стихии, хя.оеn, Утгард (CIgarar), «то, что распо
ложсно за прсделюш УСn)lьбы»; этот мир наСО.ТJЯ.JТ1f ЧУ~ОВII1ПП 
н пслптшны. ТаIШЯ т(артнпа :lНlpa тто.JIучала п рС.шггпо;:;пую С<)ТН,
ППЮ, Н ШЩ 1\IИрО)[ людей во;:;нышаласт, «УС<tjll,ба богов», Асгард 
(Лsgаl'О1'), враждовавших с lIсшшапа:ШJ п заЩIJщавmих от JПfХ 
«ередпнныii :\шр». ПодоБНDЯ CTPYI{TYIJa ыпроустроi'!етва нашла 
отрюн:сттпе n снандинапсноii ~fифОЛОГИII. Хотя :)ТИ )[ифы изпестпы 
шш п:з бо:гсе поздних ШlJ\!ЯТТТШЮIJ (пр/'/пде всего и:з песнеii «Стнр
шей ЭД;{ЬJ)), они, нссо::ннепно, nозттIПШИ намного рn пынс t. 

j ЧI\СТПЧПО :'Iшфы, нашсдшнс ()тражрнпе в ~л:;:щчеСЮIХ пеСПJIХ, ПЛШОС'Г]1П
РУЮ'ГСJ1 JIзоБРЮI\РППЯИП па камнях с, РУIТпчсс,ЮШП наДПIIСЯI\fН, НОТ()]1ЫР 
!ЮЗ;:(ВПГI\ЛIIСЪ I! с,JшпдппаВСIШХ СТ]1анах в ~похv НI1ТШПГОП. О глуб()f{()Й 
il.j1РППОСТП СЮllцппаВСJШЙ нар'Гпны )шра еВIIДС>l'СЛhс,твуст ТО, '11'0 П]1f'Д
стаШIспне () ипрс mодеii l,aK () «с,рсдппТI()Й ус,аl\ьбf»> было общпы ,IЮI пссх 
ГСР)laнеюr, пародоп. 
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ГЛАВА 2 

Общсстnенныii строй Сl,аllДlIll<1ВОВ n YJII - IX 1111. ОТ,'IIl'IaJIСЯ 
еще БOJIЬШОЙ архаuчностью. ,цеJIOIШС общества на знать, свобод
НЫХ полноправных БОIIДОВ н заВIIСIПIЫХ людей, рабов IIаПО~IИнаст 

струн:туру дреlшеl'еР;\IЮIСl,ОГО общества времен Цезаря Il Тацпта. 
Тем не :менее в недрах траДJlЦИОJlПОГО JшрваРСJ\ОГО СОЦIНшыюго 
строя y,l,e п<\чнпа;шсь существенные ИЗ~lенеlIИЯ. "УI,ренлеrше 
з(ш:н~дельчеСI,оii НУЛLТУРЫ, расширенне площади ВОЗДелываемой 
3(ШЛII (при всей ее ограниченности, особенно яспой ПрlI сравпе
шн! НорвепПI с Другпми странами Европы) и соэдание новых 
дворов lIрИ ОДПО]Jрс:меппоы росте населения (о ЧС~I, HO-ВIЩПl\Ю:МУ, 
свидетельствуют llсследовашш IIогробсний этого периода, стаВШIL'{ 
бо.:lое l\lIlОГОЧIIСЛСПНЫllШ) приводили J~ новому нроцсссу - 1, па
чаВШО!\JУСЯ разделу больших семей, ИЗ IЮТОРЫХ выдеШIЛlIСI, ии
дивидуаЛЫIые хозяiiства малых се':'lеЙ. 

l1ервопачаJlЫIO производились равделы хозяйства, не сопро
нождаВШIJССЯ ОIюнчаТСJlLНЬПl выделение.:.! учаСТIШ 30.\IJIП пз обще
го lШа)'J;СIПШ; со nРСlIfснем, ОДНaI{О, отдельпые сеыы1 наЧИ[Ш,J/II 

ВССТН саllIостояте,lI ЫIOе хозяйство. Происходившии ра:здел общей 
собственности на землю - одаля пс приводил тем не мепсе I{ 
превращопию его в индивидуальную соБСТВСШЮСТL в ПРЯМОЛI 
СllIысле, тю:; I.aJi даже и долгое вреllIЯ спустя сородичи - бынrпие 
'ШОlIЫ uош,шой сеllIЬИ пли их ПОТОМЮI - сохраНЯJIИ преи:мущест
вепноо право приобретенин земеЛЫIО['О У1lасТIШ в случае отчуж
i\ОШlЯ его ХОЗЯИНОllI (илп его ПОТОl\шаllIИ) и право возвращения 
его себс. СJlОl\овапшыю, эти сородичи, называемые ода,lJыrarrамп, 
не утрачивали пр;ша СОUС'fJJСППОСТИ на зеllfЛЮ, паХОДIIвшуюен )\0 
раадеJЩ во ВJШ)\СПИИ БОЛLШОЙ семьи, и нс)\аром D заПllСЯХ право
IIЬ1Х обычаев УI\азы.вается, что одаль.:.raн, желавший IJЬШУПJlТI, ра
нео нродаШIУЮ им зеllIЛЮ, долшен был заявить: «Н передал ;~eM
.'IЮ другому, по право одаля нрипадлеЖIJТ lIШС». Таки.:.r обра:зом, 
ЭСllf.'lЯ не llревращаJ.IаСL в объект I\упли-продаши. Одаль значи.'l 
не TD.1Ihl,O «владение», по и «вотчипа», «родина». Банды, I,oTopLIe 
издавна пасеЛЯJIИ и возде:Iывали свои учаСТЮI, раеПО.тщгали па 

JШХ :могилы преДI,ОВ и вверяли их охране языческих 60ГОВ, бьши 
Т('СlIсiJUlJШ образом связаны с ЭТШfI-I землями. ТaI,УЮ органичс
СI';УЮ СШIaI, сем 1>11 с ее Шliщеuием повозможно 6ыло разорпать, 
п земеJIЫIые ВJIадепин не стали преДllJеТШl свободного отчужде
ния на протяженпи всего средневековья 2. 

ТО)! не )lсиее разделы БОЛLШИХ СЮIеii способствовали РОС-ТУ 
IlмуществешJOl'О псравспства бон}\оп. 1\ атому же розудьтату Щ)И
ВОДИJIИ П расчистюr новых участиов 3СМJJИ. РаСIШПЮI lIогребешrii: 
у IН - IX вв. дают преДстаВ.'Iенпс о возросшем UOI'C\TcTBe част\{ 
БОJЩОJJ: Юlесте с. IIOJШЙПИКОlll ИЛИ С его прахом (eCJIII ПРОИЗIЮ
ДII.ТIОСI, сожжеНlrе) n lIIOI'H,Tfy нлали зпачите,ЛLное число предме-

2 Подробнее СМ.: Гуревич А. Я. IIорпожское общество в раннее CPC,lHCIJC
!швье. ПроБJlОМЫ социа:rъпого строя и культуры. М., Н)77, r:I. 1. 
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походы ВИRИНГОIl 

11111 1\'ШЙJГШСl'О обихода, утпаrь, ОРУЖJJС, орудия труда, ПРИЧЮl 
1111 "ра IIIIРШJТО С иреДIIIССТНУЮЩU:\I JJ рю[спе:.r позрос.JIО число из;::t;(

'11111 11:1 mслсза. 

I ~ Щl,с,;rcппе малых семей, хозяiiств отдеЛЫIЫХ БОlIДОП пужн/) 
I'IIJI:I;I'('I, С ДРУГИМ яплешrси огромного значеиия: история IIорве-
1 1111 "Ррестает быть безымянной. Завсршается «ДОИСТОРИЧССIШЯ» 
,'"IIxa, пачппастся время, когда на исторической арепе JJыступают 
111I,l'IВ)f;:I:Ы 3. Мы впервые СJIЫШИИ И~ICIIа людеii, l~ОТОРЫО тогда 
,1;11,1111. Их сохранили названия мпогих дворов, осIIопапныx в тот 
111'1'11(1[(, И руничссr;:ие IШДПНСff па камнях, ъ:оторыс бы.:ш во~юНlГ-
11.\''1'1,1 в намять о бондах :и воинах. Сохранпли nx и раССЮ1;;Ы о 
""PIlI,IX Ifоселенцах в Исmшдни - ВЫХОJ(цах па НОРВСГIIП: будучп 
:1.1I1I1(';\Hbl намного позднее, эти сообщения ТСllI НО менее IВfе.шr 
,,,'т()рнчесr;:ую оспову, п < .. Книга о заселеНlIЮ> - уппю:шьпый псто
(111 '1 ('(,[,11 i'r НЮШIТПИI{, благодаря "оторому на:\! пзвестпо обо всех 
'Нlllдах, поселившихся n ИСJIандпн в rюнце JX - начаJIе Х н. 
(:Ij(CCL названы сотпи II:мен). О многих норвежцах, пр IlТО:\I не 
111,11',1\0 знатного нроисхождеНIIЯ, узпаЮI ~rы из «I-\.lНlТ'П об исланТ(
II,;I'(» Арн ТОРГIшьссона и из ИСJIаНДСRИХ саг Il песней СЮ)J[ЬДОВ. 
1 'а:lумеется, появление чсловечесrшй ИIIДИВl1дуаJlLНОСТН н поле зре
IIIIH lIс.ториr-;а Норвегии бы.~о обусловлено нрожде всего те\1, что 
11 1'1'0 распорлшеНIIИ начиная с IX-X ВВ. окааьшаются историче
С'.';НС ПЮ\IЯТIIlп{Т:r :иного тппа, псжеШI оДнн толы,о данные apxc::I
Л()ПТП, I\Сторые, при весй их l"олоссаJIЫIОi'r важности, атЮПI1:\II[Ы. 
110 ВС'ДЬ п самый фar~'Г 1I0ЯIJлеПllЯ этих новых ПСТОЧlIJ:ЩОВ - свп
I\l'тельствu возросшей роли отдеJlЫЮГО LjС,Jювеl,а, вслеJ\СТВJlО чего 

1"'0 иин считаетсл: достойны:н упо:мипания. 
1I ;::t;ейстпптельно, в то вре].lЯ бош,шео зпа 'fCIше прпоGрс.:IП 

IlOстунюr отдельных ШЩ, ушс не свяаапных траТ\Iщпсii п JЮ.'I
ЛСН:ТПВНЫМII устаJlОШШllIП, I\Оторые оставлялп мало :места д:т 

,llIчпоii ишщиативы. Ес.JIИ всдение сельского хозяйства 11 старых 
районах Норвегии неизбежпо llОJ\ЧШШ';Ю БОll;:I:On рутине традп
I\(юниой ir,изнн, аграрпы:м сезонам и изве'шому pIlTya.;ry. то пс
рсселеНIШ на повые зеМЛТf (не плеиен, но отде.JЬНЫХ неБО.IILJПтrх 
I'РУПП JIюдей), ТОРГОВJIЯ, военные предприятия требовали аЮ'НIJ
ности ИНДIIВЛДОВ. ПрипаТl:лешпос.тr, Т, роду, се:\[Ы", 1,рУГУ сос.едства 
IIЫ}1ВIIгада па перnый план те качества челоnеr;а, I;:QTopbIe благо
"рия:тствовали ого Вlшючению n rШJIЛС!,ТIIВ, прпнятию ли 

обычаев и: Т\ИСЦИПЛIIНЫ последнего. Напротив, формы дся:тслJ,
IlOети, ПРIIобретавнтие теперь особое ЗIIRЧСIПIР, апо.:rлпроваЛII ]{ 
тrпицпатпве JI находчнностн отдельного .1Iпца, способного орлен

ттrров[\ться п Тl:сйствовать вне прпвычпых, «ОТ вена» заве;::t;енных 
условпЙ. Создава.пись новые этаJIОНЫ социаJIыrого поnедеппя. 

з Holmsen А. Norg-es historie. Fra de eJdslo tidor lil IшсуеJdеts innforelso i 
'1660.0810; BCl'gon; Trom8o, 1971, s. 102. 
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ГЛАВА 2 

Все ~)тo необходимо ПРППП:Шl1Ъ J3О ВШJ.\lю-ше прп 1l3У'JCJПfН 
ПОХОj(ОВ ВПЮIНГОВ. с IШ_lII\ИШlВСI\Ие исторПl~И говорят ДЗiI\С 06 
«(i)ПОХО 1IIfLШJJI'ОВ», пааыван ТЮ~ перпuд с шшца УН! и )\0 сере
l(ИПЫ ХI JJ. ТО былu вреин чрезпычайно широн:ого развертыпа
шш tICJLOnet18Cl~oil aIППВUОСТП, ШШjJClllдеппоi1: за пределы собст
пенной СТJJClПЫ: ПUСIIПЫХ паОNОВ 11 J\10РСI\ИХ ш:raпаниii:, Гl'аuешеIi: 
П Зll1l'атства, ТОРl'()IШН н JlIпрпоii I~ОJIОПИЗЮJ.IШ. НО парнду с :)ТОЙ 
:Jн:спаПСllеii на теРРИТОРШf са:м:оп Норнсгии ПРОДОЛЖ<1.пась преж
инн Жll3111, Jl исподволь ПU1~ГО'l'аllJllшали:сь и ПРОИСХОДIIЛП псреi\IС

JIbI, отчасти СПЯЗClШlые е аятинпостыо ШПШПl'ОВ~. 
] [ЮН y,l\C шшестпо, что задолго ДО ШlчаJIa IIOXO;\OH JIlJ(;1'lIII-ОВ 

ПОРПСНЩЬТ соперша.шт торговые пое31~IШ за lЮРС, поддерш:пвая 

спязн с фрП3ЮIП, главным УЗЛО1\[ ТОРl'овшт которых, тесно пере
плеТnRПЮiТсн с нпратеТНОJlI, был Хедебю в Шлезвпге. Богаты() 
1I0гребеllИЯ IIO}( ),ургапамп па юго-востоп:е и па 3aJlщ(е ПорвеГIIН 
свидетельствуют О ТОМ, что ЗС1МОРСlше )[OX(Ji~hl 11. торгов.шr ПРН

носили хёндипгам пеIlIa.ТIО богатстн. Таl\ИJ\f обрааОilI, походы, I,OTO
рыо прпобреЮl необычайный раЗ)IaХ в IX - нача.тrе ХI n., бышr 
JГодготО1ШСТlЫ IIредшеСТВУЮЩИJ\I развитие:\{ и иОСJJуаш:тп соGетвсп
ПО продолжением бо:тее ранних ЭI;:СIIО/\JЩНЙ. 

И тем не мепсе на 3аваl\IIУЮ Европу походы вшашгов о()ру
ШЛШJСJ, ющ пеmЮ1l\,шное бедствие, I,ЮШГО она Ш: испытывала па 
протяжен ни песJюлы�:uхx столеТllii, со времени варВnрСЮIХ завое
наппii. Нерные удары бы.IIП нанесены по АНГJllIИ. ОI\О.'Ю 7!Ю г. 
({АнглосаI\СОJlсная хронит,а» УПО:Ш1Jтает О Ilервом JlОЯВ.71етнш ВОИlI
СТВОIIНЫХ сеRоршr на nоберожье, а в июне 793 г. лаычвmш, mн, 
она их пси;шеппо называет, по~верl'.lIИ ограб.JJеШIIО богатую цер-
1-.:0111, l3 Липдисфарне 13 НОРТУlIUРШI (Северная А тплтш) 5. Та], 
Н[tЧЭJШСЬ почти emcl'ol\JlblO ЫОРСI\l1С набега да'lчап JТ lIорвса{цев 

~ Тrрмин {(ВIПШIIГ» (\1ikingT) по впо:ше оБЪНСIIСII. СреДПСВl'l\ОВLIе СI.;ащщ
няны более поздпсго ВТЮЫl'11ll шшываJiН так IIираТОI! JI l'pRUJJTCJleii. В CR
мую ше :-JПОХУ DIIошней ~lJ(СIJЮIСIIП Пlllре н ходу был терюJЯ «(\'ikiHg», 
озш\чапшпii: Ш)('Ilныii 1!0ХОД (нстречаются руничесюrе наДПИСII в па~IПТЬ 
О mодпх, rЮТUРJ.It' (шогпG.J/lI R RТlЮТПГО»). ЧТО Ю1С[\('ТСЯ ~)ТИМО.'ТОГIIП слона 
{(ПИЮШЛ), ТО 0/\1111 УЧРНЫС' снязынюот ого С UIП\ОМ - IIОРВI'JЕС1юii 06-
,1[Нс.тыо, т;оторан ПРП.IILl);аот ]( Uсло-фьорду; ДРУГПС - со CJIOHO~I «\'ik.)
{(бухта», {(:!а:ШI1» (ШIЮШГ - тот, нто укрывается 11 :J8Jшве с цс:rыо еонС'р
mПТh впозаппое lТапаДСНIIС). СВП~ЫВ<1ШI теРИIlН J1 с древнеангшriiсющ 
{(\\'jc» (от .:ШТ.- {(viCIlS») - «Торговое ~r(>c'l'O», {(J[Ю'ОрЫ, «ГОРОД». СОI'JШС-НU 
II<1пБОJIСО апторптстному ТОJШUВЮШJO Ф. Ащ,ебсрга, '!"C'PblllI-I «ВПЮJНП) 
llРОП('.ХОДИТ от глаГО:Ja «vikja» - «(ОТТШОНЯ'I'ЪСIJ», «(JfоворачТtR8Тh»: НIIIiIШI-
нто чеJlОв.ш, IJОЮIIIУНlt1пй роюrну, морсr.;оП JЮПП, ушодший за доf)ычrЙ. 
C~I.: Аskе/)егg- F. NOI'(]P-fI ос!) k()Il[.inrll[C'1l i gаmmя! 1irl. Slш]iОI' i f()J'ПЦО)'
шаш,k ]<IIII.III·!)is[-OI'iа. Прр~а]а, 11)44, s. 121 Н,, 140Н., 182f.; Jones G. Л Пis
t()l'Y оГ []ю Yikillg'S. 1'\0\\' '\'01'k; Тшон10, 19G8, р. 75 f. 

5 НС'СI;О~IЫЮ .пет спустя D Пfu.ШТL об Этом разрушите.пьном набоге житоли 
JIИUДlIсфарпа nОЗДl3пглп камонь, на RОТО!ЮМ изuбражены внкпнги в RОЛL
ч~'Гах, lЧ\3i\IaХJJJJЮОЩП'С босвьонr топuра:\I11 11 i>lечаМI1. 
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llОХОДЫ ШПШНГОВ 

11;1 ЛIJГЛJЮ", переlшнуnшиеся JlCI;Ope на ГсБРИДСJ\!iе ОСТрОН8, 
111 '"I'IЮ/J,ЬU 11 Р:НШДllII 11 ~T <)льсil. В Ш;ИНГll убllнали МССТНЫХ 'ЮIте
,11' ii, даже ес.ТТП ОНН но ОIШЗЫВС\ЛИ Н)I соп рОТПН,IlUШШ, I~oTopoe 

"I~II./" 110 было .\НШUУС[JеШНЫ~I, тю, 1,1)Л шша;(нншпе ОТJIПЧ[t.lТНСЪ 

1I"Оlll,Iчаiiпой воипстнеННОСТhЮ и oTBaroi'r 7, 3ахваченныii скот OI-IП 
IlIa,'II( 1, берс['у :\1Орн, где 3,ШДЛЫIНI,1Ш 01'0, все иаграU,ilСI11lЫl1 ]ll'll

III1П'I( ВLIВО3ТlЛИСI" CTPOUHIIH рааруша:пtсь п LlOд.]шгшrпСI., Л,:тен
I/III;OB продавали н раGСТIЮ. 

11 арнду с равБОСl\f ВПЮIНПI аа" 111Шl.lJl/СГ, JI ТОIJI'ОШlеii. Обычно 
~III.IIо)(ые ЛЮДИ, СЫПОВl,я :зажиточных Н,НН 3Ш:.lТПЫХ бопДов, снаря
,1;.I,Т[l{ Iюраб.lIИ', 1I0ГРУЩ(\Лjf на ютх тонары п, паБРilU lIpy,I,I/IIY JШ 
lIilн60лее ВОIIПС'ТВUllllЫХ chePCTI-II1JЮП, отпраП':IЯ,:IJ1СЬ в анморст;ую 
:11;('IIеДl1ЦJ1JО, ПрuJiыв в ТОТ Iblfi пноi:1 lI'уШ{'I', ОШl оп:рьшаЮI тор-

1 f) В," 10, а по О],ОП'laIПll1 ее нерс]пю НftнаД(\JIП па :меетных: аагте.пеЙ, 
"Р('i\ан~я вее вокруг сш)рти 11 рааграfi.:r.еrшlО, Обычно ВПIОТПГIf ухо
)\11.'11( В ЭШТIUЮЩlllО нес.поЙ, (\ на аlJИУ возвраЩaJfИСI, i(о:\юii lШ('с.тр 
(', IIi1ГJJaблеНПЬПШI оогатетваМlI п ВЫРУЧI\Оii: от TOPH)I3JIII. n :1ПОХУ 
III1IОШГОП торговыс СnЯ3П Норвегии е ДРУl'1IJ1111 странами, в осоuеп
IIщ'пr с ЛПГJIII('iJ, :JIlНЧIIТОЛf,1l0 распrпрп:гись J! IlПтепсrrфllЦIIJlО
lIiI.'II/CL. 

II"H н период, предmествова:uшпй походэы ШШШIГОП, па на 
11 ротяжеппп своей 110СJIOll.утощеlf JH'TOp 11 if СТО:\ НJ~l1 пав(' 1Ш е пароды, 

11 ())lщ.;rуй, пе IJтраю! ('тош, :laJ\Jетной РО.ТШ в mп::шп Bc.eii: Европы, 
1;:11\ г3 IX-XT НВ. СJ:;ап:\ппаПСlше дружины п I1:УПl~Ъ1 появ.:rяются 
11 Апглшr II Ирла.пдип, но ФрarЩJllJ, ИспаПШI I1 IО/J;поii J1та:пrп, 
11 l'срмашш, па Русп п n ВпзаПТWIТ, 

В страны Восточной Европы. R 'НlСТПОСТlf IТD. PYCl' 11 В ПII
:lilIIТПЮ, совершалп пое:ЗДl\И с торгопы:\ш II воеННЫМlI целшlП 

IJОРll1аППЫ-ВПЮШГII преИllIущеетвенно па lliвенин, Но есть сведе-
1I IIЯ Н об участнн НОРВОfIщев в сношопнях е ВОСТОЧILОЙ Европой, 
В начале IX П, устапопи.:тся нс,шпшii торгопыii ПУТI, на ПjJlП;ас
IllliiСIШХ стран но Волге через Восточную Енропу В БЫIТпйоше 
~toре, Но ::JT01ry IIУТII n IХ-Х n. n Сеnерную Европу стаnн в 
f)ольшом I\О.'Iичествс П}НIВОЭП'lЪс.я ЧСЮНШВШIlО('Я 11 Средш'тт Л:зпп 
I!()('ТОЧПЫО (нуфпчеСJ,ие) серебряные монеты, 13 ОСIЮiНroи нотот, 
IIО(',ТОЧНОГО серебра направ.;ШЛСЯ н lПвоцию п на ЮiI-шые брреl'R 
1;,ШТПЮf, но достигал и Норвегии, на территории I\oTopoIi JНlii:депы 
JlССI,О,;JЪТ,О сотри восточных :нопет; пайдены ТEII,ш:е пзделпя б:Ша\ИО-

r. Tal' юн, lJ pallllIlX наllат(енпях на АНl',l/IIЮ главную роль пграли датчане, 
то aHl')(OeaKCI,1 ннаынаm1 дaHa~\1I1 всех скаН;ШШ:\lJОIJ, IIОНВJlЯВШИХСЛ в пх 

CTpaHt;, хотл ('P(,~1l ПИХ паря;rу е ВЫХО;ЩЮII1 113 lI:аJlИll были 11 HopBe;'l\
eI,пе JJJШIШГН, 

Сред!! JJJПШНГОП особснно JJЫ;J,с.шТШIСL берс('рют, 1IOгучпе 11 СППРРПЫС воп
НЫ, прнхоДтшmI1е во nрР1Ш бпт13Ы в ТD.lЮ() псступ::юппе, что они Вы,'ПТ, 
"усюm СIJОП ЩП'J'Ы Н сбрасывал]! с собл одсsщ,у; онн считп:шст, пrулапп
,\IIo1i\НТ, пребываПl1С JТX в J(РУ~Iшпе ],онупга С:ТУЖТТ,-Ю прпзпаr;Оll его ClI:Ibl 
1" <::лаlJЫ. 
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вuсточного художественного ре:\-Iесл1'l. Все это П031ЮJfяет ДYMHТJ" ЧТО 
]( IIОРВ(',юJ,Ы участвовали в торговле по Волжсноиу пути. 

Ноща на рубсже IX и Х вв. установился второй велИJ,ИЙ ТОР
говый путь Востuчноii Европы, lIУ1Ъ <<II:-I варнг в гре1О1», JI 3;\(;('Ь 
сталн соnсршать торговые поеЗДIШ норвежцы. lIОСIЮЛЫ-;У 0011 тор
говых пути СIl:рсщиваЛНСI. на берсгах р. ВОЛХUЕ п далее Ш,"'IП на 
БаЛТIII,У по общюrу панравлеШlJО, Повгород с Х в. CTL\JI ПL\,ЮТТ.ш 
центрО:'I ТОРГОl!JШ со СJШПДlllIaВСЮJМН странамл. В С(1Х(}Х сохра
ПllЮТСЬ п:mеСТIIН о ТОРl'оных JIое3j(IШХ норвсжцев в ПОВГОlю;r. 
ВО31110U;:ПU, норвежцы 03i\ПЛJI с ТОРГОJJЬВШ целю.НI и i\аJIЬШС н 
J'.'JyGI. РУССЮIХ 3CJlfC.IJi, ][с! IJYTJI <<НЗ варяг в ГlJeЮf» JI даа,е доf!u
РНJПIСJ. до Византии; в ПОРВfн'шr паiii\ОЛU HCCI,O:I ы;о впзантпii:
СЮЕ .i\IOIШТ. В PYCCJ.;JTX землях найдено IIССIШЛЫ,!I НОРНОЖСЮI\: 
монет ХУ Н. ОДНaIЮ, по всей ВlJДИJl-lОСТИ, Русь была для НорnеГШJ 
Сl\Оjюе ;]mюй трапзпта товаров пз Бшша-Iеп) НОСТOI,а п Визан
Т11И; 3;\OCI. археодо('[( обпаруши:rи ::111101'0 1J3ДО.1ПIЙ СТШН;:t;иuаВСIЮГО 
pebleCJIН IX -ХI lШ., uo В lJX ЧlIСJIО НСТ lШ О~JIОЙIIОIТ~Jf порвеЖСI{О-
1'() IIРОIIСХОЖДОНИН (все вещи нвно JIЗГОТOJШellhI 11 IПnСЦПII !Т.iIП па 
Русн по шнеДСIПIJI-I образцам). 

ПО 1JУТП «из варяг n Гj)ОЮf>} порвеJJ.ЩЫ в X-XI ни. С3;l:ПЛП 
В РУССЮlе зеАJ.lf1f н ПJ1заптlТЮ п n JШЧGСТnС ПОlПЮfЗ-Iше1ПППЮН; 
n lIаеыпых варЯlliСЮIХ отря;:t;ах РУССI-\ИХ Iшнзсi,j В llОВI'О[JOДС, I':IIС-

130, C11OJJClIClie, ЧСРПJJГОВС, 13 отрядах, в ОСНОВНО?1 состоя НIШJХ Н;) 
ШВС,'ЮI3, СЛУЖПЛIf тю;а;:е л норвежеюIO ипюrпПI. IfзвееТlIО, что 
в ссрсдшrе XI п. в дружиие ЮIСIlСIЮГО IШЯЭЯ ЯРОСЮl1;а С';lуаш.'[ 
порвеЖСЫlii ВIШII 111' ХараЛЪJ( Сигур;:t;RРСОП, по JlО31lращvшJН в 
llОРЛСПIЮ ставшuii UОРВСЖСIШ1ll Борmlем (Харальд CYPOBbli'r Пра
mIТeт.). Иаиестпо ТЮ;fI{С, ЧТО ещо до него o.ilaB ТРЮl'ГIШСОН, 
О,;[ан ХараЛЬJ(ССОJ1 (СВЯТ()li) 11 его сын Маl'пуе, ВjJСИGННО ПОЮI
пувшпс родину но IIО.1:ИПlчеСЮНI l!lНlЧПJJЮI, находили ПРllстапн

IЦe при дворе ЮJеВСIШХ юш.зеi! и ОТТ~Т;:Э:R. воанращаШfСJ, в ПОРJЮ
ГПЮ j\ЛН заllНТПЯ ТРОlrа.~"стаПUГlil,"ТаеL даа;е ДIПI8.СТЛЧОСЮIЯ 
сан:!!. - ДОЧI> l.шеВСI;ОГ() I;пя;m Нрос.'шпа '!\TYilPOГO };;лпзаве
та стала женой ПОрВОrБСНОГО НОРОЛЯ Харальда Сурового Прави
теля. 

Норвс;.r-;СIШС воппы-пасмпш-;и добнр:шнет, п ;t;o са:lfОГО (iO:II,
JПОГО II GогатOJ'О ГО[ЮДi1 тот ВРС.\IOlШ - 1\0 }~онстаНТ1IПОПОШI (ОПН 
сго ТЮ\ JI называли «Большое ун:реплеШIС>}), г;\е ПХ охотно прн
IIП:lIа:ш па службу в варяжсщтю ;:t;РУlliППУ ВИЩШТlIйсюrх 1I1IIПсра
торов. С,'lужба эта наШJIa отражение в сагах. 

JIерный атап ПОХОi\ОП пmаJПГОП, харю,;теРНЗУlOЩJr:iiся эпшюдп
чеСI\II:IШ грабнтеШ>СЫI.i\IН набегами на чу;ЮН1 зсмлп, вс[юрс с:не
Шf.1IСЯ вторым: иачаJIась !НшоииваЦJfН рпда об.'lfl.стс(:'r и стран, 
Прсо;\олев еОJJротивлешJO I,СЛЬТСIiОl'О пасе:теНIШ, IIОРНСiI,СЮlО за
ноеватеДIi основа.ПП l-;oРOJIспстпа n J(уб,:пше п па острове l\ЬJJ. 
Онн УRрешыисJ, па ОРЮlейеl~ИХ островах, Зflсе.;rшIП IUcT.;raH;:t;-
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f 1,111' " ФаРUРСЮJС OCTPOH<'J, Исландию 1I часть поGсрЕ'гЮ,Н ГРРII-
1'1111\1111. ВIГhIШI'lI (rr:атчзне вместе с норвежцами) завосна:пх 

I ',I'IIl'РIIУЮ 1I Восточную ЛПГJППО. СШ1НДПТШВСЮf() IШЛОIIЛСТЫ В I;:ОНОЧ-
11I1~1 (;'lОте СllIЕ'llIDДПСЬ с ПОIi:ОРОННЫМ пыл паСО,1lСНllюr, по эта ассн

~III.iI!lI\lIЯ нача;rась ]10 еразу. В ИРJ1аIlДИИ, восгочная чаС1'1> rютороii 
IIII)\II<\.'La ноД властъ lIOjНJеЖСl,ОГО хёвдпнга ТОРГJlсла оь:оло 840 Г., 
,1'IIIIIPBi1TC:IH по аЮIlНlались аомлеДО'nП()JI. Онп об.'lОШ:ИЛLI даПJ,Ю 
11 jt!l<lII;ЩОН, iЮIЛП торговлеii и войной:, COCTaBIIB, ТШ;НМ образом, 
11II'11IJ:\СТlJУЮЩПiТ c~roii общества. Напротив, на остроие Мап 1I0Р
III';IЩЫ ста.ЧН СО.lIНТЫ'Н но оGычаЯ,\I своей PO,'\llIIbl - днорarlllI. 
IIIICTO НОРnОШСlше поселеНIIЯ возниюlИ па ОРlшеЙСЮIХ островах. 
:!.\('(·I, llCI-,ОРО УI;:РОНШfaСЪ ВШIСТl, щншитолн островов - ярла, ОК
РУ;I,РIШОГО БОЛЫIIОЙ i(руашной, пеобходи::ноii для охраны ОСТРО
II(}II 11 войны против соседней ШотлаlIДИИ. ВЫХОДJ\Ы И3 IJорвс-
11111, lIсрссеШIВшпеся на Фарерскпе Jf ПТеТЮlПДСЮJе oCJ'IJOBa, :заНIf
\1 a.TIIICI, нреНJlJущественно ОШ~()НОДСТВО:М, рыболовством, .ТJOBдeЙ 

11'1'111\, тогда I{Ю, зерно п нстщторые другие ПРОДУН:ТЫ ПРИВОЗПЛПСI, 
11:1 Норвегии. 

!ЗА BTOpoii lIо.roвппе IX в. (ОI<ОЛО 870 г.) началось засе:IСllне 
lIорвежцами Исландии. Сохраниnшиеся исторические источники 
дают возможность G ИСI{ЛIOЧИТОЛЫIOЙ ясностью представить l;ap
т 11 ну ее Iшлопизацпп. Тю{ ТШI{ па острове до того жило ,ПИШJ, 
IIР.\IJlОГО отше,1[ЫШI\ОI:I-ирландцев, заселенис IIОСЮIО \ПlРIlыii ХН
pal{Tep. Выходцы П:! НорвегТ1И и из норвеШСIШХ н:о.)ro!lНй на БРll
тапских островах (среди них преоБJIадыfИ ЗlIaтпые лица n :Нtжп
точные бонды) нереСОЛЯЛПСI, со своими сеllII>Я)ПI, СОРОДIIЧс\)[И, 
ра()юш н воJIыlотпущенника1l1ии 9. Они зани)щли обшпрпые 
:JСJ\IЛИ, основывая псреДIЩ по :неСIШJIЬКУ дворов. Пю;оторые 
('РИЫI i!ахваТП.ЛJ чрезвычайно зпачлтслыIIеe (по llСЛiJ.п;:rСI>IIИ 
.\Uн~штабам) владепия. ПриБШШl1тельно к 930 Г. ПРИ1l10рские части 
острова бьши ~аселены 10. ДаЛЫlеiiшие неРСССJlСПI\Ы JIолгraлп 
:!('\ШЮ от первых 1\ОЛОJIИСТОВ. 

Среди ИСЛaIIДСI\ИХ хёВДIfПГОП ныделялись l'ОДИ - предв(цито
:II! ~lecTHoro населения, НЛllяпие JШТОРЫХ УIЧJенля.'IОСЬ вследст

IIHO того, что онл шс совершали реШIгиозные обряды n НРIIПЙ,'~
.:[IШШШIШХ JOf н:зычесних храмах, посеща~:иых 1IС(НН! Ж11.теЛН\L]{ 

:)'I'()j( мсетности. Тю\, в lIс:rандип с СЮ!Оl'О lJaЧi1ла возник общест-

" ПорнеЖСЮНI нолопизацпя Шеl'.ТlаЩ~СЮIХ II ОРНRсiiСJШХ OCTPODOD пачадаСL 
еще ДО ПОХОДО}) ВШШПГUВ. 

~ l-Iапршrер, }/"IIII Мудрую сопровmндали, ШШ раССI~а3ЫDает сага. МНОГО 
IШОШIТЫХ И зпатных мужей II ВСС се родичп, пе ГОDОРЯ О CJlyгax )[ рабах. 

j о ЧIIС.JIО пересеJIСНЩ' 11 в ИслаПДllIО 113 Западной Норвегпи быдо насl'ОЛl,
[(о велико, что, ЮШ сообщ3.ют позднейшие ИСТUЧНШШ, КОРО,1Ь XapaJlhA 
ПреЩJ3.СllОВОЛОСЫЙ (C:\l. ПП;Ю~) ПLJтаJIСЯ наиреТIIТЬ i1aJIЫrcйшуJO ЭМJJгра
ЦIlЮ, по, убеl\ТПШТlIСЬ в безуспешнuсти этuй :\ICPbl, устаПОllШI подап, Ш\ 
нореселепцl'П. ПерссеЛШlllСЬ н IIt;ш.Н:~1ll0 таюке выходцы из IIр:шпдпп, 
IlIот;таПДШI и с островов СеlJОРlIОЙ Ат.ттаптIПШ, ц rюзыоашо, и из ДРУГI1Х 
Сl\аП;J;ПП3.ВСЮJХ сrр3.П. 
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венный строй, ЩШ I,OTOjJO:11 решаЮЩl'tJ В.'JПЯШIe Шl П(;tJ ,~c.тra НРН-
1Нl,::J;J(8жаnо хёВДНПП1.\I II ГОДII 11. Сверх '1'01'0 они н.паl(ОШI lюраfi
шпш; ПО оь:еапу II поддерживаШТСJ, СПОШtJ]ШН с Норвегией, жш!
ПОННО необходимые ДJIЯ пасе.nения острова, Ис.тrап;щы БЫЛJL JШ 
Пjюш.rуществу СI;ОТОВОДaJIШ; ЗО:lfлодолпе па острове бы.Тl.О СJшбо 
JJa3BIlTO, п зорпо lJ ОСllОВНШJ. ПВО:311JIИ Jl3 НорвеГI1П. Не~raJlOl!ажlТУЮ 
РО;:IЬ в ЭIЮ1IOмш,е Нс.;lallДПИ IlграЛll .\Iорстше IIрт[ыслы. i-Кптешr 
ее 1[IНJIIIIl\Hi.'J11. деНТС.!lblше участло l! походах BlIblIHrOB !I другно 

страны, совершали ряд смслых ~ШСПОДПЦII:ii, УПОП<JЩШШХСН, в част

]ЮСТН, ОТЩJытием IIOI\OTOPbIX ПУНI\ТОП побереЖЫI Jf ОСТРОВОВ Сепер
пой АlIIершш на рубюь:е X-Xl НВ. ДО 12Н4 1'. :Исландия сохраняла 
свою С<.l:lIOСТОЯТОJ[ЫIOСТJ" 1I0CJ10 Ч81'О бьmС:1 НРl1СО8ДПJIОПа. .к Нор
веЩСI,ОМУ государству, но lL на НРОТШJ,еШIlI всего предrпсствую

щеl'О lIСрl10да ео I1СТОРIl'JСClюе разют'ТfТО тесно переП,iIста.IЮСJ, с 

IIсторней llорвегии. 
I3поmпял ЭI;CJ1aIICТfH IIOIHНlJГJIOB распростраПШIaСГ, п n других 

наПРaJы.ешJЯХ. Оп\[ старалнеь lТОДЧИШПЪ своей власти 1I севериы:\: 
eO(;l';leii - 1J.JШМ8на саЮIIОП (лонареii:, 11ЛН, ь:ю, ОIlП их lIaзыпаJlН, 
фШIПоn), ;ЮJВШИХ па 1l0бере}I~Lе Ледовитого ош~апа. Против саа
МОН ПРО;\[Jj)lIШВНlЛГlСJ, военные ЭI,СIIОДИI\ШI. Часть CiHt~JOB ОI{Clзаласт, 
в д,шпичоеlюif заНII('lГмоеПI от норножцсн. ri: },онцу IX П. отп()
снтсн рассннз Оттаl1С1, одного на НОРВОihСТ\ПХ хёвдпнгоn, :щлнеап
]11,1 if <1 ill"СШii:СЕП .\Г ],0 pO,~lel\I АНl,фреДОJl[ во н рО"Ш ПОССЩШНШ Отта
])0\1 i\нгшПI,- :НО вообщс 1l0РВОС нря;ное Сllllj(стош,еТIIО 11:\ уст 
ПОР'Вl'/l\! Щ, I,ОТОРОС еох рнштлост, от :)1 тох 11 ин ГШ ш·ов. ОТ1'а р ,Юf.]! В 
Ха,чога;·lандс, па ceBep(~ IIОРlJеГIШ, на ПOJшрным [;:руГОМ, н СОНОР
НОС, ПО ого утнерJf;деllПJO, ншао нз норвеащев пс со.шг:rся. BJГa
дe.~[ он UОJП,ШЮП! СТНДЮIИ cli01'a, HPOTI:l-IУЩССТНОПЛО ОJJспеii:. ПНХОТ
НОй :зе:ШIП было у НОГО ПС1ШОГО, И впДпую рол [, 1) его x()~mjicTBe 

][I'Р,шu МОРСlюii пршгьтс(щ i[ охота. «По I'лавнейшее его оогат('Т

но - дапт>, IЮТОРУЮ сму Н.натат финны»,- зtlнпсал AJlbl:{>r.H,'/\ со 
слов Оттара. 13 состав дани RХОДИЮГ НУПI,J]" JlIеха, меХОlJан ()JiCil,

да, O.lJCRblI и :меДВСi-I,ЬП ШI~УРL1, НТ1I <j 1,0 перо, I,IНОВЫЙ уе, j\Opa
бе.;:rыrыЙ I\апат, па 1I;JI'ОТОВ;If'IШС I{OTOl)()ro ныл ТIOJIС'ПЫI П :норжо-

\j Tl'll 11е ~\lCJf('C Jlec Ilе:IRн;r,СЮIС fioll;J;bl Ubl.lllT ][().iI1iOlIl!НВIIЫЫЛ, СJ.IOбо;r,ПЫllпr 
:lю;r,ЫlIL, ИР l1RХОДШШСI, lJ ЗНDПСП1IОСТИ от хёDДJШl'ОП II учаетrЮlJали IJ мсет
ных ТПllгах, раюlО l,aI, п IJ общ('пе.'НШДeIiOИ альтпнге. Дащс тс персеедt'п
ЦI,Т, liOТОРЫИ ПРПШ.:JOСI, IJ311Т1> ЗС)ШlO У первых :ко:юнпетов, не преврнтн

ШIСЪ D Юi. аРСlщаторо13 п дсржатl':ШЙ II евоБОДllО рас.ПОIШilНt:шеь еВОIШII 
уч:аеП(ЮlIl. Ис.лаН,IСЮIЙ оБЩеетвенныl'r строй IШJ1О1Ъ Д() lЮJща ЫIO,\Л JШ
Ii:JlНr()!3 lIре;\СТaJШНJI собо.!! СI.IO!!образнос сочетанпс f(е~lOг\рапнr 1f ЩlПС1'О
нраТIJчt'еЮIХ ТСll;r,СIJl\пi·г. ПОСЛРf(ппе во:юблада.ч:п 11 ХН Н., :когдн хёвдгш
ГJГ eJЮJlIЦИ В свон" РУНIJХ I,РУППЫС владрптш п СТfl::Ш ПОДЧIIНЯТТ, сРбr 
~1(':IIi1IX l'РСС-'I'ЫШ. n «ир!( Стур.;lУПГОШ) (пторая lIO,lJOnlIlIH ХН - ш'ршш 
ПG,10В!Ш3 XTIТ в.), ПО,l),ЧJJnШНЙ спор ш:t3Ш\IIlН~ от П~Н'lIll nD.ufiOJ1!'c ~[()гy
ЩССТDC'lШОГО JЮf(D. ПС:ШJI,,\СННХ хёDi\lШГОn. мра;ду аШ\ТIIЫШ! СС1\IЫГМП ра'l
гopC.'IдC1> ОJJ\ССТОЧСПIll1Л ]\[('FI\Доус.nбнал борьба. иоторан п припсла !3 :КОН
цс I,ОНЦОП 1'; паДСШfЮ lIс.:lандс.ЕОГО «ШI!10:\онрсшства,), 
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походы БНЮIН1'ОВ 

111.1(' 111I'ypbl. ОТП1IJ еовершаJI торговые lIое:зДки па BOCTOI, НПЛОТf. 
1.11 1 ;eJlOrO :<lОря, н страну Бhарыпю. Спон богатства он сбывал в 
1,;lIlIlIf т[ АНI'ЛИП. HYTI> Н:~ОЛI> поберсжьн Норвегии (В его Р<lСС1\а-

.1' IIlIolJБblC II 13СТjючнется ;)то uазнанпе) Ш3 Х~шогалапда lJ СШI-
1'IIIII'lталь (торговый пушп па юге НОРВСI'IШ), атншнш, ПО сло-
11;1.\1 Оттара, пеJIЫИ меощ. 

11 ССIШ'[ЫЮ поздпее сбор дапи с саа;}IOВ «<фППСЮlii: побор») 
""IH'IJ1e,:[ нод ЮJlПРОШ, .кОРОJlевсу;:оЙ властн, п ;)тот иеТО'JПИI, до
'tli\OI! IrРl10бред видное ЫССТО средп всех поступлеПИlf, Iюторые 
"Р"СН11l1ва:IИ НОРlJСЖСI.:Il() JЮJЮ,1III. 

110 llУТИ, описапному ОТТ<l13О:1.1, в пос;;rедующее время, в х
\ 11 Jm., норвежцы ста,лr ездитъ 1\ берегам Белого МОРЯ, в БI,ар
\11110. РаССIШЗЫ о 1f0еЗДI,ах в ]Jьаряию, етрану с];:азочпых богатств, 
С" Щ()!)/f\НТСЯ нреН:1.Iущестпепно в сагах. ПОСl\оJIЫ;:У достоверных 
<'lIс'денпй О местонахоmдеIПШ Бы\р:шш сохранИJЮСЬ пемного, )\ IIС
ТО(JlIчес);:ой лптературе дела.чrrеl, 1l0ПЫТI\И наместпть эту страну 

110 JI1IJОl'пе пуНIПЫ северной 1I0ЛОВИПЫ Восточной ~вропы. Однюю 
11:1 заСЛУЖИJНlIОЩИХ довери>! источнш{он совершенно очевпдно. 

'ITO реа.lIЫIaЯ Бьармия паХОДИJIась па ВОСТОЧНОМ 1I0бережье БОJIО-
1'0 моря, J3 нижнем течении СeJlерной Двины, "де жило шшое-то 
IIC~богатое фИШЮ-УГОРСI,ое Шlе?>ш, заии:мавшееся охотой и рыбо
.'('ШСТВОМ 12. НорнеЖ1\Ы, СOJюршавшие плав:ншя в Бъармию, ве;;rп 
С: насеJlспиеl\1 яеповую торговлю, Сl{унан пушнину, или же про

II:ШОДИ,![И грабитеЛЬСЮIО набеги па местные солення. JlоеЗ,\ЮI 
норвежцев в Бьар:1.ППО, ВИДИМО, l!еЛНСI. реГУJfЯРНО; н;шестпо, что 
JJОС.lIедння поеаДlia произош.па J3 1222 г. 

ИСТОЧIIИJ\И О плаваниях виюшгов в Ilовый Свет пе~шогочпс
донны и весьма своеобразны. Летописных свидет()дьс,тв о посеще
ниях СIi:aндинава:ШI АыеРИЮI пет, u гдаВIIЫЙ истоqшш - саги, 
:!аППСL устной :многовеll:ОВОЙ традиции; историчеекие фатпы в 
них нереДI\О преобразовапы творчесюн.I воображением еJшзителеЙ. 

Плавания в АмеРИI\У, по сагам, совершали l'реП,;'IЮI;ЩЫ - но
ТОlVШИ норвежцеп и исландцев. Веронтно, I10ИСЮI доса, топлива, 
иохов, iкелезной руды привелп гренлаПДСЮIХ ПОJЮНlJСТОП J~ бере
гам Нового Света. OJ\OJ!O 986 г. ПСЛflIцец Бьярни Хер I,ЮЛЬВССОН 
отплыл на Гренландию, и его lюрабль буря отнесла па запаi-{. 
ььярпи увидел JШНую-то земшо, по 1, ней не ПРИСТ8.л (<<Ca,ra о 
I'ренлапдцах»). Через неСКОJIЫЮ дет отплыл из Гренландии па 
:Iютад Лейn, сын Эйрина Рыжего, греПЛaIЩС[,ОГО первопоселеПl\а. 
Лейв ОТЕрЫЛ берега ноных земель: Х()Jr.ТIюланд (Земля шroСЮJХ 
I\аl\ше.й), Марклапд (Лесная зеО\шя) и. ВИШIaПД (ВнпограiНlан 
страна). О трех землнх повеСТJJУОТ «Cara о гренландт~аХJ), а «Сага 
об ЭЙРl1ке Гыже:1.[J) говорит JIИШh об отщ)ытии Rигшанда. Бо.тrее 
поздппе саги объясняют ТТС1зпание Винланд Te"r, что здесь скан
динавы пашли дИIШЙ ШIНоград. В ВИJIJf<1ПДС Jlорманны зимовали 

12 Тuпnдср К. Ф. П()('ЗДIШ снандинаноп в Бс.'IОС море. СПб" 1905. 
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ГЛАВА 2 

н ВСJ'УПDЛIf n J,лттт,ШТЫ с аборпгепа}ш (СТ;l)ОЛllПгаып - Iюренны
:IIН ЖlIтелнмн АМОРИl\JТ, эсю1.\юсн1.ш If;~:Ш JшГ(сiiщшп). ТarШIJО на
чало тр.щицли о ПОНDЛСШШ СJШПДllпавон в J-101l0,\1 Свстс. l~aTH
pOHa'l.., ;)'1'0 еоБЫТIIС точно неИЫСЛИIllО, .\!ОЖНО ДОllУСТJlТ]" что оно 
НРОП;jOШJrО оющо 1000 Г . 

. Сапf. 1I0ВССТВУЮТ о RоавращеllИИ Л(·j·iва н о штйпанпях его 
llОСJIсдоватолеи н ]3ШJЛанд (всего известны JПосТl, ;)Ы'lIедицнji). Все 
ОНН отпuсятся I{ первым годю[ ХI В. 

1121 1', датируется llOслеДIНЮ извостне о I;ОЛО1Шll СI,аТЩJllrНВОfl 
в ВШШННДС. 3аТО;\1 суД!,Gа Н:ОJIOПIН'ТОВ mн;рыпается N1РЮЮ)l. Ни
чего не известно u IШНЦС IЮЛОПlIП. ~ТIОI.;а.ПIl;!iIЦIJЯ ВНТШНIIда
JI PC;~~!CT ПОIIСIЮ!! 1I ГИlIотеа па протяжеНИII сто:rcтнй, НОТ педо
стап,н в 1IГПОГО<lИС.JIOППЫХ Фаш,спсJнщаЦIIНХ о ВИlшанде, И:JIЮТО
рых УПО:\Iяпем о ТШ, ттaaЫBaeMO~[ I\СПСИПГТОIlCIi:ОЛ юнrне, отнры-
1'0)[ n 1898 Г., н о Ilашу~lОНШСЙ й{арте НiНI.'I<lIO/Щ» (пли ИеJILст,оii 
н:арте), опуБЛТП;:ОНRIIНоii н США в 19(;!) г. 

В 19в5 г. ПОРl!СJIi:СЮIЙ ЭТНОЛОГ И архсолог ХеШ,I'() 111f1'СТ<Щ 
оп';рыJl Ш\ острове Пыuфаутщлспд следы посе:ша, мiторый ОН 
ТТjш]шсынаст СI,аllДllllавам. РаДИОl{арбоппытт анализ углей 11 30.iIbl 

ПУ:ТЪТУРНОГО СЛОЯ ПОЮ1аал, что они относятся т; началу Х1 n.
это еОlllнщает С нреДПОЛOlrштелт,иоij даПfРОВJЮЙ ШIСI,\[СIТПЫХ па
:lIЯТJIIIJ-':ОН. Иllдсiil\Ы 1f ЭСЮI!llUСЫ ДО поя!!леппя европеЙСЮIХ I{О
,1[ОlIllэаторов не :лrа.'lIf l\1ста.'mУРI'ИИ, :lH,'J-I-\ДУ 1'13111 юн; !'Iпгстад об па
ру;юJЛ остаТI~И ъ:уаппцы. Beebl\la ВО:lJ\fО,Юro, QTO (;1\iНfДИШЩЫ оспо
Bёl.:'IН, ЩJOМО llоссления на Ныофаунд,~еl1де, I1 ИНЫО IfОСО.'ШП Н 
AJ\lt'JHIl-.:е. И,IIt'ЮТСН даlJlfые о II<\ХОДlЩХ I-.:апаДСЮI_\ археологов на 
lIодуострове Упгава (Лабрадuр) (;.rLC1~oJl поселенцев И3 СшtIlдинаВIlН. 
О;ЩaIЮ Ипгстад 110 обнаружил ШI погрсбсниii, НИ оружия, ии 
},орюrпь:н, ии преД:llетон f\y.JIbl'a, типнчпых ДШ[ СЮ\lЩИПЮIСIЮГО 

-D[)щрства ХI В., п ПО;)ТШIУ ряд ученых (rшнаДСlшii: археолог ПJПо
;\[() Jf ;~p.) нолагают, что ОТI-.:рытые па Ныофаунц:тенле РУllПЫ 
1 ЮСС,l]J,а ОТlIОСЛТСН I\. ЭСЮНIOССIЮЙ дорсеТСfЮЙ I{УЛИУРО. Нет недо
статт.;а в самых Фаптастичссю\х опр<mо.лсппнх JlIсстонахождешfЯ 
ВIJIJ.'Тilпда, Iюторыi! ПО:lIeЩaIОТ па Кубе, в МеН:Сlше, Парагвае, 
1 [ОЛШJС3IlИ И па АJIЯСI,е. 

ГаепростраНСlfттыi{ 11 COHpCJ\lellHui'i ЛlIтературе теЗIIС, fiY;\TO 
H:o.ly~(iJ анал о пmшнпиях ВIПШТТГОВ 11 IТОВЫЙ Свет и стре:шшся оты
СI,ЮЪ Втпmапд, ПССОСТОЯТl',!{он. Все четырс ,ШСПОДIЩIII-I l\U.'[У;'Iб 
нре;ШРIlIlЯЛ в ТРОIlIfЧССRоi'r ;юпс, а не !! высот;пх шщютах 13. 

lТапбольшая аП:ТJlНТlОСТJ, ттuрвещеr,llХ JНlЫТНГОВ приходптсл на 
IX !!. ИзмеПСНIIН, нронсшедшнс аа ;)ТО lJреня n самой llорвеГIIП 
(01. шr,J,е), оБУСЛОRПЛП известное сот,ращеШIС llОХ(ЩОП в Х В. 

13 С)!.: Поит Лf. А. ОТЩ)I,IJШ ::ш пор:Ш\llПЫ Л;lJерпну? - 13 1;[(.: JIСТОРШI гео
граc]JпчеСIШХ зпапиii п ОТI\рытпil па Севере Европы. л., 1mз; Оп же, Знал 
:rн I-tодумб о планюпmх ВПIШIlГОlJ n Новый Свет? - Иавестил Псес. l'еогр. 
об-м, 1977, выл. 4; Иl-lгстад Х. По следам Лейnа Счаетдиnого. л., 1969. 
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Клад серебряRЫХ монет из Оретада, ХI 11. 

Со своей стороны, зюroрс[{ие ;.щспедиции и НОJIOJIИа~цпя 01(аза
. ш сн;н.иое влияиие па внутреннее 1I0JIOа,СIII1С в стране. Хотя 11 

нрежде Нuрнегпя не была полпостыо ИЗОJшропана ОТ НlJШШIСГО 
мнра, О;ЩЮ\О воздеiiствие запаДIIоенропеЙСIЮЙ :'fюсрнаш>ноif II 
i(YXOHHoii НУJIЬТУры, ПО:ШТIIчеСJШХ II СОЦIН\JIЬUЫХ ШIСТl1ТУТОП IIН
I,OГil;a еще по бы.'IО ТЮ,: IIСШШО, I~Ш; В ,що:-.:у ВJП,ипгов. Грабожи п 
торговли с другюш страllНlIIП СllOсоБСТВОIJалп ЩJИТOI{У н Нор
JJl'ПIЮ драl'ОЦ<ШIIЫХ метал.:IOН п монет н, унраШСll11й (В uсобен-

но Денеашоо обlJ3ЩОПИО uы;ю развпто в ту ::ШОХУ n НОРВ(!ПШ О'IOНЬ С.lIабо, 
II lШhОП.'rrНllые СОI,РОВllща зачастую IIронращалпсь в ЮJа!lЫ (см,: Skпu
ге К. Coins ашl Coinage ill Уikil1g-Лgо NоГ\vау. ОБ]О; BOJ'g'rn; Tl'orl1sii, 1976). 
}\Ш\JjОВ (прспыуществснно серебlJа) бы;ю так ЫJJШ'О, что неIЮТОРЫС ар
SРОilОПI па;lыпают времн RIIIШПГОП «серебрнньш HOI,(J\!» R Севrрпой Ев
рОПР. Зарытые D 3(',\I.тrro СОЩJOнпща, ЮН, ilраШIJJO, не НЗЫМН.тшеr, БО:Iсе; 
r-ог:шсно пре;\~таШГОППЯ:\I Я3ЫЧШlКОВ-Сl\ЮIi\нна:НОR, в драгоценных мотад

;rax нак Gbl :lШТСjJпаДН30DШrпсь могущсство, счастье, удача IIX обладате
лей, 11 ПО;Уl'ому. спрятан СОliровпща, они наплучпшм образом обсспсчrша
:ш спое UJlRl'ОIlО:IУЧJIС. «Сага uG Эl'нле» рассrшзьшаот, IЩI, Эгпль. по.тrУЧ!IВ 
n сное IIР(',\IЯ от illlг.;шiiекuго l\О!)().1Я два ПЩlша с ссребром, в староста 
3aIЮlJа;r rтx n зомлю, а paGoR, rюторыс по~!огади ему 3i1lIjJятать СOl\РОВII
ща, У,Щ'I)ТШI.I. В основ,-, IJодоGпых НjJодстап.1СIШй u jJОЛП драГОЦСНIlост('ii: 
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lЮСТlI 11llГJ1UllСI{ОГО Н фраш\ст\Ого ПРО1I3JJодства) J1 друl'1IХ бо
гатств. Оружпе, llЗl'отовляnшеесн в llорнепш, ДОСТНГ.JО ВЫСОIШГО 
соnерптенства, и легенды Н()ОДПUl\lЧ\ТПО УIIОNIнпатот О чуд()спых 

мечах, I>ОТОРЫМП БЫJ(J[ BOopYII,tm ы 11 [Jос.шtнJJ ОНПЫ() l'ЩJO 11. (Т re:HJbl
чаilных УСllехов ДОСТIlГЛО .кораблестроение; на свопх ладьях вп
l,lIllПI Jlабороади.Шf НСО омывающне .l!;вропу моря II оreло отпрап
ЛНШIСЬ 11:.\ просторы Сенорной i\тлантпю,{. 

ПеI\ОТОРЫС нз I,ораб.nеЙ nТШllНГОВ сохраПШ:ШСJ, до нашего нрео• 
мен н в погребенnях. .подо n ТО:\I, что n ту ЭIIОХУ сущеСТRопа;;{ 
обычай ХОРОIIП1Ъ Ifш,оiiННJЮD со всеы неоБХОДШIЫ~[ l\ЛЯ загроб
ной Шll31111 Иlllуществом. Поэтому в обпаружеппых многочислен-

D оБРСllеЧl'IIIIН «11 ('Щ'Н!.Я» 11:1: ()б.падаТ(':IСЙ лглшт пдrя магпчрс"оii сопрн
чаСТllOСТII ~ТПХ. IIре,'ТМ('Т()В II RПУТРI'ПIIСll СУЩIIОСТlI ЧС;!ОI3ШШ, 
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111.1'( погребстlТIЯХ содера,атся одеа'дЫ, УЩJaшеПl1Я, О[Jуаше, ('сль
l'l;о'(озяii:ствоппый IfIlВептарr., щшспосооленпя дли [Jе:.\!Осла, т\Остп 
Iljlll1fеСОПJ-lЫХ n Jпертву ДО:lrаШIfИХ JБППОТПЫХ, в женских :lIогплах
I;'У\ШIШШ YTuapl>, СОСУДЫ и ::\1пuгое J(pyroe. В JlOlребеНIIЯ'\ :НШ'ПIЫ~'( 
'1IIr~ найдопы и .лаДЫI И.:Ш цедые J\Ораб,'JН, n l;:оторые УI,ладыва.тrос.ь 
IH'{' ::)то flllIУЩОСТПО n:мссте с ТРУ[[Щ'[. Согласно ре;;ПI г [10аньпr нред

l'та1lJIСIШЯз[ того llериода, чеJIOВCI, после C:lfOPTIf соверпrа,л 1I0езДI,У 
в r\ЩJСТВО :нертвых, где llуждался во нсех предметах, от,ру;нашшrх 

('1'0 lJРП fl\ТImш 15. lIОl'ребепия в I\Орабле - слеЦИфНLIOСl\ан фо[ша, 
IlрrшеПЯIНпаяся ТЩIЫ,О в родах могущественных II нросшнmеп-

111>1-" вогтщеЙ. Подобные ПOl'реБСIШН о(jнаружены n ралопе Осло
ФI,ОР;Щ, а таЮ"е в Эапа:~IIоii: J{ Северной Норвегпи. ПЮI IЛ\JO [,ур
l'аНlIЫХ заХОРОllетшii, оu,лО;Ш\II кораблсii ВJШНIIГОВ наi'цены па дне 
ФI,ОРДОВ II знлпвов, где опп затонули тысячу дет Ш\3~Д. 

Hallu().1[ee ВПЮШLllIТО П3 пнх ПОГ}Jсuенпе Б Усебсрге. где под 
вы('отош :lюгп,пl.тrЫ:1f ХОJIМОЛl найден l,орабль, богато УI,рншеппыi'r 
pP~b60Й п ПШ(О.llпепныii :ВСЯI\ОГО тюда сm,РОIILIЩЮПI (сохрапплаСI, 
.тr:IIIП1. часТJ. ПХ, Тё1I{ Ю1l, ппос.тгеl\СТВИ(( :lЮГIlJIa ПОДlJеРI',ласт> orpaf)

,llСlIIПО), ере;::r;п {{оторых особый интерес представляет ново:н.;а, 
11 [Jшта;щешавmая, очевидно, пох.ОРОJl(ншоii: 3ДССI. (iI\Ородеве». Все 

IIОЩИ 1IСНУСПО отделаны н СJ3идете:LI)СТПУIOТ о ВЫСОТЮ~I ypOlJJle де

с;оратнвного ремесла, достигнутом па Сl,апдпнаВСIШ]\I Севоре " пер
вой половппе IX в. ]3;\IeCTe с (<J\оро,левой» 16 в Усеберге была по
l'peGoHH еще ОДпн женщина, очевидно рабыпя, убитая дли того, 
чтобы она сопровожда.тrа спою госпожу в загробныii: ипр н при
.с.'IУiIшшша ей ТЮ~ же, I\aJ\: OlJa делаJfа это при IlШЯНИ. 

* * * 
ЭI,СIШНСПЯ Вlшнш'ов lI:1участсн чреявычайпо uнтенсппuо. Бо

гатеiiшне дапныс архсологии 11 ТОJIОНПМIШИ, еНJIдстсш,ства НУШI;J-
1IIil.ТШ;:Н и рупологшг, сообщrШJlЯ занадпых хронистов н араUСЮIХ 
нпсателеп, первые rrrrСЫ\IеIIные СВ!f,lете.;тЬСТВа Севера, по;)зпя 
порвеЖСIШХ 11 ПСШIПДСI":ИХ сю\дьдов, Jюторая, пес_\IOТРЯ [[а то что 

бы:rа записана НЮПIOГО П03Дllее, сохраПIШ3СЪ n том псрвозl'\3П-

.5 ПС.'Н\]Jl\ет~ СПОРРП CTYPJJYCOH в преДПСЛОВШI f\ истортТll 1I0рвежсrшх ROPO
.тrеИ (IHpyr 301llиоii», ХlII в.) дышл древнее ВРОМЛ в Сf\8НДТТШ\ВПТТ па 
(<ll~I, СОЖЩОIIИll», Rогда тела умrрших преД8Н&ЛТТ ОГНЮ, а H&~ погрсбепнл:
~пr ВО3ДВIlга.тrп ттамл:тпые Ka~ilIfT. и «n('R l.ургаиов», в !(Оторых ХОРОНПЛИ 
Ш1ПУ"ГОВ Юlестt~ с их ВООРУЖСНIIРМ П прочпмп прсдметюпт. Обычай R:raCTh 
11 МОI'ШIУ п:мущеС.'J'ВО умерпrего, обълспнет Стторри, BЫз]НlH повсшшrrf'),[ 
бога Оl\ппа: Ю\ШДЫЙ в Ва:I(,гаЛ,lО (паJlатс, гдо Одпн ПРППЮlал героев, 
павJППХ па ПО:IC ()птвы) J(ОШЮ'П B:rai(eH. том пмущестном, rюторое отт 
ЗaI'ОПа.'I n землю. Одип ПOJJ('.'Тf'Л танже, чтобы IIад погребеПJIПМП знатных 
ЮОl1f'Й ВОЗДВltгаЛlТСL курганы и памптны(' ПЮIПП. Тю., после смерl'П бога 
Фрf'йра, который. по предапию, был !,()ИУПГО).I в Швсn;тти, все его сOI,РО
нпща сnрлта.fШ в т,урган. 

1" Существует ПРСППОЛОJf\РПIТО, что 3ТО Аса, бабка об'f,СДIIТТI!ТСШI Порвf'ГПП 
Хара,'!ЬД8 П Рf'I(расноволосоro. 

109 



ГЛАВА 11 

пом BJlJ~e, в НЮ\ОlI В031111Iша в IX-XI вв., другие Н,НIЯТIIШ{И 
ПНСbJ\ШННОСТИ ХН -XIII столетии, содержащие УI;:аэаНШl на 
tiолее рашш() IJРС!l[епа, пссстороппе lIсследовапы спсцпа:шстаЫII. 
Ныне :IIIЫ немало знаЮ-f о повсею[свпой жизпи п обычанх СIЩН
дипавов, об их I,ораБJIЯХ и пооруженrш, ПОХОJ(ах 11 ПJIaIЗCtllНЯХ, 
ОТI;:РЫТl1ЯХ II 3а1юеванuях, :междупародных свя:шх, об пх веро
ваниях Jl 1IIИРОlJОСПРНЯТИИ 17. llе СОСПIJШЯСТ болт.шоЙ трудности 
НЮlеТIIТЬ основныо фор;о.rы, Iюторые ПРИШ1111aJJa СI..:андинаВСIШЯ 
:ШСlIансия, ее этапы н направлешJЯ. Более ИJlГI менее ясны 110-
С,lIОДСТВНЯ IШЮ1НГСIШЙ: aIППВНОС'l'И для народов и стран, на [1.01'0-
рыс паllаДaJПI ВИЮПIги, ранно ЮН\ и для развития II самого нор
веЖСI~ОГО общества. Многое, разумеется, остается тумапныы JI 

спорпыи, 11 новые паХОДIПI apxeO,lIOrOB могут llзменит], УСТОЯВ

шуюся, l;:азаЛОСJJ бы, IШРТППУ пли В1Iестн в нее существенные 
поправrПI 18. 

Иначе обстоит дело с предпосылка:ми и IIрИЧИПЮШ широкой 
П 1IIногообразной экспансии СШШДlfпавов. Пе то чтобы ИСТОРИЮI 
:8006ще не сумели предложить ее объяснении. Напротив, llЫСIШ
зан целый ряд теорий. Но, шш извеСТIЮ, чем I;:рупне:ii :историче
Сlюе явление, чеl\1 бодее важные IIОСJIОДСТВИЯ опо имело. тем 
труднее поддается оно одно:шачному тош;:ованню, тем пшре (~all1-

плитуда>) объяснений, Iюторые дают ему историки, ПРИ;~ОР;Х\llваю
щиеся разных В3Г.тJядов на IIсторичеСI,ИЙ процесс. Не нзое,юша 
разнобоя n IIСТОЛl{овапин п ;Н':СJJ11псJtя ВПIшнгов. Расхоащенпя в 
оцеlше се причин н большой мере обус.Jюн,шшаются ТЮf :\Н\СШТй
БОI\1, lЮТЩ)ЫЙ применяется при подходе r;: этой 11 J\ самом деле 
С.'IOJЫЮЙ проблеl\18. 

Еслн походы НIlIШПГОn рассматривать в общем IшптеI;:сте ОТ
ношений BapBapCI{oro )шра с более раЗВlIТЬп.ш народюш - па
СЛОДНИНЮfИ античной ЦПВIIллзации, то лх :мошно ПСТОЛIюваТI. 

IШI{ последний этап гермаПСIШХ нашестnий, КЮ;: вторую ВОJШУ 
варварСI;:ОЙ ЭI\спаПСIПI в Европе 19. Подобпn тому кау, первая BO.'J
на - ВОJIПIше переселенпя народов в IY - У! нв. - Ji Р 11 пола I~ 
создашпо НОВЫХ государств па Западе, ТЮ( п вторан IЮJПТ<l
нападеШJЯ СIШНДI1IIаIlОВ в IX-XI ВВ.- в колеЧНOiII итоге име.JIR 
те jl\O последствия: lJ03ПJЩ';Ш ВИЮШГСI\ИО норолеветва в завоеван

ных странах и областях и первые государства н саыой Снандп
паВIПf. И точно та1, же, I\aI{ после первой ВОЛНЫ нашествий гер
манцы приобщи.:шсь R европеii:cI\ОЙ: l\ультуре, ВОСПрlПIН.1[Jf ХРН-

17 lIодробпсе C~I.: Гуревич А. Я. lIохо~ы виюшгов. М., 1966. 
18 3паЧJIТС.т[Ыlые коррентпnы n ТРШiТОШ(В ~шспапсип викингов были сдела
ны ПОС.'IС пеелеДОDаНIIП ранпих городеrшх центров в IJJвеции (Бирка). 
Дании (Хедеuю) п Норвегии (СкирппгесаЛL). Точпо так же изучение ос
татков воонных .Т[агореЙ (Треллеборг, Аггерсборг и др.) в Даипл, которые 
ОТНОСflТСЯ к рубежу Х и ХI nв., заст3IШЛО учеllЫХ по-новому оценить 
уровень ра3ВПТJfЯ СЮlПдишшов того ПI'Рllода. 

19 ЛllIssеt Т,. r,es invasions: le seeond assaut cont-re l'Ешоре chrotienne (УПе
КТо sieclcs). Рагis, 1965. 
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ПОХОДЫ шп\Ингов 

'111;\ 11("1'110 П БСТУIIПJIН на ПУТ), феОl(a,JIЬНОГО развитпя, сь:аП;(llнаnы 
1111 (lI\Оl!ЧaIIlIН эпохи НИIШПl'UlJ из наычrпrr,оn стали rrревращаТf.сн 

11 \IJlн,:тиан и по остаJIИСL tlУЖДЬГМИ IIОВЬПll соцнаJll,lJbfЫ лор яд

!;.I \1, Yi-I;:e торжествоваВШИIl1 в оста:IЫIОЙ Европе, СI<ОЛЬ ил сnое
'l1-jра:шы:м было И впоследствии их н:улътурпое, идеОЛОГlI'fОСlюе 11 
"'II(lIа.ЛЫIO-ИОЛИТИ'ICСlюе развитие. 

UЦСIIIшал ноходы ВИIшш'ов В ПО;J;обпо,\I ШИРОIЮЫ сопостаnн-
1 ('.11 1.11 ОЫ плане общеевропеЙСI{ОЙ истории, МОЖИО БыJIo бы сна
:1.11'1., что в основе D1'ОЙ 3I,спаПСИII лежа.ли, в ИД1НЮ , процессы 
ра:l.ТIоженил: lJapBapcl\orO общества с 01'0 РОДОВЫIl1 строю!, рост 
()1I11(сствеrпюго пераnснства и nыделешIC воипственной зшl.ТН, 1,0-
I'орал н ВОЗl'.лаВИ.п.а нападения на другие пароды. У спеха~l ш,с
II:ШОШ веСЬ:\Iа спосоБСТRОJНJЛО то состояпио впутреипеii слаБОСТII, 
JI [ШJ{G:\I находились страны, ставшие объеI\:ТО;Н иашщепнii: ГJlУ
IJ()I(ИЙ I,рИ3НС l'и.мСI\ОЙ империи н перво;н с.пучае II неустоiitШ

IIОСТЬ разъединениых и раздираЮ1ЫХ l\Jеждоусобица~ш за1l3Д1I0-
I'lIlюпеiiСЮIХ Rоролевств, отсутствие СИJLЫЮЙ цсптра.:rыюЙ власти 
110 втором случае. Франт,ское государство в IX в. нсреЖIIва.по 
Рill:П3П, пьшваппыи РОСТОIl1 СЮIOстоятеш,иости нрупных феодаш>
III.JX владетолей; Апглпн D то времн не была Jlо.литичеСЮI оGЪfЩП
IН'Щ), а в rюролепстве на северо-востоке ее, в ПортумБРЮ-J, },оторал 
1IIIIJЛась объекто:\! наиболее яростных ат~ш виюrпГОD, тпла ОЖОСТQ
'l('rIШlЯ внутреиняя борьба. 

~Тl\iшанное объяспение похоцоп Вlшипгов IТсходит нз I{оистата
I(lfII ЗаЕ,опомерпостн в развитии варварсл:их народов, а П?lIСННО: 

lIa определеННОllI этапе перехода от доrшаССОRОГО строя }( ранно
",;(аССОВОМУ раавертывастся ПНIjЮ/ШЯ :щноепатеЛLнан sкспаПСШI. 

;)т(\ ЭI\спаНСJlЯ, с ОДНОЙ стороны, нызыва.лась ВIIутреlIНИ~I ря.сна

)IЩ[ тра;\JЩИОППОГО общественпого строя СI\ЮJ,i(lшавов, с другой -
ус li:орЯ,LС\ el'O, так IiЮ; ;швоеnанин, грабежи, сбор дапей с ПОl\.О
I)('IШЫХ, торговля, шедшая pYI,a об PYJ,y с ПНР[lТСТВОМ, благопрн
нтствовали УI\реплепию высшего слоя, способствовали зарожде-
11 [по феодализма в странах Сопора. 

Недостаточность 31'01'0, в основе своей ираВПЛЫJОГО, mш нам 
"IЮ!(СТi\КШСТСЯ, ооънснени:я причин походов BJlblllII'UB затmюча
('тся в том, что ОНО СЛИШJЮ;'![ общо, ТЮi С[Н1аflТЬ, «глобаJl [.ПО». 

0110 118 УЧlIтт.твает в ДО:IЖНОЙ :lIеро спеJ(пфнчеСЮIХ условпii, т;о
I'Oрыс в ту :mоху СЛО,IШ,::ШСf, в сш\П/\инавеюrх странах. ГТОЭТО;IIУ 
1I('.:П.3Jl уr{.ЛОНПТЬСЯ IJ ри ИСТО:IIШПUПИИ ВIП,ПН1'СI,ОЙ з[,спансин от 

IIIНI1\1ешmил н БОJlое ую{ого, «СlшпдипаВСliОГО» масштаба. П рп 
Т,ШОJ\I иодходе выясннетсн, что эта Ы{СП,НIСИН в I,-оIIтеIi:сте IICTO
рпн НорnсгlI.IТ была одПlШ из прояrЩОТТJ1Й внутреннего роста IlОр
IIра;:СJШГО общества. 

1\ю, уже БЫJlО упомянуто, OI,ончательиое формироваппе аг
Р:1 рпого строя n Норвегии н СВЯ3И с раснростраНСНПОl\I J\УЮ.туры 
lI;е:IeЗ<l сопровождадост, расчпстп:аМJI аеиель, создаптrО:\I новых 

с·е.rlЫ'I,ОХО;ШПСТВОППЫХ дпоров в тех районах, !шторью рюrее ос-

1111 



ГЛАВ А ~ 

1'авались пезасе:rеШ-IЫJl1И. В свете Эl'llХ измепеНJlЙ становится 
более МНОГОЗШlчнтеЛЫIЫ.\l т()т фю{т, ЧТО ВООННОЙ эь:снаНСШI пред
шеСТВOJlаJIII мирные нересешщин на острова Севорной АТJJЮПJIЮl 
бондов, I,О'I'орые здесь продолжалп вести прпблизнтельuо тот ж:е 
образ жизни, что и у себя до~ш 20. МЫ "Можем пре~по;;rОЖПТL, 
что недостаток ПРИГО}l;IIО.й д,тш llосеJIСIШН и обрабопш земли па 
родине поБУДИJI I\ШО1'ИХ ПОРВСЖСЮIХ бондов искаТL ес за нреде
,ТШllll1 Норвегии. ТаЮlАI образом, внешняя I<О,l!ОНllЗНЦИЯ яви.пась 
прямым продолжением I>:олонизаЦИП внутренней. 

ПОЭТО!lIУ ряд историков высТ\азываlOТ мнение, что одной IIЗ 
причин ЭI;:СIIЮIСИН IlОРJl(щщев в уназанный. период был зеМ(Ы],IlЫЙ 
голод. И"ICются JШСllеIIНые УIi:азапия на то, что численность насе
ления в Порвегпи возрастала (сама внутреuuяя IЩJIОIIШJацпл не 
служит ли тому ДOIшзатсю.ством?). и хотн топопнмин:а свиде
тельствует о возниюroвеIJНН боЛl.шого числа новых усадеб ГI 
Норвегии I..:aII: раз па начальпой стадии эпохи виюшгоп, очеНJIД
по, одна Вllутреннян КОЛОНIIзация не могла удовлетворить расту

щую 110требность. Дело в TOl\f, что развитие сеJIЬСIЮГО хозяйства 
шло не в I,ач ест ВСППОIlI, но jЮЧТИ ИСIЩЮЧИ'l'е,JIЫЮ в Iюличествен

ном отношении: ТСХП1ШД lJозделыванил зе~1ЛИ и в то время, и 

миого поздное оставалась весьма примитинной 21. То, что па '111-

пая с УН! II ВП.JIОТL дО Х в. западные области Порвеl'IIII поюrну
ло большое число шнте,JIеЁ:, I,ОТО11ые нашли свою новую родппу 
за морем, ВИДИI\IO, уп:азьшает па наличие OTl-юснте,1(ЬПОЙ пеРОf-lа
се,JIешюсти, вызванной отсталостью сеЛЬСI>:ОГО хозяйства 22. 

Что I<асается военной экспансии, пападепий на другие страны, 
пиратства, наемничества, то РУIюводящая родь здесь принадле

жал.а ЗI-IaТНЫIlI предводителям, хотя в их отряды охотно вступаЛII 

сьшовья бондов, рассчитывавшие па легкую добычу п приоБJlJ;е
нис I~ славе вождя, Тание вожди n случае успеха доБИВНЛlfСJ> 
БОJIЬШОГО авторитета JI собирали в своих рун:ах пеllIа:IЬЮ богат
c~a, lюторые ИСПОЛI.З0вались в первую очередь для рекрутиро

вапия более обllШРИЫХ ДРУJI;:ИП, ибо верпую службу воинов ~IOж
JrJ3Jl ;[J. 

:щч~m·ГriЫj.гтаВ:lI не всш'да вполне тот же, ибо Шl островах Северной Ат.чап
. « tl'ИlОIl.i1IОдч:ас БыJlo трудно заниматься зе!\1.Jеделпем, Il роль скотоводства 
-омеqt,,&RFt:'ift.lifще бо:rьпrей, чем в Норвегии. 
~~Jla~~~Hlf\e .iiМkfrюхозяЙствеппое орудие - рало; шrуг бьш редкостью. 

'. Ешroшь П J!ПДо.')! ;землю возделывал!! вручную при IlОМОЩИ JIIОТЫГН ЮШ 
ТО.;!(:1Ni.i:i1ы.r1111<f{ркН5Ч!IравrЩLПОЙ системы севооборотов порвеащы не ,шали. 
пq"9"fЮЖ?сlUUm.I5Т'ilг,lоБC'€ttачивалась преимуществепно ХОРОJШШ удоБРРНllеи 
-0·tr9I1R''!ТW!Ч'~1"[<j)fЩIЬНI р;щow,Qдарп ЩШllЧШО знаЧl(теJJЫЮГО ко.шr'lества СIюта). 
~211~?I\jJtl)1я.;I:WР91А:{Уf\~ТJ1?J.i:чr;, то, что первые переселеП1\Ы в НслаПДIП! за-
'хватьшаЛ11 очень О'БШ1Iрные пространства. Между ТРМ ()ШJ не были в со-
стошши ИХ освопть, ДОВOJIЬСТlJУНСЬ осн()ваиие~f ()Дн()го или пеСI,ОЛЫШХ 

-·IJДВС'Яil!\Р!йО~iШf)tн~фШОШWJi.J..}i'аiffJДоля этих в:rадспий перешла в рую! по
Ы(~IКl ~~'\Тi9I1'ЩJDlJlfJ)I:JJ1t1'::~J\i)t~J!'m~,{iIМ~Щ" ГШЮДОМ, r,оторый гнал ПХ нз Норве
ZIШ1Нп нq~1,)IINfJiЩ(!}I:f П}fIШVGkН~Ili.8<j,9qълсппть это с.тре~I;r:ение щн~с.ВОIlТЬ 

себе бо,;rытrс ~МЛII. чем опл J!еис.ТВllте.JЬНО могли ПУСТIIТЬ в ХО3ЯИСТВСl1-
-~1\ьN{Jl7бtfFоfi:ыqотоа ,ZJ3НOlШ\l вт ff 1., 
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110 было обесночить, ТОЛЫЮ щедро раЗДЭlJая ,ЮI драгоцонныс ие
та,JШЫ, I~ольца, запястья, оружие, пышные оДен'щы и другпо ред

l\IIe преl\меты, IШ1ШХ онн не :ИОГШI приобрести у себи на РОДlJпе. 
I !ойна, грабеж, торговля давали богатство, по ;)'1'0 богатство прп
о(,ретало социальную ценность постолы{у, ПОСJЮJIЫ,У МОГЛО uыть 
IIСJюльзовано I\aI{ средство повышения общественного преетища. 
13ыс),азывавшаяся неIЮТОРЫМН ИСТОРИ1\1l:\1Н МЫСЛЬ, что паJ,оплен
"ыо в походах ВlIЮШГОВ богатства затоы на родино у них Вl..:.:ш
l\ыва.ТII1СЬ в зеМОJIЬUУЮ собственность, ни на чем но основана и 
JШЛЯОТСЯ попраВО:lIеРПЫll1 переносо~[ на несыш своеобразные отпо
шеюrя раннсго средневе:кош,я явлениi;[, ноторые имели место 

JlШОI'О ВeIЮВ спустя 23. ВШ\JШГИ, В тоы <{псле и их IJредво;::щтел:п, 
11(:) были ни :крупными ЗО:ШlевладеЛLцами, НИ их ПРЯИЫМИ иред
IIIССТВСIIП IПШ~IИ (см. НJHH:e). 

Это пс значит, что возвышоние воинственной знати пе было 
('uязаllО с внутрснним развитием саыого норвеЖСIШГО общества. 
Но длн того чтобы npaBIl.:r.bHO ПОПЯТI, ;Н'У СВНЗL И П:16ежать нео
нравдаппых упрощсний, неоБХОl(ИМО обратИ1Ъ вшшйпие на ТО 
обстоято.JIЬСТВО, что СЮIO по ссбо выделонис знатп не обязатеЛJ>
но служит ПОI\азаТОJ1ем процосса I\лассообра:ювания. ВСПШIНUМ, 
'по И в более ранние эпохи в Норвегии НОЯВЛЮШСI, социальная 
нерХУШli:а - 'ГЮ{ было, в частности, в эпоху бронны. ОДПI).J{О за
'1'01\1, спореходом 1;: железному вену, эта ЗJШТЬ, отличавшаяся 

пышно стыо погребений, исчезла. То же самое наб.:гпоцас:о.I :lfЫ 11 
в соседней Швеции, где в период ВCJщель (VI-'11I вв.), судя 
110 архоологичеСI\ОИУ 1\Iатериалу, существовала богатан «аристо
Ератия», запиыавшая ВЫСОIЮО общественное положение; но и она 
затем сходит на нет. Дело не в самом фш{те наличия социаЛЫlOii 
::JЛИТЫ - ВССЬ вопрос вюшючается 13 том, ю~ковы материальные и 

общестnеПIIые основы ее могущества. Во:йна и торговля даВ(I.JfИ 
ВОЖДЯМ ВОЗJlЮЖНОСТJ, онружить себя ДРУЖИНОЙ и вести РОСI\ОШ
вый образ жизни будь то в ::JПОХУ бронзы n Норвегии, или в период 
Веидель в Швеции, или 13 пача.:.rьныЙ период ВИКИIIГСI\ОЙ экспан
сии. Но эта знать не превращалась в господствующий Iшасс об
щества (даже в самом примитивrюм смысле) и ие устанаВJIива
ла своей власти над сопломеннина:ми и соотечествеННIша:ми. 
ПОЭТ()МУ е пзменение:м обстаНОВRИ - СI{ажем, с исчезновениом 130:1-

МОiJ\IIОСТИ для ДaJIьнейших завоевалий и грабежей, с перемеще
пием путей торговли, ноторые эта знать не могла долее IЮНТРО
,шrрова1'Г,,- она неизбежно теряла свое общсствснное положенJТ('. 
СтаБИЛЫIЫ:М, ИС1'оричеСI\И нсрспеI{ТIIВ'ным существование ТaIЮЙ 

23 П. Сойер обра1'ИЛ вшrмапие на то, что драгоцеНl1ые метаЛ.lIЫ, досгавшпf'
ся норвежсним ВИЮlПгам на Западе, вообще l\ОЛГОО время не 1l0Jщr\юТl1 
R ним на родипу: вшшнги, очеВИДIIО, llреДlIочптаШI тратить 3ТИ богатства 
за ее пределами. СМ.: Sашуег Р. Л. ТЬо Age of the Vikings. London, 19О2, 
р. 198 Н, 
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соцпа,тrыюй uерХУШЮI могло CTD.TJ, JШШЬ при наличии онредеден
пых условий, В первую очере)\!, нри возшшповепии повых фОР~I 
ЩJOПЗВОДС'l'пенпых отношений и соотвеТСТВУЮЩl1Х ии фОР~I собст
венности. Ил того, IШ другого lIорвегия В :ю(,ху nиюшгов не 
ана;та. Rю\ мы далее УВИДИМ, господствующий шraсс в средие
lJОIЮВОЙ Норnегии ФОР~IИровD.ЛСЯ (В более поздний период) за 
счет ДРУl'ИХ грунп И слоев, знать же эпохи ВИКИНГОВ 1;: тому вре
:.IIОШf llсчезнrт, преОllIственвости lIfежду т 8:.11 И п ДРУГИМИ пе су

lЦССТНОВD..;IO. 

Нет ОСНОllЮ-IИЙ нолагатr" что ::Н,спапсип впкиш'ов БЫ.:Н1 выз· 
ваиа начаВШИJlIСЯ процеССОi\-1 плассообразоваипп в Норвегии ИJLП 
n сосодних сн:андпнаВСJШХ странах. Общество бондоn, !{оторые 
ве.'Ш СШlfОСТОJlтеЛЫIОО хозяйство и ни от н:ог() ни в Ш\ [{o~] отпо
шеПНlI пе заВIIсеJШ, и хёllДИПГОВ, ПСТ(}ЧПНI,И богатства которых 
шtХОДIJЛJIС], лреIEl1ущеСТlIеппо за ПРОJ\<Ща!\пr страны, не илюет ни

чего общего даже с рашшфеода.lIыIл! обществом. I\aт~ уn;е под
'lсрюшаЛОСJ., социаЛЫIЫЙ строй lIорвегии того времони в су
ществеНПLIХ своих чертах напо:нинает траДиционноо ГСРl\IаПСIШО 

оuщеСТRСIlНОf:J устройство. Внутренпее развитие этого J;QНССРВатйв
наго общества ЛJJIО дО краиностп МС1(леIШО, п '(() тех пор ПOI\Э. 
оно не пришло в интеНСИВIIое взаимодеиствие с более развитыми 
общества~IИ Европы, далеIЮ опореДПRШИl\JП его на пути гепе
ЗIIСEI фоодаJJИЗJIa, едва ли возможно говорить О процессе I{даС
сообразования в НОРВОI'IШ. ТaIшi( процесс иачался у ВТОРГПIИхся 
В РИМСI;:УЮ империю гермаИСIПIХ племен после их рассе;rепия п 
('110шешш с JIOIюренным населением. Эти вторжеппя и поросе
ЛOlшя напос.ли решающиii удар старо;)!у общестnопrr011У строю 
l'еJнrапцов. НО ПОХО;1Ы JIНKHHTOn, ПрlI все:\! пх размахе, пr ПрИRО
ДJШИ К неI)('\18щепию сюшдииаJJсr;тrх ПJюмеп на новые террпто

рин. II поэто~rу преемствеПИОСТL l\IЫIЩУ стаРЬВI и новым бьша 
ЗДОСI, н:ачестВ(шпо иной - преодо;;reпне траД/ЩIЮННО,О соцтншь

ПQ['О строя в Северной Евроне могло сонеlЛIПl'IЪСЯ ЛИIJ[I, с ОГРО~f
I[Ы'\[ 'l'РУДШI II В ТС'lеппе ДЛIIте;rьного периода. ТaJ;:П.\f образин. 
З11jю"щеПlIе I\JrаСС()JЗОГО строи не было продпосышюй пли причп
пой походов ВJн.:пПГОR, СIЮРОО, оно ОJшзнлосr. ОДНИМ па от/(алсн

llЫХ ПОСJОllствпii этоii ЗI,снансип. 
«J\рестьннсrщя» мирная I'ОJIOШIЗD.ЦПЯ ПСl{ОТ()РЫХ островов Се

верной А ТЛElНТlПШ, ПО-ВII;1;Иj\fОМУ, началась еще дО ;ШОХИ впюrп
гон. Сама же ВПЫПIГСI,ая зн:спансня хараr,терпзонал:ась в первую 
ОЧОРОJ(h воеппьпш пападеНПЯМII, н у пее m\Jе.ЛПСI, спои осоf)ыс 
нредпосыЛIШ. ЕСЛIr социальной предпосы.тщоЙ напаJ\епнй па лру
ПIO страны - ЛНГШIIО, ИРJlапдию, Северную Францию - было 
на.1Iичие RОШIстпеПIlЫХ II IIШ.FI'даВJПIIХ добычп 11 сшtны хёn;щп
гов 11 :и х ДРУЖJfП, то ~lаториаЛЬПО;:I преДПОСЫJI({оii: таЮIХ атю,; 
ЯНIIЛОСЪ небыиалое дЛЯ ЕJJРОПЫ того пеРИОi(а раЗВПТJТе ъ:ораблест
роетпrн у сrшндинаnоn. НОРВЮЮ (Ы занп:мались l\roj)Clr.'JaBaнrle~[ па 
протяжении МНОГИХ столетий, о ЧО?lI СВ1Iдетольствуют ЕЮ, наход-
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lill их ~laдел, ТЮ, II паСЮlJfьная ШIШОПIIСЬ. НО Н предшествующий 
JJ('jНIOД на J\Ораб.пях 11 JrОДIШХ 1I10JIШО БыJfo шraвать IЩОЛЬ беротв, 
JJ(~ УЮlЛННСl, ОТ ПllХ; теперь щ:е техничеСI>IlО уешюршенстпованнн 

11 СУ;{ОСТРОИТОJlышс.1 деJlе позволи;;rи отн,льшать Дi'\леп:о в оп,рытое 

~J()pe. ВПЮfЮ'СЮlii. l\Орабш>, n о'Г.пичпо от своИх нредшсстнеНПlll,ОН, 
JJ~IСЛ но ТОЛ[,I,О весла, по П руш, и :мачту с паРУСО:lJ; устойчп
JlОСТЬ ему llридапаJI IШJ1J>; борта его былн сшпты 113 У3Ю1Х гно
ЮlХ дубоJ3ЫХ ПЩIНOJ;:, свнзанпых со шпангоутами, тюте Iюраб:пr 
JШ страшп,лИСl, ударов оноаПСJ;ЛХ ВОJIП, ОТШIчались анаЧIfтелыюi'i 
r;J,)строхот\ностыо, МОГЛlf щшета1'[, НРЮi:ТИ'IОСI,И 1, JIюбmrу борегу, 
1',тrуБOIЮ Зl1ХОДIIТЬ 11 устья ро[;: 11 ПОЧТIl СОJЗСС~I пе зависели 01' 
'I'("lеlшii Jf вотров. I\ораб.ПJl, найденные n l,yprauax Юго-Восточной 
IIОРНОl'ИJI (они даПJIJУЮТСН нопп,ОМ IX - пачалои Х в.), Иl\IО.'Ш 
)(JШНУ 20-2:3 111 при ширино 4-5 111 И унраВЛЯ.ПJIСЬ 11-16 пара
~rн HOCC.'I. 110 у виюшгов существовали II бо.нее нрупиыс суда, 
о!JЛD.дашнне зшt Чl1те;;rыюii ГРУ30ПОДЪС1lIПОСТЫО 21,. 

ПаШlчие таь:нх li:ораБJlОЙ заЩJОlLЛШIO за СJi:<ШДlшапа:ми, пре,J,-
1(0 BCOI'O имеНIIО за ПОРJЮiJЩD.МИ, боарандею>поо 1Ifорсн:ое превосхо;\
ство 25. И . .пншь НН.ПIlЧПО по;(обных кораблей сделало для пнх 
возм:mЮJЫlll ранверпуть в пт РОНИХ масштабах наступление на 
страны ~)a)[aдa, гарап'l'И руя внеааПJJОСТЬ папщ\еНlIЯ 11 большую 
любильпос'JЬ боеllЫХ отрядов. Жlll'i:ШI страп, н:оторыо Jl(mверга
.'[Н(Ъ а'l'аЮtllI, II шtНШi:C бежали от шш:пигов. HepeДJ,o I,аналоеъ, 

'1'1'0 пападаю'l' це.Т]ЫО ПОЛЧПЩН ИХ, хоти на caJ\IOM l~рле ОТРЩ\Ы 

пиюшгон, особопно в lfСРПЫЙ lJериод ноходон. UЫ,1П1 ЧПСJlенно не
ВС.аптш: lJпюrпrи l(ОСТIII'ашr успеха пменно н СИ.ну высOl,ОЙ под

ВИJIШОСТИ их судов н беспрнмерпой дсрности, с юш:ои опи совер
шали СВОН набеГlf. ОРуrr~пе их - меЧII, l,ОПЬЯ, боевые топоры, 
луш! СО стрела~ш - отчасти БЫJIО собственного I1ЗГОТОВ.'lения, по 
нередно опи ПОЛЬ30ВaJIИСЬ ПРОСJlавлеППЫIIIП фраПI;:СЮПШ :\Iечамн. 
дЮI>:е сраВШ1ТеJIЬНО пебо;аl,шая ilРУЖlIllа с.:\IОЛЫХ lJИЮШI'ОВ могла 
причипнть зпаЧIIТСЛЫIЫИ: ущерб rrротивнИI;:У. 

Одню,о никиш'и не ограПIIчпваЛИСl, воеШJЫIIШ паП8.ДО(IlIЯ~IИ. 
Они охотно вступа.лп в торl'овые сношения с меСТlIЬВПI ЖИТО.:[Я

~Ш, сбывая награбленное II при06ретая изделия, l\Оторые не про
Н3IюДплись у них па родине. По;:)Тому не сдедует думать, что пп
ратство Шl.рализоваJIO торговые связи Севорной Европы, наобо
рот, ИМОЮIO n этот период торговля на БалтиiiС1\ОМ н Севернои 
~IOрях rrереживаот небывалый подъем. ВО3IШIШJOТ нервые скап
дипаВС:lше торговые пуню'ыI :lI0ждупародного значеuия, которые 

2. В конце Х - начале ХI в. иногда СТРОIlJIИ нораБЛll с 30 п БО:Iее парами 
весел. Такой корабль мог перевозить изрядное число воиноп. Полес I,РУП
ных l,ораблей не строили: их размсры ЛИ~lИтироваЛlfеь дшшой КИЛЯ, 1{O
торый И3ГОТОПЛЯЛII из CTТlD.'Ia одпого дерева. 

25 ТО.ЛLJ\О ан.ГJIИЙСI~ИЙ король Альфрел: сумел построить флот~ способный 
соперничать с ф:IОТОМ СШll1динавоп, совершапших в Iшпце lX в. непре
рывные нападения па берега Анг.'IИИ. 
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отчасти пренраЩaJОТСЯ в иосе.lН:ШllЯ ГОРОДСI:;ОГО Т1I IltI. ХОТЯ В Нор
Вl'ПШ это раЗШI'J'НС ие заШJIO Tal, ll,а.НОIЮ, L,Ю;: в П[Н81\ИП, где Н.руп
][сiiШШI[ TopГOBЫ~;! ЦОПТРО::\l была Б щ)!..:а , ИЛИ 13 ДаНIIН, на юге 
}-\Отороi{ находился :mюrСUliтыii порт Хед06ю, тем не 1101100 II Н 
IОil\ПОl1 Норвегии н то вро:ня сущоствова,но ЗШIЧlfтельное но '1'0)'
;\arпшш маештаUЮI торговоо ПОСО.J[епио - Сr;ирингссаЛI) (и.J:Н I\ay
JliШГ, что Il анаЧllТ «торговое МОСТО», «ТОРiЮlще»). 

Tal>:lIM обраЗО)I, потребность n ПOJ3bl.\ зомлях И источ ШJl;а'i: су
щое:шоваПliЯ, ,'нашда добычи, ТОРГО1l:rя, ноизбожно в ту эпоху со
ЩЮВОJIщаншаяся пиратством, расцвет судостроитольной ТОХlllШП 
П Mopexoj{cTBa - вот осповные преl\IIOСЫ.JIЮI <ШСlIaПСПП вюашl'ОВ. 

На эти фar;торы обычно и УIшзынаотся в спецпалыюй JJИтерату
ре 2G. К это)rу добавляют еще «дух странстnий>) п <<ПОI1СIШ прп
Ъ:.JпоtН'ШJir>} - ЯВJf('ППЯ IIПО.:rпе pea.;IbIIblO. ЧСJlОВor;. всю ЩП:IIТI> LlРО
СIf,lеВlПиi'1 в сnоОЫ ДворО, 1I111i:УЮJ. не выеаm:ая, пс IIОЛЬЗ0валсн вы
('ОЮВl уважеIПlОJ\1. Из рупичееrшх надписей ыы анасы о семьях, 
ч.:[С'пы ноторЫХ пади в бптвах в самых разных I\Опцах тогдаmпс
)'0 \ПI]JН. На I,О.lIЬЧУП' ОlЩОГО RПI\Иш'а, паЙ;:J;еПJlОЙ: археолога)ш, 
nы()пты rуш\ыи названия стран, в J,ОТОрых ОП побыnа.:r: Греl~ПЯ, 
lIеруса;шы, Исландия, с,ёрюraн;( (страна СЩJaЦIIПОП, т. С. lIIусут)
)ШП,- СепеРllан Африка, lIспашш?). ЛПГJIиiiсrшй п:оро.'!Ь Аль
фрод в I,oНl\e IX в. записа.!Т lJaССIШ:1 1I0еотпвптого его НОРВЫ-Iща 
()TTa]la: ЮН; уже УПОll1ипаJfОСТ>, ЖИ.'I он на сопере ] lорnегин, а Н.ла
nают соверша,л вдоль lJC('I'O l(оGереЖЫI страпы, в Данию 11 в Лп
Г.lIШО. «ПОСЛС;I:ППi'r юн;:инг» ШI. ТЮРВСШСI\ОЫ преС'ГО.JIе, Хара,льд Су
ровый НраВII1'О:Н" до того как стан, JЮРОЛС:\I lIорвегии, служи.;[ 
в варящсrшii гваРi\ИП при юrзантиистю:м императоре, воевал в 
Нта.'1ПИ п Сицплии и но6ыва.;J па Руси, го.тюпу ;не свою оп сложтц 
n f'iптвс 11 рн СТЮlфордбридже, близ Йорr.:а, гдо 2;') сентября 10GG г. 
Qыла ра;зБIIта nторгшаяся в ЛПГ;:IИю порвежская щшпя. Это с:обы-
1'110 п зна:менует Jшиец эпохи DJШИПl'Оn. 

ОТЩJhТnшпifся перед НОjшапна;>.ги ШНРОЫlii МПР ПРИВ.~е1\(1.I[ их 
своей ПОПО~ОII~()СТЬЮ на то, что было привычно ШI;(!'Т[) у себя ДШllа, 
но в меньшей СТСllОПП, ЧСll[ богзтстнаlliИ н болсо б.1!R1'ОIIРПЯТПЬПlШ 
УС:ЮПИЯlНИ жпзии. 

П НСО I!\P, перечпслпн У"О~[ЯНУ1'ые выше фат_торы, ~rы вряд ли 
1JI1О.'ше уI301~НТОЛЬПО оБЪЯСlIИ~I ЭI~спанепю НIIЮШГОВ. ИСТОРИ'fе
пюе JIплснне - ДВЮI,ение людей, РУ1,оподствующихся I,arШl\ПI-ТО 
пдея)!и, :мыслями, лредставленпями, ЧУПСТJ3Юrи. F.сли, I{aI{ уже 
бы.-ro сказа по, эта ;жс 11 апсия, НОСJlIОТРН па псе jl;JIИтелыто II лс-

2G П()то}, СllсцпаЛЫIЫХ работ, IJOСВЛЩСJIllЫХ отдеJII,НЬШ проб.тrС~lд~[ :ШОХlI вп
mIJJТОВ, а татm,(' ()бщих обзоров ИСТОРПII СIШНJ(I1I!авrюrх паРО)l()R все вре
мя пепрерывно позраст[\('т. И:J НОВЫХ IШIlГ П[\3()НС~1: Simpson 1. Everytlay 
Lifo iТl t)le Viking Лgо. L())Hlon, 19В7; ]ones С. ар. сН.; Foole Р., Wil
son [). М. The Viking AcЪievemenL. J~olldon, 1970; Capelle Т. J)ic \Vikingcl'. 
St,t1ltgart, 1971; см. таRЖС: Тl1е Vikings. Uppsala, 1978. 
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110ХОДЫ ВIIЮПIГОВ 

IIII)\IIОЛL с!-,лздываllшпесн предпосыJI;и,' разраЗIIJIасr. IJJIЩШПНО 2., 
111 111Н1ХОДIIТСЯ П реДПОЛOJt\lI1Ъ, что 1,0 временп се пача;[а, на руб е
',1;1' \! III И IX ВВ., С1,ЮIДИШШЫ, В Ч3СТlIOсl'Н норвежцы, ДОJIЖIIЫ 
"I.I.l1JJ ТJсреЖIIТЬ переЛОIl1 и в духовной сфере, породом, J,оторыii 
IIО()Уi\JШ МНОГПХ пз ПIIХ порваТI. с ПРПВЫ'IНЫ:.\I I,опссрuаТI1I1ПЫ:И 

1I,!ра:юч if;И3ПII. I\:31,OIlbI ;)1'11 ВНУТРСННIIС стимулы lШJССОnОГО двп
;I;('IIIIЯ'? 28 

11 :НСIOщпося JIЮlIЯТНlШП - РУПl1чеСlше паДllНСII, ПОЭЛIЯ о,аЛI,
)1,1111, пропзведения пзобразнтелыюго ПСI,усства той поры, lIОl'РС
"1'111ТЯ, ;r;РУL'пе данныо аРХОOJIОГllИ, I,Ю, нам представляется, l(aIOT 

1I1);шожпоетт. J.ря пен:оторых ЗaJШЮЧОШ1Й, ХОТН [)ы н ппютетичо

'·I;I1X. 
НаЧI!С~1 е IIOгребеппii. С1l0соб обращсшIЯ с JlО],ОПIlПl,ОJН, погро

tI,,:II.IJые обрнды UТIJ1lаш.:Ш иден о ;"!агроБНО.\1 ;\шре, рО.:ШГIIU:зные 
11 рсдстан.тншпя JlIОДОЙ. I{ю, Сl3lIДетслr.етпуют llaтrrl Ы[' раСIЮПОТ" 
в пеРIЮД, продшествовавший началу IIOXOi\OB ВI1Н11111'ОН, JШ JJРОТЛЖ~-
111111 \'11 П VIII ВВ., в J[орвсгпи Iшб.IlI01\а.;юсr, ПОСТС](СИlIое ущю
II\('JПI(' обрядов захоронения, ЧТО, вероятно, БыJIo евязапо с прu
IlllJOLOВСПIlСIlI lf Н;7ияппе" ХРllСТllаиства. Ес;ш, еОГ.7IaСПО наычеСJ\lЛlI 
1) редст~влеНПЯilI СIЩТIi\шraвов О загробном мщJC, )[ерссолившиесн 
11 ![~Г() ведут существовапие, ВО многом cxo1(Jroe с аеиноIr ЖIIЗПЫО, 
1I JlОЭТQ:\lУ В могилу юraJШ разные предмоты, 1,oTopble }ЮГ.1IИ e:1IY 
ТЮI JI[ШI'ОДПТJ.СН, ТО по ХРПСТllЯТiСIШ:llУ УЧСШIIО душа 1l01,оiiпого 
Illюдстает НI:lГОЙ про;( ТНОРЦО:lI. Начало ЭI\спаПСJlII в ДРУГIlС етра
Ilbl, где давно уже господетвовала цеР1\ОШ>, IШЗaJюеr. бы, I\ОЛЖflО 
{)Ы.!Ю ПРИВССТl1 h УСИJIОПШО lJоздейетвия хрнстнаl1СТЮЙ jЮЛllГИl1 на 
(' ({i1IТДIIIJЯНОВ 1I еще БОJ[ОС унроеТПТJ, фориы погребенпя. 

Н дсiIс.ТJштеJIЫЮСТН жо щюизошдо ПРЯi\IО протнвоположпое. 
Начало ЭПОХ/[ впюrпгов охарю{терпзовалось nозuраТЮl [, 'IИс1'О 
II:JЫЧЩ'(,ИI\-I ногрсбаJlhJlЫ~l оGрядаи. l\Jоптлы ВllliШ!l'ОIl ааНОJ!IIЛЮТСЯ 
С.<1:11ЫМII разнообразными преЮvIСТЮIПl: оружием, у"рашеиия:ми, 
утварыо, одеждами. Выше упо:шшзшrеr. rШЮI;еСhие захорононии 
11 нургапах пместО с l;оrаБЛЯllIll, готоньвш ), ОТШIЫТПЮ 11 1\l:lрСТIЮ 

27 Любопытно ршшое !JЮlснрнне топа западных авторов в ОТПОШЮIIIН СJ(ап
днпнвов. В IIСрllЩf упомннаппп 1) с/ншдппавах в ЛI1тературе ЭJlОХП На
РОШlJlГОLJ - стнхотворешПI lIавла ,цНDI,она (ок. 783 г.) -l1аТСRИЙ конунг 
ЗИГфРПН высмеивается I,Ю< БССПОМОЩI'ЫЙ i\ШШЙ ваРllар, 110 всем УСТУ
нающпй I\ПRИ.1:П30ВilШlьпr поддаППЫ1\I I{арш\ ВеJIИIШI'О. По ncel'o 10 лет спу
{'тя (т. е. после Нilчала скаНДШШВСIШХ атак на берега Апг;шп) под пером 
11 н глоса т,са Лш,уила СI,аПДИШlБЫ предста ют н ви;\е бича божьего, 1I0СШШ· 
ного пародам в наказаНllе за их грехп. «От севера отироется беДСТВIIе на 
всех обитателей сей не:loШШ),- цитпрует ЛJШупп ирачпое нрорицаНJlе 
биб.'IеЙского JIPOPOI\a Иеремrш п полагает. что пророчество это наЧlшает 
сбываться. С:\I.: Andersson Tl~. М. TIlC "iklng Irnagc jJl Car·olingiaJl Po('t
гу.- 111: Les l·elat.ions Jilt.6raires franco-scandinayt's аи MOY€'Il Age. Acles 
tlп CoIloqtle (le J,iege. Paris, 1975, р. 217 sq. 

~B [[()Jlpofinee c~r.: Гуревич л. Н. Начн:1O ,шохи ВИ"I\Иlil"ОI:l. (ПроGЛ(':\1Ы !lYXOB
поп ЖIlЗПИ Сi\апдппавов IX врна: ФаR'rы н гипотезы).- СrШIIДШЩВСIШЙ 
сборшш. 'l'а:J.1ШН, 1967, вьш. 12. 
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ГЛАВА 2 

~repTBblX. Онн не НВ;IЯ.,UСL ИСJ,.JiЮЧШПIЯ.\lJI; пе толы\О 8";HII00 
JШЦО, НО И чеJIопеl,а более СН:РО:lШUГО CTaTYCil 11 ДO(;TaТI\a стара
:fJI(;[, снаРНДИТL в ]\lIТР шroiJ: Rсе:и неоБХОДlf~IЫМ для того, чтобы он 
ШI Н ЧО:l1 не IiСllытываJI llУ;'J\ДЫ. Археологи обращают 0(;0(,0(' ВIШ·, 
:lIаНIIе ДЮl\С по па наличие в Зl1ХОlJOНШНШХ ;lрагоцешюстей, а ш\ 
то, что ilIО1'И:IЫ со~орш:ат огромно о I,OJШЧССТВО IJещей, llаходнв
шихея в повседневном У1JотреблеИlll1. Это IIOJЮ8l\IОiJ,НО оБЪНСIIИТL~ 
ОДП1!ilI толыш росто:'!! 'lНСЛОllIlОеТII населенна I1;Ш уве:шчсппе:м 

БOJ'атстн 8нати. Начало ::нюхи ВllLШШ'О/l ознамеllоваJ[(НЪ воарощ
l(снием Н;Jычсства, «язычеСl\ОЙ роанцнсй>}, охватuвшей 13('(' ело\{ 
наседсния Норвепш. ;)та реarщия llродстаВ.JJШШ собоii форму Щ}()
ТИ130ДСЙСТНИЯ реЛI1ГИОЗНЫМ ВJIНЯНИЯ!II, шеДШIIМ нз стран, на кото
рыс нанадали норманны. По справод.:IИВОЫУ СУ;I;:ДСIlШО порвс;-r;:сrшх 
ученых, ноарОЖДСПI1С Я3Ы'lества отраlIЩ.ТlО рост сююсuннаJlНН пор

всжт~ев 29: столкнувшиеL с другими народами, С иноi\: нультуроi1 н 
мировоззрение)!, жнтеди Севсра лучше, СИЛLlIСО осознавали евою 
самоБЫТНОСТL 11 старалнсь се ОТСТОЯТJ, перед :ПЩО.\I хрпетиаНСI;:ОГО 
учения о ,1,И:3НИ и смерти. 

'цругое явление, I\OTopoe обращает па себя вниманпе при изу
ченни НУЛЬТУРЫ llачаJlЫIOГО этапа эпоха lШI\ПТГГОll,- это 1,8.чес1'

венные сдвиги в снаНДИlJaНСIЮМ изобразителыю~r ИСI;:усстве. С дав
lШХ ВРО1l10Н У германцев, н Сl\андинавов в том число, в ПСRуеСТJЗ8 

IljJеоблада.lI «знериныii стиль>}. ИЗJJюб.:rСI1НЫЙ продмет иаоGраще
llИЙ Ш\ Шl:lПlе, J~ОС'fИ, дсреве, мета;:ше - il,ИIIOТlIые. Но траJ;ГJВI>а 

ашшаJшстичеСIШХ МОl'JШОIJ в VI - \711 IШ. Н 13 \iTLl- IX ВВ. была 
l'ЛУUOl':О различна. Пронзнедсния иеРIJОГО периода ПССJIсдоnате.'! н 
ха.рш,териауют нак (<Rялые», «3 НСШ1ЧIlЫС>}, ШII нрнсуща J\Юl!ОТОIl
ность - создается внсчат.:rенио, что «зпернныii стилы}, ПОЛУЧIШ
ший БО.1Jытше стнмуды " развнтпю по времена Всшпшх пеР{'('РJ!I'
пиii, впос.леl\СТПНИ нс.тощнд наложепные в нем ЖlI3Jlснные СШIЫ '". 

Начиная с УIIl в. В СкаllДlшашш быстро расщюстрзняеТС51 
новый СТИJIЬ. ОН та1;:Il\О основывалсн на аНН.\ЩЛIСТllчеСl,ПХ ~'IOТП
вах, но находился в раЗИТОJJЫlOiII l\оптрасте с. IIЫДОХШJНlс.я И вы

рождавшимся предшес.тnуlOЩИМ стиле~I. На смеlIУ C.\IY приходит 
J[('.полнеипые нанряжеНllОСТИ и с.изы изображсн ЮI Il~ИВОТIIЫХ, 
фантастичные f1 си;шюлиqескне. ЭТll 1130БРНiI\ения JШIШ'ПЫ объ
СI;ТИВНОГО масштаба, один части тела даютсн в нреУБеЮlчеllllН по 
с.раннспшо с другп.\ш. IlанБО.Jlес характерный .\lOТНП этого порио-

"9 Sl/.etelig П. Pl'el1ist.oil'e d(' 1а ?\orvegc. ОБ10, 192(), р. 2'1() SЧ.; ер,: Вirkeli Р. 
Norske stoinkor-s i tidlig шiddеlаldы'. Et bidrag tiI Ъеlуsniпg av ОVОl'gап
~cn {l'а 11ОlТGП l'eligion til kris[.Ш1l1ОIll.- Skl'ifter lltgit1; av Det Norsko \"i
dOllskaps-Лkас1сшi i 0510, П. Hist.-l<'iJоs. КI., Ку БО1'., N 1(). Os10, 1973, 

30 Sh.etelig П. Cl/J.ssicaL Iшрнlsеs in S!'лncliпа\'iап AI'l fl'Olll 111е l\IigJ'аtiоп 1'0-

J'iod to the Viking Age. Oslo, 194\), р. 104; lIulmqllist TV. GеШ1Шliс Al·t «н· 
ring the First Millenium А. D.- In: Кппgl. Vi!tel'hels IIistoric осЬ Апtik
vHels Аkаdвшiопs Напdliпgю', 90. S\ockll0]m, Н).55, 1'. 58 П.; IOindt-Jеn
sen О., fVilson D. 111, \'ikingclidoflS kllnst. КоЬспЬауп, 1\)65. 
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походы ННIШIПОЕ 

'1,1 та" IfilablBaelllblii «SlН1тающиii :3HCjJl,}), существо е ilолыпоii 
1 fI.Ii(moii п .\Iаленьким теЛО~I, с развитыми J(еП!\ими дапами. Фп-
1,\ 1'1.1 :шсрсй свертываются в тугие узлы и аастывают в угрошаю-
11111 '\ загаДО<JНЫХ по:~ах. В другпх же случаях опи дпна:МИЧIIЫ. 
1', фlll'УJЮ (о::ватающеl'О знерю) нич()го lТ~ оеталоеь от бьт.ттоii: СТ1[
,111;tiЩШI П элогаптности предшествующего пеРНОl{а - изображе
II1IJl ;)'('01'0 странного зверя па БРОJJшах п других УI,рапrеюrях, па 
'II'I'('!ШIШЫХ пано.'lЯХ н изунрашеппых столбах дал()н:и от патура
.III,JМ3 п гро1'()СЮТЫ, ОШf нугают пвоселят в одно и ТО ;т,е вре:Шf. 

(' .\.ватающиЙ знеры), пстречаЮЩlIИСЯ IlOвсе~lестпо на предметах 
"1'01'0 периода, очевидно, был особопп() популярным ХУI\ожествоп
III,IM мотивом, I,ОТОРЫЙ разрабатынался раЗПЬВIН l\JаСl'ера!lПI и П;(
\О)\ЮI II\ИВОll ОПШШ, в равных слоях общества. Но J-IaРЯl(У с IlJlill 
II(JШЛИ В моду Il Т\РУl'ие изображения: фигура тат, тrа:JынаюlOГО 
((()ОJII,ШОI'О зверя» (нш\оего подuбия ЛJ.ва) , борющегuся со з~[ееы. 
I :('() Э'l'1I изображения ОПЯТL-Тat,и Jlоражают ОI'JЮilшоii: лапряжсп
IIOCTblO II еплоЙ. ТaIЮПЫ же и резные ГОЛОl!hI дрю~онов н других 
~'I;а:ючпых сущестп, ТЮТОРЬПIПI УI{раша;;ти столбы в II\шшщах, lIIтев-
111I lюра6:ll'ii, IIЭГОЛОВI.я н:ропатеЙ. ДИЮIlII oCI;:a.ao~1 Шlста эти фап
Тilстичеcrше существа должны были ОТIIУПIНClТЪ ,IЛЫS духов. 11с
I;YCCTHO и lIШГПЯ БЫ.ТJJI пера3ДСJlЫТhI н ту :'Эпоху, эст{'тичеСlше В03-
j('йствие на аритеJIЯ ЯНJ!Hj!OC1, ЛТIшь одной и, ПО-ВИДlпro~IУ, пе 
()(~поююii: фушщиой иаображения: предметы IICI,YCCTB<I i(()ЛЖIJЫ 
UЫЛИ шшогать .НЮДЮf в их жнзпеПJюii 60pI.60, НРИIiОСПТЬ удачу 
11 ОТI'(JIIНТТ. недобры() силы. ПРОI13Н8!(ОПИН реЗ'\IШОВ и иных 1I1а
СТl![ЮН I1ередт,о и~IOmI тают-;е и l'уш.тоное, ре,;:шгпозное назпачс

/Ш(). 

ЖИЗIIl, дапала новые мощны о 1I1I1I1УДЫ'Ы для развития ПСI{УССТ
па. Н('П~ЮllСР1ТО возросшие ;\юби.тrыIOСТЬ п агрессивпан ю·;тнвностъ 
населения СЮ11IДIIIШПСТ\ПХ стран паходилп cBoii ныход п R сфере 
духовной ДСЯТОJ!1.ПОС'l'II. Истmючителъпан ЭllfOJ(попа,;II>ПОСТЪ н :щс
ПР()ССПШIOС1Ъ иао6РЮI';Сfшii:, беСПОI~оjfСТПО ТI паПРЮI';СIlI10СТI> ТlC
T\J'CCTBH началыюго :папа эпохи lIИ[ШПГОН явлшот еобоii полную 
IIIЮТИВО][О.JЮЖНОСТl. п('Т\уеетву предшествующ()го пернода. :Кш~ 
ВII!(ИМ, IIЗlllененпя в I1:зоUра:зитс.ттЫlOiII искусстве, ОЗННilfспопаншие 
IlfIчало ::JlIOХП ВШ{ИШ'Оll, нереIшш.;аются со СДВИГЮПI 11 ре.!IШ'ИОЗ

Hoii сфсрс, ПOJшаато,'[еllI :которых ЯВП;НН·,I. (<Н:!Ы'lеСIi:ан реarщия». 
Бурный подъе:1I изобразптслытm'о ИСI,,:усстна не еДIПIственныii 

,'IICIШТОllf гауБOIЮЙ псрестроiilО1 )'шросозсрцнпия II F!,ИЗIlСНlIЫХ уе
ТЮIOВОI\ норncmщсв н ту пору. Одновреыенно наступа()т p3CI~lIeT 
{' !ШЛЬДПЧСС]iОП Jfоэаии, наиболее ИЗОЩ}J()НПОЙ n фОРlllаJfl'IIO~1 01'
ПOlII('IIIШ lIе ТаЛЫШ у германсп:их пародов, но н но нсей Европе в 
еjJUДl1евеIЮПУЮ :шоху. СIШJ[J,ДИ'lеСIШП поэзия роднлаСI, в Норве
ГШI, после заселення Исландии получила ШИРОlюе раепрострапо
ШJС среди ЩИТСJlеii острова II достигла в IX-X nВ. ИСI,.'[ЮЧИТСЛI.
ного paCJ\IICTa п СQвершснетпа, 
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ГЛАВА 2 

ГСРIIН\н('I(ан JЮ~311Я геропчеСI..:uii лоры ХЩНII\тегшауется УПОТ
РОС"I t'ПIlСIIf r,СНIШIТГUВ, сл СЦПфlJ 'lCСIШХ II10тафОРJIчесюrх оборотов 
J[ выраашпий, в т,оторы" обо:зпаЧClе:\IОО IЮПI:IТlЮ переДаСТСЯ lI)JП 
]I()('реДСТlJе ДРУГllХ 1I0НЯТИЙ, Сll1('iIШЫХ или J] IЮТlНЮllOЛОЖI1ЫХ, тц
ЫЮ I,ОПНИНГН НРИJ\10ПЯ.пись по ОДIШIlНI СJШЛЬДЮШ, OJШ встре'lшотен 

I,aI, в aIIглосar,СОПСI,Оi't ноэзни, таи 11 у С:haIЩlшавон в песпнх 

«Старшей Эдды».Но нигде HU nСПОJJЫУЮТСЯ ОШl стою, ИП'ГСНСl1В
ПО, J,at, IIМGlШО в IIОЭ31Ш ПОРВСil,СШIX 11 нс.;raНДСШIХ СI..:а.;II,ДОlJ. l'tl'П
пппг 1IfOl' быт], относите.~JI>1I0 IIРОСТЫМ (ДВУЧJlеШlЫС\I), ТlllIа «дорога 
J":HTOB» (что 0311ачает «~юре») или «ясеш, битвы» (ЮЮl1Ш», и.rНL 
(,О.1lсе СJlOiТ;НЫJl1, ЫН" паllРИllIер, (тебею, пота пшпа Р,Ш» (1'. С. 
«I!ОIЮ[1», ибо «Шl[Н раш) - :но (С\1С'Л>, а «пот ~Iеча» - ю(ровы»; 
но I,elIllJlIiT :мог быть Jl еще более раСllРОСТjJClиешrЫl\l, четырех- .. 
пяти- 11 даже сеМllч.аеПI1Ы.\f. ОграПIIЧПl\lСЯ 0;(11111>1 ТТРН:'IЮРОl\l. 13ы
j>ЮI,РIШС «,\JCTaTe:ll, огпя ныогн l!сю,~rы лупы .IЮIIЯ ъ:орабельuы:.: 
еараев» - это ОДJJII 113 UеСЧJlС.1JШШЫХ J\СШШJlГОВ НОlIна. В Iюра
UРЛЫIЫ.\ сарая.\ норманпы деРiЕаЛll CHOIl JШДЬИ, Jюгда втасюшаЛll 
их на береl'. «hОПЬ корабел],пых сараев» - «корабль», «Jlупа ],:0-

раUJШ» - «ЩIП'» (обычно во lJРСl\IЯ плаванья llНЮШГИ нешаЛlI снои 
]~PYL'Jlble щиты по борта:\! IюраБJlН). «BeAblIa ЩИТШ) - «IЮПЬС», 
«lJblOI'a I,ОПИll» - «UI1ТnШ), «огонь битвы» - «;\10'1», а «метатолr" 
~:оча» - «воин». 

J/.О;ЭТIIчесю)Я фигура I,еншшга НС oTpail·;aCT IIСlIосредстнсПlЮ 
;\сiicтнJТТСЛЬНОСТИ, она совершспно условuа. ] [ОЛОllIУ (<дреВЮI 
битвы>) мог быть назван не толыю герой, но и трус, а «расточ 11-

TeJJC!I{ СUJ,РОllПЩ» - пе один ЛЛIПЬ щедрый ВОЖДЬ, по и бедюш. 
В БО.'Iес I103AIIee время 1~еПIIИIIГИ с И1lIенаМlI язычеСIШХ богов ПРН
!lIСJIЯЛИСЬ д.пя обозначения хрпстиаНСI-ШХ нерсонащсii Э1. Паана
ЧСJше т,еННИIIJ'ОП СОСТОЮIO в том, чтобы едеJIать П03ТlIчеСI"ИЙ: Я:ЗЫ!\ 
НрНПОДПЯТО ПЫШJJЫllJ, ШЮUЫЧНЬВI И богатым. Эти его 1шчеств(\. 
ЯСlIО видные и СЮIП 110 себе, особенно бросаются в пrаза, ]:огда 
rюшьднчееI\ие СТИХП встречаются в IЮПТОI,сте исландсн:их СLlГ,. 

~ I":ОТОРЫХ они 110 БUJrыней чаСТII .и сохраlllIJIИСЬ: ИСIШЮЧIlте:rЫIО 
нроарачпый, простой, l..:ажущиЙся БЛШJJ\IIIII I{ разговорному проза
IIЧСС]Ш:Й язьп..: саги паходится в реЗКО1\1 контрасте с вы 'IУРПО иаы
сналным ЯRЫI,Шl С:hа;;Iьда; «аБСОJПотная проаа» еаги сопосташfЯ
('тся с «абсолютной поэзией», и 31'0 со- И про'ГпвопостаВ.'lе!llf(~ 
lIороащает Сll:IьпеIrШllii художественный эффeJ,Т (торяющиuся I~ 
перснодс, так :haI": по:);шя еIШЛЬДОВ пран:тлчес.ки неПОРСВОДIНIа). 

Но I,еппипги, вообще IЮ3ЗИЯ С:hальдов ИJl'lСШI и JlIl1фOJrогиче
СI":УЮ, П l\1aJ'ичесн:ую ()снову. Де.тю u том, что .IIIпогие I{енпипrи ис
ходпли ИЗ мифов п БСR анапия их пощюсту были бы непонятны. 
УJlотребление :hеШШllЛl с мифологичеСШI!I1 содержанием создавал/) 
J..:ali: бы пторой план .иаображения: ПОСТУIШИ людей, их подвиги, 
IIОХОДЫ, еражепия, ЩЮЯlJлеIшые ими щедростъ и другие lшчеСТllа 

"1 Стебдun-[{ Пhtе/{с"uй iИ. П. Нультура Исландии. Л., 1907, с. 98. 

120 



походы шшингоп 

(lill\OllLI обычные ею;nоты еТ,3ЛLДllчееIШ.\. посноit) IJplloGpeTa:rH 
111I11OC, более высоное звучаПllе на фопо мифа о f)огах НJIII cI~aaa-
11 "н О ,(ревннх гороях. Сиюминутное, СДТПIllЧJlое событне J30СПРИ-
11 11 ~IНЛОСL благодаря этому в С/Ш3Н С ПЗ1Je'IНЫl\IП саЧJ3дЬНЫМlI об
l'iI:щамп. l\JагичеСI\аЯ же фУНЮ(Тlя СJЮIЩ :йЮIlО LШJi3 е 1, в 1'0:.1, что, 
\'ОI'.'lЛСНО уGеЖДОТlНЯ)I нормаштон той норы, слово, в особенности 
IЩ)ТIILlес:кое, J\lОГЛО ОI\'.а:ЩТL свое БJIаготворпое плп ЗЛОВРСl\ное П03-
,(l'iJствпе lla того, }{O~IY ОНО было .щресопапо. х.паJIебuан поею>, 
1J('lIолпеннал Сl,ftJiLДОМ перед JIТfЩНI ВОiТЩЯ JI Н его 'lecTh, но про
сто нрос.н<1вляла его, но и У" rочпвала, «уuо,'шчпва.:ш)} его удачу, 

'l'OI'!(a mш: ХУЛИТС,:I ЫНlЯ песПl, могла IIОСЛУЖПТL JlРНЧl1Jюii IIОНрИЯТ-
11 ()('.теЙ, бо.'IС3Ш~Й 11 )\ажо смеРТIl. 

Ныне ВОСJIрпятие СIШЛI,Дl1чсст\оii неснн аатру.'1НРПО 1((' ТОЛЫ':О 
11II1JЮЫШ "римопенном I,СIШIШГОll. У нос в BLICUloii стененп lIе
O(,Ы'lНЫй 1l0РЯДОП С,'ТОВ, ПОl('IИI-ншиыii трс(jопаПИН~I аJI.:rитерацин 
(начаJJ bl-Ioii рпфмы, созвучия нача.П ытых :звуrюв н I'.'IЮЧСПЫХ сло
нах строr;:п) п IJростирающийся BII.lJOТf, ДО 1'01'0, что два lТ болс!' 
IIjlОД.!Iоа,ептш lIInгшr бып, ПСIЮlшетспы l\]C~I,ДOY coGoii 32. Но ТО, 

'lТО дЛЯ нас П}Юl(ставляет труДпо решаемый ребус, очеJJИ1~IIО, 
(}bl'-JO доетушю ПОПН),IЮШIO норманнов ;)похп ВIlЮПII'Оll II lJы3ыш.-:rоo 
у них ;)стеТJIЧСС~,lmе нас:rЮlщенпс. 

RеИНИJlГП тl другне фор:ма,III'UЫС утоlтчеuпыc прпеыы 11 ПОЭ3JIН 
еl\IШЬДОВ 110 l\ШОГОl\1 UЛII3I\ТI снстемо и:юбраЗIIте.лЫIЫХ средств, 
Illшм:tmнпшейся в JlCI,yccTBe реачш,оп. В оБОJIХ е.:IУ'laЯХ перод 
памп - СЛОil>lIсiiшсе ИСI,усетво орпа!\ЮП'l'3ЦПlI. ОДИПaI{оВЫ~1 было 
II lЮIIIОIaППС НlIторетва: ЮН, резчпт-;, тю, 11 СТШЛJ,Д, ие ВЫДУ~lывая 

еодсра,ания СВОНХ lI]юнзнеденнli, ИЗ0ЩРЯ.Т[!1сr, JJ варr,нрuваппп ор

ПЮ.,ента.ТIЪПЫХ ИJIИ С.'lOвеспых узоров. Сходство IЩОТ даJlhШС, ибо 
п в иаобра;штС>.ТlЫIОН, и JJ IЮЭТНЧОСII:ОЫ искусстве Toii поры !\ТЫ 
пстрсчаемся (' ОДНИМ И TC~! iп:е ПРШЩНПО:.\I: сосреДОТО'Iенпс Н1III

l\НI1IИЯ ХУJ\mЮIlша но на целом, а на O;~ТlOЙ П,iШ ПСl\ШОГПХ дста:rях, 

НРПЧЮI эта частноеТI" эпизо;з:, ОТДС'nЫЮ взятое ];ачеетnо переопаша 

призвапы предстаllНТт, цедоо. В упmIЯНУТЫХ особенностях ПОЭ3Т11l 
С1\аЛl,I(ОН u ИСI\'.усства РС3 LПll;ОП и орпа~lf'llта.:IIlСТОR начальной ста

дпи ;тОХII ВПJшш'он, на "аш нзглЯJ{, i\lmюJO ВПl\етъ отражоние еу

щестпенных осоnенностей ООЩОСТllоппоrо СОiJнанпя норманнов, 
еще во :lШОI'О).I РО;:J;стнеппого ЫUФОПО;:'ТИЧССIЮi\1У созпаНDЮ (<ПРИЫП
ТПБПЬТ',,> IШрОДОn. 

32 ВОТ оuраЗЧIШ ПlеСlfса - пеРСП:lстеПШI фраз IJ (;RалъдлчеСIШХ влсах (пе-
ревод :\1. 11. СтеUJ1!ш-l\ЮIОПСН:О1'О): 

«Божа:J1J, м по l' П е с IJ О С О б п ы 
II а ~I С Н Ь Ш е С,- я. слышад, 

Что голод вол/тв на ПОС1'OI~е,- ч е м 1, о II У П 1', 
Жllте.:ТП 3ЗСJIЛ,- nреliратuлсл» (СI,алf,Д Оттар). 

ВЫ;(!'.тrенпыс разрн;mой п I,УРСШЮ'.:! слова образуют ОТ;J;СЛЬПЫС фразы. Та
JШИ обра:Ю.lI, в этоii JШСО переплетаютсл трл фразы. 
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гллвл ~ 

Сущоетвснпо, одuано, подчеркпуть другое оf)етоятеJJЫ::ЛJO. Jlо
добно тому lЩI( нереворот в ИСI\УСС'l'ВО датируется [,<11; раз Te~[ 
nре::IIОИСЫ, Iюгда начаJНI.СJ, ШlIш.нТСI{ал аКfИIНlОСТL, точпо тан: ,1;е 

II первыо известные нам обраЗЧИIШ сиа.ПI,дпчеСJюii ПОi)31lИ ВОСХОДЯТ 
1, IX n. ТрадИJ(ПЛ приписыnает создание Сlшш,дичеСl\оГО еТИШl 
JIel'CI-щаРПОJliIУ поэту Браги Старому, хотя ВПОJше воз~южпо, что 
СJШШ,ДИ'IOСЩ1Я поэзия lIриоБРСJta основные черты, lшос.тrеДСТВllН 

eii Ilрисущие, еще заДШIГО до него. Но даже еСJJИ Брагп и но бы.;! 
новатором, ЛИШCJШЫJ\i преfJ,шествеПЮШОIJ, и;нешю на рубеже VПI 
н IX nв. в рааВИ:ТllИ HCHYCCTJН). СТ[fХОСЛОiI\:епия происходит геЭЮ1Я 
перемепа, евоы'о рода :мутацин, которая приnеJIa 1, ВО;ШПIШО130-

шно ряда еТНЛllС'J'ичеСlШХ новшеств, харю_терных Д.'IН ст,аЛl,диче

СIЮl'О СТИJ1Я 33. Не сохрави.JIОСЬ ии одного имени поэта до БраЛf, 
тогда ию, l1аЧlшая с пего мы знаем имена COTelI СI\алъ)~ов. Бидн
.1\10, ИJ\1еJllIO в это ВрСМН воншпшет и IIОПЛТН(' авторства lI))JlJ\Iellll'

телыIO к СI.:альJ1.НЧОС)\ОЙ HCCIIII. ЕСJIИ та[" то и в U1'olII факJ'С .VlOfl;
но YC~IoTpe'l'!> СИМПТШl РОСТа самосознания нормапнов, вызванного 

б6лыпим 060('об.lIение:\i ЛИLlНОСТИ n РЮIII,ах НОJшеI{1'ИН3, Чt'М ЭТI} 
наблюда.пось в Ilредшествующп:И период. ВСПОМНЮI ВЫСlщзаНlIУЮ 
ранее мыс,][ь об утрате историей н.ОРВCl'ии ВОЛНОЙ <ЩНОНИШЮСТН» 
ШIIСПНО В канун ЭIIОХИ ВИJ,НПГОВ! 

НО п другие существеШlые пере~Iе][ы в KYJJbType JIОIJЩIШIOН 
О'I'ПОСПТСЯ 1\ тому же периоду_ Ию; раз в lЩНУП эпохи ВПIaШI'ОВ 
происходит переход от старшего рунического алфаВlrта, СОСТОНIJ
шего пз 24 3НЮ~ОВ, I{ младшему, упрощснному до 16 знашНJ, Нрll
че::\[, что особенно важно, старшие руны были достояню:щ ()бще
П'РJ;ШUСIШllf, тогда IШI\ руны м.падшие - ЧllСТО СI;андинавсн:юr 

нвлениеи. ПОСl\ОЛЬКУ руничеСlше lIисыlIпаa ИllIе.11lI прежде НСШ'О 
реЛИГИОЗПО-lIшгичеСIюе примепеI-lие, то l\IОЖПО предпо:юшиТf" что 

п в этой «рефОР~IО)} РУllичеeIЮЙ письмешIOСТП выраЗllJJИСЬ СДВИГП 
l] общеСТllеНI!О!lf сознаПИll норманнов. 

Наш понеВОJJе беглый об::юр ряда явлениii ДУХОl!ПОЙ fI,И:ЗПII 
норманноп, ТaIШХ, I\.al\ формирование СI\альдичеСI.:оЙ 1I0Э:НПI, пере
ход т, новому стилю юзоБРiJ3UТСJJЫЮГО IIСI,УССТВа, смона футаlжа 
младшими рунамп, «ЯЗbl'IеСl,ая реющию}, ПРИl!ОДИТ 1{ зю;.шоче

НИЮ, что все эти существенные сдвиги в И:УЛЬ'rуре OI,азываютсл:

в IJсторичеrIЮМ ШIaне - СИНХРОННЫМИ, все опи ПРОИ30ШJJН В 1(011-
цС VHI ИJШ начале IX в. В это же самое врюш появляется но
пый тин l\10РСIЮТО сунна - результат длительных т,онструr,;тивпых 
НСI,аний СI,андннаВСl\ИХ ыаС'I'еJJOВ-I{орабслыцююв. 11 в ;)ТО Л,С вре
ып наЧlJпается широная :=шспансия НОР~IЮIНОВ в другн() страны. 

То был период ПОИСТИНС глубоких поремен в i1':ИЗНП пародов 
Сп:апдинавии, перемеп, знтронувших IШК :l1атерна"Jl.НУlO, тю, 11 
;'I;уховпую их жизнь. Все эти перемены, падо I10"araTJ" JIСПОДВОJf]) 
l~aBHo ПОДГОТЮJJшваШlеf,. Но обпарушилисъ OIШ в внде своего рода 

33 Lie П. Skaldeslil-stl1dier.- Maal og miппе, 1952. 
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походы винингов 

C'I;a'ma, ь:оторый пронзошел на 'ПРОТЯiJ~ении ,ЮI3IШ оДного-Днух 
11 11 I\OJJС'пиii:. Этот РСЗI\ИЙ взрыв ДОJfЖНЫ были ощутить шш Сa:lШ 
II<lР:М<1ННЫ, ТЮ, и народы, с I\ОТОРЫМИ ОIШ НрllШЛП В ИНТСТlсивнос 

('011 !)]ШОСJlОВeIше и МJIогообразпое взаимодействие. 
Очевндпо, СТОДf\НОНCIше с НОВЫМ дЛЯ ПИХ внешпим МИРОМ по

IНЩИJIO у норманнов чувство огромной lJпутреЮfей напряшешIOСТИ, 
lIы:шаппоii: ощущепием сильнейшего Iюнтраста «СЕоего}) и «чужо
I'O}). Осознание этого J,OHTpaCTa приводило I~ интенснвны;н ИСI{а
IIIIЯМ н сфере ДУховной I;:УШЛУРЫ. Внешний МИР, перед lЮТОРЫ!l'l 
()11!l НЫСТУПШIJI В lшчестве смсртеЛLНОЙ ОJlаСIlОСТП (на ~Западе ста
ла популярной :молитва: «Боже, па6ани нас от неистовства нор
маннов!}», 13 свою очередь ВОСJIРШlныался ;ЫIТСJJЯЫИ Ссвера I,ar~ 
.\I'lюз,t их впутреПJlей сущности н самоБЫТIIОСТП. Эта УI'роза щш
III.fЧПОJlfУ строю жизни, старой религин и обычаям имела резуш.
THTOllI «язычеСI{УЮ рсаIЩНЮ». :Картины ужаса, нрости, неУI~РО1'И
illOЙ эпсрпш И геРОJlческого пафоса, I\OTOPLIC 'Мы паХОДНIII в пзо
(,РНШСJПШХ мастеров па У себсрга илп па РУПИ'1еСI\НХ Ю)l\;IIIЯХ П "о
торые нереКlJю<аlOТСЯ с образами СI;:аЛI,ДИЧl)СJ;ОЙ ПО;):lИН (п, ПjJП' 
fiави:м, с JlIOтпва::.ш песней «Старшей ЭДДЫ}), хотя она и сохраШI
.'IaCL в позппейшсй заПНСl1), вырюr,ают ОДПОВРСl\lСШro п страх по
ред врющ\ебнымn: СИJ1а;о.ш, п ВО.пю их оБУ3д<l1' 1,. 

ИСl,УССТВО Н по~зия бьши ПЮl,НhlМП СТН:\fу.rraмп для пормаu.поп, 
ПОП.Jlощая пх новые ЭТИЧССЮI.е идеалы и m:Н:iНСППЫС уетаНОНЮI 31,. 
I fсре:м:епы в :\штериа.пьном сущеСТВОВ[\llНИ Сl;:нпдннанов, пх 130;1-

росшая потгебносl'Ь в НОВЫХ 3f':\fЛЯХ, В товарах, жажда доБЫЧlI 
Т().1ЩНЛII их на ан.снапсию. Виестс с тем ~ТИ поре:неиы еmrРОВ()jlща
.'[rrel, .пщшоii общественного сознания. ЯвлсТI ня ('тош, ра;mопоряд
[,оные, КЮ;: агреесивная воинственность ]т отвага, нрошmенпъю 1\ 

далышх н.паваП1JЯХ, JI ВЫСОЮIЙ расцпст наобра3ПТС':II>lIOI'0 п ПОЭТJl
чеСIШГО ПСI,усстnа, lПШЛll НСI\Оторые общне llCTOI.\H. 

РеЛИГlIО:1ные представления СItандннавов наи Jlзвестны ЩJCп
мущественно 11:1 песней «Старшей ЭТ\ды}), запиеаппых в Ислан
ДИИ н XHI в. Однако нет серьезных оснований сомпеваться в 
ТОМ, ЧТО ипфы о богах - Торс, Одине, Лоr;:и, Фрейре, Фрейе II 

др.- НОСХОДIl:IП 1, гораадо БОJfсе рапней ;:нюхе. Но вре~ш внюlП
гоп, Н1JДИllIO, наЛI)ЖН.ПО cboi-i: отпечатOI{ па nf)лИI, II8IШТОРЫХ Ы!1фо
JюгичеСЫIХ llcpcoHa,Eeii. n особеппостн ~TO I,асастся Одина, бога 
ноiiны и вонпов. 

З·j. П ДРУiIОlIlах l~Ull'yHl'OB~ I~aK правило, были ска:IlзДLI, п ca~Ioe назваПJIО 
основного СRа.11Ь)(ИЧСCIЮГО раЗl>lера - (щроттнветт» означает «ДРУЖНН

IIblii·). ИЛl! (/т,ннжсстшFi}), СТШJЬ. Точно ТЮ{ же и резчинп, и другие мастера 
СОСРl'ДОТОЧlfваJlJlСЬ в ш.'рв)'ю очерсдь прн ,!l;BOpaX знатн. Перед битвой 
СЮJ.IЬД JIсреlЩО псполнял IIССНТ> О древних героях, л он же нессCIUЛ i\~'X 

вош;(я Jl вопноп по пре~rя пира. НаСRОЛЫЮ серьсзны:\! Jl ЖlI3ПСЮIO важ
иым де.l]ОМ считалось llОЭТIIчеСI,ое НСКУССТВО, ЯDствует П3 того, что по

l\ровите:[(:,м <'го был сам ОДИII - верховное божество Сf{апдипапов. 
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T,'IABA 2: 

Одип, ПОI":jJUвптеJIL героен, н:оторых оп посд() ИХ I'НUСЛП на IЮ.'lе 
UIITlIbl забирает в с.нШl чертоги - l! Лальгш:шу, отличается ХИТ
ростыо И l\ОlJарствои. J3ызывая UИТБЫ, оп са:11 в ПIIХ НС участ
lзует, а победы часто дарует песпрu.13СДЛШЮ. Один - бог, В IЮТОрО,\l 
боевое неистовство сочетастся с поэтичесю[м ИССТУUJlеНl1еi\l. Он 
ныстунает нод самыми ра;НJЫl\IП нмеШ:\l\lИ [1 способен бесн:онечпо 
IIЮ[СШlТL lНJСUfПОСТЬ, НО обычно его 1I1нщста13ЛЯJIII В шце ОДllО
l'JШВОI'О бородатого стаРИL\а н надвпнутой па лоб шляпе н в СИl!е:1I 
1I.'шще. О!~ПI1 ПОХJlТПЛ У ве;rш~анон ::нед 1I0Э3ПИ: 1I, прппеся ('.аIl10СО 
себя в il":CPTBY ссбе же, llрнобреJ! знание l\1аГПЧССIШХ РУН 11 :laI{JIЛ
шшнii. ТаlШi\! обра;юм, война, мудрость, по()тичеСI-ШЙ дар, [шл
ДОВС1'ВО, шаыаНПЗiII сочстаютсн Б Одшrc, со врсмепеllI ВЫДВ!ШУВ
ше:мся п IШ'IеСТIIC ГJШНЫ Бсеii: сеМLИ богоп - асов. 

llРl1 сраВIIСIlИП с ОДНПОIlI Тор ПЫГЛЯ!\IIТ ПРОСТО;\УШНLI;\!. Су,:.\п 
по П~lеIIам, н:оторые в ту НОРУ даБаJlП ПОБОРОЖДUllJlI.I]Ii, Тор IIOJIJ,
аОВЩIСЯ ИСЮlючитеJlЫЮЙ lIОJlУЛЯРПОСТЫО, И его ПОJ';ропите.:тьство;н 

хотели :.JаРУЧIIТLCЯ. TopcTeii:l[, Торбьёрп, ТОРl'ейр, ТОРО;1ЫЗ, Тор
ГРИJ\1, ТОРИ}), Торарrш, Тордейв, ТОРфИIIП и 1'. 11.- IIM81la с ЧНСТН
I\cii Тор НОСТОЯНПО встреLIЮОТСН 11 сагах. Тора ПОLfИтa;rш IШI, глав
IЮIО прот.ипшша вешш:аuов и чудовищ, сил YTrapl~a, с 1":ОТОРЫЫН 
оп пел ПОСТОЯППLЮ ВОЙНLI. Его оружие - 1\10;<101' J\J r..ёЛ,Т[LlIНР, 1,0-

торый, раБНО I;aJ~ п ЫОЛПЮl Н гром, СНJlшо;rИ31IРУСТ eI'O СlIЛУ, 1\IУ
жест по И ВОIlпеТJ38НIIОСТL. Но I,'УJIЬТ Тора, I,Ю": нолагают, был (:В}[
зап u е lI.'lОДОрOJLИЮI. 

Рядml с ОДИI!ОМ П Торои ~ILI JlОСТОЯIШО ВИДИМ n 111 нфю:: о бо
)'ах: СЮЮI'О l~Ol3apHOfO 113 СJШНДИlIaНСЮJХ ~IИфОJЮl'Il'Н~СЮIХ: II!'рсоиа
,1I:ejj - JIОJ<П, sачшrщш,з зла, погубпвшсго СIЮТJfОГО oOI'a Бальдра. 
Но JIOlШ ПОI\Ч3С II I10могает Тору БсячеСIШИИ УЛОВJ{аlllИ. В проро
честпах: о ],опце I1ШJ1а (песш> «Прорицание вi';:тызы» в ЦИШlе 
«Старшеii Эдды») СIШ3aIЮ, ЧТО В решающей схnап\С ас ОБ с Бе.:тн
],ЮН\ЫJl JIОIШ будет на стороне 3,ТIЫХ спл, тсм uшюе ЧтО МПОl'118 
'rудопища - j\'[пропой ВОJШ Фенрпр, Мировой :)_~ICЙ ЕРJ.IУIll'ilНД [1 

ВЩЩLI'IIща нреНСIIОДI1еп ХеЛl, - ('го порождешlЯ. 13 этой заnср
тающей CXBaTJ~e Тор, сразив а,\rея, обречсн поrибнутъ II сю!, 
ЮШ И другпе боги. Северная ИПфОЛО\'JlЯ ~Iрачна, хоти траГllЧР
Сl\:пе ее топа J[еренлетаются с 1,0:\fиюrо:н, I,oTopblir, ВПРОЧСЫ, !:'ще 

no.HCC рельефно оттсняет суираЧlJОСТЪ северного н;зычсцюго МН
росоасрцаЮIН, 

В ОТЛI1чие от асов - Одина, Тора u друl'ПХ БОI'ОН - Ньёрд, 
Фреiiр и Фрейн прина)\.тrежат J{ се:lIейстпу вапов - божеств пло
r(ородия. Фрейр l(apyeT шодям богатство п :\IПР. Т3оамо;кно, ваны 
были еще l(реБнее, чсм асы, с Н:ОТОРLПIИ опн, согласно мпфу, пер
Jюннчальио нuеваЛlI, а зате"l ПРИ~IIТРПJlIIСI> п 3Ю-;.1IIОЧНЛП СОI08. 

В преl~стаВ;Тlе IIНЯS о ванах СОХРUНШПIС 1. с.:rСДLI все Г;\Ш а рхапчеСТ\JlХ 
брачных обычаев. 

Говорл о яаычссп:ой реЛПГИlI сюшднпавов, псоБХ:ОДИl\IО под
чеJlюrУТL, что в основе ее лежала пе вера в богов (В ТЩ[ C!lIЫС--
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ПОХОДЫ ПНЮIIIГОВ 

,Н', В 1,Ю\оМ Х[Щ(;ТIIiJ.1J8 верят JJ БOl'а-творца, Jlрнзпавuя: его всс\lO
I'УII\ССТlЮ, ми;roссрдне п б.пUl'оеть), а I';У.ш>т, снстсма ритуа.ТIО}) п 
;1\(~rтвопрнношеJ[IIЙ, при посреДСl'не J\OTOpьyX ОСУЩССТJJ:JЯЛасъ 
l'lшаr, .тподс.ii: с БOJI\С (;'l'JJ оы. В отпет на прпнесеппыс сму ;'1\СРТЛЫ 
(,01' был облзuн ОI\азаТI, ПG:\IOЩI> п ПОl\ровите,IЬСТПО CJ!OIlM пOI\ЛОН-
111fJ.:ilbl, верным, 1I самое слово {<tl'U», .которое ВПОСJlеДствип, в хрп
l"l'напс"ую ;:mоху, стали ПРШ\IСJJЯТЬ ДЛЯ обозначения перы, в Я:lЬТ
'IРСЯУЮ :::Н[()ХУ зпачшю «ВСРПОСТL>}, ПРОJJстснавшую Н3 В:3i1.ШllllOii 
1I0ддер,J\lШ 35. 

з:; По,'l]lОбпро СМ.: Стар шан Э;mа. ДРСllПСIfСДШ1l\СШЮ пеСПlf о ботах l[ геро
НХ. М.; а., 1903; Сте6лuн-/{а.l/,еnскuЙ М. JJ. Itультура llслаПДilИ; Оп же. 
Ыпф. JJ., Ы76; Гуревич А. Я. «Эдда» Il сата. М., нm), 



3 
ГЛАВА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РАННЕФЕОДАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

(конец IХ-начало ХН! в.) 

TUPl'ubo-грабитсльсюн.ш п пересе,~епчеСI\ИМИ ~IOРСJШМН ,шспе
;(IIЦJШi\НI ннюшгоп да:lсrю пе исчерныв,шосJ., содержание общест
HeHHOl'O развития 1l0рвеl'1Ш в раннее СРСДl1сщшuпье. Одuuврснепuо 
п n С'ВЯ:l1l с шюшней ::н.:спаНСlJеЙ BnYTpТl СТрRПЫ пача.'IСЛ: Щ)ОI~ССС 
Сi\,'rадыванпя I'осударствепной власти. 

Процесс зарождешш н формироваНПJI раНПlжлаССОВОl'О обще
ства II государства н Норвегии, кат, и ве:щс, охватывает знвер
шающую стадию упаДI-Ш pOJ\ouoro строя Il пачалr,пую ста}\ию пс
pexo;:J;a R соцlfалыl-дифференцнрованноиуy ПUРНДI(У. Этот поря
;J;OK виеет онределеппые черты сходстви с дофео}~аЛЬПЫ:\I п рап
llсфсодалытьJ.Ч uбтцсстuюш в других странах Европы. ОДНaIЮ 
феодальныii строй пе достиг в Норвегии стадии полной зрелосТII. 
Прпобретеппе НОРВРа\СJШi\I IшролеВСТПОi\I об.lIЮ'а феодалыroй i\IO
пархпп n период ШIнсспчеСI;:QГО средневекО1Н,Я было вызвапо пе 
TO,:11,1,0 потребпостя~ш ГОСJlО~СТПJ"lОЩСГО класса - светского и осо

бенно духовного (I,аТОШИССIЮЙ цеРIШИ), но в немевьшеii мере 
l1,IllЯlШШI'lН со стороны БОJIOС раЭUIlТЫХ европейских государств; 
об органпчеCJ;ОИ росте феодализ~ID. I,aK опреде.JIешlOЙ СОJ~Иa;J:ьноii 
СlIстеиы, проплаывюощоil: всю толщу общества, гопорпть труд-
110 1. Харю\торпой чертой рюшеl'О rOCYJ\apCTBa в Норвегии в от
.:rпчпе от раннсфеОЮl.'ГI,ПЫХ Ii:ОРОдСВСТll ЕВРОIlЫ было то, что осноп
Н<1н lI1асса !;рестт,лнства пе была полпостью оттеспспа от мество['о 
упраВ:lетrня II от учаСТШI в защнте страны; В03НИRший господст
вующий н:ласс по сумол Шll1lПТЬ бондов - сеЛLСI{ОО пасо:rенпе 
.'ШЧllOй свободы II превраТИТЬСJI в группу, которая бы послодова
те.:rыю прерва;:ra все связи, пеПОСРСJ(стпепно соеДШIЯвпше II:Оролл 

п рядовых 1I0ддаппых. Эт\сплуата1(ПЯ т\рестьянских ресурсов н 
:шнч:птельной морс uсущеСТВJfялаСh НрII посредстве IШРОJlеВСIЮЙ 
власти. ПОЭТЩIУ слаборазвитыii характер феодальных отношений 
в Норвепш I!ЫРD.iт\а.пся II n нреобладаннп пуБЛТIчпо-правопых 

1 З;:(ес(, автор главы НС('1iОЛ,JШ ограннчппаст CII()II RblBO;J.bl, !( l\()TOPLIM прп
ше,-r JJ ЮIllГО «Св()б()дн()с щ)естьянстпо фоодалnн()ii I10рвегпю> (М., 1967). 
ер. также: ГУРС611Ч А. Я, Ilорвежск()е оБЩССТJJ() в рапнее среДПОВCIювье. 
:\1., j977. 
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ОIJРАЗОВАIНШ lJАПlIJ:;ФЕОДАJJLНОJ'О '"ОС'ТД.\.РСТII.\ 

(I'Н'Уl\uрственпо-пра:uовых) ФУlшцпii: над 'lаСТНОПР,ШОВЫIIJИ, I,aIЮ
III~(' 13uзоБJIада,тш ]3 большинстве фсодаЛЫIЫХ государств EBpol1ы. 

I [uрвая форш\ 110.ТIИтичеСI\01'0 объсДuнешш Норвегии - уста
IIОII,llШШС над большей частью се населения в,насти одпого :'lOпар
\<1 ... выросла I1З эиспапсии ПИКИИГОll, 130 всяком снучас с нею 

,'II!I;I<lпа. :Могущество мелrшх ЕОНУНГО13 и ЯРJlОВ вперпод попышеп-
1/llii агрессивности, естественно, УI\репи.тюсь; зта агреССJlВllОСТJ. 

~IOI'Jta быть направ.пена пе ТОJIЫЮ понне, по и па васе.ненне са
~lUii lIорвегии. Пер13ЫМ: ЕОНУН1'ОМ, lЮ'I'ОрЫЙ подчинил своей В.:шстп 
;IILaЧl1'l'е:IЫIУЮ часть страпы, был Хараш,д Харфагр (Прюхраспо-
1IO,IIUСЫЙ), праВИ1'еJIЬ Вестфuлла, области в Восточпой НОlJВСГШГ. 
I \t:СТфоJI.1IOЫ издавпа правила диш;\стин ИПГЛИIIГОВ, СОГ.'шспо :lC
I'РПДЮl и поэме «Ипглингаташ,» порвеЖСIШГО СI<альда ТЬОДОJlьва, 
lI:lходившаяся в родствеПIIЫХ отношениях со шведскимп IЮРО:Ш:ШI. 

'\урганы с погребениями }I кораблях, u 1,OTOPblX шла реч" выше, 
Усеберг 11 ему подобные - свидетеШl 1'01'0, что в IX в. ИПГ;lПIl
"Н, поддерживавшие ШИрОЮIe конты,ты с другими страпами, до

(""ПГ.ТJи значительного :могущества. :Это могущество возросло, l,ali: 
можно утверждать, именно в связи с внешней ЭI,спансиеЙ. ТаЮI:I[ 
образом, начало объединения Норвегии явилuсь однпм из момен
тов ВНКИНГСIЮЙ :шспансии и приобрело форму завоеванин з<.\uад
ных и северных областей страны RОПУПГОllf, утвеРДИВШIП1СЯ в вос
точной ее части. 

Это не означает, что военпый предводитель, lXOTOPOMY удава
дось утвердиться в Нuрвегии, и в дальнейшем вел себя нан завое
ватель. Хотя многим из них приходилось преодолевать сопротпв
ление местной зпати, I{Ороли должны были заручиться поддерж
}{ой бопДов; обычпо претендент являлся на облаС1'ные тинги п 
нросил их участпиков согласиться с его верховепством; нри этш! 

передко ему приходилось идти на пеI{Оторые устушш. Лишь 1\0-
роль, провозглашепный па тингах, пользовался авторитеТО:'1 II 
чувствовал себя относительно прочно. 

НаУЕа не располагает бесспорными данными ни относите:IЬНО 
хода завоевания Норвегии Хара.т\ьдом, ни о вреиепи, ногда оно 
было uсуществлено. Решающая битва в Хаврсфьорде (IОго-3апад
пая Норвегия) произошла, вероятно, пезаl\ОЛГО до 900 г. (раньше 
ПСТОРИIШ датировали ее 872 г.) 2. ПротивнИ1\И Харальда - ыест
нью хёвдинги были разбиты, и Харальд имел псе ОСТЮ13aI1UЯ на
звать себя (ты;: во ВСЯJ{ОIlI СЛУ'Iaе И!llенует его сна.ТIЬД Торбьёрн, 
поспевший эту Ifобеду) (<В.1I<JСТllтелсм порвеящею>. IIраюrтелп РЯ:(а 

2 Хронология еобытий ПСТОРИI1 Норвогии В раннее среднеПСIЮВЬС п~сыш IIР
точна, а но MIIOruX С:lучанх гадатодьна. Объясняется :это тем, что основ· 
ные llСТОЧПIШИ IlO поаПТIlчеСIЮЙ IIСТОРI1II Норвегии - саги, помимо 1rа.'IОП 
их ДОСТОПСРIIОСТИ (Тlрпыепптс.1lЫ{О к ПОРИОJ(У до ХП в.), IlОЧТII попс!' по 
содрращт ясных пгrмеппLrх р,азапиi!:. отт(сльпыо даты удается ус.тапо
ппп, па основанпп аllа.1Jпза ПСТОРllчеСЮIХ па~IЛТНl1КОВ 3ападпоii Епропы 
II сопостаВJlеш1Н их с сагаАП1. 
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ГЛАВА :1 

ООJшстей Норвсгии .1ШШПЛИСЬ саыостоятелыlOСТИ, прпзнав верхо
вспеню яавоевателн, юrбо были Jшгпаны или ПОI·JJб.тrи. Отдельныс 
IIСТОРШШ придавали большое значение аапптересованlТОСТИ Ха
}J,1:Ib;cl;a н ярдов Хладира (ныне ТРОНХСЙllIа), праllИВШИХ северПЫЩI 
об,;rаСТЯ:lJИ страны, в устаповлении ){ОllТРОJrя над торГОПЫ:ll путем, 
:hOTopblii шеJl вдоль побеРСЖLЯ Норвегии 3. ТaIШЯ заиптересован
IЮСТЬ не llС:hЛIочепа, по все же .нряд ли есть основания придавать 

торговле решающес влшшпс в ПРОJ\ессе создания предпоС'-ылотх 

первопача.lIЬПОГО ПОJllfТПLfССIШГО объсднпсния. 
J3 отдсЛl,НЫХ оGЩ1СТЯХ Норвегии на протяжеНIIИ всего Х п. со

ХjJ,шmIИСI, Te:ll пе ~rcncc мсстные :князья, и I{Oe-J,'I'О и;1 ППХ тоже 

п:шшова:rся J\(ШУПГЮШ. Одпан.о эти l\[еJIЮIС Т\онупгп, не принадле
ЖНШIIIIС 1, POl\Y Харалъда Прен:расповолосото, пе Нl\fСШI н нрав на 
lIорвежсюrii прсстол. Более поздняя сага рисует ОJ{ПОТО П3 I,OHYII
!'Он ВОСТОЧlIOЙ Норвегии в облике ХО3Яlша, IШТОРЫЙ: .лично паблю
да.:! зн сеНЬСI{ПМИ работюпт, правил пасе.леннем CBOCl'O района, по 
бьц совершенно JIИшеlI н шпроты l\ругозора, II ВЫСOJПIХ JЮЛИТ11-
чеСЫJХ а~IБIfЦИЙ:, присущих коро.rrюr Норвегии". ОI\а3ЫШШ про
ТlIводс.йствпе норвежстюму королю, ПОСI{ОJrы,у тот пытался лишить 

JlХ в,"н\сти П влияния, ~IеЛЮI() IЮНУПJ'И выесте с теи пе обнаружп
шеш често.:побивых притязаний подчипить страну соБСТRенноii 
властп в противовес нредставнтелю рода Харфагров (потомт;он 
Хара:rr,да). Эти местные правители были ГЛaJШЫ~I оплотом нартн
т,ули Рll;нла. 

J3 этоi1 связн встает не.легкиЙ вопрос о сю,раJ[!,ноii ПРПРОJ{е 
],оро.ЧСВСIЩЙ власти R Норвегии в дохристианст,ую ;)ПОХУ. Многие 
lIсторпюr считают, что норвеЖСlше н:ороли раСС:lfатриваШfСI, пасе

:Jенпе;н кю~ поситu~fП священного пачала. В сагах и в песнях 
съ:а:JЬ;:J;ОВ идет реЧI> о пропсхожденип норолей O'l' Я3ЫЧССЮIХ богов 
(П,lЛ О том, что дрепние СI,ЮIДIШЮIЫ прппимали СВОIIХ первых 
тщро.пеIr :за богов); т;:оrда, одmшо, С.пожплись эти RоролеВСJше родо
C.:rOBIIble, остается пеясньп.r. Сохранплпсь пр(щапия об отде:JЫIЫХ 
ППГ:JJIПI'НХ, тю'горых народ в древиостп приносил n жсртву богам 
;{.'[}] того, чтобы обеспсчить всеобщее процвстание; раССI\азьшnет
ел, что после смерти одного пз l\оро:тей' тело его было раСч.пенепо 
п части его бы.1JН погрсбспы В разных областях, та:к что все жп
те.;1П :\lОГЛП пользоваться t!.]Jnгополучттем, ~IаГПЧССJ~II связаННЫllI с 
его особой. СущестповаJlа вера в «УJ\ачу» нороля, Iюторая возра
ста:та вследствие ритуальных жертвоприпотпспий и ВО3ШIЯRИЯ на 
] трах «(за ъ:онунта, за мпр и урожай»)" Считалось, что эту «уда
Ч~n> l':оро.пт, ~roг распространпть и па своих нрпближеппых, в ча
стности посредством награжл;енпя пх ОРУЖИСl\I, гривнами п l1.py-

3 Scl/./·pinel' .т. Tl'ondclap; ор; J'ikssamlinp;en.- "id."AkfHI. АуllНПl1liпgег, HJ28. 
на. 2. N ?'; T(lem. Olav поп ]lеШgе ор; NOl'~es S11шliпg. Os10, И2а; Koht П. 
Hal'alr] пю,fаgп· ор; l'jkR~аmliпgа. 0510, 1955" См. пыше, с. 17-18. 
Hcill1skl'jllgID: OIMs sag'a llrlgD, 1,33. 
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111\[11 I\ОllНОСТЯ:\IИ (вора в магичоскую партиципацию лиц и вощей, 
1т I'ОРЫМИ они владоли) . Учепы:е, придерживавшиеся гипорнрити
'11'1'lюil позиции в отношепии достоверности источНIШОВ, отверга

IOT :)ТП ТОЛIшвания, считая их ре"ультатом перепоса христиан

(' 1\ 11 \: предстаВJJепий в более раrшее время 5. 

Харальд Прен:расноволосый, собственно, лишь поставил под 
I'ВОЮ личную влаСТl, ряд областей Норвегии, преимущественло 
IlрllJ\fОРСЮIХ, создав в них опорныо ПУНJ{ТЫ:. Это объединение было 
i\ОIlО,'[ЬПО поверхностно JI лишоло прочпой соцпа.льпоii: осповы. По 
('~'II\('CTBY НРОИЗОШJIО ']олы{О расширение власти местиого JШЯ3Я 

11<1 Jl,ругие территории, по пи органов управления, па иоторыо он 

~IOL' бы опереться, ни общественной группы, которая поддержала 
"1.[ ого, будучи заинтереСОllaI-IR в объединении государства, но су
щрствовало. Харальд захватил владения побежденных ЩJOТI11ШИ
lio!) R IОго-Западно:й НорвеГIIИ, по в I~елом страна оставалась, как 
11 до того времени, совокупностыо разрозненных областей с со б
(:тненными обычанми и ПОРЯДТ\аМИ, с совершенпо автономным са
ЛlOупраВJJонием, Iюторое осуществлялось па СХОДI~ах пасолепин -
Tllllrax. 

Власть первых I\Оролей Норвегии бьшз слабо обеспечена п 
ыаТСРl1альными ресурсами. Поборы взимаШIСI, лишь с севорных 
t;осе)l;ей норвежцев - саамов, но и эти ноптрибуци н первона'lалr.-
110, I{aI~ явствует иа рассказа Оттара, прпсваивали ОТJ(ельные :\10-
I',\'щоственные праЮIтели, а по н:ороли Норвогпп 6. Бопды ПИIШIШХ 
IН1ДUГО1J пе платили, II идея ПРИJlУДИТОЛТ,НПТО об.пожения даже и в 
fiолее позднее время, I,ат, мы УВИДИ!lI, встречала в народе УПОIJ
ное сопротивлоние. Понятие свободы в этом обществе предпола
l'a.JЮ отсутс'Гвио наних бы то ни было нронвлеНlIЙ заВИСИIvIOСТII, 
н уплата подати была бы восприпята бондами IШК посягательство 
па их владеш.чесиие права. В этих условиях единственной формой 
матерпальной поддоржни правителя были угощения, подарЮI, 
n нотпрых выражалась RЗ<lИИНОСТЬ, ЭJmивалентпость отпошеНИlr 
I\rеЖJ(У бондами и I\ОНУНГЮШ. I\опупг получал угощепие от мест
ных жителей, перосзжая из одного района в другой; бонды устраи
t!али пиры длл прибывших В их местность государя If его дру
жины. Этп пиры В язычесное время носпли религиозно-магический 
характер. Прлмое общение между народом и правителе~! было 
существенным условием благоподучия страпы, Pf1BHO иаR п от
правления ИОРОЛО7>I его полномочий. 

5 BacIТcc W. Yngvi пnr1 dic Упgliпgаг. Eine чпсПеnkгitisсhЕ' Untсгsпсlшng 
iiЬсг d:<.s nонНвсЬе (ISаlпаlkОпig't.пm}).- Sit,zungslJericlllf' асг S1ic.hs. Лkа
clemie r1er '\Vissenschaftell zп J,eipzig. PJJil.-hist. Ю., HJ64, Бd. 1fШ, П. :1. 

о Стоит отметить, что Оттар, ПОСетИl3ШИЙ Англию псамом Rонце JX н .. 
т. е. IIМСIIПО D то время, иогда Хара.lIЬД Харфагр БОРО:IСЯ за JlОl(чипрнпе 
НорвеГИII. пи СЛОВО}I не УПОfiШЛУЛ JЮРО:ПО АЛЬФIЮДУ, ROTOPblij ЗIJПIIсал 
('го раССIШЗ, ни О Харальдс, пи nообще о процесс с ПО:IIIТllчссrюго оБЪСДII
ПепиЛ страны. 
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Для норвежцев той эпохи имела значение не столько отвле
ченная идея l{ОролеВСI{ОЙ власти, сколько личность I{оНI~ретпогu 

монарха: вместе с ним необходимо было совершать позлиянил 
нзычеснп:м богам. 1\онунг обеспечивал мир и процветапие, бонды 
снабжали его неоБХОДИМЬВI, :и эти припасы потреблялнсь нми со
вместпо с пим во время пиров; торжественная трапеза принаД.7Iе

жала н цептральным институтам этого общеСТ]jа 7. Термин «\'eiz
lю) - (шеицлю) (древненорв.- (<Лир>)) со временем приобрел зпа
чепие техничеСIЮГО термипа: н:ан мы УВИДИМ далее, вейцла могла 

превратпться n (пюрмление», передаваемое I{OpOJlel\I своему при

БJlИJI\епному. Но подобное превращение началось вряд JIlI ранее 
ХI в. Пона же существепным ИСТОЧНИКОМ материальных средств 
I\ОРО.пя, помимо военной добычи и предоставляемых бондами уго
щений, были доходы с его собствепных владений. Как II другие 
крупные, по порвеЖСI\ИМ мернам, собственнИIШ, IШрОЛИ имели в 
своих сеJIЬСIШХ усадьбах рабов и съемщинов земли (арендаторов), 
лоторые паели снот JI возделывали небольшие учаСТЮl землн на 
уплату продунтовых оБРОI{Оn. 

Хотя монету в Норвегии начали ченаннть на рубеже Х и ХI пв. 
(БОJfее регулярной ЧCI<анка стала в середине и по ВТОРОЙ полови
не ХI в.), большой роли денежное обращение не игр.\Ло. Начиная 
с Харальда CYPOBOl'O Правителя норпеЖСТПlе государи спсте.иати
чески запимались порчей монеты, и ПОЗТОllIУ участники торговых 

сделон неохотно ее принимали, предпочитая прямой обмен товара 
па товар. 

Не обладали порпежсюrе правитоли и судебной властью. Наря
ду с тингами отделыIхх oI~YТon в IX и начале Х в. СЛОiЮШИСJJ 
облаеТIIые типги. Короли, епосоБСТ130ваШШlе их организации, по
сещаJIII 'l'IШГИ, но судебпая власть оставалась у бондов. Влияте.пь
ный и IIочитае~fЫЙ l\Ороль мог ОJ{азать давление на участшшов 
собрания и добиться выгодного для себя решения, но нор)юй по
прежнему было самоуправление бондов. Естественно, что наиболее 
зажиточные п влиятеЛЫlые бонды и местпая знать имели решаю
щее влияние на судебные дела и вообще на самоуправление. 

Функции пре)\llодителя всех вооруженных сил страны таЮI{е 
i\аЛlШО не сраау сосредоточились в рун:ах I\Онуига. В отдельных 
оБJШСТЯХ существовали еамостоятелr,ные воинские ополчения, уча
стие в них принпмали все мужчины, и обладание оружием было 
неотъемлемым ПРИЗНalЮМ свободного человеIШ. В НорвеГИII, стра
не ПРИМОРСIЮЙ, особое зпачение для обороны имел флот. Жи
тели отдельных прибрежных районов, в ноторых I\Онценчшрuпа-

7 Б разпых частях Норвегии, JШК и В других СI\андинаВСЮIХ странах, со
храПIIЛИСЬ 01' той эпохи многочисленные топопимы - НпsеЪу; то были 
опорные ПУНRТЫ, посещаемые RОРOJШМИ во время нх сезонпых разъездов 

но стране, сюда бонды свози.::Ш: ПрОДу"I<ТЫ, и здесь устраивались пиры для 
нонунга II его СRПТЫ. С}I.: Steinnes А. Utskyld.- НТ, 1953, Ба. 36; Ыеm. Нп
sеЬую·. Oslo, 1955. 

130 



О:GРАЗОВАНИI<: РАННЕФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

J"IC[' главная масса населения, сообща снаряжали боевые нораб
JIIl }\ЛЯ охраны страны от набегов википгов и других беСПОIюI1:пых 
(··UC('l\cii:. Ополчения возглавляли представптели местной знати, ро
J\!llIlпые «1\югучие бонды)}. 

ТЮЩИ обраЗ01I, первоначальное объедипение Норвегии было 
1J('IJjЮЧНЫМ. Это стало замеТНЫl\I еще ПрИ жизпи Харальда Пр е
I(расноволосого, Iщгда ВСПЫХНУЛИ раздоры между его сыновьями; 

t(fll'да же он умер8 , усобицы УСИЛИЛИСI>. Братья не признали едино-
11.Ii\СТПЯ пового I,OHYHra ЭЙРlша :Кро:вавой Сениры, IЮТОРОМУ в 
I:Оllце f-\ОНf(ОВ пришлось бежать из Норвегии; оп сумел захватить 
"IЮСТО,'1 в ВIшипгсн:их IЮJIОПИЯХ па БритаНСI\ИХ островах, в Йорке. 
Ilоложение в Норвегии песнольно стабилизироваJIОСЬ иосле пере
хода в;;тасти I{ младшему сыпу Харальда Пренрасноволосого Ха
':ОНУ Доброму. Он воспнтыва.ПСЯ в Англии, прн дворе англосаR
('ОПСНОГО I(ОРОЛЯ Этельстапа, где и иринял христианство. ОДНaIЮ 
IIОПЫП,И его распространить новое вероисповедание в Норвегии 
lfilТОJПШУЛИСЬ на упорпое противодействие бондов п были ХaIЮ
IfОМ оставлены. В ОТJIичие от своего отца и: братьев Ханон Восшr
",ШJШI\ Эте.1:ьстана получил власть в стране не нан завоеватеJIЬ -
("'0 призпалп тинги разных частей страны, а он, очевидно (таи 
во всш,ом случае рассназывают поздне:йшие саги), пошел на ус
тушш их требованиям и пе притеспял народ - отсюда его про
:шище «Добрый». При Хarюпе УI{репляется правопорядOI{ в стране, 
регулярно созываются областные тинги, сложепие которых отно
сится К более раппему времеПII. Тинги оказывали под}\ержну 
Ха};ону, благодаря :)'}'ому ему у}\алось упорядочить и оборопу стра
НЫ. При пем народное ополчение стало под начаJIО нонунга. 

Но в качестве военпого ВОЖДЯ король не ПОЛЬЗОВa.JIСЯ неогра
нпчеНIIОЙ властью, в отдельных случаях ополчепие отказывалось 
следовать за ним или даже выступало против него. Боевой си.пой, 
па }{оторую IЮРО.пь мог всецело раССЧИ1'ывать, оставаласъ его 

l1:ружипа. Разумеется, ее чис.ленность возрастада: наличие в стра
не верховного правителя привледа.по в ряды его дружипы моло

дых людей, искавших С.павы, добычи и высокого положения. Мо
гущество r;:ороля Е то время и измерялост, в первую очередь раз

мерами его дружины. 

:КОРОЮ.> уже стал отчасти средоточием общественных интере
сов, б:тизость н пему служила среДСТЕОИ возвышепия, способство
вала поднятию социальпого престижа 9. Но это воздействие КОРО
ШI на онружение еще не было институциопальным, оно в большей 
мере определmroсь его личностью: I{ОРОЛЮ, IШТОРОГО считади 

8 Время смерти Харальда точно по установлеЕО. По мпонию О)\НIIХ IIСТОРИ
НОВ, Харальд умер OIю:rо 945 г., по расчетам ДРУГИХ - OIЮЛО 928 IШИ 
932 г. 

9 По;аРЧlll. с. Пера в судьбу. Группа, JIНДИDIЩ, этаЛОПLI попедеНJIЯ. (НеIЮ
торые nLIHoil;bl нз ИСТОЧRJШОВ ЭПОХИ ВИIшнгов).- Среднне веIШ. М., 1971, 
пып.34. 
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удачливым, охотно СJ1УЖИЛИ; если же наступал голод (ЯDJн?Пне, 
в высшей степени частое в стране со столь ограниченпыми ре
сурсаМll и слабо ра:ШИ'l'ЫJlШ производительны:мп СИJIIO.Ш, Н.::Ш Нор
вегия) или народ ПОДDеРl'аJlСЯ ины~r бедс'l'ВИЯМ, то в них охотно 
винющ того же правителя - его, I{aI, полагали, остаВИJIа ыагиче
ская «удача». 

Нз IIЗJlOженного выше можно видеть, что :КОРО.lIеВСI\аЯ вдасть 
в IX-X ВВ. оетавалась в IIорлегии относительно малоэффектив
ной и вряд ли была способна Ulшзывать заметное преобразующее 
JШИЯШЮ на впутрешrие отпошения. Никакого УlIравленчеСIШГО 
alшарата в распоряжении lЮрОЛН не было. Порученин короля вы
ПОJlШIJIИ его приближенные, Rоролевскими усадьбами, разбросан
ными 13 разных частях страны, упраuляли личные его слуги. 

Иными СJIOвами, IЮрОЛЬ пе был еще в состоянии создать собствен
Hblii :мехаПИЗIl1 влаСТJI, 11 нес сообщенин саг о ТЮ{QВОИ грешат ана
хропнюfOМ. 

Характер раннего государства в Норвегии на псрвоначальной 
стадии определялся, следовательно, Te;VI, что 13 стране еще отсут
ствовало социальное «разделение ТРУДЮ>. Функции хозяйствеIшые, 
I.JOеrшые, религиозные, административные не были lIослсдователь
по 1(ифференцированы. Бонды являлисъ не то.lIыоo сеЛhСЮIМИ хо
зяевами, по и членами народных собраний, участниками ВОИIIСIЮ
го ополчеиия, в их рунах сосрсдоточиваЛОСl, местное управлеиие. 

Языческий н:ульт отпраВЛЮIСЯ в IШШlщах, которые принадлежали 
знати или «JlЮГУЧИМ бондам», ЛИI\aIЮГО особого JIl'.речества норвеж
ЦЫ пе знали. Свобода бонда реально выражалась в его ПОШiOпрi1.
IШИ, ничеllI не УЩО~fЛенно:м: нн n .тrичпом, пи в ИJlIущественном 

отношеПIIЯХ. 

Важно вновь подчерIШУТЬ, что ни в тот период, ни в более 
позднее время зеи.ля в ередпепстювой Норвегии не представлнла 
собой объеята свободного распоряжения 11 отчуждения. Право 
собствешlOСТП па зе~IЛЮ, Еоторан переходила из понOlЮПIIН в по
н:оленне в пределах одной и той же СОIlIЬИ, выражалось в облада
нип ею, причем па соыейпое владение по смотрели ЛИJПЬ IШI, на 

объеI{Т, вещь - в нем видели CI{Opee lIeI\'.Oe продолжение ЛПЧIIOСТИ 
его обjJаДuтслей, с IЮТОРЫМ 011И наХОДИJlJIСЬ внерасторжимо!\[ орга
ниqестюм едтшстве. Термин «боаl», «одаль», I\'.OTOPblM обознаЧRлас!> 
эта наследстпенпая собственность, ИI\Iел вместе с тем и смысл 
«родина», «ВО'ГЧIJПЮ) (C~I. гл. П); этот термпн общего ПРОflt;хОЖ
дения и с понатиом «блаГОРОДСТIЮ», «;JПНТНОС'ГЬ», т. е. (<ПОЛlIопра
lJИС»; ;:шчные и имущественные права обр[t30вывали нерасторжп
мое единство и равно С'1ИтаJIИСЬ неотъемлемыии качества:шr ЧJrена 

общества. Подобпан структура еобствеНПОСТII - ПОlшзатсль замед
ленной имуществепнои диффереНЦНUЦИII - вместе с то)! была и 
нема.тrОlЩ,ЮIЫМ нрепятствием на ее пути. Такой обществеНПЫ1I 
строй, отличавшийсн ВЫСОIЮЙ СОПРОТИlJJIЯОJl10СТЬЮ, устойчивостью 
по отношепию ко псяТ{ого рода пере:мепам, традициопаJIистсюrй 
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110 са:\[ым своим оспопаи, СЛУЖJlЛ барьером па пути УI~рсплеllllН 
10C у дарст.веппости. 

Д;rя ПОIIимапня даJ[ьнеiiшеl'О РШНJИТI1Я рапнего государства в 
IlopnerHH существснно иметь в виду pea.TIblIOcTI> внешнсй опасно
I'TIl. Уmе первому объединителю - Хара.JlЬДУ ПреJ\раСUОВОЛОСОl\IУ 
IIРIIШЛОСI, ОРГЮIJ1З0вать военную ::шспедицию против ШШ:ИfiГОВ. На 
11 ротншеIlПИ Х в, НОРI!егия llеОДПОI,раТ110 подвергалаСI) IIaГШДСШШ:\I 
Н<lТ'fШI U ра3ПОП.псмеIIПЫХ вuкингов, l,оторые хоанi1нича;:пr на 

I ;аJlТИЙСII:Оl\I море, Одно время Норвегнн ОIшаалаСI) l\аже в З<tВl1-
I'IШОСТИ 01' датсних норо.тrеЙ. ТаЮIl\l обрааом, пеоGходимостr, орга
IllJ:I<lЦИИ обороны страиы ощущаJlась lJeCLMa остро. При всей своей 
:laчаточности Iюро:reвсн:ая властъ воспринималасъ щителями 

I LОРВ€l'l1И IШI{ Сl!ла, противостоящая таr,ой же стг.п.е 11 Jl:РУГИХ стра
Ilax. Уже существова,тrо сознание, что 'I'ОJlЫЮ IIОрОЛЬ способен 
Ilредставлятъ общие пнтересы порвеащеп неред остаЛЬПЬВl !lIПРО~I. 
I I Ol,азаТ()ЛLПО, что IШI{ раз n I,опце IX н, в IIсточнпь:ах IIпеРIlЫt:J 
IIстреча()тсн lIаИ~lеlIованне страllЫ - NOl'egr, и с этого же временн 
11 [IОЭ3111[ (:Н;lЛЬДОВ паряJI:Y е Ш:Ш~lеJ-IO])arIJIЯ:\ПI жнтелеii ОТДСЛЫIЫХ 

/)(),:racTeii: Норвегии, отчастп ВОСХОДЯЩJIИИ J, именам племен (трён
I\bl, ругни, хорды и l\Р')' появ,пяеТСJI имя «Jюрнелщы>}, (<норманны» 
I\Ю, общее обозначение всех жителей П орвеЖСJШГО Iюролспrтва. 
Выло бы неперно прпдавать большое ;шачение этпм ЯВЛСППЯllf, так 
l;aIi: разобщеПlJОСТЬ ОСl'апалась II впредь веСЫlа си.:тытой, по врнд 
,IIГ по;:шожно новсе JПIИ препебреГllТЬ. I\llние-то черты обще пор
BP/l\CI\OI'O самосознания уже существова.тrи и в JI10Л1енты внешнеii 
опасности делаJJНСЪ ат,'I·УaJIЫIЫМП. Н'ОРОЛСВСЮ1Я B,1IaeTI) :\lOl',ГЩ JПОI 
ВОСПОЛhЗ0ваТI,СЯ n своих интересах. 

ОI{QЛО 960 г. Халон Добрый погиб во время вторжеппя н Нор
вегию его плеМЯННIш:а Харюгьда Серого Плаща (сына ЭiiРШ\а 
I "{poBaBoii: сеJ\иры,, г{оторому при поддержке датсн:оl'О Jшпупга 
у[(алось захваТIIТf, НШ1СТЬ. ХарюТI)Д Серый Плащ правил страпоi[ 
IIOдобно своему деду - нан завоенате,пь. Оп О'l'ни:иа.:Т ycai(I'!')r,l У 
своих ПРОТННl:!lШОВ, вым:ога,п поборы у населения. СовеРШII!3 ПОХОД 
11 БьаРllfИЮ, Харальд ПО.тIуqил дополнительные зиа ЧJIте,пЫ1ЫС бо
l'aTcТlНl от грабежей, н:оторым подnерг тамошнее населеиие, Вее 
:)1'0 навало ему средстпа привлеl\ать в спою дружипу новых ВОН
пов. Иныии словами, первые rшнупги Порнеl'ИП, за ИСН.тrючсннем 
Хюшпа Доброго, !lIa.'IO чем ОТ.ТIичались от преююдителей nIТIшн
I"OB, ноторые устаuавливали свое господство в захвачоиных стра
пах. Они, собственно, п были nтшингами, ибо Jшрr,ера МНОГIIХ нор
ВСЖСIПГХ IЩIIУИГОR пе толыю 11 Х, по, КЮ{ мы далее УВИДИIl1, IJ в 
псрвой ПО.)Jовппе XI в. начиналась за MOPOllf, в завоеватеЛJ,НЫХ по
ходах и грабнтеЛI,СЮfХ ЭI{спедициях lЩИ на СJfужбе у инозс~пroго 
государя. Обороняя Норвегию от нападеннй ВИЮIНгоn, опи сюш 
УlIравлялп сто 11 0/.1,'1 ас подобными же методами. 

llоложение Харальда Серого Плаща ОСЛ:ОfI\нmIOСТ) тем, что оп 
иодчинил себе НорвегIПО с l(ЭТСIЩЙ ПQ:lЮЩЫО. Укрепившпсь jI;:e, 
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оп старал('н охранить свою Сa:lЮСТОЯТС.JlЫIOСТЬ от притязаний на 

I3CPXOB8l:tCTBO со сторопы Да1'СI{ОI'О IЮJЮЛЯ. LЗ ;)той борьбе оп пал 
(ок 970 г.). Власть над страной перешла 1\ яр~у из Хi"Iадира Ха-
1,ОНУ Снгурдарсопу, пользовавшемуся поддерiЮЮЙ IЮРОJJЯ Дании, 
1l0слеДIIпii рассматривад ярла l~aK своего BaccaJIa, хотя и не юне
ши:вался но внутрспние дела Норвегии, но lI:раiiпсй мере до тех пор, 
пока ярл платил сму дань в знак подданства и выполнял военную 

службу по его UРlшазанню. Тю" ВО время войны между Данией и 
ГСрзIанией в 70-е годы Х в. ярл ХaJЮН выставил норвежсиий флот: 
вопна шла из-за контроля над ваЖПЫ!IIИ МОРСI\ИМП путями, цепт
pO~I lШТОрЫХ был датсний: баЛТИИСI\ИЙ порт ХедебlO, и в защите их 
от посягательств гсрмаНСIi:ОГО императора Отто на II был заинтере
СОЕЮI и сам ирл. 

Показательно, что датский KOpOJ1h ХаjJальд Синезубый, прово
l\}I у себя J\oMa ПО.JШТIШУ христиани:шции, терпимо относилея !{ 

TmfY, что ярл ХЮ\ОIl И е1'0 поддаппые оетаналиеь язычпИIНI.МИ. На
селеНJlО Норвегии продолжало упорно держатьен веры свонх от
цоп. По С.:товам еl<альда, яр.п Хакон иеправно совершал жертвопри
ношения старым богам, п поэтому 13 етрапе царил мир. ТаЮfМ об
разо:и, ярл Хакон ПЬШОЛНЯJI тю{же и религиозные функции IЮРО
дя. Теи не менее l{оролевекого титула он еебе не присваипал. 
СЧIJтаJlОСI>, что Iюро.пе:м lIорвегии может быть то.пыш представп
тель рона Харальда lТры,раепопо:юсого. 

В оеталыюм ярл постепенпо стал держаться Еl10.НПО пезапиеи-
1110 п стараJlСЯ пзбапиться от датеного верховенства. Это неизбеж
но ле,'ю 1'; военным ДСЙСТВИЯJIf, и ()KOJТO 985 г. на Норпегшо напал 
флот из йомеGорга, полулегендарпой ба.ТIтиЙет\оii: I\репостн дат
еЮIХ ШШПНГОВ. ХаБОН собра.ТI ополчение ео всей Норвегии, и опас
ный враг был разбит, 25 lюраблей D11ЮIНГОН быJТИ захвачены 10, 

оета.1.ьные обрати.ННСI> в бегство. Победа УI{репила положение ЯРJга 
Хан:она, п он стал вести еебя ЫН, пееСНЛhПЫЙ правитель II зло
употреблять евоей шraстыо по отпошению 1, паселению. Саги со
храlIIlЛII жа.побы БОIIДОВ на ВЫJlIOгательства JI правонарушения, 
учиненные ЯРJIОМ. J3 результате ОJШ.по 995 г. бонды Трепиелага 
восстали против ярла Хакона, оп бы.тг убит еобетвеННЬП-I рабом, 
а на преето.п е соnrасия паселения веТУПИJI Олав Трюггвасон, зна
мепп1ыIi виюшг, преДСТё1.13итель рода Хара.льда Пры~расново.посоl'О, 
как раз в :это время явившийся в Норвегию из Англии. 

Неемотря па то что Норвегия была расположена па Оll:раине 
средневекопого мира, она не была изолирована от стран Европы, 
Да.1Iьше проднинувшпхся по пути политичееIЮГО и социаJ1ЬНОГО 

10 l\10РСЮI!! бптвы В то прют у СI,ЮIДипавов 3aIШЮ'1аЛlIСL n том, что фJJОТЫ 
протпвrrшюв, ПОСТРОСНllые в опредсленном порядке, сближалист, и Jшраб
.'IH брали друг друга на абордаж; цеЛLЮ бол было высадить дружину на 
борт вражес.I{ОГО I\ораблл 11 УIШ'1ТОЩПТЬ его команду в рукопашном бою, 
захваТlIВ самый I\орабль. Это пазывалось «ОЧlIСТJIТЬ RораблЬ». 
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р":IIIJIТИН. ПРОВОДIIИI\аМИ европеЙСIШГО ВЛИЯИIIЛ были В первую 
II'I('I)8ДЬ норвежсние !lIопархи. Вступая па НОРВОЖСНИЙ престол 
III)СЛО того, IШI\ они провели молодость J! более ЦИВИ.1IизоваПIIЫХ и 
I!н'о)\а.пизироваппых государствах, эти I\ОРО:Ш СТРСlIfИ.ппсь УЩJCпить 
1'11010 власть, используя в этих целях наl\опленнyrо за рубожо:и 

,I,оGычу, а равпо и приобретеrшыii там политичеСIШЙ опыт. В IЩН-
110 Х П н первой трети XI в. IЮрОЛИ Олан Трюггвасон (9U5-999 
11,1111 1000) 1I Олав Харальдссон (СВЯТОЙ) (1015-1028) последоna
I'(',III>HO ПРОВОДИJIИ ПОJlJIТИНУ ИСlшренения самостоятельности МССТ
III,IX Iшязеи, и вюrшеЙШИl\I средством этой ПОJIИТИIШ явилась ХРН
('Тlшпнзацпя 11. 

Не говоря уже о том, что христиапсь:ая I\ерI\ОВЬ в Норвегии, 
I;alt и вездс в Европе, способствовала торжеству монархичеСlЮГО 
u ршщипа, переход 1\ повой вере существенно подрывал ОСIIОНЫ 

1I,~lilСТИ старой зна1'И, IJOД чьим контро.пем бы,'( язычеСI,ИЙ l~УЛЬТ. 
I'нарушая напища богов и :запрещая жертвонрпношеНIIЯ, 06(/ 
( ),11 ава созпате:rьно лшши/\ировали ТРПС1\ИНСТВО (<RУЛЬТ - тинг -
11 рапителы, lla котором l\ержалось :иестное саиоуправлспис, ИЗ 
IIСТОЧШШ:ОВ нвствует, что и населеШlе ощущало связь J\I(>ЖДУ 

('lIuей нсзаННСИl\IОСТЫО 11 стаРЫJlfИ l\У,Jfьта~fИ. ХРИСТИЮШ:JНЦИЯ Нор
IIСПIИ, проводившаяся КОРОЛЯМИ с бо,т!ьшои решительпостыо l[ же
I:'I'ОН:ОСТЫО, приве:ra к гибели части старой знати и КОНфПСIШJ~ШI ее 
В,lадепии; представители знати, уцелепшие в этой КРОПОПРOJштной 
f)орьбс, были пынушдены l1ступать на службу к порвсжсному ко-
110.1110. Одшшо, проводя христианизацию, короли прибегадн не 
I'ОЛЫ,О Т, наСИШIIО. Имсютсн УI,азапия па то, что n целях обращс
IIИЯ в,тшятельпых людей в новую веру Олав ХараЛЬ1\ССО:Н подчас 
)\<Jj10вал им владения и привилегии. Со времени Олава Харапьдс
(~(ша можно говорить о порвешсной церкви I\<1I\ учрежденип, ус
тапов,пеНН07l1 по псей стране и подчипеНIJОИ IШРО:IЮ. 

Переход от старых пультов l{ НОВШfУ (о перемене в сюшх ре
,;IППЮ3ПЫХ веропапиях ПРИХОДИТСJl говорить с большой осторож
Iroс'Тъю) отразился JI на институте веИцлы. Если прежде веiiцла 
f)ьrла сакральным пиром, трапе;юй, па которой встречались I~OHYHr 
11 бонды И н:оторая обеспечивала, по их убеждению, б.ТШ1"ОПО:Iучне 
11 мир В стране, то вмссте со сыеной J{ульта отпала обязательность 
нрисутствня монарха на ЭТИХ Iюрмлениях. Отныне вейцла пред
стаВШIЛа собой не что инос, нан способ обеспечения короля п его 
сcr:УЖИJIЫХ людей иатериаЛЫIЫМИ ресурсаlIИ. Короли продо:та,а.;rи 
свои разъсзды по стране, пеобходи}!осТ1> ноторых вызыва:rась уже 
ТОЛЬБО потребностями управления и невозможностыо перевозни 
ПРОДУItтов на дальние расстояния. Но f<ОрОЛЬ МОГ И вовсе пе посе
щать пиры в ТОЙ ИЛИ иной l\Iестпости, а передать право сбора при-

11 ОДНIШ ТПJ тr:реВПСИШl1Х памятпшюв ХРПСТИ3П!Iзации служит намеш .. с ру
нической надписью из мсстности !I:у,л{ (НорД~Iёре), свидетеЛLСТВУЮЩИЙ 
о принятии новой релиrии (на тинге?) D бытность на прсстo.JIC Олава 
ТРIоггвасопа или Олава Харальдссона. 
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пасов своему приближенному. То были своего рода леппые пожа
.1l0пания, занлючапшиеся, одпан:о, в наl~e.JЮНИИ леННlша не зеIl1.J!Я

;\Ш, а ПОСТУПJIВПИЯМИ от ЖИТСJЮЙ, I{ОТОРЫС Jlо-прежнеиу сохраННЛlf 
llpaBO собственности па свои ll.ТIадепия. 

ДРУГП;\I существеиным ОТЛИ'Iием этих пожалований от феоДов
ленов n более феодаюшироmшных странах Европы бьmо то, что 
пожаловапия эти в Норвегии, I,Ю{ и в других скандипавсплх стра
Ш\Х 12, не l/риобретали пасле,n,ственног() харш{тера: JIИn;О, Iюторое 
с разрсшешш IЮРОJlЯ облада.JIО ПОЛПО:\lОЧИЯ~ПI облагать насе;з:епис 
той IIШI пноii MeCТI!OCTII податя~fИ, ПОЛl>30l3алось этой припилегией 
.ШШ1J, Шl IIротяжении срOIШ своей СJJужбы п;;rи IIOЖПЗIIСННО, по без 
права lIepel~(;ITI> эту IIрИlшлегию по наследству. С течением вреыс-
1111 раздача пейrщ выросла в целую систему материаJrытого обес"с
ЧРНПЯ С.тrУflПШЫХ людей l\ОРО.JfЯ, причем в заВИСИIl10СТП от ранга 
ДО.1llютостпого шща или ДРУЖИНПИI\а размер Iюрмлепин был ббш,
ШПl\f или i\Iепьшии 13. НепаслеДС1'I\СIШЫЙ харю\тер скандинавского 
.'(eha-веiil~JfЫ имел самую прямую спнзь со СТРУI{ТУРОЙ госпоДст-· 
Jlующеl'О слоя п его отпошением l{ цсптральной власти. Его ядро 
оога;ювывалн ЧJf(ШЫ IюролеНСIЮЙ дружины. «HirG» - так JlСРВО
JlaЧR.:(ЬНО нааыва.nась дружина, и затеи ::JTO название перешло па 
IЮIНJ,l/еllСЮIЙ двор (юш социальное онружение IЮРОЛЯ). Нсво3)fOЖ
lIOCTb lIl)Овратить веii.цлу n свое полное достояние п зш:рспнть ее 
в об:шпанпТI семьи припя;зывала пейцламанов - держателей вейцл 
1, престо.тrу. 

ДревненорвеЖС!,ЫI вейцла находит аналогии в других странах 
Севера. IJ.:шзю{ 1\ ней ОТ1iошеIПIJI, склаJ(ывавшиеся в тот же II~~РИОД 
JI в I\иеВСI\ОЙ Руси, где раСПРОСТРRПИЛИСJ, тат, пазываС:\fые 
«OI,I-IЯН;СПlIС» п: «оf)ояренпе» нреСТЬЯПСIШХ зююль, а заТС:\I и си
СТЮIa (шормлеииif)}. Нечто сходное паблюдалось и в аПГЛОСaI,СОП
ской Апг.тIИИ, где еще рапт,ше получил развитие институт бонлеп
да. Однано соцпаш,ное развитие Л ПJ'ШТН пошло ипаче, че:ч н 
СI.;аН;J;инавии, и БОJ\.ТfеНJ( из пожаЛОJlаIIJШ права сбора ПРОJ(УI~ТО
JЗЫХ поступлений п судебных доходов пснорс превратился в .пешюе 
НRс.тrедстпспное пожа.нование ПО:\fестп:Й. Вейщrа же n Порвегип 
надо;[го УJ(сржала свои ПРИМИТИ:ВllЫС черты, о'Глпчающпе ее от 

феода ФРШll\СП.ОГО ТllШI.. 
По И введенпе подобпой системы не происходило безболезнен

но д;тя боиДов. С изменением l~ульта и прснращенис:м регулярных 
непосрсдствениых IЮНТЮ{ТОП IЮроля с :нассле:нием вейцла утратп
;та черты взаимности, ::швива.пептности: на смену торжественному 

ПIIРУ, R IЮТОРОМ наГJIЯДНО воплотцаЛОСf> едипс'Гво правителя с П:1-
РО;Ю:\f, пришел одпостороини:й сбор податей Должностным ШЩОi\f 
норmrя. Эта перемепа, сливавшаяся в со:шапии бондоп с унпчто-

12 .ТАе ы. Н. Т,rпsрrinсiРf't i NOl'drn. Ю·is1;iаl1iа, 1907; CllI·islenscn А. Е. Коп
l-!"еmD.f:::I og· агistоlпаti. J(оЬепhаvn, 1968 (2-е udg'.). 

13 Нil'оskга, J.'\orges gamle Т,о"е illdti11387. Cllristiallia, 1848, Ба. 2. 
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,1;('IIIII'JIil п:апищ и изображений 
,'1'11 PI,IX богов, ПОСПРUПIIма.тrась 
1,.11; liаС1fJlпе и IIоругапие ВССХ 

111;lj\IIЦНЙ. 

1: сю'ах, записанных }; 
\ 111 11., содерлштся раССI,аз об 
'<lI'I'IIНТlПl одзлю) ХараЛЬДО~I 
IIIН'I,раСНОВОЛОСЫi\I у всего насс
!It' 1111 Н страны: вс.тrе;з;ствие ЭТОЙ 
,( Iтал hHoii lюшlJИсr:;аЦIlП бонды 
1111t'вратшшсь ЯRоGы в арендато
ров JЮРОЛЯ н были ВЫПУJIЩСJIЫ 
IIJlатпть ему за нользопание сво-

11" 11 3ЮIJrяi\fИ. То, что эти со06-
щешlЯ не отражают подлинных 

11,l'i,i:ствиii перноrо объе;з;ипителя 
('трапы, давпо ПOI,азано в нор

ВСЖСЕ:ОЙ исторпографНII 14. Но 
1\<1lюва фЮ{ТИЧССI,ан основа этих 
ра(;СIШЗОВ? Видимо, ЭТИ соооще
ш[н саг пужно сопоставить с по-

1\а;JaIJИЯl\IИ других источюш:ов, n 
'шстиости с пеСIIЯМП СIЩЛI,ДОВ. 

В пих Норвегия нсоднократно 
назnа[Iа одалсм нороля, «иаС,ТIед

етнеllIlЫ~I сеll:!еЙНЪНI Достояни

СМ» I,ОРО,ТЮВСJ~ОГО рода. Трю\тов
I,a государства I~aH «отчины}), 

IIJШ «вотчины», его главы отно

сится но врс~rcип RОРОЛЯ Олана 
Харалт,;(ссоrIa. ПО-ВИДlНЮllIУ, 
Уl~реllлеllпе IюролеВСI\ОЙ власти 
][ измснсния В системе llеЙЦJI, 

Олав СВ1!ТОЙ. 
П:юБРЮj,еUIIС па I\OCTII, ХI V п. 

упомянутые выше, породили идею верховенства I\ОРО.ТIЯ над всюr 

населением и его зе:МСЛЬНЬН1И nладениями; эта идея норо.:lеnСlЮГО 

суверенитета не могла, однано, пайтп адеIOIатпого ЮРИДIIчеСJ,ОГО 

и тер~шнологпчеСI\ОГО nыражетшл (пбо ри~rс(\Ое право оставалось 
ЧУiI'дЫМ сознанию срс:~пе};8l\ОВЫХ СJШll,Т\ипаНОll) и интерпре1'ироnа
лась единственно возможным п наиболее естественпым для nnx 
образом, а именно n виде «воспом 11 Г1aJIПЮ) о будто бы П~Iсnшей 
место узурпации т~оро:rем-объеJl:ИIIителем вссго ода ля бондо;!. Тот 
фю{т, что пиры-вейцлы, НЩШl',Ilа устраиваемые населенио;,т для 1>0-
родя И его дружипы на началах доброnолыIOСТИ, с ХI в. стали сме
нятьсл припудитеЛЬПЬВI обложением, расцснивался бондюш ЮН. 

1~ Обзор точек зрения СМ.: Гуревич А. Я. Свободное I,РОСТЬЯНСТDО феода;IL
ной Норвегии, с. 93-117. 
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пасл:ше JI узурпация. В действительности, раЗУ~Iеется, земеЛЫlые 
llла~еппя основной массы се;;rЬСЮIХ жителей (исключая усадьбы 
опа,:[ЫIЫХ lIIагнанш п их стороПlПШОВ) оставались в их собстнон
ностп. Но обязаппость содоржать па свой счет l\ОРOJ!Я и его людей 
11 в СЮЮ~1 де,не была возложепа на lIаССШ~l1J1е и Jlbl3blBa,;la его пс
довольство. Это педопольство выразИJЮСЬ и в ПООДНОI{ратпых слу
чаях сопротивлеuия 60ПДОВ фИСIШЛЬНЫМ требованиям I1:0ролевских 
c;Iyr 15. 

Со вре~lOНИ О.ТI[ша Хара:rьдссона )юашо с известной опрсде
лсlТПОСТЫО ГОВОРПТI. о социальной l'РУlше, на I\ОТОРУЮ опирался 
l\ОРО;ТЬ, В состав е<: ш\Лючалис], I,руппые боады и малоимущие 
прсдстаВIIтели знати, рассчитьшаUШIIС па I,ОРОЛСВСIЮЙ службе 
у:rУЧШIIТf. статус п унреШIТJ. свое матеРlIа.~1 r.пое ПО.пожение. Нали
чпе у Оюша Харальдссона (шш: и у сго предшествснника Олана 
Трюггвасопа) ЗIНlЧИТСJfl.ных богатств, ню-;оп.тreнных во время 
]3ИЮШГСIШХ походов, прпвлеI,аJЮ R I\ОРОЛЮ искателсй наживы. 
lIaJЮПСЦ, lЮРOJrи-христиаuизаторы использовали поддержну паСЮl{
дасмого нмн l\YXOBeHCl'Ba. 

TOl\l 110 менес ПрОЧIIОЙ социальпой опоры КОРОЛСВСI{ан власть 
создать ДJШ себя еще пс сумсла, что IIеЗЮШJ~лптелыIO Jj обнару
ffШЗ:ОС1>. 

~'силепис I{ОРС)JIСВСIЮЙ ВJIaСТИ, приоuретенис ею НОВЫХ нрав 
и по:rнОll'ючнii, расправа с язычествоы И ето припсрженца1l1И, 110-
обще JIО.lятнка ОТI,РЫТОГО РШJрыва со старыии ПОрЯДI{ЮIIИ, I,OTO
руlO О,11а13 Хараю>дссон ПРО11Одн.тr БОJlсе решитеJIJ.НО п ПОС,11едова
те.:тыIO, не:н\О.ТIИ его преДШССТВОJIIПШИ, ПОРОДIr.>lИ ГЛУUОI{УЮ вражду 
1I1СЖJl;У ШIIII и ЗН3ЧIIТСЛЬПОЙ частыо СТD.роЙ :шати, нашодшей под
держну у J\ШОПIХ бондов. Знать псрешла на сторону Н'пута Могу, 
чсго, lюро:rя Дапин [[ Лнг;ши, который претендовад также па IIСР
XOBC'lICTBO над НОРllегиеЙ. Порвежсние хёвдинги предпочитали 
l(З.тrСIЮГО чужезсмпого государя самовластному правителю из доиа 

Хщнрю'ров, I3ЫСШlJнавшс:иуся n их дсла. ВЫСRа3ЫВНЛОСI, предпо
ЛОIl;:ение, что ещо до захва'ГD. ОлаВОIlI Харальдссопоы норвежсг;ого 
прсето.n:а исжду пим и I\нутои сущеСТlЗ0ваJrа договорснность, 
СОГ:Inспо которой Олан, служившнй в качестве иасипИIШ I3 Англии, 
OТI~afI,CT в ПОДДСРJIШО аПГЛИЙСI-:ОJ\lУ lЮРО'n:IO, а за это I\пу-г, J(оби
наВПШl1СН в ту пору власти пад Англией, псрсдаст ему в управ-

15 Прдаnпо А. ХОЛ~lсеп высказал преДIIоложепrrе, что сообщения саг об «(ОТ
нятии одаJШ» и замспр- его податями отражают llОПЫТI{У ХараЛ.f>да Пре
ЩJaСПОВО.ПОСОГО застаurггь боПi\ОВ содержать па своп счет I\оролеВСI\.УЮ 
дружину; рассю\з н «Саге о Хат\Оне Добро!\!» о ТОМ. будто бы этот I\OpO.ТIЬ, 
ВСТУllая на престо.lJ, «возвратил оцаль» бондам, по мпению Хо.пмсепа. 
нужно ТОЛl(овать Ш\R замсну податеii епужбой в ОJrО.'1ЧСRlпr. См.: llolm
sPn А. ~ye Rltldior j garnrnol Л.islО1·iс. Os]o; l3ergen; Тг()rnво, 1976, S. 84-
g6. Кажется, ОДП3I{О, что ПJШ подобной пнтерпротачип пеДООЦСllпваеТСII 
(шреЛ01lI.пшощая СИЛЮ) саг, 3ЮШСL I(ОТОРЫХ J, тш!у же произошла лишь 
через ТРII СТО.петин ПОС,'lе пзображаеJ\lЫХ IП\lII с.обытпii. 
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Гибель ОЛ8ва Святоrо. ФреСRа, ОК. 1300 r. 

лешrе Норвегию или се часть. Однако Олав правил страной В 
качестве самостоятельпого государя, что в конце концов и при

вело 1\ I-ЮНфшшту между пим и I\:HYTOM Могучим 16. 

После поражения D войне против Даиии Олаву Харальдссону 
пришлось ПОI\ИНУТL Норвегию и бежать В Швецию, а оттуда 
дальше - на Русь, 1\ I\иеВСI\ОМУ кпязIO Ярославу. Попытка Олапа 
верпуть себе престол завершилась его гибелью в битве при 
Стикластадире (29 июля 1030 г.). Но в высшей степепп симво
личио, что это поражение короля в I\ОI-ще IШJЩОВ 06српулось 
принципиалыю важной победой монархии над традиционным ь:ре-

16 Andersen Р. S. Samlingcn ау l\'orgc ug krisLningen аУ landet, 800-1130. 
Bergen; 0810; Tromsa, 1977, s. 116 {. 
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Сl'ЬЯllСКИМ оОЩССl'вои. Мятеж 1I убийство IЮрОЛЯ сопронождались 
установленнем датсного nеРХОJЗеНС1'ва над Норвегией, в условиях 
ноторого ПРШВlущества отечественной l\:оролеВСIЮЙ власти стали 

очевидны, 11 спустн иеыного времени авторитет ПОНОЙНОГО Олава 
наетолыю возрос, что цеРIЮВЬ могда провозглаСlIТЬ его святым, 

ПОI'lJOВliтсле.м норвеЖСI\ИХ н:оролей и даа,е «вечпы:уr н:оролем Нор
ВСГIШ» (perpetuus rex N'Ol'vegiae). Идея сar;:раjfLНОЙ: r;:оро;:rеВСlюii 
~JН\с.ти нолучпли поnое обоенонапие. Виесте с тем этот ю;:т про
l(СЫОНСЧНLровал наличие повой ВЮfШОЙ оноры У Ii:оролевсной вла
стп - цеР1{ВИ. 

Норвегия в цеРl\ОВПОМ 01'lIошенин перпоначаJlLНО была подчи
пена архиеШIСIюпаи Северной Германии. Католические свящеп
I1Ш\П j\ ОI,ружешш 1I0рвеЖСI\ОГО IЮрОЛЯ были выходцами И3 Лнг
ЛlJН. По IIолитиr->а, проводшшraясн духовенством, ПрNJ\J(е всего СllО
собстпона.пu. УI,реп:rеЮIЮ порвежскоЙ" монархии. В свою очередь 
п т~ерI{ОВЬ нашла у l\ОРОJШ поддержку, в том числе и материаль

ную. В отличие от духовенства других стран Запада, :клир в Нор
J!епш не ~lOГ рассчитывать на lПиро:ютii притш; пожеРТВОlJапий 
П<1се.пепин II на передачу в его пользу массы земельпых владе
ниii. Отчуащсmпо насле~С'l'вепных учаСТJ.:ов ЗС~ГЛII нреIfЯТСТПОВС\
JIO право одаля, и ПОПЫТЮI духовенства отмеПИ'IЪ эти ОГI)аниче

ПIIН ООJГЬJJПlМ успеХО:lI не увенчаJIИСЬ. Владения церш!И II мопасты
peii, н:оторые ВСlщре етали ОСПШlыпать n НОРВОГПll, БЫЛlI состав
лены проимуществеПJIО ШI rrожаJювапий IшролеЙ. Впос.пеДСТJIlfИ 
ОШ! p()e.~1ТI за сч:ст подu.РI\ОВ знати, а таюие в ре::У.lътате З<lКТIадоп 

IЮ;:ПШЖШ.юЙ собственности бедпыми ЛЮДЫIПI, li:оторые не суие.i1П 
ВЬШУИИТЬ свои участтш, и путем раСЧИСТЮI Hollыx территорий. Да
,;[eI~o по сразу сумOJШ l~epH:OBЬ добитьея II введения деСНТИIIЫ 
(;:rшш> в первой ио.повине ХН в.). 

ХРIIстианизаЦJIЯ оанаменовала нопый этаи в развитии Нор
не;r,СIШГО государетва. Появилась идеологичеСIШЯ опора его, в Лlще 
щ'хоnенстnu. в НОРПСЯ{СIШМ обществе воапшша сила, послеДователь
но 60ровшаяся против старых Юlычесю[х ПОРЯДКОВ, l\Оторые про

ППJыва.ПЛ всю трающионную социальпую CTpYI{TYPY. ЕеШI прежде 
соцпа.'lыro-праnовая община (онруг тинга) была IJMeCTC с тем u 
н:у.1ЪТОJЮЙ общиной, то теперь это единство было разбито, ПОCI-юль
J;:~T церт\Оппые при:ходы СТРОIJЛИСЬ уже по новой схеме, пе СОВП,,

даJJшей с системой ТИШ'ОJJ. 
IТ арнду е духовенством, теспо связанным с :монархией, зпачп

ТС.1ЫIУЮ родь в стране стали играТI. должпостпые лица тюроля -
ЛСН:J:рманы. В фующии лепдрмана ПХОДИЛfl в первую очередь ор
l'анпаация ополчення, в котором должпо БЫJГО принимать учu.стие 
Jlнсе:lешге. Выпо;:шеuие этих военпо-оргu.пизацпонных фушщий 
неIГзБСЖIlО ВЛeIШО за собой вмешательство ЛСПJ~р~raнов в местное 
сююупраВ.тJспие, хотя обычное право и ставило 11М определенные 
препопы. Наряду с лендрмапами роль до.лжностпых лпц играли 
управите.тrп владений IШРОЛЯ - ар:уraпы. Но еСJШ арманы всецело 
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.l<lllJJселп от cBoeL'o господина, были людьми НОВЫСОI\оГО социаЛl,-
1101'0 статуса, переДI,О рабами илн ПОТОМI,aI\Ш рабов, то .леНДРМЮIЫ 
;Iillllша:ш сравнитслыLO сюIoстоятелыlеe положение, JIOСRОЛЫ{У у 

tlо.:II>ll.шиства из них были собственные, довольно нрупные владе
III!Н. Дело в том, что лепдрмана:ми назпачадисъ преимущественно 
11 редстаВIIтели старой энати, :которые ИЗЪJIВЛЯДII готовность слу

ilШТЬ IЮрО.'IЮ. Та:кии обраэо~, институт лендрманов, пО:Jl\ЮЖНО соз
i\'ШПЫЙ по аиглийсним образцам, был плодом ]юмиршшсса можду 
lюголеВСIЮЙ вдастыо и частыо старой знати. 

Нююторые учеиые ВЫСI<аэывали ~IПоние, что «родовая знаты) 
()олсе п,:ш менее органично и без особых аатрудпениii приспособи
.!щсь }, новьш государствеппым порядна}!, вследствие чего яиобы 
ыоа;:но ГОВОрИТI, О прееЫСТJ!еппости ~lежду СОЦIIaJIl>IlOii верхушкой 
('I,<)ндннаВСI\ОГО общества периода, предшествовавшего возпиюIO
II(ШПЮ государства, и госиодствующей групиой более позднего 
IIpeMeHH. Изучение источников рисует более сложную IШРТИНу. 
1\lогущеСТIЮ людей, В03I!ЫСИВШ:ИХСЛ в ;)lIОХУ nиюшгов, осповыва
ЗIOСЪ на Jюйне, грабеже, торговле, отчасти на использоваиии TPYNl 
рабов, ~lежду тем кан аРИСТОI,ратичеСL{ал веРХУШI{а в Норвегии 11 

XI-XII ПВ. состояла из людей, находившихся на службе r,ОРОJJЯ, 
1,0Tapo:'.ry онн нереДIЮ были обязаны своим J!озвышепием; доходы 
{)JI11 ПО.'1уча.ли частью от пожалованных им вейцл, частыо - от 
арендаторов их собственных владепий, тогда I~aт~ рабы но боль
щеiI чаети уже исчезли. Преемствепиость старой и новой знати в 
ряде случаев могла ИllIеть место, по II т,елом то были две весьма 
раЭ.'lичные социа.тп,пые группы. Значительная часть старой знати 
погибла в борьбе против уси:пшавшеi1ся н:оролевспой власти, и в 
сагах сохранились многочисленные расс.i\азы о драматичных IЮИф
JТIштах между l\ОРOJrея и его ДРУЖИIIJпшами, с одной стороны, 
11 :\ШГПRтаilfП, пытавши:мися сохраНИТl, свою саll0стоятелыюсть

ос другой. 
То, что на протяжепии ХI и ХН ВВ. среди лендрманов было 

IJсиало РОДОВИТЫХ людей, относительно пезавпспмых от I\аРОЛJI 
б.llагодаря споему богатству, положению в обществе, хар:штеризу
ет опреде.пепныii ;этап в истории норвежской ~LOнархии и ВIIIесте 
с. ТЮ! отчасти раснрыпает тайну ее пеустоЙчивости. R'оро.;]:и не 
lIfQГЛIl опираться толы<o па свою дружину, состоявUIУЮ по большей 
части па людей невыс.окого пропсхождения, или па духовепстnо, 
с.раВПl!те:тъно пемпогочисленно() и не ОТЩilывавшее еще глуБОIШГО 
в.rШЯIII:IЛ на население. Старая знать, органпчеСIШ СВЯЗRнная с 
1'раДИlЩОНПЬПIП социаЛЬНЫ~IИ отношения~и, оставалаСJ, сильпой, 

н()снолы;:у и старые доклассовые J1UРЯДRИ трансформпровалпсь в 

НОВЫЙ, более глуБOIЮ дифференцированный строй лишь медлен
'ТО и с большим трудом. В Норвегип ОIшзался невозможным тот 
решптелъный переJЮРОТ в ОТIIошепиях собс.твенностн и производ
етна, Т\аI\ОЙ произошел во ФраНI<СIЮМ государстве: силы «соци
R:rblIOU инерцию) пролвили здесь огромпую сопроти:вляомость. 
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3начительная масса бондов пе превратнлась n зависимых кресть
ян и продолжала вестн caMocToHTeJlLnoe хозяйство на собствепной 
земле. И хотя реальпос содержание их свободы и полноправия 
пачинало нзменяться (си. ниже), норвеЖСlше бонды разительно 
отличались от подневольных вилланов и сервов других страп 

Европы того времени. 
С этой существенной чертой общественного строя Норвегии, 

очевидпо, и нужно связывать особспности ее государственного 
устройства n ХI - ХН пв. У норолеВСI\ОЙ ВJlасти в Норвегии бьши 
определеНIIые преимущества по сравпению с ослабленной и JIИ
шепной ширOIЮЙ опоры IюролеПСI\ОЙ Dластью в странах разви
того феодаJIизма. НорвеЖСlше I<ОрОЛИ не потеряли непосреДСТllСН
ной связи с массой народа, поскольку между ними и этой массой 
пе вырос могущсствеппый класс :крупных сеньеров, которые под

чинили бы себе большинство нрестьяп и присвоили политические 
полномочия. В частности, IЮРОЛЬ Норвегии в отличие О'Г мпогих 
западных государей не зависел ПОЛНОСТJ,Ю и целиком от вооружен

ной поддеРlIШИ благородпых вассалов и располагал ОПОJlЧСНИС:lI 
народа 17. . 

Но И старая знать сю.:рапяла с бондами традиционные спязи, 
посколы{у не феодализировалась и, следовательно, не жила за 
счет их Эl{сплуатD.ЦИИ. Поэтому она БыJIa способна вовлекать их в 
свою борьбу против тех I\оролей, I<оторые чрезмерно, на ее В3ГJIЛД, 
УСИJlивались. Мы уже видели, что в решающей схватке мсmщу 
Олавом Харальдссоном и «могущественными людьмИ}> Норвегии, 
ноторые переШJlИ па сторону даТСIЮГО нороля Н'нутn. Могучего, 
БОJlLШИПСТВО бондов сражались против своего IШРОЛЯ. И это пс
трудно объяснить, если вспомнить, что в начестве посителя нов
шеств выступал IIМСПНО король: он безжалостно искоренял язы
чеСRИе I{УЛЬТЫ, а заодно и их приверженцев, он посягал на ИН

ститут родовой мести, весьма живучей у снандинавов, он упоря
дочивал сбор кормлений и раздавал вейцлы своим приближеппыи. 
Дорожившее своюш традициями креСТЬЯНСI\ое общесТJЮ отрица
тельно встречало эти н()вовведения. 

Правда, ПСlюре носле гибели Олава Святого национаJЛ,пая ио
на рхия была восстановлена, сын его Магнус бьш возвращен иа 
:Киева на родипу п возведен па престол (В 1035 или 1036 г.). Но 
при ЭТОМ он (точнее, хёВДИIIГИ, н:оторые правили от имени мало
дстнего ]{ороля) был вынужден обещать соблюдение обычаев стра
ны и вольностей бондов и знати и ОТIIIенить часть ПОl\атеii, вис
денных даТСIШМИ правитеJIЯI\Ш. Все этн КОl\ШРОМИССЫ были вре
менными, положение монархии в большей степени по-прежнему 
зависело от личпости КОРOJfЯ. :Когда 1I10ГУЧИЙ виюшг Харальд 

17 О «фушщJюналыIхx связях» :между I{ОРОJIe13С!ШЙ властью п БОНДD.МJI 
СМ.: Seip .т. А. ГгоЫеmег og metodc i nOI'sk mic1delaldcrfol'skning.- In: КOl'
ske blstorikere i ut,valg. Oslo, 1969. Бd. 2. Sаmfшшsmаktспс brytes, s. 123-
174. См. выше, с. 20-21. 
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(:llIурдарсоп, едипоутробпый брат Олава CBHToro, возвратившись 
11,1 ;ШllIорсшrх похоцов, В 1046 г. разделил власть над Норвегией 
С' Магнусом Добрым, а затем стал ее единовластным государем, 
I'ОllфЛIШТЫ между r\Оролевской властью и народом вповь обостри
.:111('1,. ХараJIЬД вполне заслужил прозвище Суровый Правитель: 
IIl'пем II мечо:\{ оп подавил выступления бондов, пытавшихсн со
\ I'.шить независимость и не желавших платить ему подати; он 
lI(;требнл тех хёвдингов, Iюторые не сrшопились пред ним; духо
III'IIСТВО находилось у него в ПОJIНО:loI подчинении. 

При ХарaJlьде Сигурдарсоне в большей мере, чем llpll его 
11 редшествеrrrпшах, стала заметпой родь торговых цептров в CTPU

"С, Традиция приписывает ему осноnапие Осло, служившего 
()а;юii IЩI( дЛЯ борьбы против Дании, тан и ДШI развертыванпя 
IIнешней торговли, поставленной под I\Оролевсю:rй н:онтроль. Ха
ра,;JЬД упорядочил чеrшпку норвежской монеты и превратил ее в 
lюролеВСI\.УЮ регалпю. ПOIщзательно, что со своими ДРУЖИШIИка
ин оп расплачивался деньгами. При нем же началась И порча 
~юнеТhI. 

Гибелью Харальда Сурового во время похода на Апглию 
(1066 г.) завершается эпоха викингов, Прозвище его сыпа и 
нрееМНlша па престоле Олана - «Спокойный» (или «Бонд» ) пе 
~1eHee симво,;{ично, чем прозвище самого Харалт,да. Наступает 
ыирный период, во вре:мя ноторого I,ультурные контан:ты с 3апа
ДO~I УСИ.1Iивюотся. Именно но времепи правлепия Олава СIlОНОЙ
ПОго (1066-1093) относится рост г()родов, тра.п,иция приписывает 
ему основание Бергена; при пем строятся первые намепные церн
пи в IIорвегии (до этого в стране СУLЦествовали только деревян
ные цеРlmи оригинальпой I\ОПСТРУНЦИИ). В это же вре:\1Я в Норве
Г1Ш офОРМ,Jшется церковная оргапизация с четырьмя еШIСIЮПСТ
nа~IИ, подчгшеппыми архиеПНСRОПСТПУ в Гамбурге - Бремене (до 
1104 Г., Iюгда было основано аРХllСПИСJ\оПС1'ВО n датсном Лунде) , 

Внешняя ПОЛИТИI\а Норвепш вновь стала более агрессивпой 
при Магнусе Голопогом (1093-1103), Iюгда были подчипепы ОРК
нейскпе острова и велась война в Ирландии, и при его сыне Си
гурде, стяжавшем себе в результате участия в н:рестовых поход ах 
прозвище «Крестоносец)} (1103-1130). При нем была введена 
церковиая десятина, и церI,ОDЬ, уже располагавшая пожалован

ными ей владениями, теперь получила более солидную матери
шrьную основу. 

Начиная с 30-х годов ХП в. институциопальная неустойчи
пость монархии проявлял ась в то и дело вспыхивавших усобицах 
между претепдентаии па преСТОJI и ОI{ружавшими их кликами. 

Неупорядочоппость наследовапия, разумеется, не была подлинной 
причиной этих конфЛ1штов 18,_ невыработанность процедуры пе-

18 Лjоrgо N. SamkongedlJmme }юпtТR einckongcdlJmc,- НТ, 1970, Bd, 49; 
Вlom С, А, SаmkопgсdlJmmс-ЕпсkопgсdlJmmе-Наkоп Magnussons 11eI'1ug-
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редачи в;;шсти сама по себе служит СИМПТО~Ю1lf слабости монарХlIП, 
СJабости, n сохрашшu:и которой определенная часть знати была 
заинтересовапа. В ПОСJrеднеii четверти ХН в. впутренняя C~!YTa 
стала все более выходить за пределы ограЮlЧСНIIОl'О l~pyra соци
альной веРХУШЮl и вылилась в понце IЮНЦОВ в борьбу, захватив
шую ШИРОlше слои иаселения. Эта борьба известна 13 истории Нор
вегии под назваиием ({граждансних войш> , НJШ двпжешlЛ бпр
кебейпероп (<<березовопогих», (шаПОТlШIЮВ»). 

Но прежде чем обратитьсн 1, рассмотрению этой борьбы, пуж
по щ{ратце остановнться на TI:JX сдвигах в полml,еПШl бондоп, 1,0-

торые Iшлоа;:ИJIИ свой отпечатон па ход и исход граждаНСIШХ lioii:H. 
Как мы уже знас:м, норвежский бонд оставалсн JШЧНО Сl!обод

НЫМ. Одпю{о кош,ретное содержание его спободь~ мсдленно, так 
СI{азать, подспудно, по неуклонно изменнлось и сужаJIОСЬ. В ос
нове этого процесса находплсн раздел больших семей, который на
чалсн, ПИДИIlIО, еще в нанун эпохи ВIШИПГОВ И растянулся на СТО

;:Iетия, наСJ{ОЛЫЮ можно судить по пa:tlНI'l'ЛИRам права 19. Одню;:о 
IШИ реRЛ ЫIaЯ соцrrа;:Iьная и хознiiственнан единица большая ссмья 
уже не сущеСТПОННJIа, уступнв :место малой, индивидуаю,ной 

семье. Ес.ни в составе БОJlЪШОЙ сеИI>И, ноторая охватывала три 
ПОlюлепия ближайших родственников, а танже зависииых людей, 
:llУЖЧИНЫ зашвrались и хозяйственной деятелыlOСТЫО, и друпши 
ФОIНIЮШ общественной ан:тивности, то длн главы малой се"vIЬИ 
прежнее сочетаппе производствеппой и общестuеппой: деятель
ности Оlшзыпа.JJОСЪ все мепсе возможныы. Бонды из полноправных 
деятельных членоп общества, участпитюв народных собраний и 
ОНОJJчеПШI псс более силой жизни превращались в нресТJ,ЯН, по
глощепных 'rрудом II лишь в ущерб своему хозяйству отрывав
шихся для испо.чпеНШI общественных обязаппостей пепроизпод
стпенного харантсра. 

Из источнинов видно, что :многие бонды УI,ЛОIШЛИСI) от I1сrтО.lllе
нпя этих публичных обязанностей - воепной с.пужбы и посеще
ния тпнга (путь на тинг п обратно в природных условиях Нор
вегпн и прп рассеяпном ХУТОРСIЮМ харю,тере поселепиii нерСДIШ 

заНИl\[аJI длителыroе вре~ш). В нонце нонцов н:оролеВСlюii власти 
ПРИШЛОСЬ реоргаllизовать областные тинги, н из собраний всех 
парослых МУЖЧИН они преnратились в собрания представителей 
боН}!ов, приtJем этих предстапптелей со Bpe~IeHeJv[ стали назначать 
не сн]\[и бощ\ы, а духовенство и местные СJlУЖШIые людп 20. Вле-

rlОЛНllС.-- ТJct kongeli[\'e norske vidСllsk<lUШ·S scJskal), Skl'ift€Г, 1972, N 18; 
Пеllе К. NOl'gC bIil' en stat, 11:~O-1319. Berg'en; ОБlо; Tl"Offi5@, 1т1, 5. 37 п. 

1~ 13 lIОРВСШСЮIХ «областных зююнах», записанных R ХII-ХIII ВВ., еще 
)южно обнаружить Яllствеппые релшcrы большесе),IСl'шой традицпи
D ПОРНДJ,е паелer:ювапия, уплаты 11 получсюlН возмrщсний за убиiiеТDО 
родеТВСШIlша, воuбще в том, I;Ю, изображсuа lJ этих заппе}\х eTpyr,Typa 
родетвенных отпошениЙ. 

20 Helle К. Konge og gode menn i nOl'sk l'ik5stYI'ing са. 1150-1319. 13ergcn; 
0510; Тl·ОШSО, 1973. 
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,'ТР С тем цептр тяжести в военном деле стал псе явстnонпее П8-

I'l'мещаться с ОПО.lJчения народа па прuфессионалыюе ЕОllное 
IIIJЙСНО рьщаРСIЮГО типа - процесс, I\ОТОРЫЙ за два-три столеТilН 

!(" того ПD.'IaЛСЯ n l'ораздо пнтенсивнее сопершаJIСJl по ФРilПI,СI.;QМ 
IЩ'УJ\uрстве, азате:\( n 11 других феода.JJшшропавпIНХСЯ странах. 
\отн бонДы II не были lIlJJШОСТЬЮ l1збавлены от nоннсн:ой СJlужбы, 
II() частнчио вместо ЯIШИ в ОПОJJчепие они lIfОl'.?JИ уплаТIIТЬ пода-

1'11, 1I таlШl\l образои в Норвегии появи.Ч:СП первый l1UСТОillШЫЙ 
IlilJIUl' 21. 

::Эти процеССJ>I IВlеJIП пrуБОI\ие последстВIlН и длн бондов, II ДЛЯ 
l'oCYI\apCTBa в целом. Начать с того, что в БОJIее ранний перпод 
IIраnо ношения оружия, ЮШ II право судпть и обсуждатъ общсст
Вl'пные ДС;Ia, НВ.1ЯЛОСI. вместе с тем II обязанностью: бонд дол
;I\Pll БЫJI участвоваТl, в ОПОЛЧСIIIIИ и в самоуправленпи. Права 11 
"uнзанпостп не были разде.нены, не ПРОТИВОПОСТnШIНJlНСЬ, нбо в 
:нIOХУ ВНЮlНl'ов они еще обраВОВЫВnJlll прочноо, нерастортИ:lюе 
I'J\ПlJСТВО, в I\OTOPO:lf II ныражалаСl, свобода-полноправие ЧJIона 
обlI\ества. Теперь те, н:ак мы видим, отрип3.теJlьная сторона этпх 
нрав выстунала на первый плуп, ибо стала ощущатьсл их 06ро
иенителыIOСТЬ; более ТШЮПIJlIИ Сl\елались попинности, ноторые на
селенио ДОЛЖПО БЫJlО пеСТII n ПОЛЬ3У государства. По, стремясь 
JIзбавиться от ПСJlОЛНlШИЯ ::)тих иовшшостоj,i, БOlIj\Ы тем самым 
объокrивпо ОТI\ааьша.шlСI, от ПОЛЬЗ0Ватшя СВ01lll1И праваJlП/. Внут
реннее содержnпие траДПЦIIОНПОЙ свободы llорвеЖСIШХ бондоn 
стадо иаМСllПТЬСЛ ТЮППf образом, что И3 своБОJl:ы-полпоправия она 
отчасти 13ырождаJIась в спободу-непо.шroпршше. То по была зави
СIВШСТ!. сеньернn.~/ I.НО-ВОТЧИННОГО типа, распространенная тогда в 

Евроне, а свобода, неотъемлемой стороной IЮТОРОЙ стала ЭI\сплуа
тацпя бовдов I'осударственпоii: ВЮJ.CТЬЮ 11 групппроnапши'Мися 
понруг пее силюш. 

ПодчеРRипая незаворшенпость этого раЗВIIТИЛ, Tel\I не мелее 
нужно видоть В пеи пролвлепие растущего общественного paa;J;e
ления труда I1Iежду ШИРОf\оii массой крестьнн, с одной стороны, 
н военной н управлеНtIeскоii ворх.УШIЮЙ - с другой. Этот процесс 
было бы неОСТОРОЖНЫIlI тощ\Овать упрощенно - ],ю, последоватmfТ,
пое распадение общества па крестьянство и господ, пбо в дей
ствителыюстн он был намного сложнее. Дело 13 том, что СOl~Jlаль
ное расслоошrе шло n среде са;них бондов. Н<lI~ раз в XI - ХН ПВ. 
наряду с рядовьши свободными И над нп~ш ПОЛБ:ШСТСН новая 
социально-правовая ПРОСЛОЙIШ - х.ольды (llOldal'), нnиБО.JIее со
столтеш,пые и дееспособные се.JIЬСI;IJО ховяеnа, юнорые OTJIH
чаJIИСЬ от ОСПОВlIоii l\ШССЫ бондов сохранением полноправия и 
аI{тиnпыI!�I участпеl\I в общественной жпанп. Хольды не столько 

21 8'1'0'1' палог так 11 пааываJlСЯ: «lcii'JaJl::;T'» (первое значенпе - «во()гужеп
ное ОIlО:Iч:ешrе»). СМ.: Johnsen О. А. Die ,,,iгt.sсЪаftliсЪеп Grundlagell des 
iiHesten Ilопуеgi~сhсп Staal()s.- In: 'Virtschaft ulld I<ullпг. !:'csLsc]trift Zllll1 

70. Geblll'LsL~g "оп А. DOJ1sch. Lcipzig, Н)38. 
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абсолютпо позвысплись над бондами, приобретя I\юше-ли60 новые 
ПРИВIы:егии 22, СIЮЛЫЮ оста.1IИСЬ на уровне прежнего полнопра
ШШ, тогда кап: прочие бопды нвстnешю деградировали n социа.;ть
но-юридическом, а отчасти и в имущественном отпошеuии. Но 
псле,J:ствие подобного размывания прежде более однородного Слоя 
бопдов ХОJIЬДЫ ОI,азались в ПOJюжении привилегированных. Пол
ноправие стало приnилегией, тогда I{aK обычная свобода приоб
pc.:ra оттенок неПОJIПоправия, СВОЩ'О рода государственuой завп

CIBIOCTH, 

Вместе со все~ш этими переиенами должна была измениться 
п социальнан база королеВСIШЙ власти. Королю отныне приходи
лось рассчитьrnать не стольно на народное ОНОJlчение, члены ко

торого МОГJШ I{ тому же обладать лить довольно ПРИJ\lИПШНЫМ: 
оружием, СIЮЛЬКО на профессионалыюе рыцарство. В судебных и 
административных вопросах король имел дело не с :l\Iассой бондов, 
а с ;).'ПlтоЙ - «могучими БОНДaI\ПI)}, <<лучшими бопдамю}, хольдами. 
Аристократизация государства сделала определенные успехи. 

Но если, с одпой стороны, часть бондов стремил ась избавить
ся от несенин нубличных повинпостей, то, с другой - она не мог
ла не страдать от ущемления cBoeti свободы, и ;)то порождало пе
ДОВОЛl,ство. ПОСКОJIЬКУ центр тяжести в государственных делах 
перс:иещаJIСЯ <<Кверху>}, поскольку основную роль в управ.пении 

стали играТJ> могущественпые люди, приближенные КОрОЮI, уси
,:швался их пажим на БОIIДОВ, росли поборы, притеснения и про
нзво.'!, фю{т()ры, порождавшие ШИРОlюе социальное брожение. 

Во второй половине ХН в. заIlfетно возрос удельный вес той 
чаСТlI I{рестьян, которые уже не являлись собственниками своих 
HaJ(e.'fOB. Либо это были раЗ0рившиеся бонды (при Rрайней отста
ЛОСТII и Ji:опсорватиппости сольского хозя:lrства разорет1е леГIЮ 

мог.ПО постигнуть весьма многих), либо ЛIOllJl, IЮТОРЫМ пришлось 
СНИ~ШТI> зоили У черквп или СВОТСIШХ собствоннИIЮВ Л У другпх 
lсрестьяп, либо посе.лспцы на вновь расчищепных территориях, ко
торые 1\ тому времени были оБЪЯ.l!.lIепы собственностыо IЮРОЛЯ. 
Таюш образом, слой леЙ.пОНДIIНГОВ - арепдаторов земли стал су
щестпеННЬПI номпопентом общества. Лейлепдинга неш,зя прирав
ппв«ть 1\ заПИСИllIЬПf держателям в других странах феодальной 
Европы, но некоторые элементы личного неполноправия в ту 
эпоху неизбежно сопровождали материальную зависимость. 
В условиях господствовавшего в IIорвегии натурального хозяйст
ва :шсплуатация арендаторов усилипалась незначитольно, и ап

таГОНИ3I\'I между лейлендингами и крупными зе:млевлаll:ельца:ми 

вряд ли мог прив()дить I{ серьеЗПЬПI ВСIIышпа:м борьбы между 
нюш. Основным социальным противорочие~f, Н.оторое порождало 

22 ТЫ,ОIJО l\Iнепие R. 1,lаурера. СМ.: Маю'е/' К. Die nOI",vcgischcn ы:нааг.
Sit.zungsberichte der kiiniglich Вауег. Akaclemie cler ""15sel1sehaftel1. Phi
los.-рЪilоl. CI. (1889), Мiil1сlнш, 1890, Пd. 2, Н. 2. 
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"()llфШШТЫ, бы:rо противоречие иежду бопдами и государственной 
II.II<tСТЬЮ 23. 

Норветсное оuщество XI - ХН вв. шшючало уже 1I ГОРОДСЮIХ 
ЖllтелеЙ. Города, спорадичеСRИ игравшие роль в ЭRОlIO:lшчеСl{ОЙ 
'IШЗИИ Норвегии еще в ЭlIОХУ ВИIШНГОВ, стали развиваться с ЕОН
,\а XI в. и всн:оре сделались центрами ИIIостраппого, преимущест
IН'IШО немеЦЕОГО, ПРОIlИI{повепия. В результате IюролеВСI\аЯ власть, 
)\ержавшая внешпюю торговлю под своим нонтролем, но пуждав

шался в материальных средствах, Iюторые ей МОГJIИ гораздо 
логче предоставить БОI'атые чу;ъ:езеыные преДПРИНИl\Iатели, неJI,ели 
снромные порвеЖСЮlе Itупцы, была прииуждена идти на ШИРОRие 
устynRИ инострапцам (см. подробнее пите). 

ТЮП1М образом, на протяжении ХН в. неyrшонно происходилп 
J!3I1fепения, ноторые в IЮlще Б.ОНЦОВ породили широн:ий и сложпый 
социально-политический кризис. Социальпый протест беднЯIЮВ 
]( обездолепных; недовольство бондов; конфлИI{Т между старой 
;m:lТЪЮ, возглавляемой JIендрмаП2МИ, п «ПОВЫIlIИ JIЮДЬМЮ>, IЮТО
рые выдвинулись на государственной службе и были обязапы 
возвышением только RОрОЛЮ; противоречпя иежду разпыми обла
стями страны, отстаивавшими свои традиции и относительную 

самостоятеJIЪНОСТL; рост ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ между ГОРОДСЮВf п 

сольским население],! - все эти конфЛИI,ты еще более ос:rОШЯИШfСЪ 
ЮIешатеJIЬСТВОМ в норвежские деда соседних держав и борьбой 
между норвеЖСЕОЙ: монархией и I{аТОШIческой цеРI\ОВЬЮ, I\Оторая 
JJCзде в Западной Европе в XII в. добивалась более независимого 
положения по отношению I{ государственной ВJIасти (ОТГОЛОСIШ 
борьбы за инвеституру и конфликта между империей и паПСТВО)f 
11 конце ХН в. ДОСТИГЛlI и Севора). Тянувшееся уже десятилетия
ми соперничество претендентов на престол переРОСJIО в граждан

СНУЮ войну. 
На пеРВОllf этапе граждаНСЕИХ войи (н:онец 70-х - начало 80-х 

годов ХН в.) против группировки лендрманов, возглавляемои 
пх ставлеННИI\О~I - RОрОЛЮI Маl'Нусом и его отцом - ЯРЛОllI 8р
ЛШГОllI Rривым И поддержиnаехюй ВЫСШIIИ ImHpOIlf, выступаЛII 
самозванец Сверрпр и его привержепцы - БИРI(еБейнеры, l\еютас
сированные элеlllепты, выходцы из пизов. Сверрир выдавал себя 
на пезаКОННОРОJIщенпого сына Еонунга из династии Харфагроп. 
В отличие от предшествовавших самозванцев, он ОI\азаJIСЯ способ
ны:и ПОЛИТIШОИ, опытпым демагогом, одаренным и удачливым 

23 Напротив, некоторые норвеЖСlше исторшш склонны видеть ОСIIОВНУЮ 
причину граждаНСI\ИХ войн в ;ЖОНО~Пl'ЮСI(юr ра3JШТIfИ CTpaIlLI в ХП В., 
в особеНIIОСТП IIодчсрюшая превращенпе значI1тслыIй: чаСТJI незаВПСll-
1IIЫХ бопДов В арендаторов. СМ.: lIolmsen А. NOI'ges blstOl'ie. Fl'a de cldBte 
tider til eneyeldets iппfЮ'еlsе i 1660. OsJo; Бегgеп; Tl'omsfiJ, 1U71, s. 220. 2;:;7; 
Norges histOl'ie. Os10, '1976, Bd. 2, s. 358, 407; Oslo, 1тв, Bd. 3, s. 209 П, 
27·1 ff. Не смазывается лп прп ЭТО]\{ своеобра:ше социального ра3ВlIТПЯ 
lIорвспIП? ер., одпarю: Неllе К. l'\Ol'ge blir еп stat, Б. 27 Н. 
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nоспачальшшо:н. В противоположность королю Магнусу Эрлингс
сопу, I\OTOPblii Jзсецсдо зависел от знати, Сверрир охотно прнбегал 
1( СOJ\иальпой нропагаНJl:е, обещая примквувшим к нему беДПЯI\а:\I 
nepeJl:aТl' им, н случае победы, высшие дошююсти и богатства 
.:rСПдlJll1аНОВ. О,щатю 1\ Сперриру l1рЛllпшула и часть знати, недо
UО:IЫЮЙ нранлеНl1еj\f ярла Эрлипга н IЮрОЛЯ Магнуса. СВОИМИ 
успсха:мп 11 борьбе с ПРОТИВПИI,ами Сверрир во многом был обязан 
ПРОП;JВСДСЮIЬП[ им преобразованпя:и n военной оБJlасти. При нем 
бы,иll возве;\спы первые 1~а:v[енпые унреплепия в Норвсгпп - В Ни
даросе и Бергене. Норвегия - страна, в которой уже 11 в силу 
харю_тера :\IecTHocTH негде особепно шнротш разнериуться I{ОННИ
де; I{ тому же содержание тяжеловооруженного рыцарС'rва обхо
J-\И;ЮСЬ necblI[\. дорого. Тю[ пе менее роль навалеРllII при Снсррп
ре Jlозрос,;уа. Он ОТI\ава,'IСЯ: от маJIОПОДlllIЖНОГО БОeIЮГО строя су
хопутного ВОЙСIШ «свиньеii)} 2', руколодство которым В ходе битвы 
бы,ТJО мало эффСI{ТИВПЫ~I, н вводи.тr в деii:стнис отдею,пые небо:rт,
шпе мапевренные отряды, что дало ему воююжпость доGптт,ся по
беТ(ы В пеСI{ОЛЬКИХ боях, в IЮТОРЫХ ЧИС:lеипое превосходство БыJlo 
на сторопе ПРОТIшиш{а. 

Попую таБТl1Н:У Сверрпр ПРИl\Iепил и в ]\[ОРСЮIХ битвах. Прп
пятое па Севере построение флота (Iюрабли пыстраивft.тrись в ряд, 
прлчем ПССI{ОЛЫЮ Iюраблей, стоявших рядои, бы.1:l1 свяааuы ыежду 
собой l{анатами, что даваJlО выгоду при оборопительной ТЮ{ТНI{С, 
но, естествепно, лпптало их lIюбильности) было ааменено СЫIOСТОН
тельным мапеврпроваппем отТ(еЛТJПЫХ СУДОВ. Военные преобразо
вапия Сверрира лые.ЛИ рсзультатом перемещение центра тяжести 
с малодисцпплинировюпюго народного ОПОJlчепия на отряТ(ы про

фесспопальных воипов, IЩIШllIИ стаJIИ биркебейпсры, и И3~1енепие 
РОJIП воепачалъшша. Согласно старой СI{апдюшвской траДИЦlfП, 
ГЛЮШЫЙ бой развертывалсн ВОI{РУГ знамени Iюнунга, IЮТОРЫЙ ::IIОГ, 
собствепно, только подавать при:.\[ер .Т1 пчпого мужества, J[ воltСIЮ 
сража,1IOСЬ до тех пор, ПОI\а бы,и жив и сражался сам IЮПYIIГ. 
Сверри!, предпочптал .'шчпому участию в схваl'lШ на одном У31Ш:'i 
се учаСТI<С общее РУIЮВОДСТВО бптвоЙ. В реЗУJIьтате ен> ПОПСRО 
ыогло перейтп в I,оптраТaI\У даже после JТеудачного нача.тrа бон, 
тогда как J/рсжде это было нево311ю,БныM ИИ в таI,тическом ОТIlO
шении, ни пспхо.логичестш: ВОЙСRО, пе ВIщевтпее в первых рядах 
Сf>ажавшихся своего ]ЮЖДЯ, обьино разбега.Jroсь. Едва Jrи ИОЖНО 
С,{)~Iисваться n 1'0111, что многие из тнт,тических новшеств Сверриг 
заИJlIствовал в других странах 25. 

Сверрир не остаповилсн перод те:м, чтобы поi,iти на открытый 
га;зрьш с llеРI{ОВЬЮ, и пренебрег даже ПRПСIaIlll отлучение~и. Свои 

21. Построенис «сnиnъей>} прr;J;став.:Ш.'IО с()бой сплочрнныi'r ()трлд mчтшх nои
нов, ПТСJ{ШIIХ в бой IШJШОИ, ПРТТJ\гывал:съ щитами. Поа]l[QЖИ()С"П манев
рироnания при таНШI IЮСТРОСППIl бышr очснь ограППЧСIlНЫМII, равно юн;: 
11 возможность ПРОТШlOс,,(шть натнс:ку тлжеловооружртшых всадНlШОВ. 

25 К orges llistOJ'ie, Bd. 3, s. 104. Н. 
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111'11'I'Н:lанил на rшасть он обосновывал ссъrлвами па «ЗаRОНЫ СIЩ
IIII'() UJIaBR», Т. е. па стаРИIIIIые традиции, в защите которых 60Н-

1(1,1 виделн УСJювие сохрапенил своих вольпостей, тогда l{aR 
М а I'JlYC Эрлппгссон опиралсл на новый ЗaI\ОП о преСТОJ[онаследии 
(11(;3 ["), припятый при aIПИllIIО:М: участпи высшего духовенства 
11 ('тавившнii ЫОШJ.рхиIO под I\:ОНТРОШ) церIШИ. 

Летом 1179 г. пал Эрлипг Нривой, а песко.JJЫШ1'vlИ годамн lЮ3-
";I~ В результате успешных военных действий Сверриру удаJЮСЬ 
:101:\Ватпть порвеЖСIШЙ престол (n 1181 г., когда погиб и Маl'НУС 
")I'.IIИJ1ГССОН). Харю,терна, одпан:о, что 11рll ЭТОМ С1'0 привержснn,ы 
li"I'I\е6ейнеры, :шхватив государственные l\ОЛЛШОСТII 11 зсмелr)ные 
lI.lliщенпя, отннтые у истреблениых ИЛИ оттеспеппых ИМИ преl\ста
III\Te.Tleu знати, ВОЗВЫСИJJИСЬ и НОРВRJПГ С нрССТЬЛНСIШ~I движением. 

l:ilcpBble в истории Норвегии в таной мере произошло сплочение 
('(щнальпой верхушви ВОЕРУГ престола: ВЫСI\ОЧIШ, .всем обязанные 
1;()[lОЛЮ, видели в прочной !I10нархичеСl\ОЙ Н.1Iасти гаранта своего 
lосподствующего положешш. ПоддеРЖllнаПlllПе же их Rрестьпие 
IlI!чего от СJfеиы династии пе получпли 11, рааочароваппые, про
j(О.ТIЖ<1ДП бунтовать, но их Dыступлепия, HR:h и мятmюr, JI01(нятые 
lIoBbl!I(1I саяозваНЦRМИ, были жеСТОIi:О нодавлепы. 

СнеРРЩ1 Yi\fep n '1202 г. в разгар борьбы. При его прееЮIlшах 
в распрапе над восставJПИМИ бондаl\П1 ПРНJlнмали участие I,Ю, 
[)lГlщебеi"ilJеры (из препебрежительной IШИЧЮI ЭТО с.поnо стадо 1'8-

lIelJl) почетным званием), так п их НРОТИJIТlIШЛ - баглоры (нрпвер
j"Сl1ЦЫ (щерrювной партни», от «baga]l» - «еПНСI,ОПСIШli "осою». 

СохраПП';ЮСJ, неllIало суждений совреыенпИI\ОВ о Сверрире. Эти 
IщсказыпаП1lЯ принадлежат его врагаы из ЦСРI\ОIШЫХ I,РУГОВ J[ 

предельно отрицательпы: «орудие дьяnола», (<дерзкий узурпатор», 

«uогохульпню>, «uorOOTCTYIlIIUIO>, (<1(ЬЛНОЛJ.,сниii Сl:шщm-ППIЮ), «чеРr» 
(lIоследнее суждеНJJе принадлежит папо ИННОI\ОIIТНЮ III). Мыс
.ПI1lШI1:'II традицпошlO предстаПl1телл:и духовепства личность Спер

JHlpa была непопнтна JI чуж:да, н еС'I'ествеино было объяснят 1) 
новедение ,)ТОГО челоны,а с.ВШJLЮ его с неч.llСТОЙ силой. Соатвотст
н(>ппо Jf его решающую победу в МОРСIЮЙ битве над Rороле:'1 Магну
·{;Ш( :Jрлиигссоном апг.ПИЙСЮlii хропиет прнписыаетT «ДLЯВОЛЬСIЮМУ 
ЮI()шательству». По, 1,aK ГJrасит «Cal'i) () с,веррире», даже враги его 
прпзнавали, что на их паllIЛТn нодобного челопеl<а не было в Нор
вегии. 

В норвеЖСIЮЙ историографии нопого времени ПЫСlшзываЮlСЬ 
различные оцешш Сверрира каЕ человеIЩ и ПОЛИТИIШ. В нем ВИ
дели последоваТОJlЫЮГО 60Plla против аРИСТОRратии, революциоие
ра и даже пговозвееТПИI{а cnoero рода (<RО:\ШУШI31'vf(t» (п. А. Мун!», 
представителя l\еIlIОI\ратичеСIЮJ.r монархии (Э. Сарс), соцпального 
нопатора, <<Первого че,ТIOвеrш ПOlюго вре1lIени» (А. Бюгге), ПрО30Р
.1!ЛlЮГО ПD.lIИТJша, стоявшего на уровне СОПРОl\IOННОЙ: ему еПРОПf'ii
(:"ой государстnеИIIо-праJiОВОЙ МЫСЛИ (ф, ПОСRе). В противопо
ЛО;ЮIOСТL ЭТИМ ОЦCIша:'II Э. Бюлш" IO. Снрейнер и А. ХОЛllIсеп 
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видели в СПСРРIlре по столыю радинального обновителя, СКОЛЫ\(j 
энергичного продолжатели традициоппой ПОЛИТlIЮI норвеЖСll:оii 
~lОнархии ХН в., ориентировавшейсн па I{РУПНЫХ землевладель
T~eB. Х. Кут называл политину Сверрира <1lIтиаристократичеСIЮЙ, 
ТЮ, ка1\, по его млению, оп ПОI,ОНЧИЛ с союзом H:opOJleBCI\oii вла
CTII со зпатыо; новоо в правлеНИII Сверрнра l\YT усматривал в то.М, 
что при ПС)! пачаласr, борьба монархии НРОТИВ знати 26. Есть ос
нования полагать, что Сверрир РУIюводствовался в своей деЯl'еЛI>
ности пе столы\О кан:ой-то разработанпой последовательпой поли
тическои или идеологичесн:ой програlllМОЙ, сколыю поступал, ис
ходя из практичеСЮIХ нужд и требовапий обстаноВIШ. Признаван 
его выдающиесн JIПчные начества нан воопачаЛЫНШа и государ

ствонного доятеля, пужно подчерRНУТЬ, что одной из первейших 

забот Снеррира было содержание ПОСТОЯННОl"О профессионал I,НОГО 
ВО:ЙСl{а, для чото требовалнсь все болое DЫСОlше подати, и упро
чеНIIе фИСI\аJIl.пого п судебного аппарата пе могло не стоять в 
центре его Dнимапия. ОбъеRТИlJIIЬПI результаТОl\1 его борьбы янп
"!ось упрочение государства. 

Но это упрочение произошло не сразу, и борьба ~Iежду баг
Jlерами и БИРI\еБейперами, времешIO создавшими оuособленные 
норолевстпа (БИРlшБейнеры - в Треннелаге и Вестланне, багле
PbI - В Эстланне), равно нан и бор},ба против мятеЖНИI\ОD
претендентоп па престол и восставших Rрестьян ТЯIlулась доволь

но долго. Последние выс'гупления завеРШIIЛПСЬ во BTOpoii ПОЛОRП
не 20-х годов ХН! п. 

К середине XIH в. положение коро.:rеDСКОЙ власти УI{репилось, 
враждовавшие :между собоii группироПIП1 знати ДОСТНГШI прими:
репия, сложилась прпвилегированная верхушка общества, в кото
рую входили светские и цорковпые I,РУППЫО землевладельцы, прп

ближенные короля и его служилые люди, обладатели НОРОЛОБ
СI{ИХ ПОа\<tлованпи, а таI\же часть ХОЛf.дов. Симптоматичпо, что n 
па~IЯТНJшах XIII в. хольды названы {<рыцарныю>. Со времени 
граJI\Данских войн в Норвегии ПОЯБlIЛСЯ институт тан называе
мых сюсельманов, служилых людой НОРОJIЯ, которые сосредот()чи
вали в слоих pYI{aX IЮlfТРОЛЬ над местным упраВJIонием, сбор 
налогов и военную власть. I3 отличие от знатных леНI\lНЩПОВ сю
ССЛLманы были люди незнатпые, преданные IЮрОЛЮ, I,OTOPOMY 
они всецело были обязаны своим возвышонием. 

Одновременно RОРОЛL cTa:r назначать судебных ЧИНОВНИТI:OВ
лагыанов, которые до зтого времонп выбирались бопдами. :Инсти
тут сJoселыl1нuDD и лаГIlIапов серьез по подорвал местиое самоуп

равлепие бондов, подчинив ого государству. Потеряв прежнее' 
JI.'fТIЯние на общественные дола, нрестьянство было в OCIIOBHO!f 

26 Подробllее СИ.: Гурееuч А. Я. Пробле~lЫ социальной борьбы в НорпсгпПi 
ВО второй половине ХП - начале XHI в. в норвежской I!сторпографпп.
Средние веЕа. I11., 1959, выл. 11. 
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1111:шедепо до положения нростых ПРОИЗВОДИТСJIей, за счет которых 
;юша НОВШI НРИСТОRратпя, по пре:имущеСТllУ групп:иропавшаяся 

BOI\pyl' ПРОСТО.па. 

ПаЫЯТllШШ права ХIII в. прп характеРИСТИRе аграрных отпо
IllепиЙ исходят из делопи}! на З0меJIЬПЫХ соБСТВОIIН:ЮЮВ и аренда
')'О}IOВ, Jl хотя это доление не совпадаJIО с протIIвоположпостыo 

~tсжду знатью и нрестьянамн (посколы{y пемалан часть носледних 
Ton:~e являлась земольныии собственшшам:и), оно было отныно 
()о.пее существонным и отражало действительно о положение, неже
J/I! старое членение общества на знат[., полноправных БОIIДОВ п 
рабов, сохраЮIВшееся по траДIIЦИИ в записях права отдельпых 
областей страны. 

Пlшогда до этого времени НОРНОЖСI\ое госудаРСТЕО в тююй 
СТСJlенп пе приБJIижа.лось по структуре и органнзации, нав: и по 
(',]юему офорr.шению, R европейским феодаш.пым Iюролевствам. ИЗ 
l'РЮI{ДЮIСIПIХ войн вышло государство, Iюторое завершило ранний 

этап своего развития. 

13 заКJIючение пужно еще раз подчерннуть, что врнд JlИ было 
бы справедливо рассматривать историю раннефеодальпого госу
дарства в Норвегии КЮ{ чисто внутрениий, Сa:t\ШДОllлеющий про
цесс. Ее можно понять, толыш учитывая и общеепропеЙСlюе раз
витие, от I\OTOpOTO исходили мощные и многообразные СТИМУJIЫ. 
С,ШЫЙ институт короловской власти в пеr"raлой степепи сформи
роп;).;:[сн здесь под западным влиянием. Важнейшей опорой КОРО
ЛСНСlшii власти, источником определенных организацпонных об
РЮJ\ОП и идеОЛОГП'НJСl\ОЙ сашщисй ее явилась цериовь (что по 
1\fешаJlО ВОЗПИ!,IIOнению острых конфшш.тов между ней и монар
хпеЙ). Соверогермапсная традиция, восходящая к архаичеСIl:И:М 
lЗрЮIeпам варварства, н феОJ(альная государственность I,атоличо
Сlюri Европы - таIl:ОПЫ два полюса того силового поля, II IЮТО
ром СЮlадывалось раннее государство в Норвегии 27. 

27 О соотношении внутренних и IJIIСШIШХ фаl{ТОРОН Н СОЦПD.ЛЫJO-полптитrе
cl\oii ПСТОРИИ НорнеГIIИ 3ТОГО периода СМ.: Н еие К. Tcnclcnser i nycl'e 
11000s1. llliJymiddelaldel'fol'skning.- Nytt fra nOl'sk middelaldCl'. П. Oslo. 1IПО, 
s. 29 Н. 
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НОРВЕiRСRОЙ 
lVIОНАРХИИ В XHI В. 

IJ 3 граждаНСI,lIХ lЮ.йн IIорвежсщ\Я монархпя ВЫШ.'Ia ОRрепшеil. 
ОСllошшпоii Снерриром дпш\.стии удалось утвеРДIIТЬСН па прссто
ле. Отныне ПОРВСЖСRие I\ОРОЛИ правили I{a!, lI<lслеДСТllенные l'OCY
дарп божьеii IIIШIOСТЫО. Прапда, впуну Сверрира Хюшпу IV Хы,о
парсону, J\ОропонаННО~lУ 11 то время, lюгда борьба между БЩll..:е
бейнеРЮIlf и баглерамп еще ПРОДОШI..:шщеь, ]j первый период 
своего цаРСТlюванин ПРИШ~IOСЬ СТOJшнуться с СОПРОТl1к::rеппем чаСТ11 

арнстонратнн. НаиБОJIее дра:\штичпым эпнаодои бор.)Uы этого пе
риода был интеж могущественного герцога СКУJIИ. СRУЛИ правил 
страной при Rороле Хакопе в I{ачестве ярла, затеы герцога и н 
свое uре:'.lЯ пршroжил немадо сид дли упрочения внсшнеполитп

чеСI\ОГО положения Норвеl'ИИ II для сшючепин аРИСТОRратни BU

[,руг престола. Герцог облаJ(ал OГPO:\IНЫMII ленами и ДОХОДЮIИ И 
ПОРОi\ШIЛСН С lЮРОJJЮI, I{OTOPbIll взял в жены его дочь. :Когда Ж:О-
11 1239 г. СНУJIИ попыталсн захваТИ'f[> престол, свергнув Ханона, 
то пе смог заручиться lIОДДСРЖIЮЙ знати и потерпел пораженпе. 

Его нобег не Уi\а.псн, II оп был убит (в 1240 г.). Несмотря ш\ то 
что СН:УJIИ был БО:lее RРУННОЙ личностью, че:\1 ca~I I~ОРОЛЬ, потреu
ность ГОСПОi\ствующего Шlасса n прочном режиме и в :монархиче
СIЮИ авторитете была столь ВeJJИI\а, что ХЮЮII спраВИJIСН G 
выступление:м пепоъ:орного гсрцога и добплся Уll1иротворепия Нор
вегии. Со вреllfеп Харальд[\ Преираспово.;тосого ни один порвеж
СIШЙ J.;opo;;rI> не заПП~IЫI арестола тш;:ое iRe JIO.Trroe вре:'.ш, па!> 

X~H\OH JV ((Старый»),- ПОЧТИ полсто;;rотпя, с 1217 по 126:3 г. 
В 1247 г. высшее духопепство, ПОЛУЧIШшее от RОрОЛЯ подтвержде
НJlе своих lOРПСДИIЩИОПНЫХ и ИНЫХ ПРИlllIлегпй, соглаСИЛОСI, с 
ПРШЩI1ПОМ наследствеЮIOСТII МOIНlрХИИ, а 11 '1260 г. бьш: прl1ННТ 
новый 3Ю\Оl1 О преСТОЛОlIнС.?шдшr, I{ОТОРЫЙ оп:опчательпо заI\реппл 
;ну ФОРМУ праВJiепия. 

ХН! BeI\ вошеJI в историю Норвегии нод наавапие:м «эпохн 
расцвста». Ииепио в ;)1'0 времн страпа пережипает замстный подъ
еи, ЭIЮНОllшчеСКНll, политичеСRИЙ, Н:УЛЬТУРПЫЙ. Последпий особен
но бросается в глаза. Продолжается строительство замечательных 
дерепяппых l~еРI\Вей; они не имеют параллели в других странах 
и вмссте с тем обнаруживают следы влияния аиглосат{сонской 
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11:111 ЮIглонормаНДСI\ОЙ церн:онной аРХllтен:туры. В городах, КО'1'О-
111.1(> ПaIюнец стаповятся существснным фaI~ТОРОМ общественноJi 
il;II:ШЛ (ПIlДnРОС - ТропхеЙllI, Бергоп и др.), позводятсн Gольшш' 
Ii;ЩСПIIые романские соборы; их СТРОЯТ и украшают приглашен-
111.10 l1(1-за грапицы мастера. Во второй ПОЛОlЗипс столетия в пор
ВРЖСl\УЮ цеР1ЮВПуIO архптеRТУРУ начипает ЩЮПИl{ать готический 
(·"111.'11,. Псреводятся ФРЮЩУЗСЮlе рьщаРСЮJО романы. Крепнут 
".Ультурные связн с веДУЩIНШ странами феодалыюй Европы. Под 
1111 О;Ю1lIНЫl\I RЛIН1НИСJ\I мсняются моды. Норвежсная знать нриобрс
таот западный ЛОСI{, На смепу старым геРОIltrеСЮПI ]JОИПС,J{ИМ идеа
ЩIJlJ прпхоДят рыцарсюrе утопченность н обходительность, при
l\Iюрпые правы и обычап, ЦСРОi\10ппалы и ритуалы, RypTya3HocTL 
(n с пето понпляется II ТОРJlШН «ktпtеiss)} - 01' фраНЦУ3СI'ОГО 
Щ·Оll1·l0is»). Наряду с привычным гсрмансrшм пагштrЮJ\{ - пнвом 
;m СТОЛОllI знати llОИllляется ПРШЮЗIlое вино; среди преДJlIетов IIМ

Jf()J1TD. значатся тонкие тrшнн п иные предыеты РОСIЮШИ. В пор
нежсrшх городах lIОСТОЯНПО :шучпт нпостраНН:lН, преждl' всего aJЛ'

mrl1CHa}1 п ие~ICЦRая, РОЧI,. 
Вее :по пе означало, одгraRО, что с дровпеСI~аП)1;rIШ1I3СЮЛ\fН трn

I\ПЦИш,ш было ПOIШllчеuо. В церквах п соборах р(шаНСI,ая СI~УЛJ>
Jlтура соседстпует с реапыми изобрпжения:ми щ)ан:опоп, llеlшгда 
у"ршлаnП[llМП ШТОIIНН ВIlЮШГСIШХ IюраБJlеЙ. «Сага о Ханане 
Х;:шонарсонс» рассказывает, что перед смертью ;)1'01' государь 
ПРIшаза.тr ра;ШЛ()ЩIТЬ себя чтепиеы, но не романов о рыцарях И.:Ш 
любовных псторий, fI саг о норвежснпх rюнунгах. Эти саги отчасти 
БЫJIII наппсапы в ИслаПi~JrН, по в IЮIЩlJ ХН И В ХН! В. саги со
сташтяютсн II n cflMOJ':'r Норвегии. ИСТОРИЧССIПfС ПОВОСТlЗ()l3f1Щ1Я за
ПIIСЫlЗа:rпсь l,а1\ па дрсппеиорвеЩСl\ОJII язьше, так и по-латыип. 

Эти сочинении, продолшавшпе СflJlюбытпую порвежско-исландсr{ую 
традит~пю, отчасти отрааПJJII и Iюптпнептально-свропейсrюс п.:rпя
ютс. Пnд ПРЯ;\'1Ыl\f JюздеПСТlIПСl\f IШТОJТичеСl\ОЙ житийной литерату
ры СОЧIJНЯЛJIСЬ .чегспды о святом Rонунге Олаве. Старое ИНОВОС, 
:Чf'стное тr опропеЙСlше сосутцестповали н псреплетались 1. С 70-х 
ТOl~ОВ ХН! В. ярла сталп титу:rонатr, «геРЦОГОJlI>} (1,aH мы виде:rи:, 
::П()'I' THTYJТ спораЮlчеСJШ прюrенялся и 1:1 первой ПОJrонине веrщ), 
.непдр)тапоп - «uаронюпо), а ДРУЖПППИI{ОВ J,ОРО.:rл - «рьщаРИl\1I1», 
тl всех пх вместе - «ГОСПОj\ЫIП)} 2. 

CpC:\HeBeRoBI,e - эпохn ВСЯIЮГО рода (<RсрцаJI», и n Норвегии 
{ЖОJТО середппы Ber~a появляется «I\оролеВСI{ое зсрцало» (Konungs 
skпgg'sji'). На западный :.\Iапер, хотя и па древнепорвеЖСТЮ:'lI язы
J\C, 11 нем n форме диалога между отцом и сыпом пзлагаются 
поучения для юного государя. НОРВСЖСRая IIIОШlрХИЯ приблпжает
ся, по Rрайпей мере своей парадной СТОРОТЮЙ, R средневеrюпоii: 

I Кincт" п. r:. Slol'hel.slitl. KI·ist.iania. 1922. СМ. ШIже, с. 380-587. 
2 В 1308 т. KOPO:rb Хю{он V упраздпил тптулы ЯР.1lа п ЛОIцрмаrrа, ПОIЮПЧПn 
том еаМЫ:\1 С паследствеПНЫ:\IИ траl\ИЦПЯМn: арис'rо:кратов. 
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феодальной монархии. Процедуры I\.Оронации монарха и сопрОВОil\
давшие их пиры и празднества обставляются с БОJILШОЙ пышно
стью и торжественностью. 

Хотя в народе жила память о язычеСI\ИХ вре;иенах, хрпстиани
зация сделала немалые успехи. В «Саге о баглерах» содержится 
любопытное сообщение об одпом нузнеце, ноторого в первые годы 
ХН! в. посетил незпаноиец, велевший ему ПОДI\:Овать его нонн. 
J\узнец был поражен IШН гигантскими разморами лошадипых 
{{опыт, так и раССЮ:130М гостя о том, что предыдущую ночь он про

вел в другой части страны, а вечером того же дня памереп быть 
на границе со Швецией. На прощанье всадпик открыл ellIY, что 
он пе НТО иной, I{aH сам Один, и ныпе навсегда покидает Норве
гию 3. ЯзычеСЮ1М богам более нечего было делать в стране. 

1:3 то время НtШ в отношении быта, материалъноii:, а отчаСТIl и 
духовной I'УЛЬТУРЫ Норвегия приобщаJIасъ I{ западпому среl~певе
IЮВОМУ миру, делаясь его провинцией, в неIЮТОРЫХ другпх отно
шепиях, I~Ю{ это ни I{ажется на первый взгляд пар адокс аш,пым, 
она шла впереди стран Европы. Рапьше, чем во Франции или 
ЛНГJIИИ (не говоря уже о переживавmих углубщшшийся политиче
Сlшii: беСПОРЯДОR Германии и Италии), равно кап: и: других СIШП
динавских страпах, в Норвегии появилось общегосударственпое 
зю{онодательство. 

ДО XHI в. в стране действовали старые областные уложения, 
заппси права и обычаев, Iюторые имели много общего с (шарвар
СIШМИ правдамю) германцев: «3ююны Фростатипгю> - для Севе
ро-Западной Норвегии, Треннелага; «3аконы Гулати:нга» - судеб
пик ДJIЯ IОго-3ападной Норвегии; «3аконы БоргаРТИПГ<J» II «3ако
ны 8йдсиватингю) - для Юго-Восточпой Норвегии. Наряду со 
старыми нормами, ИСТОIШ которых восходили 1\ догосударствепно

му периоду, в эти сборпшПI на протяжепии ХН и ХН! вв., когда 
записывалось и редаI\тировалось право (передававшееся в более 
раннее время в устной традиции), были впесены попраВI-\П и до
по:rнения, npодин:тованные изменившимися условиями: разделы 

о полномочиях I\ОРОЛЯ, О правах н привплегиях духовенства, об 
обязанностях населения по отношению I~ :мопарху и цср·кви И др. 
Вместе с тем, стремясь обеспечить себе верность бондов Toii: ПЛИ 
иной области, I<ОрОЛИ давали им некоторые льготы, опят['-таки 
зафиксированные в судеБПИRах. ОIюнчателr,ный JJИД <юб.'Iастные 
законы» ПРИПЯJIИ в 60-е годы XHI в. Однано ВСlюре после :)того 
l{оролем Магнусом, СЫНО:l-I Хакола Старого, был приплт «Ланд
слов», заRОЛ, общий для всей страны. Он был ПРО130зглашеп на 
собрании зпати и прочих служилых людей в 1273 г. и утвержден 
затем на областных тингах на протяжении пеСJЮЛЬЮIХ последую
щих лет. «Лапдслов)} ПОI{ОНЧИ.1I с правовой разобщенностью обла
стей. В результате норвеЖСI\ая монархия получила важное сред-

3 Kongcsoger. Syerrc-soga, Ваglю'sоgег. Os10, 1962, s. 253 f. 
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РАСЦВЕТ НОРВЕЖСКОй МОНАрхии В ХН! В . 

• 1110 Gолее действенного юридиqеСRОГО IЮНТРОJIЯ над подданпыми. 
: 110'1' I\ОПТРОЛЬ осуществлялся JIaгманаIlIИ и сюсельмuнаl\lШ, чинов
IIIIIЩМU, всецело подчиненными центраJIЬНОЙ власти. 

Нужно, впрочем, отметить, что и общенорвожский закон по 
"одсржанию своему не был всецело нововведением. В основу его 
11 большой мере были положены все те же старые судебники, 
IljI!'J1Мущественно «Заколы Гулатинга». В Iюроле не видели твор-
1\01 права, и сам он вряд ли осозпавал себя в качестве ТaIЮВОГО: 
III[ мог лишь «улучшать» действующее право, не порывая с тради
I\IIСЙ. Недаром Магпуса VI Ха:конарсона (1263-1280) имеповали 
« I ,agaЬaetJir», Исправитель ЗаПОIIОВ. Точно тю, же занонодатель-
111,1e нововведения норвежских 1\оролей той эпохи имеповались 
((I'cttarJJae1;r», <<Дополнения 1\ праву», «улучшения права». Таким 
оilразои, правовая инициатива припимала облИI{ усовершенство
lIания II ПОПО.тшения освященной временем традиции, хотя при 
\.ллоне V Магнуссоне (1299-1319) законодательиые фунrщии 1\0-

родя получают большее признапие. I\ю{ ВИДЮf, И В ЮРИДИЧОСI\ОЙ 
сфере общественной ЖИЗНII новое не вытеСНЯJIО решительно старое. 

Но этот традиционализм не должен заслоннть тех сдвигов, ко
торые происходили в праве. Новое запонодательство ОI{Qнчатель
по ОТlIIепило наследие предшоствовавшей эпохи - I<РОВНУЮ месть, 

и прее.'lедовани:е проступНlШОВ сделаJIОСЬ исключительным правом 

СJIУЖИ.:IЫХ людей IЮРОЛЯ. В XIII n. быJгo покончоно С та1\ИМИ уста
JЮ.:rьвш приемами судебной процедуры, как IIспытание раСI<ален
пым железом для вынснения виповности обвипяемого или для до
I\ааательства зан:оннорожденпости. Главпое же новшество заклJO
чалось в том, что законодательная инициатива, I{оторая прежде 

принадлежала бондам, отныне стала исключительной прерогати
вой }tОРОЛЯ. Почти одповремеппо с «Лапдсловом» быдо принято 
специа."!Iьное зююнодательство для городов. Зю\Онодателъетво Маг
пуса ХаIшнарсона несет па себе отпечатон: более абстраI\ТПОЙ 
юридичеСII:ОЙ мысли, нежели сугубо кошtретпые и 1\а:зуистичпые 
положения старого права. В числе (<Лучших людей», участвовав
ПТИХ в вьч)аБОТI,е «Ланделовю), были лица, БОТОРЫО получили 
юридичеСI-\ое образованне в Европе, знаТОЮI РИ:МСIЮГО и IШПOI-lИче
CI\OrO права 4. 

В ХIП в. ПОРВОЖСlюе госуТ(арство достигает своих иаксимаЛl.
ных территориальных размеров. Е:мтланн, область, раСПОJIожен
ная ш\ границе :между Норвегией и rПВОJ\ией, со ВРЮlен Свер
рпра I1ХОДПЛ в состав Норвегии. Власти порвеЖСIЮГО I\О1ЮЛЯ под
чиппшrсь ШетлаЩ\СIше II (частыо) ОркнеЙСlше остром. В 1260-е 
годы было ПОН:ОIIчено с самостоятельностыо Исландии. Норвеж
ские J>ОРОЛИ издавна имели виды на этот остров, но им долго 

не удавалось добитьея призпапия их веРХОRепства ислапдца:lIИ. 

, Нанцлер Бьпрни ЛОДИНССОН (80-е ГОДЫ ХН! в.) был МClГПСТРОМ II профес
соро;\! УНИВСРСIIтетов Болоньи и Парижа. 
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ГЛАВА" 

ТепеРI, население Исшшдии, жестоко страдавшее от непрестап
лых усобиц JvIal'Ш1ТОВ, вынуждено было принять ЧИНOJШИIюв пор
ВСЖСIЮГО п:ороля Хююна. Этому способствовал ряд обстоятельств: 
возросла зависимость Исландии от Норвегии в цеРJ,ОВНОИ отно
шении (духооепство острова паходилось под упраuлению[ нор
вежского архиеПИСJ\оtrа), равпо HaIt и ЭНОНО~lичеСIШЯ заВНСИJ\lОС'1Ъ, 
IIОСIЮЛЬКУ у исландцев отсутствовал соGствеппый флот, II важ
нейшие продунты, в I~ОТОРЫХ население постоянно нуждалось, 

ВВОЗИ.лись па lIорвогии. НорвеЖСI>ле I\ОРОЛИ умело ПОЛhВоваЮlСJ, 
раздорами между знатными исландцами, ПРИВJrская часть их J~ 

себе па службу 11 используя их В I~ачестве орудий для осущестп
лепия своей ПОЛИТИJ,и подчинения Исландии. Выступая гарантом 
сохранения внутреНlIего мира в ИслаПДПll II обещая па.тrадпть 
еlRеГОДlJЪП':'I ПРIlВОЗ необходимых товаров на норве;J\СI,ИХ судах, 
IЮрОЛЬ добился того, что в 1262 г. на аЛЬ'Пlш'е бьша прпнссеI-Щ 
присяга веРНОСТII норвеЖСIЮМУ монарху; в течение следующш:: 

двух лет ее принесли жители всего OCTp01Ja. Старое право llСJl3П
дни было заменено НОВЫIIJИ закоподатеJIЪНЫМИ улон;:сния~lИ 
1271-1273 П. и 1281 г. Страной стали управлять I,ОРШlевекие 
ЧШIOВНИIШ. Вместе с ИСJJандией под власть короля Норвегни пе
решла и КОJIOlIизованная исландцами Греплаuдия. 

На cebePO-ВОСТОЧllОЙ Ol~раине Норвегии с IX в. сталп об.'НI
гаться данью живущие там саамы. В те времена lIсбольшпе ро
довые I'РУППЫ сааиов, заниманшиеся Iючевым олеповодстr.ом и 

охотой, расселнлись на большом пространстве от Ледовитого 
оке,э.иа до БОТНlIческого залива II до Онежского и ЛаДОi-I\СКОГО 
озер (шшючая северную половину Швеции и ФИП;:JЯндип), т. е. 
жили и в аопе тундры, и в лесной полосе. Порвеа,Сlше власти 
распрострапили обложение данью на саамов тундровой зоны
cobpeJ.leI-ПIОЙ области Фиимар:кен, пепосредствешIO ПРИJlсгавшсii: 
1\ северо-восточной ОI,раипе IIорвеЖСl\ОЙ области Халогаланд (где 
частично также жили саамы). I{ ХН! в. I-IOРВeJI,сюrе н:ороли об
ЛО1I.ИЛИ данью и саамское население в тундре соседпего с Фин
:маРI,епом I\ольс:кого полуострова. Побережье Финмаrшена. имев
шее БJIагоприятные условия для ПРИI\IОРСIЮГО рыБОЛОВС'Тl3а, 
пос'Гопенпо заселялось порвеЖСI{ИМИ :крестьянаJvrи-рыбаr>амп. 

В ХН-ХIII вв. в сааМСI<ую тундру с юга стали пропикать 
ПОВГОРОДСIше данщини, 1\ тому времени уже обложпвшие данью 
Оl'ромпую территорию от БаЛТIiIlШ до Болого моря и до Урала, 
заселенную фИННО-УГОРСI\ИМИ племенами (ВIшючая JI живших в 
лесной и JIесотундровой З0не саамов) . Новгородсние данщИIШ 
(одновременно с норвежскими) обложили данью саююп Rоль
СIЮГО полуострова, а затем распространили сбор дани и на за
падпуro часть саамс:кой тундры - на территорию ФинмаРI\ена. 
Уже в первой половиие :ХПI в. саамы ФинмаРI\ена и Ко:тьс[,()го 
полуострова плати.'lИ одновре:\rенпо две дани - Новгороду и 
Норвегии. 
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РАСЦВЕТ НU[JН.!СШСI\ОЙ l\10IIАРХИИ В XIII В. 

Тогда же, В нервой половипе XHI В., В Фипмщшеп ста:ш 
111)()пинаl'Ь HapeJIbI, осваивавшис пространства от Бслого :моря до 
I :ОТШlчесн:ого зашша и далее па сенер в ПОИСIШХ удобных lIJCCT 
}(.НН ilyIllпоii охоты и рыбной ловли. llошшеНIIС lшрел в Фипыар
l,eHe рею\О обострило ПОЛIIтичеСI,УЮ обстапоВJ,У в ;)тоЛ: пограШJ'I
lIoi·[ обл:аст.и; НОРВСЖСЮIС ЧИIIОВНПЮI пытались собирать здесь 
I\;ШЬ и с нарел, по I;арелы, ЯПЮIЯСI> lIоддаННЫllfИ ПОВI'орода, ОЮ1-
:щвали: СОПРОТИВ.ТJCпие норпеЖСI\lI:\I сБОРЩШ\iiМ. ГосудаРСТlJCппые 
1I1lтересы Норвегии и HOНl'opoдa llстреТП.;rIJСЪ, н тундре ФПП:\IaРJ-;С-
11(\ начаШIСL вооружеlJJ1ые СТОЛIш:овешш. 

~/] [равJНIНШИП Н оН ['ОIЮДСRИМ: гоеу,тЩРСТВОllf ЛлеI<саидр ПеВСЮIЙ 
решил добиты;я мириого разрешения ионфшшта с IIорвеПIсii. 
Н 1251 г. n Тrоихеii~fе, а затем 13 Новгороде состоюшсь nepCI'O
воры об уреГУ.1шроваини отношеиий n ПОI'})aIIИЧНЫХ об.:raстях, :ш
I\ОНЧJшшиеся зюшючениеи иервого ДОl'овора между Русыо (Нов
I'ОРОДСЪ:ПМ государством) и Норнеl'ией 5. Договор J10JlOjЮШ начало 
IIОСТОЯНИОlI снсте).[е отношсний ЫСJIЩУ ДBY~нr l'осударстваып, 
(':гаПШПЮf С тех пор соседями на Крайнем Севере ~вроиы. Оп 
У3Ш\ШJJIЛ реальпо СJIОЖИВШУIOСЯ к середпне XIII в. ситуацпю
сбор дани и порвежца:ми, и повгорщщаlIИ со всей ТСРРИТОРШI 
(·.ttaМСIЮЙ тундры - и Фипматшсна, и I\ЛЛЬСI{ОГО ПО.луострона; все 
:)'1'0 пространство от запаДной границы Финмар]tеl1а ~ <:JIOIIl'СП
фьорда и до восточного берега I\ОЛЬСIЮГО ПОЛУОСТРОllа (Щ)о~Ie 
уже ИllШВШСГО РУССЮlе поселепип юго-uосточного побережья полу
острова) официально стало оf)ЩИМ одругом но сбору данн с саа
моп обоими государствами - Норвегией н ПОВГОРОДСНОЙ Русью. 
Общий одруг по сбору данп просуществонал до начала ХУН в. 

С 70-х годов XIII в. и до 20-х годоп XIV л. JIО:IIIТПЧОСЕilЯ 
оGстанош;:а n саамской тундре обострялаСJ>, IIОllгородr,тmе под· 
Nшпью - I,арелы в Фиимархене позобпопп.:ш СТО,lllmовеппя с 
порпеЖСЮТllIИ даНЩИI\ами п посеJf8IЩШ\ПТ. В то вреlllЯ I;RI{ с нор· 
fJеЖСIШЙ стороны иродолжаЛОСI> освоение поберешъп ФппыаРI~спа, 
с русской стороны стало осваиваться пmюрами-про:;[ьпплсПIШ

],ами И3 Подпипья сонерное побершю>с I\ОЛЬСI;:ОГО полуострова. 
К началу ХГ,Т в. на западном берегу Варангер-фьорда вознш,
.1:0 ее.пение Варгё (ныне Нардё), ставшее на ПрОТЯЖОНИ11 J\ШОГПХ 
HCI\OH нрайнии НОl'раНИЧПЫJ\f иосеJlенuеи НОРПСЖСfШЙ территории. 
ВИДИМО, тогда же 1, J3аРНlrгср-фьорду подошли, ИРОllIЫШ:ШП у 
нобережт,я I{O.lIbCI,OТO ПОJlуострова, н руееН:l'Iе lIOlIЮРЫ. Тан, в 1111.

чале XIV в. у южного берега Варашер-фьорда стихийно уста
НОlНl.JIaСЬ фш{ти:чеСJйЯ граница территорий, IЮЛОНИ30ВЮШЫХ оGеи
:\111 сторонами. 

Д;;rя прСI,ращенпн ВООРУ",€ШlЫХ СТОЛIШОfJеииii в ФипмаРIiСПО 
13 1326 г. n Новгороде был вющючен пторой договор НорнеПlJI 

5 Шасnодьсnuй И. П. ПОСОЛЬСТВО АJIош',андра Певского в НОРDОГИЮ.- Во
ПРОСЫ lIсторrш, 1945, .м 4. с. "112-116. 
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ГЛАВА 4, 

с Русью, была зю,реплепа уже реально сложипшаяся сухопут
ная грашща двух государств. ДОl'ОПОр не содержал точных геог
рафических уназаuиiI о местоuахождепии: границы, но СJюрее все
го она проходила у ЮЖUОl'о берега Варангер-фьорда, таи, где 
она в сохранившихсн ИСТОЧНИI~ах известна с 70-х годов XVI в., 
т. е. па Паз-реке (впадающей в Варангер-фьорд); граница эта 
юшяется в настоящее время стареiiшей из СОВРе1.шнных госу
дарстпенных грапиц нашей страны 6. Граница Норвегии и Рос
спи на протяжении ыпогих воков БЬЫIa мирной границей, пиrюг
да пе нарушаnшейся ноЙпами. 

* * * 
"Управ,пенпе I-Iорвеl'IШЙ заметно МОJ(ернизироваЛОСI,. Если преж

де королю было пеобходимо лично рааъезжать по об.настям для 
того, чтобы осуществ.lIЯТЬ IЮНТРОJIЪ над населеНПЮI, собирать 
ПОJtal'И II выполнять фушщии военного предподителя, то теперь 
оп был ]\ состоянии lIерепоручить часть своих полномочий чипоu
юшам. Воарастает объем государствениой переПl1СН.п, из цент
ральной канцелярии I\ОРОЛЯ, Iюторая ОфОР:\I.1яется именно в это 
врЮlЯ (I\анцелярию обслуживали духовные .1пца, возглапляе:мыс 
I{alщлером, хранителем I\оролеВСIl:ОЙ печати), исходит большое 
чис.хо преДllисаний местным властям. 

Время от времени созыпается совет Kopo;IeBcTBa (Iiksll10Le) 
Д."Iя обсуждепия и решепия важнейших дел. В это собрание 
входили <шсе лучшие ЛIOди страны» 7: лепдрмапы (число их n 
ХН! в. было ограничено 10-15 лицами), лагманы и сюсель:ма
БЫ, а ранно и еПИСI\ОПЫ и аббаты. Но I{pOMe пих, от каждой 
епархии пазначались <<лучшие бонды», обычно ПО 12 человеI'. 
Соответственно решения совета I\оролевства раССJ\штривались I\aK 
получившие одобрение не одной только светстшй 11 цернонной 
знати Jf с.тrужилых людей коро.JIЯ, но И БОНДОБ. Подобные собра
ния II3реДI\3 созывалпсь начиная с середины ХН в., первое
н 1132/53 г. в связи С учрежденнем архиепископства, затем в 
1163/64 г. для принятия закона о престол()паследии. Более час
ТЬВ! етал их созыв при Ханоне Старом. Наряду с этии Хюшн 
IV п Магнус VI Ханонарсон созыва,;ш и собрания одпих лишь маг
патов, без приглашения <<Лучших БОIЩОВ» (начиная с 70-х годов 
пх вообще пе приглашали па еовет). НорnеЖСIШЙ совет НОРО
.1[С'ВСТБа (его фушщпи в осповпом СВОДИЛllСТ, 11: подаче советов 
гоеударIO II l{ одобрешпо его реше пий) не пренратился в IШlюе-

6 ШаС/f,пльсmJ.й И. П, Договоры HonгopoТJ;a с НорвегпсЙ.- ИсrоричеС:ЮIе 
З8ПИС:КН, 1945, Т. И, с, 44-51; Он, же. PYCC:KO-ПОРnСШСRИЙ договор 1326 
года,- СI\апдииаnСI{ИЙ сБОРНИR, Таллии, 1970, вьш. 15, с. 63-71. 

7 llеllе К, Konge og gocle шеnn i nOI'sk l'ikssLYl'ing са. 1150-1319. BeI'gell; 
0510; Tl'om50. 1972. 
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РАСЦВЕТ IIОРВЕЖСНОй МОНАl'ХИИ В хrп п, 

IIIII}!) подобио сословного парламента, решепия ноторого не l\IОГJlИ 
O,i.I I:1HDTL занонной СИJIOЙ без участия горожан. Тот фюп, что, 
""I'~Ю'l'рЛ на свой преимущественно аристоиратичесн:ий состав, 
,'011(''1' J.оролевства пе ограничивал власти ИОРОJIЛ и пе стал ОИН-
111 1"(\.III.ПЫМ институтом, IШI< иельзя лучше харш<торизует ОТIIоше-

11 "Р СUl\иальной элII1ы I' государственной власти в период после 
;IIlIн'ршения граждаНСIШХ DОЙН. Эта особенность государственного 
.v 11 рнвления Норвегии связана, I<онечно, н со слабостыо городов, 
11 (; неразвитостью налоговой системы (известпо, что в других 
('I'Р,IIШХ средневеRОDОЙ Европы сословное представительство за
IIIIШ\ЛОСЬ прежде всего вотированием IШЛОГОВ). В более поздпее 
В(lmШI ро;ть государственных собраний в Норвегии не тольно но 
воаросла, но и СОRратилась по сраВНСIIlIIО с XIII столетиеllI. 

Большее значение И~Iел Д.ля управ.ления страной УЗRИЙ совет 
"()РОJIЯ (KongSl'ad), в который ]JХОДИЛИ высшие чины и Rоролев
,'Iше приближенные. В частности, он действовал в Шlчестве ре-
1'('IITCI<Ol'O совета н годы :маJIOлетства ~IOнарха, наПРИll1ер в пер

вые годы царствования Эйрина Магнуссоиа (1280-1299). 
Местное управление ]10 всевозрастающей степени перестапа:ю 

"ыть сююуправлепием. Суд, сбор податей, военное ополчеппс, 
охрана ПОРЯДIШ -- lюроче, вся власть па I\ICCTUX сосрсдоточнва

.тась в pYI<ax l~оролеВСIШХ ЧИНОВНИRов, сюсельмапов ]т лаГllIа

'ГОН. Численность прсдстапнтелей бондон, ноторые должны были 
I[осещать оБJlастные тинги, неУНЛОПIIО сон:ращалась, равпо I\aI, 
'[ ~IeHeo реальным стаповилосъ их участие в обсужденип дел. 
То, что бонды время от времени ПОСЫJIали своих уполномоченных 
1т государствснные совещания, отличает Норвегию от БОJIее фео
l(<JЛIIзироваппых стран той ЭПОХII 11 свидетельствует о сохранении 
шшоторых деМOI{раТНЧССЮIХ традиций; по, по-первых, УПОЛПШI0-
чеппые не избирались нрестьяпами, а иазпачаЛIIСЬ местпыми вла
етями I'I духовенством, .l30-ВТОРЫХ, их роль иа этих совещанпях 

БыJIa пассивной: их присутствие лишь придавало собранию видп
мость предстаШIтеЛЫЮI'О. 

Пожалуй, ещс более существеНIIЫ~{ признаНQ;\I «I\IOдсрппза
ЦНЮ) государственной жпзни со второй ПОЛОнипы ХН И В XIII в. 
явилась чаСТИ'lпая замена ВОИНСRОЙ службы бондоп в ополчении 
уплатой лейдапга, псрвого светского налога в Норвегип (ПОl\ШМО 
цеРRОВНОЙ десятины). Эта рефор:м:а, динтовавшанся II непосред
ствснпой заиптересоваипостыо лааны, II потребпостыо государст
ва в создании профессиопаJIЫIОГО ВОЙСI,а, более эффСI\ТИВНОГО, 
нежели I,peCTWIНC!<Oe ополчеиие, имела далеко идущие социаль

ные последствия. Нсзависимо от того, была таI<ая замена же
лательна для бондо\! или нет, пужно полагать, что объентпuпо 
освобождение крестьян от ПОШ1llНОСТИ, IIесспие !{оторой отрывало 
ИХ, и нереДЕО надолго, от хозяйства, дало положительные ЭI{ОНО
мичес:кие результаты. Вместе с тем эта реформа способствовала 
Дi1JIЫlейшему Бытеснепию 1\рестьяпства пз общсственной ЖИЗНИ, 

1f.9 
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лишала его Н~/ШIШl}1 па управление и углубляла то размежева
ние социальных фуrПЩIIЙ между ),J/iiCCOM ВОИНОВ и Iшассо:н сель
сюrх тружеНИI,ОВ, rюторое иа:нного раIJьше и более последоваТС.аь
по проиэошло в I\РУППЫХ страпах Европы и определило их фео
ДЮILное ра8вптие. Одпаrш в отличие от Швеции в Норвегии бонды 
не бьши ПОЛПОСТLIО освобождены от ВОНПСl\оii повинности, в осо
бенности от обязаппости на сво}! средства выставлять боевые 1,0-
рабли. 

пап: уже было СI,аэаио, господствующий Jшасс в XIII п. 
СШlачивастсн BOJ~Pyr IЮРОЛЯ. О его оргаппзации и струrпурс пе
r,oTopoe представление дает «Дружинный устаn» (Нiгаslпа), ре
гу.'шровавшиii статус п отношения внутри све1.'С1ЮЙ части верхуш
Юl общества. Тarшii: устав существовал YIН:e при Снеррире (НО не 
сохрани.нсн). То, Чl'О устав XHI в. (его РСДaIЩИЮ датируют 70-ыи 
годами) ниепует «дружиной» (hil'Q) , собственно, пе вполне со
ответствовало C)TOl\fY названию. Речь Ш.па не о боеВО::II отряде, 
подчиненном н:оролю, а о разпых патегориях в составе lIорвеж

CI,OГO рыцарCJЮГО сослOlНШ, rюторое ОфОРllIляется в это время и 
приобретает ту степень зрелости п обособленности, IШТШЯ вообще 
была доступна свеТСIШМ господаllI в Норвегии. Служилая арис']'о
I\ратпя группируется непосредствеlllIO под главенством IЮРО.ля в 

ОТlJOсптелыIO замкнутую н:орпорацию. Члены ее, 1] ришщлежавшие 
1, ра::ШЫl\l рангам, получали вейцлы - IЮР:М.'Iешш разной доход
I1UСТП И обладали неодииан:овымп привилегпюJИ. Однако нривп
JIеПЛI эти, в частности фискальные, были болое ограничеНllЫllIИ, 
чеи привилегии швеДСЮIХ ГОСlIUД в тои же ХIII в. 8 

Хпрд возглавляли герцог и ярл, далее шли леJIдрманы н столь
НШ\И-СН:УПJ.ТII,свеИны «<skutilsveinn» - от «slшtill» - «блюдо» и 
sveinn - ЮШЛLЧИЮ), «слуга» - первопа'raЛЫJО обозначение чело
века, СЛУШllвшего при особе I\ОРОЛЯ, затем - почетный титул). 
Основную часть хирда состаIJШШИ дружиишшп, охраШIВшие осо
бу r,ороля. Ниже их в иерархии стояли «гостю) (<<gestil'»), вы
поштлвшие полицейстше фУНI\ЦИИ, н lIЮIПI (<<kегtisvеiпаг» - «те, 
Н:1'О носнт снечИ»); I{pOIlIe того, в хирд входили духовные лица 
Ш! ОI~ружения JШРОЛЯ, I{анц.лер, rюнIOШИЙ, знаменосец, казначей 
II неIюторые другие приДнорнью чины и сановнитш. Бсе они были 
связаны с KopoJ[eM присягой .личноЙ JJерности. Помимо рьrцаРСIЮЙ 
('.lIУJН:бы, ЧJ[ены хирда ДОЛJI{НЫ были ВЫllO.'IНЯТЬ И иные поручепин, 
в частности JIСШЮГО рода административные обязанности. Часть 
рыцарей постоянно паходилась при дворе, другие сидели в сво
их усадьбах. ПринаДJIеЖIIOС'J'h 1, хирду давала, помимо материаль
ных выгод, ВЫСОЮIИ престиж, и ПОС)ТОJllУ :мпогие l\Jогуществеrшые 

JПоди еТРОI\JИЛИСЬ вступить в ряды служилых воинов IЮРО

.:1Я [1. Числеrшостr, хпрда па протяжении ХIII в. возрастала. Как 

8 Вloт С. А. KOllg·cmakt. ()g' pri"ilcg'icr i Norge illlltil 1387. Oslo, 1967, s. 280 {. 
о В 1300 г. Хшюн V пожа:lOвал титулы хпрдмапов духовным лицам. 
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РАСЦВЕТ НОPlшжсной МОНАРХИИ В ХIП В. 

111111;11'<1101', она нревысила 3 тыс. чеЛОБeI(. Вооружение СТОJJЫIИl<ОВ
IIIIIII\lIpJ>, Jюльчуга, ШJlем:, перчаТI{И и ЧУЛНИ из стали, меч, копье, 
11111 1', Iюльчужная попона боевого I,ОНЯ - было ТaIюе же, I(aK у 
III."I,;lрrЙ: В других странах. 

11 ррдстаnптслп высших l;атегорпй аристократии должны были 
1111 11 РlllЩЗУ 1\ОРОЛЛ выставлять на собствеНIIЫЙ счет опрсделенпоо 
'111,',11" lЮОРУЖСННЬП ЛlЩ В зависимости от своего ранга и раз~lC-

1''''' IIРiiц.JI, ноторыс были ии пожалованы. Си:мно.ЛИЧlIО, что в 
«)I,рУЖИJJПОllf уставе>}, ка!{ и в «ЛаНДСЛОВ8)}, к вейцлам и СIOс
,11" М - должностям, занимаемым сюсельманами, прииеняется 

1 "IШИН <<Лош}. Несение рьщаРСIЮЙ службы обеспечивалось пожtt
IIIlIlНпием вейцлы, доходов, собираемых с местного населения, ШLН 
"IОСЛЫ, часть поступлений с ноторой ее обладате.ЛI, :имел право 
III',"':ШЛЯТЬ в собственном распоряжении. :и хотя ЭТП лепные по
iI(;IJ[онания, в отличие от западнооnропеЙСЮIХ феодов, но былп 
11 "следственными, фактичеСRИ они обычно переходили от отца 1'\ 

'·I.IHY точно так же, как мог наследоватт.сл аристот,ратпчесютй 

1 ,,"'ул. 

Господствующий класс в Норвегии не имел TaIOIX lI\е основ 
I(ля своего развития, кан:ими располагали феодалы Iшнтинопта 
IЩИ соседних ст{аНДИНЮ3СI{ИХ страп. НеВОЗllЮЖНОСТJ, соэдаНШJ 
I;РУПIIЫХ собственных именпй, отсутствие УН.реПЛСJ1НЫХ ааМ1\ОВ 
(ун:реплены были толыю lюролеВСI\Ие и еПИСIюпские розиденции), 
ограниченность материальных ресурсов для содержания тяжело

IIооруженной рыцаРСIЮЙ IЮНШЩЫ да псами природные условия -
все это, помимо главного -- специфили отношениil: между госпо
J(ами и I{рестьянами (см. ниже), стави.ТIO существенные преграды 
Шl пути формирования феодального рыцарства. По;угому соци
аJIьная веРХУШI~а в Норвегии со вре:мени завершения грашданClШХ 
войн и пролвллла тенденцию СШIOтиться nOI,pyr короля и исполт,
;ювать УI{репляющийся государственный аппарат 11 интересах 
упрочения собственного положения; монарх жо ПОJIучал в свое 
распоряжение практичесни всех аристократов страны, Iюторые 

таи и именопались - СJIужилые люди IЮрОЛЯ (handgengnir тепn). 
Но отношения между свеТСIЮЙ знатью и MOHapXO!l'f по всегда. 

ОТJIичалиеь гармоничностью. n периоды, Iщгда JIП<Iпая пласт!, 
была прочной, хирд был ому ПОI~брон; во времена lТ~e малолет
ства I\оролей аРИСТОI_раты проявллли СIШОНН(JСТЬ злоупотреблять 
своим прurпшегированным 1Jоложеuие~I не TOJIf,KO во зло рядо

ныи подданным, н:оторы.х онн незююнно обирали и ПРИТОСIIJIЛИ, 
'Н) И В ущерб НОРОlIе. Тан: бьшо в начале XIV в., при HOpO.'IO 
Хан:оне V Магпуссоне, н:оrда lI10гущественпые люди стали ОНРУ
жать себя дружинами вооруженных слуг и заставлнть бондов и 
мелких служилых людей вступать под их покровительство, прu
пося им uрисяту верности. Ханон V был принуждеп приня'fL 
строгие меры для обузданил подобпых поползповелпii еветсной 
зпати, вызвавших I\реСТЬЯНСI,ое посстапие: IшролепсmIlI1И постн-
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повлоппнми 1308 г. сt\i\fОDJlастие аРIlСТОI\ратов бьшо НСС:hОЛЫШ 
ограничсно 10. НOlшторыс ученые пошн'arот, чти ЭТОТ 1; ор о.ш:, , 
реорганизуя и ущюнляя государственное управлеnтю Il ВIlСДРЯЯ 

Н ноги ЧlIIIOвпuчеСТllО, П:IIСЛ перед собоii: НРПl\1ер со.нРСlIfСJlиоii: 
C~lY Фрarrцип ФИЛНlIlll1 IY ПРRСIIНUI'О 1. По.:IIIТШ,Н XaKolIH У 
ПС имеJ[а аИТllаРНСТОI<iратичесноlr H<lIlparJ~lCНlIOCTlI (ыш JlI).lЩl'аm[ 

1:-'. Н'сйсер и П. А. МУJШ) , она УНОРЯДОЧ1lJ1<t УllраВ.ТНШllе 12. 

::Ii.шадпые УЧОJlЫ(\ СЮЮJIНЫ И'ГрIlIЩТI> lIU.'IПЧJlС фсодаJJН:JМ1l в 
Норвегии ИJllI rOBOIJlIТI, о его слаБОСТII. 111>11 этом В cTapoii: НС'ГО
IfИографни ющспт дслаJIСЯ на осоБСUlIОСТЯХ ro]ШДПЧССl,ОГО ПОРН)(
на, в частности на отсутствии наследственности JlCHOH норвещ:ских 

СJJУЖИЛЫХ людей. Ныне эта жестная поаиция пеСI\ОJТЫЮ смягче
на. ТЮ{, 1\. ХeJrле, реЗЮIlll[РУЯ ВЗI':rяды соиремепных ПОРIIОЖСЮТХ 
J!СТОIЛШОR но ПОIlРОСУ о па.ПИЧИН фсодаJIЬПЫХ ТСIЩO"lЩИЙ 1\ стра
пе в ХН! В., нишс}' следующее: в определенной мере существо
ЩlJIO «lIlюшпее сходство между порвеЛ;СI~оii: аристократией, I1ХО
)ЩIJШСЙ 11 хирд, И СВРОllеiiСRОЙ феодаJfытоiI аlmеТOI(ратпей>), пбо 
вступлспие в хирд сопроuождалось прнпссением ПРИСЯГII веl1-

постп, подобной вассальной ПрИСЯl'С, служилые ЛЮДII IЮрОЛЯ НО
луча.НИ Сllропсiiсrl:ие ТПТУJIЫ. Сходство отчаrтп lПJЮ г.rrубже 1шеш
пнх фО]JlI1: отrюшешто СЛУfТШЛЫХ людой j, НОl)lIGН{СlШJlIУ lШРОJПО Л 
«Jюа,'l.Ыro было итпошеНИС1l1 вассаJIитеТа», ПОСIЮЛЫ,У наш·що вср
~fOCTb II е.лужба, преимущественно воснная, с одной стороны, 
И ПОЩЮНlIте.ТILСТВО - с дгугой; эта служба ВОRнагражда.пась Эltо
ПО1lIНЧССIППП{ Н{JlШП.псгннмн, н:оторыс СООТПСТСТIIона:IП феодаЛl>
пому бонефит~ню,- 1I0Il'.:аловаНИЯ1lJП земель и государственных 
ДОХОДОВ. Титулы и ПOlн:а.ттованпя I~U изпеСТПОlI степени были 
«фаЮ'IIЧССЮI наС.::rеДСТIIСllIlЫIl1И». Центробежныс 'fСНДСИЦIШ, про
ЯВЛЯБШllССЯ В IЮШ,С (<Высокого средневоп:овьш>, выг.таЯДН'I' lШI{ 

теUДСШ'НI1 фсuда,пЫlоii: раа;(роблеппо('тп. Хс.n.че ]1(11 1 0111 1 I1I1H'1' 11[,1-

но;\ Х. НУТ1\ о 'НШ, '11'0 по всей СIЩlJ;\НlНl ВШI OI{U.тrO 1;-ЮU 1'. 
фсодалыIUЯ знать УIIРОЧН,"Ii'I свос решающее 11.:I1fЯIlПС па I'осудар
CTlICHlIOC управ.nепие rз. Оi\НЮЮ, I1РОi~олжаст Хс,;гле, Ф<,ида,1Iытые 
ТСЩ\СНЦИII IIРОЯВlIJIlIСЬ В l10рвегнн n тот I1СРПОД в ограППLIСШroп 
мсрс. Отношсния :JIlчноif :Jаписимостп «пе IIРОЮI;1hlва.;Ш HOPBC;-I,
сюю 06ЩСС'I'RО», затраГJlвая JШШ[, СIШЗИ СJlУШП.ilЫХ .1IЮ)1е~i с Т(()
lЮ:IС;lf. n'ШЩl'ЛI.I\Ы лепов п веЙJР: пе раСПОJIаа-а:rн, нuдобно вя.с
са:IЮI J\ l\lIУI'П_\ еИРОlIсiiошх СТРЙШl\:, Ю!НIСДlll,I\IIOlшоi'l ЩНlСl'ЫО. 

10 Tm;rт 1l0СТЮlOн.:!€ншr 01.: Xor:<ke miсlсlelа!сlсгclО]<1JIuеlltсг. ПСl'gеn; O~lu; 
Т1'ОШБО, 1973, Б. 246 Н. 

11 KOJ'gos }listuJ.'io-!:1v S. I11180n. 0510, 1977, Не]. 1, s. 13 f., 53 ff.; ер.: NOJ'ges 
blSlшiо./ ilУ I<. LПIlUIJll. Оэ]о, 1()76, па. 3, 5. 435. 

J;~ Sclo'einu J, !1сltОI'!Ю!еJl аУ 1308.- IItlIlUl'O 31'S his{()}'isk Iorskning. 0810; 
]Jсгg'С'l1; 'l'ГОПlSkJ. 1970, S. 111-129. ер.: Веnеdiсtош О. KOllgo, Ыl'и og l'et
\prhotpu av '1:'108.- НТ, НП2, Не1. 51 . 

. 13 Kol,t JI. Dvl: II,)'U i J)OI'deI'!~lJtJ~k JJisLOl'jO lО'iпgum 31' 1300.- Sсюн1iа, Н)31, 
ви.4. 
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РАСЦВЕТ НОРВЕЖСКОй МОГ1ЛР:ХИН 13 ХШ В. 

: 11' ~II'.III.II ШI собстnепностъ в Норвогии пе IIОДВС iJl'эласг. фоо}~а.'ll.-
111.1 ~I раЗJ\елам. В той :мере, в I\arши мошно было бы ГОВОРИТI. U 
1III'о}\а,III>IIЫХ чертах обществепиоi1: ЖИ3НИ 11 НорвеГll 11, это 0'1'11(1-
IIIII'H 'I'ОЛЫЮ !{ ее IIошrтнчеСI\ОllfУ УСТРОЙСТ/JУ Н. 

IIРЛLЭЯ не при"шать, 'IТО И3ЛОЖОJlllан 1'0'11":1\ ;~реппн отлича
I'II'H от ('тарых JlО:IIЩJJifIlО]1Вf>ЖСJШЙ ПСТОРТiОI'[Н\фПП UO.1Il.IIIf>i'! J'IIU-
1,111"1'1,10 Н рааllОСТОРОНПОСТЫО ПО}~\(lда 1, I1POU!If'J\ll'. Te~[ Ile I\Юlll'(' 
11 I'С оснону составляет 'l'раi1:ПЦИОНlIое ПОПllуlЮШО Ф(юl \аЛП31\'Та юн; 
11' 1111 Ol'() строн . По ф()одаюшм пе равнозначен ПОШIТН'10Сlшii ан а р
\ IIJ( Ir 11\:\ Irс'н'рпывастсн lНt.lIJI'IПОИ УIlОJ.JЯдоченпоii JJОШroй сиетсыы. 
III"'I~СТUВ/IНОТ('Я 60.1100 сущостuонньп[ СОЦI10,ПОI'llчоrЮIii r;рпториii, 
1(1,1 \()l(Юl~I1Й ;щ ]НlJ\ШИ ЮjJНДU'lеСIЮГО 1111 а,)пг:й, а l'1ЛiОJlНU JШШI'JlJО 

I,I'IJI\С<:ТIII:ШНОГО [НJ.адеЩ'ПIIН rOJ\иаЛЫIЫХ ФУIН,ЦПf'[ JlIО,IЩУ Ъ:,паССО.\l 
111"нfюсспопп.ПI,IIЫХ IЮ11ILOП, :lЮПОJlОЛIIЗIlРУЮЩИХ УllРnШfеИIlО (11 ду
\ IIIЦ'lIетпа, J\OIПРО.III1 рующеl'О ИДОО..'ЮГИ'fе('т\ую ;ЮIМТI,), е oi\HOrт 
I'тороны, И ющсеом ТРУдЯlI ~JfХС.я, ОТ'I'f)СНС'ПlI Ы.\: от по.тrПТIIЧССI'О ii 
!\I'НН'ЛЫIOСТIl н .'IIШIОJ1lIЫ:\ JJО:ШOllраНllЛ, (' !(PYI'oij __ о Рn:ЩСЛСIIIIН. 
11(111 I~OTOJ)()M па JlJIРЧ][ ТРУДНЩПХСЯ возшm..:сlГО ()ре.\IЛ' "raTcplI[t,III,
I/OI'() содерЖ<iUИН ГОСПOl\СТВУIOЩС~I I'РУШIЫ, UYJl.I, ТО Н ппде IIO/Ji!1l' 
Ilо('тей и обрО1\ОВ, прн(' UIJ.fПЩОl\! [,J \. О'Гl(еJl ыгьплг ::Н' ,\'Iед ЫIЬНIИ собст-
111 'IIН1I]';ами, будfo то В ВJlДО IIЛЮ'OJI\сii II c:IY>I,fi rосудпрСТПОIТlIО-
11 ранопого, ФПСIi:а.1I hHOTO хараН.тера, I[pIlrBllJГII[lC~lbl\. ОIlЯТL-таюr 
111Н'детаВI1ТО,ПЯIl1П НООПIIоi'1 п ]~epI\OJlILO~i: ЭJПfТЫ. t:rли РУIЮJЮДСТIЮ
ваТJ.rп :НПl\1 f'IНIТО]1ИО:ll, то, ПРИ:J!lавап ОТI[()('ИТ('.JJI,lIУЮ пораанп

TOCTI. ФСОI\НШ,IIЫХ ОТПОШСНТiII В Норвt'ПIlf !I г:rУVОJ\УЮ сш']\шiншу 
1 '(' rоци,JЛ blIOI'O СТlJOЯ, ИУ;'\iНО IВIOC'l'!\ е ТЮJ JI ]1 1111 1I1Ъ но НlПОШЮJ(' 
llaJlIIЧIЮ В ней в изучаС:llыi[ период Оllределснных Т('l1ДОIЩlIii фоо
i\DЛЫIOГО развития в обществе n J~ОЛОIl1. Осоfiенноrти IfОЛОЖСJJllЯ 
l;aH I'ОСПОДСТl3ующего сословия, TaI( и БОНДО/J Норuсrни новозмо;'!(-
110 итнорнровать, но опи вряд ЛИ должпы за'I'ОJ\ШЯТL I1знестrroс 

ТНlIОЛОГИ'ICСIЮО еходстно 00 с(щиаЛLТтоii: С'l')JУI,ТУры с феодализмом 
в l~PyrllX С'] paII1tX Еиропы. 

МОl'ущестно I10рвешс]юii монархии в XIII в. /J пеllIа.поЙ 1I10PC 
uнредеШТJЮСЬ том, что она ПОJIЬЗ0ва.лась подцержн:ой и свеТСI{ИХ, 

п дор ковных магнатов, Мы уже знаем, что строган J:IaСЛС1(ствен
пость }юролеВСI\Оi'L власти была устапов,пепа с СОl'JlаСIlЯ высшого 
}~Y .\:овенства. Но СОТРУJ\ПТI '] ество е ВОТСIЮЙ 11 J~l'РТШВllоii. ШШС'I'('jj 
lIе ПРОТОI\аJlО 11 обстi:1.ПОЩ,С ()сзоб.тr<l'lIIОСТИ. Н'ОllфЛПI\Т ИСi!-\ДУ П,ШIfJГ, 
СТОЛL xapaHTcp"Llii: ДЛЯ 3анадной Европы '1'01'0 ВРОJ\lеJlИ, проиао
J1ЮЛ в ]JОРВСI'IПI В 70-80-с I'ОДЫ XIII в. ilaJПI'ШО У высшего 
I\УХОnОНСТПu. ЮРИДIlУ.сеЮIХ и фИСIШ.льпых прпвн.нс)'иЙ (эти приви
Лl'I'IIИ БЫ.1I1[ ПОД'J'неР'Iщены ТЮ( называе1lIЫМ ПРИllfиропиеll1 в 

1/, 11 сие К NOJ'gc blir сн slat" 1130-1319. BCl'gCIl; Oslo; T,'ol11sG, 1974, Б. 193, 
2051.; ер.: Sandnes 1. NOl'gcS llisto!'ic. 0810, НJ77, вй. 4, s. 241: «рыn;аРСJшii 
строй и феодальпое общество европейскоl'О ТJша иоспулись IIОРfJСГШl 
ТОЛЬКО !{ак слабая, повсрхностная рябы. 
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ГЛАВА 4 

ТёнсбеРI'е 1277 г.) 15 выъIвалоo неДОВОЛLСТВО светсrшх аристо
l<paTOB. 

Роль церr,ви IШI, учрождения n ],Ю, JlдсологичеСJЮЙ силы 
была чрезвычаii:но веЛ1ша. Духовенство яn л я.' LOСТ, 1'.1НlBHbll\l II]Ю·· 
ВОДН1IJ,ОI\I ученпя о монархии боао.оii 1I11IJJOCTI,1U, I{OTOP0t', (](·ШI· 
щая аuторитет СВОТСIШЙ IIJШСТИ, ставнло <'е IIОД J,ОllТl)Q.П[, церНIIII. 

ОтноС'итею,но того, в КaJЮЙ морс J\epJ,BH удаЛОСI, IIсrюреШIТ[, 
язычесние nсронания и традиции п ПОДЧИНИТЬ ю}сешmllе своему 

nлиянпю, мнения ученых расходятся. Одпн, в частности Ф. Пос
r~c, СЮIOНПЫ подчерr\Ивать глуБOl..:ое ПРОJlин:повение христиаIН:IШЙ 
идеологии и l\Jоралп в духовную Л~IIЗНЬ общества, Torl\a !\Ю, 
'д. БюлЛf, счпта.П это ВШIЯние менее эффс!~тпвньаr н всеобъr,м
JIЮЩIВI, не,I\СJIИ в других странах 1". HYJl-\IЮ лрпзнат[" что :эта 
проб.нема НСl(остаточно изучена (и не толыю I1рпмеrIllТf>JIЫIO 1, 
lIОРВ!'I'ПИ: мы толком пе знаIЮIIIЫ с (<народным хрпстпаИСТВОI\О) 

в среднеJlCr..:овоЙ Европе в целом). 

* * * 
За нолитичеСЮIМ и I{УЛЬТУРНЫЫ фасаДОllI НОРНСl'нп «J{ЩJllOДll 

расцвета» СI{рываJlась понседпевпая Х03ЯllСТJ3етшая жизнь. Были 
ли и ей присущи LЮрТЫ прогресспнпого IЩЗIНIТИЯ? Здесь в пер
nую очередь наше lшим3.ние привлеJШЮТ rOP01\f\. То было вреi\'IЯ 
бурного подъема и роста городов и rOPOl\CI,O!'O строн срсдневе-
1,ОRОЙ Европы. ИыеНIIО в развитии городов, ТОРJ'ОНЮI, ремесла 
ТЮfJlИСЬ новые СИЛЫ, которыс В далыliiпrсы прооGразИJIИ всю 
ШИЗIIЬ феодального мира. 

ТUРГОВJIЛ, I\aK мы знаем, играла немалую рош, в жизни Нор
вегии уже в рапнее средневен:овье; она ЯJШЛJlаСJ, неотъеМJlCМОЙ 

стороной ВИКИПГСI{О# аl{ТИННОСТИ. В эпоху никиш'он llOзпиrшют н 
lIорвегии lIорные торговые центры. В ноеJlсдующее nрЮНI их 
сменяю'l' {юные горо)\а. Гuворя о сродновer,ОВUJlI rUl)()l~C, мы иисем 
в виду прежде всего, разумеется, центр lJeМОС.п3. и ТUРI'UВJIИ. Но 
В вuзшшновении и развитии городов в ту эпоху парнду с чисто 

::шономичесни:ми факторами значительную роль JнраJIИ и другие 
моменты. Уже в ХН в., если по рапсе, норвеЩСIше lЮРОJIИ про
водили большую час'l'Ь года в СВОИХ усадьбах, расположенных В 
'гех ПРИМОРСI\ИХ ПУВl{'['(lХ, I{уда прибывали Iюрабщr (В чаетлос'Ги, 
в ТропхеЙме-Нидаросе). Здесь ВОЗВОДIШИСЬ УI'реИ.ПОllИЯ. Н го
родах располагались еПИСIЮПСI{ие резиденции и ОСlIовьшаJIИСI. 

монастыри. Естестnенно, что близ rюрош[ и церновных магнатов 
селилнсь, помимо их приближенпых n слуг, те, I{TO был занят 
их обелужиnанием,- торговый люд, ремеслеШIИl{И. Сюда же сво-

15 Ты(с.1' ем. в IШ.: NOl.'ske middе1а1dеrdоkпmепter, s. 136 П. 
16 Paasclъe Р. Kristendom og kyad. Ю'istiаlliа, 1914; ер.: loltnsen А. О. Fra 

aettosall1funn til statssamfunn. Os10, 1948; Вии Е. Fo1k og kirke i midde1a1-
deren. КrisHania; KOlJellhayn, НН2. 
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Р.\СЦВЕТ ПОРВЕЖСrюй МОНАРХИИ в XIII В, 

:II1JIIIСЬ ПРОДУI{ТЫ, собранные в 
,'/I(jcTBeHHbIX владениях короля 

11 ,IЩ\ТИ или полученные D }щ
'11"~I'Be податей. 3IIIlчите,пьнан 
'1;1(','1'1, этих ПРОДУЮ'ОБ lIuтрсбшr
,11;1('1, lla месте, но изнестнан ДUJJЯ 

11 \ lIывозплась 11 другие облаС'J'JI 
11,111[ за :море, АРИСТОI{раты нуж
)\<I,IIНСЬ в нредметах РОС1,ОПIИ, 

I'ОIlIШХ ТЮ1НЯХ, ~Jеде, BlIHe, HНlC

IIIIЦС, оружли, н:расивой посуде, 
1;II'('OPblC можно было приоGРССТJI 
I'ЩIЫ,О за рубежом 17. Таким 06-
раном, изменения в полит:ичс

"I\ОЙ и церн:овной жизпи страны 
Оl\азывали ирямое влияние иа 

развитие города, 

Показательно, что D период 
j'lНl.ждаНСIШХ ВОЙН вТоРой. поло-

ГОРОl(СШI1l IIС'ЩТ). Всргена J 27G '". 

IIIIПЫ ХН - па<щла Х r r 1 в. Gорьба ш.тщ в псрвую ОЧСJЮДТ> за ОRШ\
I\снне тем ИJIИ иным городом, Областные тинги, а затсм и общего
сударственные собрания соаывались теперь в городах, Нидарос 
Gы,л цеlЖОВJIОЙ СТОЛIщеi-i. страны (резидспцией архиеПИСl\опа), 
';ерген, а с IШНЩ1. ХН! О, ()сло - J\eHTp0M государственного УlIрав
Jlснин (СТОЛИЦЫ в CTPOI"OM C:\lblCJIe слова в ту пору еще нс сущест
вова:lO). Ипостранные хронисты ХН в. пазывали шесть норвеж
СIШХ городов: Берген (наиболее I{РУПНЫЙ и значительный 'Горго
Bblii центр страны), КаУIIННГ (Тронхейм - Нидарос), I\онунгахел
ла, Борг, Тi;нсберl' и Осло. Впоследствии I~ ним прибаВИJIИСЬ 
Ставапгер, ХаЩ1Р, НТ,1Сll, Боргунн, Одшшо общая ЧПСJТеННОСТl, 
I'Оj)оТ(СIШ1"О пасе,I[РIIПН еДllп :m IJрсвытпаJlН иеспо,;! 1.[;0 TI>lC}['f 'J(',1ro

вск 

ВlIутреШIЯН ТОРI"()В.JJЯ, IlроимущсствеШIО ~ЮПОВi\Н, ОП'1\ВШfаСI, 
в ру(щх ce,lIl,CJ,HX f(i:птолрii. '\РУIIIIЫС боН)(ы, 1,1\1\ 11 щ)нсто"jJ<"1.Tbl, 
неРСДIЮ оБJJа,(aJШ собственными lюраб,лнмп, "а JЮТОРЫХ СОВСР
шали поездюt вдоль норвежсного побережья. 1\-1 нагие из ШIХ аа
IIПl\Ш.'llIСI, рыбной лов,nей, н ~JI,СПОРТ рыбы имел НЮШ.Н()О аНRЧОIIН(' 
д,;1Я ХОЗЯlIства страны, в ",возплlТСТ, таЮJ,[) масло, П1н:уры, меха, 
стросной лес, В порnожсш)М переRОl(О леГСlТl(Ы о ТРИСТ:1IТС (1 П:ЮJII.-

17 ПШ('llпца и ШIIЮ пу,юIы были 1'I:IЮТ;(' дЛЛ чсрr,опны,\ НУШ;\, С(1\IЩIlЩIЩ'I, 
ШIСЬМО архиеПИСlНша IlпдаРОССlШГО, адресовапное llапе ГРИГОРlllО IX, II 
lШТОрОМ архиепископ спрашпваrт, можно ли ИЭГО1'ов,ллть об.па1'IШ i\ЛЯ 
l1ричас,тия из НИЭl\ИХ сортов зерна и давать причащаlOЩlIМСЯ JШССТО lllШН 

другие НЮIИТl,И: lIшепицы и ВJПlа недоставало, Папа ОТВl'Ч'аст запреТШI, 
TaI, l{a1\ в грубом хлебе Il юте <Illет благодатш) (1233 1".) (l)iрlоmаlю'itlJl1 
N'orvcgicl1m, 1, N Ш), 
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Г.J1лtJА4 

де «<Сага Тристрам:а и Исонды», 1226 г.) 18 раССRазывается 
о норвеЖСRИХ I{упцах, Iюторые П[lинеЗJIН в Англию «l\ШОГО доб
ра: песцовые и беличьи ШltУРЮI, мех бобра и черпого соболя, 
мuржовые RЛЫЮI и медвежьи ШI,УРЫ, кречетов, серых и белых 
СОRОЛОП, восн, бычью II JЮЗЫО I\ОЩУ, вяленую рыбу, СМОЛУ, вор
наш>, серу и разные ДРУI'НС ТО13ары, ДОUl:,шаемые на сОВ<'jJO». На
ряду с товараJ\ПI нз НорвеГIlП здеСJ, JJа:шапы продукты lIc.~laJLДIIIl 
Н Гренландии, ПРJiШОЗИJ\Iые в Боргон. 3а тан:ими товаРЮ\НI лриеа
жали n Иорвогшо НУIЩЫ НЗ АпгJТПИ, Германии, датчане, швел;ы, 
готлаидцы. В этп же страны, РllВНО ющ 11 па Русь Jl I{ ОСТРОЛit~1 
Северной Атлант:шш, JlапраВJlЯJIИ свои иорабли норпеЖСlше И:)'II
ЦЫ. АIО'ИlШУЮ роль во внешней торговле играли еПИСI{ОПЫ, аб
баты, светснис магнаты и сам IЮjЮJIЬ. 

Хараltторной чертой иорвеЖСIЮГО города была относительная 
слабость ремесла. Правда, в городах жили и работали ре:меслен
JI ИЮ'! разных специаJIЫlOС'I.'еЙ: сапожнИI'IТ (I[IJ. 11 БОJIОО l\НIOГОЧlJe
ЛСJШЫ}I разряд ремеСJlеННИIШВ), НОрТНЫС, ТIШЧИ, мяснИIШ, меш,
НИIШ, н:уз11 ецы, оружейники, греGеПЩИIПI. В зюtонодате.пLстпе о 
городах, ПРППЯТОJ\I IIрИ i\Iагпусе ХаlЮJтарсоне, перечислепо до 
20 ремеслонных профсссиЙ. I\оролевс[шн власть предписывала 
лнцам одной специалыlOСТП селиться по СО содс тв у в ТОМ ПЛИ 
илом НОlll~С города, что оБЛСl'LJа.1lO ее Н:ОПТРОЛЬ На)( IПВIИ. Город 
СТОЯJI [юд УllраRленп()м Rоро.пОJ!СIШГО ЧИНОВПII}:а 11 не преДС']'а1J

.нЩL собол самоупраВЛЯlOщоiiся JЮМlIrуны. I~()ховых IШрПОрат,пй 
JlорвеЖСЮIО горожанс пе образовываJlИ, JI гиль,n;ип, существовавшие 
т;:ат{ в городах, та1\ и: эc:t НХ ЩJОД()J!аJ\III, БЫЛJI оБЪСДllllеППЯllIИ JШН
НМОIlОlYЮЩИ ре.ПИГIIО3JlОГО xapaH:T('IJ<l, но не сою:заll1П мастеров. 

С той же целью RОНТРОJIЯ государство воспрощало розничную 
торговлю вне городов, стремясь сосредоточить ремесло и об){ен 

н их степах. ПОЛlIОПРсШНЫМИ членами городсн:ого сообщестн<l., 
участнинами 1'0РОДСН:ОГО тинга, считались толыю постоянные ЖН

тещи ГОjЮ!Щ - ДОМОВJНЩОJIЬЦЫ и ЗСМJIСJJладельцы, таи же 1,aI, lf Н 

СОJП.СIюlI м ()стности. Город J;:<11, J~OIIТp TOPl'Ollo-ремеСJIенной: Ю{
ТИШIOсти lIJеДJIОIПIO и с не:маЛЫll1 'J'PY i\Шf оБРОТaJI СОUС'l'всшюе шщо. 

ПрофеССИОlIflЛЫIЫЙ Ii:УНСЦ Jj IIорвеЖСI{ОИ ГОРОДС - :)"[,0 ПРf'
и:мущоствепно I1HOC'l'paH('l\, чащо всего аш'личанин или, начиная 
с середины ХН! в., HeMel~, уроженец одного из северогермаII
с I,ИХ городов, R первую O'IepOAr, Любека. Отечественные торгон
Т\Ы расншrагали весъ:на снрm,) ПЫJ\1.И средстваын, что за1'РУДНЯJIU 

нх Iюш(урer-ЩJJЮ е ЧУШС3GМПЫМН куш~аll1И 19. 

18 JfcroHlIa () 'J'JН1С-Тflll(\ Н ll:ю.rrьдс / и;щ. ПОДГОТОНЮJ А. д. МнхаЙJIОП. М., 1976, 
с. 217. 

19 ТОЧJ\II 3]ЮIIII!Г, согласно IЮТОР()Й Н()lJl!сжешю суда, продемонстрироваНЛlие 
с])оо ПРОП(]СХ()Т(СТJlО n эпоху ПИЮПIJ'ОJ3, с тех пор мало сопершенствоваJrПСЪ 
и БЫЛII ПJlOхо прпснщ:об;;rСJIЫ l{ переПО3l\е КРУЛIIЫХ партий товаров, 1'01'
на ],а!{ аll!',ТIl1чано 11 не~ЩLl плавали па иораблях, обладавших большей 
J'руноподъеМlIоетыо, IIblHe в порвсжен:оii НСТОРНOl'рафии поставлепа ПО)1 
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ГЛСЦВЕТ IЮРВЕШСIЮЙ l\ЮПАРХIЩ В ХН! В, 

Но, пожалуй, решающей rrРIlчин()ji УСllлешIЯ ]ШЮППIл чуже
:ЮШIOI'О I\упечестщi в ПОJ}веЖСЮIХ городах и вообще n порпеЖСI\.оll 
торговле ЯНJIЛась 06щал :хоаяiiствешrая беютость страны, n ос 0-
()('lшоети :хроппчеснан пехnаТIШ :зерна. EI'O I\ror.'lH НjJсДостаШIТЬ 
110 ВЫГОДl1Ь1Ы ценам 11 в 60.:11,11.101'1 Ъ:ОJlнчсстне UСЫClщпе НУllЦЫ. 
В обмен они ВЫВ031IЛП рыбу. Наиболее I(РУПНЫИ центроы ЭIiС
норта вяленой рыбы п сельди в Норвегии стал Берген. В 1250 г. 
ХШЮ][ Хююнарсон заЫIIОЧ:ИЛ торговый договор с любеI,СJ\ИМИ I,УП
цами 20; в 70-е годы они получили 3Ш\ЧlпеJIЫlые привилегии, 
1,OTopble были возобновлепы и раСJlшрепы в Iюнце столетин. От 
временного пребывапия в Бсртене lIеl\ЩЫ стаJIИ переходить 1, зи
MOВI\aM Н ЭТОМ порту, приобретаТl> fЗдесъ дома, но тем не менее 
()('в0601Тщались от податей ][ других Ilуб.'1ИЧНЫХ повинностей, ко
торые несли НОjшеiIЩЫ. ПОПЫ'1'нu в.тгаС'J'еll заставитъ иностраlJНЬJХ 
li:YJlIJ,OB ИСПОJГННТI, эти ПОВПIПIОСТП вызьшаJI н ОПl:aЗ немцев про

ДОJГi]ШТI, торговлю С Порвегиеii', а ТЮ, I\:alt потребность в подвозе 
хлеба н в деНОЖПЬJХ cCYiJ;ax сдолалаer. R тот период OCTpelJ, то 
праВllТО,ТI ьству приш,лоеъ ИДТИ на YCTYJlI;II. 'Та\{ было, в частности, 
13 80-е годы. ЭЪ:ОНО:ШlчеСi>ан заВlIСИJ\IОСТL IIор.негпп от ГОРОДОВ 
Северной Германии стаповилаСI:' все заметнее. В 129!(-129Н 1'1', 

ноыеЦlше иуrщы доБИЛНСL IIОВЫХ НРИJНJ.lIс['иЙ, ВI~лючал свободную 
ТОРI'ОВJIЮ 110 всей стране (шш )! городах, ТЮ, и в рыночных ме
стах за ИХ пределами). Новые I1РИВНJIОI'НН, ВОi:!I\LOiЮ-/О нроди "1'0-

ванные стремденпе:м норвежс.IЮЙ монархии ааручитLCЯ поддерж
lюli северопемоЦLШХ городов в IшпфJIИI,;те с Да lIпей, последовали 
11 па<IaJШ XIV в. 2 ! 

ДпнаСТИ'Jос],ие и [[тересы, СТJЮ!vIлепио нриобрести ДОП()JГПИ'Г(\ill.
I[ые дене,ЮIые среДСТТ!а норпожеlOlе ltoрО,1rи пореДi\О ставили выше 

ШIтереСОl3 самостоятельного ЭКОПОIlНIЧОСJ-\ОГО развития страны. 

ЭТII обстоятеJlьства оБУСЛОllлиnалн ноrrОС.ТIl'}~ова'l'е.'IЫЮСТJ, их но
ШIТIII\JI ПО ОТПОIIНШИЮ l( JlРЫС!\[\ОМУ ](УНО'1естну. 'ТЮ;, в 13012 1'. 

!>0PO:ТlI. J\J al'НYC ЭЙjJ1ЩССОll паl'llНЛ IJCeX ]]('lIЩОН па ПО[JJ!епш 11 

;Н:lХВС\ТШI их ИМУЩОСТIIО, но уже в СJIеДУЮЩОIII году, ПОJIУЧИВ 01' 

них денежную ссуду, восстановил их прпвилеГJJ 1[. В это время в 
Вергоне уже сущеСТВОВ<I.'та ПОСТОЯПТГilЯ 1,01ITopa любенсюrх т,уп
цов, нодобно пемецюгм торговыы ПОДВОРЬШ[ В других странах, 
с Ы)ТОРЫJ\1И ганзеfщJ.I вели ОЖИВJIенную ТОРI'ОН.тпо. БОРl'еНСlше го
рошапе сотовали: их город пасто.ПЫШ переПОЛIlОП 11llocTpaHHbl"j н 
"упцаМlI lJ JlеРСI\УПЩПЮt~lН, что bllJCTllbIe ТОРГОВI\Ы не в ('()('.тоя

JlI[J( 1lI1'lOrO J'УlIJt'IЪ. СQlIюс.'I'ОЯТ('J:ff>llые РС~ЮСJJа 11 торговля В Нор
ЛОI'UII 11 31'11Х условиях свl~р'1ывшIl('.I ••. 

еО:ШIСПIIС. СМ.: ['огсnlzеn п. Dct NOl'sk-Туskо ПНIJsarлоЫсm.- Пегgеns 
НistOJ'isko FOl'enillgs skгiГtрг, 195()-19Ы, Пd, G1; тот С, А, HanSaE'll og 
NOl'doll. EIl liHeraturOyel'sikt,- ВТ, 197:-1, s. 83. 

20 T(~I\CT договора см.; N01'skp middеlа!дсгdоkllmеnt(,1', Б. 92 Н, 
21 JJoet ЛШ'!liskе syn ра J'U1'Ыndсlsоп шеllСlll JJаllSGslа(чlсl'Лf' og NопlCll, 2. ор

lag. AarllUs, 1972. 
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ГЛАВА I! 

J\ibl не раСПo.Jli:\гаеll1 IШЮIЫН-Jшбо JlРЯМЫIliИ даllНЫМИ, чтобы 
СУДИТJ, о численности llасеJIOПИЯ Норвегии в «эпоху величию>. 
Исходи из н:освенных УI,азаllиii, ученью ВЫСIшзывали ирсдпо.ТlO
/I{СННЯ па этот счет, но цифры, назвапные разными ИСТОрИШ\~[JI, 
ре:ню расходятся: А. Стейннес предлагал (правда, n качсеТllС 
l\ШНИflJУl\Ш) '150-200 тыс. жи'гелей, Э. Сарс - 300 тыс., Е. Саll
нес - 0'1' 320 ДО 470 тыс. (для первой половины XIV н.), 
О. А. Ёпсеп - 400 тыс" К Лунден - не менее 460 'ГЫС., 
П. А. MyНI<- ОIШЛО полумиллиона человеI<. Но если абсолютная 
'Iисленттость населеннл cTIJaHbl неяспа, то более достоверен (11'0 
рост на прuтяш:енип ХIП в. Об этом снидеТЫIьствует топоНlШИ
J..:a: пр()Д().11i!":1IJraсь расчисТJШ земель, В03НШ-ШЛО БОЛЫllОС ЧJlСJЮ 
новых сеЛЬСШ'IХ двороп; делились старые усадьбы, принадлеi1-,ав-

I 
Jllие индивIIдуа.JIьпыM владельцам. Однаl":О J{ тому же вре~IOНИ . ~ ~ 

ОТНОСЯТСЯ И свидетеJILства о нехваТlЮ раоочеи силы и о наЛl1ЧПИ 

ааброшенных дворов. 
Зсмледелие оставалось отста.ПЫМ. EI'u вели на сра13нителы�o 

IшБОЛJ,ШИХ y'IaCTI{aX и, ГЛaIшое, с помощью весьма примитивных 
орУДИЙ труда, преимуществешIO вручную, НСIшпывая почву 1\10-
'l'ыгой. Плуг встречался нечасто, и ны<оторые ученые даже 
нолагают, что в пахотных средствах n то время Iшбшодалсн !Jl'I'
]ЮСС. ОСТlOШ1ЫС зорноJ3ыо З.лаЮI - Jl'ше]JJ, и ouec, в МСНЫllОй ("'['('
JНшп -- рожь; пшеницу ве llЫР"ЩНВШlJ1. Х.неб" ПРОII:JВОДI1.Тrп шt,,'Ш, 
11 ого за'lас'l'УЮ неДОС'l'аJ3ало 22. Се.льсноо ХОJяiiстно IШСJlO пре
имущественно СIЮТОВОДЧОСН:ИЙ УI\ЛОИ, н 3<11'01'Ol;l1..:a фуража l\.пя 
аПl\Iнеl'О СТОЙЛОВОГО содержания домашних ,I\ИВОТlIЫХ составляла 
чуть .ли пе главное занятие I<реСТI,rшстnа. 

Наряду с сеЛЬСIШИ Х03ЯЙСТВО~'1 заIlима.~JlIСЬ рыбной JIOB.1IOI'i, 
охотой и домашним ремеслом. Натуралыюе хозяtiство было 0'1'
JlЮl\Ь не нажито, 'J'Ю, что И }j ЭТО вромя переД1Щ n I{ачеств(' 11.:la
ТtmшOl'О среДс'ша ФШ'УlJИрова.ТIН ДОМ;ШIШlC 'IШlJОТНЫС'. l'ОJ1ОД fibl,:1 
'IaСТЫl\l гостем в llорвегии. 

В ХН! в. в большей части страны нрупное зе~шевладенио 
уже преобладало. Прежде всего это было землевладение цеРJ\ВП. 
I{реСТЬЯНСI\ие дарения земелъ н пользу духовенства II монашест
ва были распространены n НорпеГПJI, J,Ю, 11 В друглх еВlю[[Рii
('Ю1Х странах 23. Но ая.'lастую ()ОllДЫ не uьт,тш CI\.:lOfJlJbl 0[;011'1,\
TC.:rblIO ОТlшзываться от своих ЩПlде11l1 ii. П 0.:tr,3~YHrl, 11 раВЩl (щ<\ .. 

. '!Н, GOlЩ мо]' ПЫI<УПlfТI, IIJ!оданныii: lI.Illl :1<1.'l()il":Сlшыii Y'l(H"I'OI..: l\a;r..:c 
110 JН'ТСЧСНИИ ДJПIТl'Jl],]ТОI'О 11 р e.1ll '11 Н, IIJ!illl(Ш ВЫI{уна 110.111,:'1011".'111('1, 
11 l'l'O с.ОРОДIlЧИ. Б{'з llХ СOI'.тнН'IJН О'J"lуаЩСlJlIU вщщеJlIШ f)bl.JI() 11('

B03l\lOffiHO. Еще в ссредипе ХН Н., lюгда церl'ОНТ, доБИJraеl, з(i-

22 Праnильпый севооборот, подобный треХIlО.пыо, щироко не llР;:ШТlIIювал
ел, 11 приемломы:й уровень урожайности (сам-три считаJIСЛ хороmпм уро
ЖRО?l) достиг алея ПУТРМ обшrьпого УШlJJаЖИJзашIЯ почвы, благ() скота 
было ~fНOГ(). 

23 l\Ul'g'CS lLis[.QI'iC, Dd. 3, s. 282. 
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РЛСПВЕТ JЮРНЕШСНОй МОI!АРХИИ В Xтrt в, 

ЮIlIOдательного разрешения да

рС1LИЙ, была сделана OroBopI,a в 
а;шопе, что дарить без ведома 
II:lСЛ8ДНИIЮ.н можтт() 'l'OJlbl\O 1/" 
('.I/ а l'опрпобротошIOГО имущест
ва, но по одаль 2\ Тю.им обра
:IOМ, сш(раппость института ода

ют, объяспл:roщаяся жпнучестыо 
J\ш,,11 ассовых uбщественных 1l0-
РllДН:ОLl .11 условиях nСlJOJllIOП) 

развития фоодализма и CJraбости 
римского влияния, способство
вала тому, что неI,оторые I{pe
етьяне возвращали себе отчуж
денные было усадьбы. Тем не 
\10нес обедневшим бопдам при
ХОЮ1Лосъ IIродавать и.пи 3aIша

т\ьшать снои учаСТI,И 6е:1 роаль
ной ю.щешды их ВПОСJIОl\СТnПИ 
НЬШУНИТI). Бы.по номало .JПодсЙ, 
[,оторые лишились зеllfОЛЬ в ре

:1ультате I>ОНфИСI\аЦИЙ в наказа
ние за проступки, за неуплату 

податей и по другим причинам. 

3е:млевладепио церкви, помимо 
IщролеВСIШХ дарений, кан раз 

СтатJ'я еШlскопа из собора 
n Тронхейме, 

JЮIIСЦ XJJI В. Фрагмент. Дерево 

росло 13 немаJIОЙ мере за C'IeT ПaIЮШlения ею 3UJIOЖeJШъrх и певы
I{упленных I{рестьянских земель. Тап, монастырь Муш,елив n Бер
гене в ХН! и первой половипе XIV В. приобрел значительпые зе
мельные nладепия, И3 них лишь 10% было ему надарено, 25% пе
решло в его собственность при пострижении зеылевладельцев в 
монашество с одновремопноi1 передачей их дворов, ОIЮЛО 30 % при
обретенных мопастырем земель было им куплено и б()лее 35 % по
лучено в залог без последовавшего затем ВЫI{упа 25. Вследствие 
этого церновные и монаСТЫРСЮlе владения в XIII-XIY ВВ. состоя
ли преимущественно И3 рассеянных по разпым местам дв()ров, 

а норедко вн:лючали ()тдельные части дворов. По час'Гнм, ин()гда 
чрезнычаiiно ме.1ЩИМИ доллмп, духовенство и J\юнахи пarШШfивалп 

большие земельные богатства 26. В тот lIРРllОД I~e реДИОСТJ.Ю были 

~Ц Ff{)sLарillЦ'~--l()\т, [IТ, 17; 1Х, 3, 1, ,t8. 
"'. Нссго с 122~ П() '13![Н 1'. монастырь прнобрсл НЗ5 1/2 маЫ;1'I'С\)Ш[('Й 3t·МЛП. 

Маlllаlсlюl- х()зяiiств(), с !юторого уплачивается об})()J{, достаТОЧlJыii ДЛЛ 
еОi\ерщания ()ДНОГО человека n тсч(шис lнр-слца. СМ.: соаех rliplumaLicHs 
l\Ionastcrii Sallcti Miehaelis Ber'gensis diocesis vl1lgo Mt111kaliv uicti / E(l. 
Р. А. MHnch. Christiallia, 1845. 

26 Церrювъ стремилась приобретать пс толыю пах()тпые 3СilfЛИ, по п прочие 
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ГJ1л:tlА" 

монастыри, IIладевШ'ие 110 400-500 JI более нреСТЬЯПСl{ИХ дворов. 
llеРВЫ:lfИ жертвопателями земель в ПОЛЬ3У духовенства были 

1ЮРОЛИ. Их НОЖaJIOвапия были столь значительны, что размеры 
Rого.пеВСI,ОГО зомлевладения, несмотря на сущеСТllеНIIое пополне

IIне РН) :щ счет х;:опфпскацнй п распространеlJllО .веРХОН(!IIСТН;) 1110-

пнрха 11<1 О()ЩI1ПlIые зеМ.lJИ (ЩJCСТI,нне, ПОДПНllllfllО цe~lIl1TY па 
RJJ I,МОl1IIИШ'С, счи"ались IЮРОJЮВСЮIМИ леЙЛОНДИlll'а1lШ), 1. XII 1 11. 

ре~шо сокрапшись. Многие нриходские цеРI\ВИ были СООl)ужены 
богатьпIИ землевладельцами и даже отдеЛЪНЫllIИ fiондами на 
своих землнх и первоначально находились в их собственности. 

Трудность изучения процесса преnращевия каТOJIИЧОСIЮЙ 
l(ерн:ви в н:рупнейшего собстпенвИIШ состоит врежде всего n 
1'01\1, что дО XIV в. но составлялись дарственные I'РШvЮТЫ н опи
си НJJадеппЙ. СдеЛЮJ носили преимущественно устны}[ харантор; 
они заншочались при свидетелях. Уназания на рост церновного 
зС'м.певладспия, содсржащиссн в 3aJшподатеЛЬJIЫХ и IIOI!естnова

TCJlblIblX JlaМЯ'l'lIИЮ1Х ХН 11 XIII вв., неполны п шщонЩ"ютпы. 
JIЩШJ\У с церн:овыо нреСТЬШIСRие зем:ли приБН}Jала 11: РУI{Ю[ 

Н снеТСIШЯ знать, сплошт, и рнДом прибсгавшая 1{ JН\СШШЮ. Не 
НОСJlедншю роль в этом ПРОJ~ессс играли RоролеВСltис ЧИНОШIИ

IШ:, злоупотреблявшие своей властью в целнх захватн .владеплЙ 
«1IIaленышх людей» 27. К I-ЮНЦУ XIII в. большая часть земельной 
площади, паходившейсн под обработкой, уже принадлежала I{РУП
ным: собствепникам, хотя в отдельных областях их ДОJIЯ была 
неОl'ПНaJЮВОЙ. Крупная собственность была ШИрОIЮ расщюстра
нена н Западной Норвегии, а тю{же в районах, ОI~ружаnших го
рода. Напримср, ВOI<руг Осло в XIV в. до 3i. всей земли при
надлежало цеРIШИ 28. В Треппелаге около половины I,реСТЬЯПСЮIХ 
дворов паходил()('ь в собствешIOСТИ архиеПИСI{опа. НреСТI,ЯНСIЮ(J 
iJf'МJlеllладение сохраПШIOСJ> по БОJJъшей части в горных и трудно
доступных районах, где оно подчас преобладало. В областях же 
с наиболее БЛRГОПРИНТНЫМИ условиями для зем:ледешIЯ свободных 
f)ондов-собствепнит\оп осталост> значитеJIЬН(j меньше 2n. В целом 
но ЕорвеГI1И, по ПРОДПОЛOlIПifтеЛЬНЫ1l1 расчетам Х. БьёРIшика, 
]( ннчалу XIV в. цеРIЮВЪ присвоила до 4.0% всех земель под 
обработкой, т. е. примерно СТО,JlЫЮ же, сIюлы�ю останшIOСЬ в соб
С'l'вытпости нрестьнп :и горожан (35-40%), тогда ИaJ{ сnеТСIЮЙ 
знати принадлежало примерно 15-20% зем:ли, а королю - ос-

УГОl\LЯ. Среди прпобретений архиеПИСI\опа НидаросCIШГО в первой поло
вине XV в. луга, леса, рыбпые ловли составляли более 20%. СМ.: Aslak 
B()lls jorc1ehog / Udg. af Р. А. МlIлсh. Cbl'istiania, 1852. 

21 JAm!1sJov, VII, 7. 
29 J3iskOj) Eystoins jordebog оуш' net, geistlige g·ods i Os10 Ыsгсdвmше (Поп 

,'ode R()g') / Udg. af Н. J. Нпitfе1dt. Сhr'istiапiа, 1879. 
~ I SkПf!реl S, Det norske jordIoievosens g'eogl'afiske п1;])l'еclоJsе j оЫн' t.icl 00' 

o\'orgal1g<,n fl'a Joie til se1"eio.- НТ, HJ34, Бd. 30, s. 221-221. .., 
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р АСЦIШТ lIOРIШЖСКОй МОНАРХИИ В XIII n. 

'l'а.т[ъпые 4-7% ЗО. Поэтому и 
рааыоры, 11 цеинос'П, 3е:1г.;rп СТН

.IT Т[ llыраJI,аться II чиише: ВШЩО

тrпо оценивалось в опроделенном 

'Т ттсло маРI{еболей, эресuолей 
(~lapH:a II эре - до нежные едп
ТТТЩЬТ), мюraтеБОJIей и т. Н. Раз
;\('Д об арrпдо зеllfЛП - СЮIыii 
оБШIllJНЫЙ но нсем «Ландслопс». 

ВОЗПJПШОВОТ:Jпе сдоя ле:iir.JfОll
)(JШГОВ отпосптся 1{ бо.1-00 rаllпе
.\lY пориоду. n научноii JТHTepa
'т'уре пе раа въrС]\азына.ТЮСf, ;\{но

пие, что эта Iштегорпя ПТ'РIJла 

неll1аJfоваЖIIУJO роль в сш \l1a.lJ,
пых отношониях уше НО вреые

на перпого объединения Норво
гии (Р. Кейсер, Э. Сарс). На
против, другие ИСТОРИIШ, пе 0'1'
рицан наличия аренды в эпоху 

ВНIiИНГОВ, тем пе менее считают, 

что БОJJОО существенную роль J! 

;шоно:миqеCIШЙ ЖН8НИ стран:ы 

lшйлеuдинги стаJГИ игратъ лишь 

3еl\[;IеШIaделец и JlсЙлендинг. 
Миmштюра-заставка 

II3 р)'IШПIlСИ УложеlIИЯ Магиуса 
ЛагабёТllра, XHI п. 

в хн и в особенности в XHI в. (Л. ХОЩТСРН, К. JlУfIден) зt, Стощ, 
противоположные взгляды ОI{азаЛИСL возможными благодаря СI{УД
ности данных источников: отсутствие для эпохи, предшсствован

шеи XHI -XIV столетия:м, ю{тового :материала долает по сущест
ву гадательными любые построения IШI{ отпосителыIO времени по
явления аренды, так и нутей становления слал арендаторов Il их 
аБСОJ!IОТНОЙ или относительной численности. Тем не мепее :можно 
отважиться на НOIюторые утверждения. 

Во-первых, в эпоху вин:ингов (и в еще более ранний период) 
завнсимое насеJIение состояло не столы\О иа арендаторов СВО

бодпого происхождения, СI{QЛLlЮ И3 рабов и вольноотпущеНШI
ков, на этот счет имеется достаточпо ун:азаний и в записях пра
ва, и R сагах. Между том, I{Ю~ явствует И3 памятиит(Ов XHI В., 
ПОРj\НШЫIЫМ способом ИСПОШ,З0наНIIН aCll-IЛП в то Н[JeМЛ ЯВЛЛJIaСЬ 

30 KlIILlIrhistor'i8k leksikon {Оl' nOI'disk шiddеlаldсг. Ба. 7, 8. 661 Н.; Иеllе К. 
Norge bJir еп stat, Б. 158. 

31 Обзор точек зрепшr на псторию ЛСЙЛСНДИНl'ов см.; Иеllе К. TCIldenser i 
nyer'e norsk h0уmiddе1аЫщ·fО1'skпiпg.- Nytt. fl'a n.orsk middc1alder, П. 
0810, нп0, В. 17 Н.; [ает. Norge blir еп st.at., s. 158 Н. Обзор положения 
арендаторов в среднеВl'шовоii СкаНДl1навнп n целом см. в кн,; Lindl,vist Т. 
LannbOl'na i Norden llndcr Ыс1.ге шеdеltid. (Studia HistOI'ica Upsalicnsis 
110). Uppsala, 1979. 
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ГЛАВА 4 

сдача ее В аренду леЙJrеПДИIIгам, Iюторые не паходились В лич
пой зависимости. Во-вторых, анализ областных судебников и 
«ЛаПДСЛОIШ» даот основание У'ПJорждuть, что отношенио н: лей
JJt'LLДПIIl'aJlI с течением ВРeIнени ив:меНИ,JОСL •. [Ia болое ранней ста
ДJJ:И среди собствеПНИIЮВ, 1{ОТОРЫС сдана.ТIJI аС]If,тrro в аренду, раоно 
J"II\: н ('])('/\1'1 JIHJ(, которыо еС аРClЩОllн.JШ, бы.ТIII .тJJOДH ('·амого раз
JЮJ'() ПОJfOiIЮl1НН Н достаТIi:а. Н JlСРВЬШ ОТПОСНJlJlСЪ не ТОЛЫЮ з[\-
1J,LLТО'fные ВJJаДСJIЫ\Ы, зuиитеРОСОВUJJIJЫО ТJ НСПОЛЬ30В('\llИИ !If/).JlIillX 

ЙjlОIlДиторов, но Jl маломощные бuнды, вынуждеJlные сдана'L'), 
чаСТJ, cBoeii земли или даже всю ее, тю;: I(Ю, были лишены срсдств 
се обрабатывать. Среди aPOI-щовавших в свою оч()редь были п 
такие, Тi:OTOPЫO не имели (:()б(~твl'ННОГО УЧUС'J'ЮI, J.I относительио 
rJоп,тыс ХО:lлова, CTpe~JJJlIlIlТJ()('}\ 1'11(0 болое pt!('JJJ 11 IHHI> СIЮIO :щ
fJ<lIШ(У. Иш.jJlfИ С.НOJЩ;\НJ, O'J'IJ()JIТ('JJJJ}) меЖl\У IIЛiщеJIЫ\aJ\оrи и арен-
1\нторамн ТUL'да ещс 1)(' JIOO[.JJJI аJl'J'UJ'()IJI,J(~'J'Jl'J'ССLЮJ'О xapaJ(')'oIJil, 
СР;ОРСС то БЫJIИ ОТJiOIIJРllИП ШIУТРIl C.IIUH J'IЮ(',ТЫШ. 110 на (i())J('(' 
поздней стадии, в IШШJ,е л I r и н Xlll 11., JIОJlО;J;:ешю ИСllЯСТСН. 
В источпинах этого вреыени С/\aJОЩИП землю в аретщу выступает, 
l,ат, нраВlIЛО, n uG.;пше состояте.llЫТОJ'U хозяина И':III I,РУIIПОГО со б
ствеПlПша, тогда т,Ю;: арепдатор - это бедный чеJIOвеR, .\lсшпrii 
щюстьяннп, ПОД'Iас вuобще лишенный зеJ\JJIИ, а то и CJ,OTa IТ 
ОРУNIЙ труда, и отношения ыежду НIШИ уже J\Н\.Jro напоминают 
старую межнреСТЬЯНСJ{УЮ аренду. Эти отпошеннн GOJICC не строи
JПIСЬ па ОСНОВПНIJЯХ равенства, хотя лейлендинг и сqитался С 

формальной ТОЧIШ зрения свободным человеком. В I,ачеС'l'не ли
ца, пе владеющеl'О собствеНIIОЙ землей, он был лишен ряда прав, 
I\ОТОРЫЫИ обладали зеМJ[еВJ[аделы~ы, Кроме того, вряд ли может 
lНfУIП8ТJ, СОАIПСНИЯ ТО, ЧТО В среДПСВeJ\ОВЮ1 обществе при ПОJIИТИ
чеСJ,ОМ ГОСJJОl\стпе аристон:р,нии юалепынтй че,JIонен:, бедпш" си
псвший па чужой зеМJIO, но бьш в состоянии отстоял, СНОlo НС
эа нисимость. 

HpecTыrнe, Iюторые УТРЮ'НJJИ право сооствсппоети на свон 
ПВО!,J,I, ЭilчастуlO по-преIJ\IIС~IУ обра6атьшнли ранее "Iчшuдлешав
II[JЮ JJ,\t уч,Н:'J'J\I1 н Jшчt'С'J'ВО Jюii,IЮII/\ИШ'ОВ, У1f.нс\чиван обрOL; 
J;РУЛllU!IlУ 3СЩJCВ.llд)~е.l1Ы(У. В ХН в. размеры ,lIЮIДс!,Ю,1/hда
НJштсжа за арендуеllLУЮ эеилю - в I"Ю:l\ДОl\1. нонкретном случае 

устанаВJIивались устным СОГJIюпением СРОJЮJI.I на один год, пос

ле LI()J'O l\JOГ.:IИ быть изменены. В ХПI в. заIЮНliЫЙ СрОЕ согла
шения был УД.)шнсн до трех лот. Н'ратт.;оерочнос'fl. дейстлия сдел
ЮI бы,па неБШIJ'ОJl ршттнн для леЙЛСНДИJIl'а, 1l0СТОf[ПНО зависевшсго 
Щ'·JfCJ\СТННС ;)ТОГО от lJ РОИЭJlО.тra r.оfiСТJЮllIIШ,:J асм.ТШ, JЮТОРЫЙ IIIOJ' 
П:JМСIШ'JЪ размеры IlJlатожа Шlll HOPCJ(HTI, :JP'\/.;JJO l(PYJ'OMY Jlсii.JIСП~ 
дингу. 

Обычно, ОДНЮЮ, лейлендинг оставался на ОДНОМ и том я..е 
дворе в теченпе /(Л H'J'e.T/I.HOl'O ("1)01,З. 

В XHI в. в заВJ.JСИl\lOети от доходности нреСТЫШСl{()ГО двора 
етал усташшлива'lЪСН государственный поземеJfыIйй налог - лей-
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ЮIПГ 32. Лейданг сначала имел 
характер поголовного налога, 

JI J(ачестве поземельной по
)(uти он Епервые упоминает

I'J1 л «Ландслове». Посколы(у 
:lOмсльные собственники 
шrасалнсь его увеличения, то 

Р::l.3моры чинша, взимаемого 

(; J1ейлендингов, стали более 
IlОСТОЯННЫМИ. Таним образом, 
пеличина зеиольной арендной 
IIШ1'l'Ы стала фЮ{'l'ичесни регу
JIИрова ться го суда рствепной 
J\ластью. В Восточной Норве
I'ИН, например, размер ланд

СЮОJILда состаВJIЯЛ 1/6 дохода 
крестьянина. В монастырских 
писцовых ЮШl'ах Западной 
Норвегии ра31неры землевда
дония обычно оцеНННRJIИСJ, по 
Jшличеству rтолучаО:lЮГО с 

земли дохода; едипицейсчета 
служили ПОСТУПJIения от 

арендаторов, дававшие про

питание одному человен:у в 

РАСЦВЕТ НОРВЕЖCIЮй МОНАРХИИ В ХН! в. 

МУЖСI.ая roлопа 
113 собора В ТрОIlхеЙI\Ie, 
конец XIII В. Камень 

течение месяца (маматоболь ИJIИ монедсматсболь), причем в ее со
став входили масло, зерно, рыба, шнуры, соль и другие ПРОДУI-\ТЫ, 
а таю-ке деньги. В Восточной и Северной Норвегии размеры 3СМJIИ 
ОНl1едеJШШIСЬ в маРI{ебо,лях; один маРI,еболь соответствовал трем 
:\iопедсиатсболям. ЕПИСI\оПСТВО Осло I( середине XIV в. вшщело 
зеЫJlей, оцениваюпейся более чем в 500 маркеболей, бергенский 
еписноп - землей, оцениваВIпейся приблизительно в 1200 маРI,:ебо
J[ей 33. Самым богатым цеРIЮВНЫМ земе.ЛЬНЫМ собственНIШОИ был 
архиописноп Нидаросский, во владении н:оторого находилось 2 тыс. 
дворов или их частей (не менее 3 тыс. марнеболей) . 

Хотя неносредственпоо повышение JraНДСI,юльда было затруд
lIитеш,ным, земельные собственнюш находили другие возможно
сти усиления Эl(СIшуатации лейлендингоn: они вводили допод
ните,льные платежи при сохранении неизменным основного чин

та. R особонности ПО,11УЧИ:Н-f распространение угощения, Iюторые 

32 J~aJl(1sJov, VII, 7; 111, 6; Steinne8 А. Leidang og landskyId.- In: S]п'iftсI' 
lItgilt. av Det Norske 'Тidепskарs-Аkадсщi i Oslo, П. Шst.-Filоs. KI. C}ll'is
t,iania, 1927. 

з, Jkg'is1ТПill ]Н'[II'й iOJ'lIШ ('1; redi tuшо ad ecc]fJsias diocesis BIJI'gensis ваССll10 
р. С. XIV rеrLinепLiпm, vпlgо diС~11Щ «BeJ'g'cТls Kalvskind» I Udg. af 
Р. А. МиllСЬ. Ohrist.iania, 1843. 
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ГЛА ПА 4 

должен был устраивать лейлепдипг для собствеННИI{а, II (<подар
ЮН, взимавшиеся при передаче земли И,ПИ переза:ключенпи со

глашеНЮI об ес ПСJfО.1JЫ30вапии. Упраuляющие ШlаДСI[ИЯЫИ НОРОЛЯ, 
J\UРIШИ IJ спстсъ:ой Зllати браJI:И В;ШТJ';И с Ii:РССТЫШ 1! ЛСЛ'IРСЮI их 
lIритеСШfJJII. 

В странах, l'ДС 1,рееТЬНlIе наХUДИЛИ<~I, 11 днчноii: эаВIIСН:llОГТI,r от 
(',РIII,ОР(Ш, UHll ПР[Н';'I'IIЧОСКП наследственно J!ШI I,ЗUnCl,l1 11('1, ЗU~1"JJН,\lIr, 

II l(СI1JJ;i1П'.'IЯ, I{oTopblii ПСЩНll!Jl() Jlee UC(' II(}BII!I ностн, ВЩI)\U.тIСI\ 

пе Ю]Р,;r ПР;lна СОI'II<lП, е Y'НlC'I'I>1'1, :Jau!lcloJblii 1,[Н'('Т],Яllllll ,;а" f)b! 

«c'paCTaJH'}j» с наделом, I{OTOjJblii: ТJa 1I0I,ОJlеm,IЯ 1\ IIUl>ОJ[l'НИС uб
рнбатыпа.'lCl его С'С1\lLЯ, 1l:раТl,оерuчность аренды llорвеЖeJ\Оl'О Jюii
ЛСIIДllllга - СJН1деТС,JII,СТВО нообеСIJСЧОШlОСТlI его I1рав на 3СМ,;lТo, 
J\10ШllО ('Iшаать, что за евою нсааl!НСИЫОСТI, лн'IПU свободный лой
леПдПlll' раснлачнваJlСН IOрпдичеСЮIМ беспраВllем н ноземе.ЛЬНОМ 
U'I'IlошеПШI. Объяснешге этого явленна нужно, ПО-IНIДи1tIО~lУ, ис-
1;ат[, в особснноетях сuJ~иалыI-эIюпоi)нt'l(,сноl'оo стрuл НUРВСI'ИII. 

При uтноснтолыroй слабости ГОСПОДC'fвую.щсго юшсса 1I в усло
IJННХ, т,огда 1; реС'lЪНПCIше хозяйство фушщиопировало 11 рю{ти:че
Clm самостонтелыIO, внс поптро.пя зсмлевладеЛI>Щl, !юторыii огра

)[11 ЧJ1вался JIПlПЬ сБОРОIl[ н,]шты ПРОДУЮ'al\IИ, заЩЮIJ.lIeпие учаСТI\а 
;Н'JIf.1IИ за JfII'ШО свободным J,РССТЬЛНИIТОМ могло бы представить 
УI'JЮЗУ f'ОUС'l'неННllЧССЮI:И праl!аи зсмлеВJIaдольца. В ограничении 
срснш, на н:отuрый заъ:лючалась сдеJща с леi:iлеНДПНГНIIII,r, J":РУПlIЫС 
~;('млеjjJшдеЛJ)ЦЫ усматривали гарантию сохрапеТf!lЯ СlJOОЙ собст

венности. 

МЫ ПРТI~lспяеи ШJJJНТИС «арснда» 1[ О'l'ПОШСIПJШ{ ме;н:ду с06-
СТВСJ[ШШЮIИ 1I леЙJICндипгами, сознавал, что n среднеВeJШВОIlI 
общостве эти отношепия не могли сохранять чисто договор но
ЮРlщичеСIШЙ харю,тер, обрастая ЛИЧНЫМИ и вне;жономичеСlШМИ 
атрпбутюш, Тея не менее отличпс норnеЖСIЮИ ареПJ\Ы лоТшен
дпнга от п:реС'l'ьяпеIЮГО завиеИj\10ГО держания n болос феодалнзи
ровзнных странах Европы совершенно очевидно. В Норвегии мы 
пе наХОДИIlI барщипной системы, развитого впеЭНОПОllIнчеСIЮГО 
пртшуждения, чаСТllОВОТЧИНПОЙ юрисдИIЩИИ и личнои неволи 
l\реетьяп, В отсутствии этой феодальпои несвободы заключалось 
онределенное преимущество лейлендип1'ОВ, но с ХО3ЯЙC'J'венной 
точ I.Ш арепил uни: немало пропгрьшали. Не ИllIея нраВОRОЙ обес
HI")('![HOI'T!J, ,l[сii:.тн'II}(ПIJГ не БыJI заинтересован n у.пУ'ТJJlеПИlI х()
ан ['I('ТВ;\, J[ ;)Т<) JI е 1II01',JfO не мешап, раЭВИТJI \о ПРОП:ЩОДll'l'С,НJ,JIJ,JХ 

сн,л В СС,JlI,СIЮЛI хо;шiiСТIIО. 
Н Норнегии сохранилась значите.;ТЫШЯ масса мещ{их собствеп

ни]\Ов ЩJеСТЬЛlтr [,ого типа. По и их ПО,Jlожение существенно И3-
~1(\lТlrлось. J\1НОl'ие из пих владели 'fОЛЫЮ частью своего Двора, 
а аа ДРУI'УЮ плаТIIЛП ,JI<ШДСI{ЮЛЬД I,РУПНОМУ землевладсльцу. В пре
де.пах одпоi'r уеадьбы СIШОШЬ и РЯДО:II ОI{азыuалось но неСIЮЛЫ,У 
хозяев, Это БЫJIО результатом раздеJJа семьи, Ii:упли-продажи и: 
lr.pyrHx сдеЛОI{, СIШ3НlШЫХ с УСИЛИВШОЙСЯ :м:оБИJlИзац:ией зеJliOJIЬ. 
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РlIСТ\IЩ'I' ТtОРВЕШСIЮй МОНАРХИИ n ХНТ в. 

~IIЮl'l1С ПШlусоБСТВОППШШ-IIолулсflJlендинги со временом вообще 
утрuчивали свои владения и всецело превраща.Jшсr, JI арендато

РОВ-держателей. с.лоЙ Оlщльманов, сравнительно ЫНШ'ОЧИСJJ еШIЫИ 
11 нредшествовавший период, сократился настолыю, что во lIПIO" 
I'IJX ФЮJlЫ-iaХ НХ пе уасчптыа,JIпп и [(южипы з., Доступ 1\ их чнс

.110 ()ы.п oG,lIcr'leH: N'ЛП JНlш,ml' нраво одаля ПРИО()РСТёШ .lТПJIl/. тот 
:Н'Л!I'.l!I.IIЫ ii (',о()ственнrш, 11 редю! 1\01'01)01'0 1I.JJD.де.rrп аемдей на 11 [>0-
ТНЩОlJllИ трех (В 1'репшшаге) илп }\i:\fI,e пяти (В Dестланнс) IlО
I;олепиj,j-, то {(Лапдслон)} установил, что право одаля предостап.тrн
.Iюсь уже JJOСЛО 60 .!\ет uбладания зеи.лоЙ. Владельцы з{\мо.;rь, 
IIрпоuретенпых в результате т,ородеВСlпrх ножалованиii ИДИ ПОJlУ
'[СПIIЫХ В счет унлаты вергелr,;щ, танже приоfiРeJIИ права ода.1lЬ
щ\Пов. Но, с ДРУI'ОЙ стороны, бьш СОI,ращеп срон, в течопис 1\0-
торого nJIС1делOJ~ одаля, продаl:lILIИЙ СIЮЮ З0МЛЮ, мог ое НЪШУГШ'IЪ: 
0)[ был ограничон таю!,е 60 годами. ТаюlМ образом, хотя право 
одаля стало более доступным для многих новых СОUСТВОППИIюв, 
В частности для тех, нто получил зомлю от пороля, это право 

стало легчо утратить. Мешше одаJIbl\ШПЫ частично разорялис [, 
и Jfишалисf, своих пран, ТОl'ДU нан: заЖИТОЧIIые соБС'l'веппию( проч
по сохрапЯJIП приобретенные принилегии. Срони них l'лаппуrо 
роль играли :юм.пеRJIадслJ,l~Ы, UЛП31>IЮ но сво()лrу ПО.тrolН:енпто r; 

:tIШСТОЩ1аТИЧОСIЮll верхунше общества. 
I\ростr.JIПС - владеJlЫ~Ы усадеб, пе провраТ!ШШll()('Я в ЛОЙJI!'II.

J(ПIIt'Оll, тuтш;:е подворгалист, ::ЩСНJIУС1'I'ации. Тюю.1ДЫМ бреlllеН()lII 
ЛOJЮf.lIИСЬ па всех бондов lIIНОl'ОЧИСЛОllные службы и повинности, 
н()торые они обязапы были исполнять II пользу государства. На
ряду с IюрмлеПИЯllIп-веiiц,тroй ];:рестьяне должны были предоста
ВJrять в распоряжение норо,пя лошадей и транспорт, давать пос
той его людн:и. Все бонды, за ИСIШЮЧОписи самых маломощных, 
нс.1I0ЛИЯJIИ раБO'l'Ы по ремонту Дорог, строительству мостов, ~m
роплепий и КОРО.левсних Дворов. :Крестьяне приброжных районов 
строили и снаряжали на свон средства Iюрабли ДJШ охраны стра
пы, обеспечивая их экипаш:е1lf, Помимо этого, псе ПОДJ(анпые долж
ны были в случае надобности нестп сторожевую службу и ез
дить с поручепиями короля. Часть этих обременительных ПОJJIIН
постей исполпялась таЮI,е в пользу духовенства. R совOI{УПНОСТЛ 
все плаТOII'Ш, палоги, ренты И повиниости, а ташке церп:ошrые 

поборы и судобпыештрафы ОТНИllIaЛИ у н:реСТJ,ЯII пе:иалую ЧЯС'IЪ 
ПРОИ3ВОДНJ\IОГО ими продукта 35. 

Чрезвычайно аю'ивпая роль, J{ОТОРУЮ играла в эт{сплуа'NЩШI 
Щ10СТЬЯП государственная власть, была хараI{терной чертой со
т~иальпого строя Норвегии. Светст{ио и цорковные магнаты, не 

3/, 1:(1'()sta }JiJ1us-l0V, lV. 8; XIII, 24; XTV, 7; XV, 11 . 
• 1:, С;\!.: NOl'ges ]listorip, па. 3, s. 24:J П. (аптор - R. JIупДсн), R. Хыrле ('.'111· 

Т[(ОТ ЭТУ r,apTIJHY «'fреаиер'fO Щ·Ja·rrюЙ)}. См.: Helle К. Nye og R'al1l1e sym'· 
punkte,' ра <Ict r\Ol.'skc шidt1сlаltlегsаmfUПl1оt,.- Ноiшсп, 1977, Бd. 17, N "'. 
s. 5'15. 
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ГЛАВА 4 

распо.лагавпше системой внеЭRономичеСRОГО принужденин по от
ношепию 1, Rрестьлнам, прибегали 1\ помощи государства и его 
органов. Через посредство госудаРСТВОПIIОЙ ВJIaСТИ ::Н(СПJlуатацил 
распрострапллась на CJLUJI [(ростьян, 110 пю::одившнхся в поло

щонин лоi;лендппгов. Тю,ии образом, JIора.звитос'JЪ в Норвеl'ИП 
личной власти сеньеров ИЮ{ бы {(НQ;\шеUСИРОВCI.п<lСI,» сосредото
чением вноэкономичесн:их функций в РУБах Ь:ОрОЛЯ, что н СВОЮ 
очоредь обеспечивало ему прочпую поддер,ю{у со СТОJJOПЫ основ
ной чаСТJI господствующего l{Ласса, ЩJOilще всего bll'.'1 rmx п сред
них рыцароЙ. Господствующий I{Ласс .ЛИШЬ отчасти существонал 
за счет доходов с лойлепдипгов в собственных :lfН\IОJIЬНЫХ вла
депнях. В немаJIой мере положение его продставитолеii в обще
стве опредеJIЯЛОСЬ н:оролевсн:ой СJlушбой, ВЫlIол.неЮlе I\ОТОРОЙ да
BaJI0 доходы в виде постушшний с воЙт~.н и JleIIOB, еудебных 1I 
налоговых сборов и прямых ВЫJvIOГ1J.те.l!l,СТВ с ПОД'IIшенного ии 
насеJIения. ПОСIЮЛЫ{У есть основапия говорить о феодаJIЬНЫХ 
отношениях в Норвегии, постолы(у приходится lIодчеркивать 11Х 
государственпо-прановую ПРИРОТ(У (В ОТJШЧ:ИО от qaCTIIOC('lIbl~PH
альной фОР:\lЫ феодализма в нрупных странах Европы). 

Если давать общую хараJ\ТОРПСТJШУ Jlороошсr,оrо общества 
хпr в. и ПОlIытаться приложить 1\ НСМУ привы'[[mс ОlfределениР, 
то мы стошшемся с трудпостью: боз наСIШНН над IIОIТЛТПЯJ\ПI вряд 
ли В03:vIOJlШО пазваТI. его I{aI{-ТО ОТ(IIOilначпо. Но (JJlOI'ИЯ остаJНшасr. 
общеСТНЩI с разными СOJ~иаЛЬНО-ЭIЮНОJ\IичеСI;ИМИ УlшаДaJ\IИ. 
ТОНДI'IЩЮI феодализации, выянившиеся в тот период бо.nсо оп
ределенио, нежели прежде, не JJозоБЛD1(i).ЛII во всех сторонах 
жизнп. J1:0Iшассовые поряд},и отчасти сохраншПIСЬ в ниде сдоя 
свободных бондов, :который численпо сur,ратшrся, по тем но ме
пер остапся ДОВОЛhНО зпачнтеЛЫIЫМ. 

* * * 
~'Т()JJШО отметить определенное противоречие МЮТ\Т(У f)леСIЮМ 

НОРВOiь:с!юй мопархии, сумевшей сплотить BOI{Pyr с('бя господст
вующий юшсс, центраJIизовать управление и добиться территори
а.пыIOГО расширения государства, и ЭI,ОНОIlIичеСIШJII полощениеl\{ 

страны, в :нотором черты развития (рост городов, впрочем пс
~fRОГОЧIIСЛСННЫХ II пебо.льших, нerшторый подъем ремосла 11 тnр·, 
roВJIП, ПрОДОШЮll!шееся освоеПJJе новых земель) переп.четались с 
IIризианами заетоя (В ПРОИЗВОf\!'Iте.льных силах n СОJIЬС1Юl\l хозяй
стве) и УГJJуGJfЯвшейся зависимостыо страны от Llуш:езеJvIПОГО J,Y' 
печесного l~апитала (засильо немцев в ПОрВРЖСIШХ городах). 
НорвеШСlюе государство нуащаJIОСL D прочпой матеРИсШhllОЙ 
базе, но последняя БЫJIа да.лено не тапова. На протяжении ХIII в. 
это противоречие не выявилось в полной мере и пе привеJIO еще 

1\: !\l)}IJ:ЗИСУ, но МЫ УВИДИМ далое, что в следующем столетии раз

раЗIIлась ПОЛ;.'шнная I{атастрофа. 



5 
ГЛАВА 

УПАДОR НОРВЕГИИ. 

ОТ УНИИ СО ШВЕЦИЕЙ 
R УНИИ С ДАНИЕЙ 

(XIV-XV ВВ.) 

«Эпоха ве.ТlI1'НIЯ» длилась пед()лго. И это объяснимо. У пор
вешстшй 1I10нархии недоеТUН<lЛО средств дли того, чтобы сохра
НЯТI, с.l:!ОЮ внутреннюю прочность п llыступаТI, (ша равных» в 1\01-1-
J\erYI'e СI\аНДИI-IaВСI\ИХ г()сударств. С.1JИШIЮJ\f ограничеННЫIlfИ БЫJlJ[ 
ыаториаJfЪНЫG ресурсы, J~оторъаflf она могла расп()ряжаТJ,СЯ. C()f)
ст:ненно, IIеl~ос'Гат()чпость :HIIX ресурсов n ю)[юй-то меро Сllос()б
ствопала времепному УI{реплению монархии: аРИСТОI\ратин, власть 

I;()ТО{ЮЙ над н:рестг,япами была слабо ранвпта, не имен ВОRМОЖ
п()сти ПОДДG))}Ю:JRать ДОЛЖНЫЙ ()брuз ЖП3ЮI за счет ОДllОЙ JfИПIЪ 
ЭI,сплуаТaJ\ИИ собственных владений, СШIaЧИ1!ЮfnСЬ BOI{PYl' I,ОРОJrЯ 
П использ()налn государственную службу JI своих интересах. По 
ДnJ[ы-юйrnее yt-:реШIeпие позиций 3IШТП неизбеЖIIО П()РОЖl\ало 
цептробежные тенденции и стимулир()ва,:fO поползнопенил служи
ЛЫХ ЛЮ1~ей нренраТIIТЬ свои должности II орудия частной Е.па
сти - пх собратья по Iшассу в соседпих странах подавали им в 
ЭТ01l1 отношении наглядный прииер. Отставание в развитии нор
вежских городов, I{OTOpOe блаl'онринтстнuваJJO заСИJIЫО неl\lЦСВ в 
торг()вле и в свою очередь заl\РОШfЯcrось этим засильем, озuача

.'10, что гдавныы ИСТОЧНИI,ом доходов государства оставались по
боры с r,рестьян, но ИХ положение, I~ап мы виде.1JИ, было в пыс
шей степени СЛОЖПЬВI. 

Если на протлжении ХIII с,ТОЛОТНЯ неустой:чивос1'Ь основы1' 
на J\оТОРОЙ П()JШИJIOСЬ (<величие» норвежсн:ого I\Отюлевства, не ир()

явлютась с осоf)()п силой, ТО В с.леДУЮЩОlll Iloт,e ситуация пзме
НИ.тrась JI В() nTopoi,i его полопин<; страпп п<,режила беспроцс. 

l\f'IITlIYIO ъ:атастр()фу. Эпидемия ЧУМЫ, ()БРУТППВШ[1НСЛ па E1!POIIY 
н ('ероДнтю XIY В., унесла знаЧfl'I'С.1[,НУЮ 'Ja('.'IЪ населснпн Il ео
проnождаЛ.аст, потрясениями хо:шi1:ственпоii, (~оциаЛI,НОЙ ТI П()ЛИТII

ЧР-Сlюii ЖИЗJlТl. Чума ПОllсе:м:естн() сыграпn С.1IОТО роль В обострении 
того ЩНIзпса, ],оторый пережпщш f'вропеi1:сr;lI rt фе()дализм в XIV n. 
И все те можн() утверждать, что нн одна СТрf1па не пострадала 
от «Черной Сl\rерти» R ТaIШЙ степени, I{Ю{ Н()рвегия, и нигде по
следствия ее ие были столь же длительными. 
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Г.nАНА5 

ПРОl{атившись по RОП'J'Jшенту в 1347-1;)49 гг., чуиu llOН.lШ
ласт> :R Норвегии летом 1349 г. Из Бергена, куда ее завезли па 
аНГЛ:ИЙСl;:О~( н:орабле, она быстро распространилась по всей стране. 
Губительные результаты чу:иы были чрезвычайно отягчены то)!, 
что <Jпиде1lIИЯ неОДИО"h ратпо Jiозоf)ноnляласъ во :второй ноло.нИIlО 
CTOJH'TIfH. Соврем('тппш - автор « ИслаНJ\СЮfХ аппаJlOН}) УТllорждал, 
что n Норвегии lIЫilшла 'I'ОJ[I,IЮ треть се жителе:й 1. Трудпо c[~a
зать, ЮJ.I,1:lН доля llасеJIенин страпы действительно погибла, <JШ(-
7\емия с llеодинакоnой силой свпрепствовала в разпых областях, 
110 у'[Сные uысн:азываJIИ преJ\ТlOJ!ожеlIпе, что погиб.тIO от третн ДО 
110.JlOllIIИЫ норвежцев. Огромная деТСI~ая смертность, вы званная 
возвраТОхI эпидемии в конце 50-х и в начале 70-х годов XIV В., 
обуслоюша со"ращепие прироста населения иа протяжешш J\о.пго
го вре1lIеШl 2 • В отдельпых облас'l'НХ вплоть [(О XVI н. ЧИСJlCН
пость жителей не достш'аJIa уровин, па IЮТОРОМ населепие нахо
l\ИЛОСЬ ДО 1349 г. 

ПРПЧJlПЫ энопомпческого упадна Норвегии :R XIV и XV вв. 
я DПЛllСf, llреД:'IСТОJlJ длитеJIЬНОЙ научной ДИСI'УССНИ. Пеl\Оторыr 
ученые IIрндерживаются мненин, что ИСТОЧlТш;:ом rштастрофиче
CI\OrO У1l3J\[Ш Норвегии была не 'l'ОЛЫ;О убыль населения, вы
званная ЭПИl\емиями, по и существенное ухудшеппе IшпмаТТРJ()

СIШХ условий 13 СI\аПДПН<1ВНН: увеличеНI10 1I.:rаFl,НО('ТП, ПОППЖ81!11(' 
среJ\негодовой температуры. 8тп фar~торы, Еоторые ;\Н.JlП о себе 
знать еще в Iювце предыдущего стшrотпп н Т\<' ikTBOU<1,HH В тече
ние долгого nремепи, СI,азались CH,тrЬHee всего в сеперных и гор

ных частях I-Iорnоl'lIl1, nызвав УХО)( бопдов ПJ ~ТIIХ районов з. 
Однако (ШЛИJlштичеСIШЯ т е ОJ:l И}l}) упадка Норвегии остается толтг 
1;:0 гипотезой, llУЖ,l\aJОШ,ейся в Г\аш,нейшей проверке н во всяно:н 
случае не способноij объяснить всей суммы фактов. Между ТЮI 
прямые ПОС.lJОJ\СТВНЯ чумы, несмотрн на ограниченность имею

щнхся ИСТОt]ПИI\ОВ (НЮ\Ю;:ОЙ стаТIIСПП\И, естеС'l'веппо, тогда не 
велось), вряд ЛИ JlIОЖНО оспариnать. 

Правда, некоторые ИСТОРИЮI УJ<азывают на наличио нризис
пых тенденций в хозяйстве Норвегии еще JЮ второй половине 
ХН! и 11 первой половине XIV в. (сонращение ПJIОЩ<1ДИ возде
лываеJlIОЙ зеJlIJIИ, падение лаНДСI\юлт,на). Однако им удалось об
паружить лишь спораДИЧССЮIе явления таного рода в период, 

нредшествованший чуме~. Ранее подобную ТОЧI{У зрения ВЫСIШ-

! Самих I!СJIaIIДЦ<Ш чума миловала, Т1Ш нан прсрвалось MopCI,oe СООUЩСIIИ() 
M()IRi\Y Норвсгпей л ИСJIaНДИСЙ. 

2 lI1yklebllst Р. SYi1rle(lallden. Рсstю' og reprodllksjon.- НТ, 1954-1956, 
Ба. "'7. 

8 Лn/l Е. Кlilll<1skiflr nр: I1сtlgЮIg' i :-\()l'f'g' i sеiпmj(Ыf'lа1(1~1·('П.- S,I'rl ng SСj:fП, 
I В65; и tlе/"Ф'ijm С. CJjmnl ie l<'ll1elllatioI1R атl Горн lnl iOH PI'OblCI11S i 11 En]'l,V 
fl10(11'1'll Histol'Y.- Sс:нщliпnуirJ.l) Есоnошiс J{jslщ'У !{()\'if'\V, 1Н55; Sanrlnes J. 
'\o!'ges llist01'ir. ()s10, 1977, пtl. -1, s. Н() П., 16'" Н. 

~ S((IU/пеs J. LnJ1(]skyltll':lllet. О[!; I11D.1l1lct!allcIl.-- НТ, 1()68, H(1.17. 
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:Н,IВал известпыlr норвежский ИСТОРJШ 10. СI\ре:i:iпер. Но он не 
ограпичивался констатацией забрасывания дворов в период J\O 
'1 :)49 г. Сокращение пашпи оп объяснял развитием животновод
ства, тюторы-м, по ого словам, преСТЫIJТ81\l стало nыгО/(пее ЗЮ-IП

Щ1ТЬСЯ 11 СШI:III с возросшим ::JI,CIIOJYfOllI J:lH1C;]a гапзейцамп 5. 

С:крейнср I1I'JIОРИРОВЮТ тот ШJРi\ина.пьныЙ фат;т. Что сеЛЬСI,ОО хо
;lяifСТIIО 11 IJорвегии 1! тот lIеРIЮД бъшо 11 ОСНОII() своеи па'I'УрЮII,-
111,"1 (",а.1I0 того, патураJIЫ Ю-Х03ЯЙСТIН'1I]1 ые 'lOрты ЭI;ОПОИ_Иlа( УС)1-
;rI1I:JIICI,) JI ЧТО ПО:::lТО!llУ I,paiiIJo eObl111ТTeJII,1I0, чтобы РЫНОЧJН1i1 
t;оIIыol,тураa '\10гла ПОС,'IУЖИТ), 1·.lJanlloi'r llЛп сущоеТВ('lIlюii ПРНЧН
!loii: его IIСРОСТРОЙEII. Т'-роме ТОГО, СI,реii:пору не удаЛОСI, дог.:а
аать, что lIосле «Черной С1ff'Т)'Ш» дейстпптолыlО рею\о возрос- ВЫ
воз ГЮТ:Н'ЙЦal\Ш blac;;:ra Hi-J Порвегпп 6. ПаJIIлттrИЮJ права ХIII п., 
n тюторых содоржатсн постаповленпя, ;:шпрсщаВШIIС уход рабочей 
силы IIЗ ССЛЪСlюit местности, вряд JIИ прави;rьпо то;:шоваТI, I!сле)\ 

за С:крсинором, I\а1\ свпдете;;:ГI,ства набрасывапия )\поров, ибо эти 
преi\ппсанпя пмели в ВIIДУ бро,'~нqиii J1ЮД, а но хознев-БOJЩОВ '. 

СЛСД(·ТНIIО.\{ чуыы БЫ,1]О расстройство всой традиционной хо
вяilстнопной систе:\IЫ Норвегии. Масса зомоль аапустела: их по
{(ому было воздолыпать. Цены па ашшlO реы{о С.низнлтrеь, l{атз
СТРОфИЧОСIШ сонраТIIЛНСI, доходы З0МЛСнш\Дельцев, церн:ви и госу
дарства. Иес,чедовюолями С()ОР1111 убеДПТОJJI>IIЫЙ JlНtторпал па ЭТОТ 
C'IeT 8. 

Еслп СОJlОс.тнвить I\eIlLТ па зеJ:lЫIJQ n южпоi1 части Норвегии 
до 1:349 Г., I,огда они были относитеЛ1,НО стабmн,пыми, и во 
nTopoi,j половине XIV в., то онажется, что их патr:ение составля
ло 60-75 %. Еще в Х\Т в. в ОIl:РОСТПОСТЯХ OCJIO цены на )"чаСТIШ 
но превышали половины цепы, по JЮТОРОЙ ОНИ шли ДО ЧУМЫ. 
Рею{оо соТ\ращепие поступлепий тr:еслтипы аерноы n :::ITOT период 
по менее ПOIШ3НТОJIЪНО. ЕПИСIЮПСТJJO ()сл() , например, ПОЛУ'IШЮ 1! 

КОПl\О XIV в. приблизитеJI],НО JШШЬ 40 % ДССЯТIШ, ваИJ:l1авПIИХСЯ 
n Н:-tча.rrе вш{а. Соответствепно СОI,ратилась, ВИДИЫО, доля земель, 
[,оторые В03ДОJfывались в то вромя. В пруrих районах положе
нио было еще хуже. 

Sr;II1'cil1n' ], l'osL ()Р; J11'isfal1 j SOIlllli{l(ll'lalt1CI'('l1, 1':1: IJl'ol1!rrIt i. H()l'::;k blsto
l'ic.- АvlШllйliпgщ' H1.gitt зf Det NOl'sko \'iflРII~kарsЛl\it(lrmi i Os]o, П. 
ШsI.-F'jlоs, К/, 0510, 194К, N 1. 

6 Н' rtki М_ SlщliСJl ZllТl1 Hi\Il~e -Nnl'\\'l'grll-l'l"OЫ('Ш,- 11 all"j~cll'-' C:esc]liel!t.s
IJJiiiteT, 1!lbl. 7U Jg .. S. 50 Г. ер.: Lun(!cn А, IIH!lsl'alelle og ПШ'sk OkOllOllli i 
sеiППlР.1l0mаblонm.- НТ, 1НС7, N 2. 

7 S[een S. 'l'llson Эl'f' НOl">'!. bl~toJ'io. 0,,10. 1958, Б. 1()2. r.~I. нытр, с. 18. 
8 СЫ.: fJolmsen А_ NoTgrs IJ.istorie. 0810, J!J71, Б. :1Я2 Н_: Вjогk~'ik П. 0~'dсgш'

tlю.' ор; ну ]msоljiпg i NOl"eg' tЩ' S\'PI'igc i sriП1llrllоmаlrlс),t'Il,- НТ, 1а()с, 
Rll. "!): ldem. 'Nуш'о fоr81шiЛ.g i l)()I'sk sсiпmоlIОПlн1r1сг.- ::\fytt fra norsk 
miс1rJrlя.ldоr. П. Os10, 1970, s. 7() Н_; Bjerkui!c Н_. Dybclahl Л. 0усlеgю'сlЮ' ор; 
оуdеgнпlsgганskiпg j No)'cg.- NHsjollnlo fOl'skn ingsO\!(~l'sikteJ'. DcL noraiske 
щlrgЭJ'dSРl'оsj<Jkt. КО]ЮI111С\УП, 1972, S. 148 Н. 
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Ландскюльд - арендная плата, получаемая землевладельцами 
с Jlейлепдингов, тю{же составляла после «Черной смертю) только 
иебо.:ТLШУЮ часть того, что платили !{рестьяне в первой половине 
XIY столетия. Архиетшсн:опство в Нидаросе потеряло 3/4 дохо
!(ОН СО своих земель. Тюше же цифры существуют и для Hel~oTo
pыx друптх цертювных и J\IOнаСТЫРСЮIХ учреждении. I~Ое-I'I\е со
бllра,:IJ1 1/:), 1/6 и 1/10 прежного ландсюольда. Но со :шачи
Т('ЛЬПШ'(I ЧIIСJJ<t },реСТЫШСКllХ усадеб вообще пе поступало ВИIШIШХ 
)\ОХИ/1.0Н: их ниъ:то ие арондовал и пе обрабатывал. Запустение 
)\IЮРО.l:! длилось весьма долго. Иа 2500 У'laСТIЮВ (дворов и частеii 
дВОРОВ), ПРИШlДлежавших аРХИСПИСIЮПСТВУ, в 30-е годы ХУ 1З. 
Оl{оЛО ноловипы не давали НИI\аКОГО дохода. Во владениях l,ру)[
НОГО С1!ОТСIЮГО землевладельца Винцента Люиге еще в 1 ~:i~ г. 
25% )\fЮРОВ ЧИСJIИЛОСЬ пустующими. И ::JTO отнюдь 110 БЫJlО не],· 
.1IЮ'I('ILИем. В страпе JШ llротяженип пеСI\ОJlЫШХ поrюлений оста
ваНJlСЬ в запустепии тыснчи ЩJССТЬЯПСI'\!IХ усадеб. По прсдпо.:ю
житеJIl,НЫ:М расчетам, из примерпо 55 тыс. н:рестьяиских ДlIорОIJ 
бьцо ааброшено от 30 до 35 тыс.· 

ЗюrлеВJIадельцы ЛИШИ.l:ИСЬ JlОЗМOJIШОСТИ повышать арендные 
платежи. ИМ приходилось ПОl\час нередавать ;земли лейлендингам 
па льготных УСJlOВИЯХ. В целнх привлечения !{рестьян в свои 
владопия и восстановления хозяйства в заброшонных усадьбах 
они шли на то, чтобы лейлеНДlllIГ в течснио неIЮТОРОГО времени 
вовсе не платил за землю, но зато расчистил бы заросшую паш
ню, поправил разрушившиеся или обвстmа.:.rые ПОСТРОЙIШ, обза
велся скотом. Аренда ;юмлн СТRла, как правило, пожизненной и 
даже наследственпой. ПЮШТОРЫG землевлал;ельцы уступали часть 
пвора l,рестыПlИНУ II собственность па условии, чтобы оп обраба
тывал всю ;землю и с l\РУГОЙ ес части УШfаЧНJJaJf лапдсТ\IОЛЬД. 
Подобно этому и (ЮрОЮI передавали пустовавшие дворы в собст
венность тем нрестьянам, (,оторые брались их возде:тывать и пла
'Гить палоги 10. Во мпогих дворах, n которых продо.lIжали вести 
хознйство, под обрабОТJЮЙ наХОЮfШIСJ, тольш> часть пашнп, ос
ТМfыrап зеиш] была IlренраЩСllа в пастбище Jlибо заросла десом. 

1l0C!{OJfbl'y земеш,пые собетвепНIШИ испытывали острейший 
недостатон в рабочих руиах, а наемные слуги требовали увели
чить плату, Iшро.тrевст,ая власть в интересах зе;\rлевлаДGлы~ев до

биналась того, чтобы понизить плату и принудить всех работоспо
собных людей,' не имевших собственного хозяйства, наниматься 
па работу по рапее существовавшим расцепкам. Норолевские '1и
НОВJllШП на l\H'CTaX ПОДRорга.rrн патшзапюrм работниItов, ПОl{ил;ав
ппrх евонх ХО:ШGВ. ;)TH~[ людам аапрощаJIОСЬ :.3aIlИмаТI,СЯ ТОРГОВ
JIеи: прежде минимум средств, IЮТUРЫJIНI lIУiН:ПО было обладать 
для того, чтобы иметь право ОТПЛЫ1Ъ в ТОрI'ОВУЮ поезди:у, со-

[. Srcnclnes J. Norges hislorie, на. 4, s. 1UU-1U'r. 
10 DiрJОПlаtагillПl Nщ\уеgictJm, П, N 963; XIV, N Н;!. 
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КреС'l'ьянская усадьба XIV-XV ВВ. 

ставллл три марни; во второй IIолошше XIV В. он БЫJ[ повышен 
1\0 12, а затем и до 15 марок. l\орощшсюш 'IИНОВIlикам было 
предписано РJ-Н:СГОДНО ВЫСЫJН1'lЪ из ГОjЮl\ОВ l\IУЖ'ТШI И жонщип, 

не имевши .. "\( постолнной работы 11. Таюш образом, в Норвегии, 
I<ан и в Англии, после «Черной смсртш> 1I0Лn.'lяется своего рода 
«рабочее 3aIШНО;ЩТОJlЪСТВО», JJыванносc СТ ре:М.JlСIШО!lI т,рунных зом
.тев,тшдеJIЬЦ()1! l.IыiiТI1 ;щ счет ТРУДЯIЦII.\С}J 11:1 \оанiiСТl.IеНПОI'О J';РИ
зиса, с тем, однано, важным рШЩIl 'J 11(')1, ЧТО В Англии ~)TO за
I{ОнодатеJlLСТВО со временем стало СОСТНННОЙ чаr:гыо ПОЛIГГИНИ, 
благоприятствовавшей первоначалыIOМУ IТаRОJI~lенпIO J;:апитала, 
тогда I{aJ{ в Норвегии оно было лию], ПРИ:Ш<JI\ШI ЭIШI10мичеСIЮ

го упадка. 

Для того чтобы уяеПИТL хара1\тер J;атн(',трофы, оGрушившей
ел на Норвсгию, нашшппм особснноеТII Ре :)\ЩII()~IJ1I;II. ,УбьТJI[' на
сеJIения 11 странс ВРЯI\ JIИ БЬШ<1 БШll,lIlOii, ЧР1lf У еоеедсЙ. Но, 
I(aR известно, сельское хозяйство HopHel'lIII nьыо ориентировано 
преимущееТБОПНО на скотоводство, а не па 3Нl\fледелие. 'Уход за 
домашними ЖИВОТНЫМП, n ()соБЮПЮСТII ;\,II'OTorн:11 фуража па зиму 

11 Johnsen О. А. Nor\vegischc WirlschaHsgescblchlo. JellH, lЮ\), S. 148 [. 
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были очепь ТРУДООМКИМ занятием, треБОВaJlOСh много рабочей 
силы. И до ЧУlIIЫ I{OPMOB сплошь да рядо:м: не хпатало до весны, 
ТЮ, что, ногда СIЮТ пътгопяли на пастбища, ЩНJхо;\илось lJЫПО
ДIIТI, и даже выносить животиых ИЗ ЗlОШНХ J(ОJ\lощеШJii: ОlШ па
столыl:O былн истощоны, что не держаШIСL на ногах. Посло мас
совых эпидемий за L'отощ{а 1,OPMOB ДЮI СТОllJlOIJОГО содержашш СIЮ
та сдела.лась НО'lТИ попозможной, рабо'JИХ рут, но БыJ[ •. 
В ре:зуш,тате НРОlIСХОДИЛ массовый ПН1\СЖ ст\Ота, а это в свою 
О'lереДL :вызывн.'го l'ОЛО;\ J[ ПОIJЫИ рост смсртности населения. 

ВНОС.'ТЕ'ДС1'ВНI1 СIЮТОВОДСТВО IlOстспенно онравп,ттось от напессн
ного ему удара, животноводчеСI{аЯ папраВJIOНIIОСТЬ сольсr\Ой эl{о

ПОИIШИ стала еще более вырatI,еппоЙ. Зерно ВВОЗИJIIJ из-за ру
бежа, и заШIСU~10СТЬ стганы от хлебного импорта, находившогоr,н 
n pYl\ax немеЦIЮГО нупечестпа, УСИЛИJIась. Позрос.ло 31Н:\чснне ры
БOJlOIIства, охоты 11 ДРУI'JlХ прО,\fЫС.7ТОJ3. ЛронаВОi\ите.пьпыо СJШЫ в 
С('JII,erюм ХОЗЯЙСТIJЕ' остнваЛИСI, па преа,нем 11 римнтшшом УРОПНС 
11 даже переживали рогреее. Вместо ячменя, главной зерповой 
Н:УЛf>ТУРЫ в пре)\шествовавший пеРИОl\, стал распростраНЯТf>СН 
ОВОС, {{ОТОРЫЙ требовал меньшей обрабОТIШ 12. 

Связи lIIежду ОТl\ельными раii:опами были ОСJrаблены, бонды 
mили тепсрь в бош,шей П30ЛЮ1,ИИ, чем до чумы. Масса I\рестьяп 
110 ПllIeJIa lЮЗ1lIOiIШОСТИ поддерживать с рышюм регулярные евязп. 

Господство натура.'] ,.ного хозяйства в Норвеl'ШI было настолыш 
:1 11 <1ЧитеJIЬНО, ЧТО по ТОJIЫЮ лапдсшольд, но 11 государственныо 

11 I\СIШОВIIЬЮ llft.1ТОГИ, I\Ю{ правило, уплаЧIIваШfСr, u натуре. Де
пежпал система переiI\пвала серьезный КРИ3ИС, правительство 
още шире, чем n бо.1:ео раннее время, прибегало J{ порче моне
ты, и поэтому участннни торговых сделок ноохотно ее принима

.:rп, 1JреДпочптая прямой обмен товарами. Итаю.янскиЙ торг()веn; 
ПI:'СТРО Ннсрпни, побыnaнший на ЛофотеНСI\ИХ островах n наЧaJIC 
;-Ю-х годов xv в., расcr,ааынал, что рыбани пе пользуются день
гами 13. В боJТЬШОМ ходу была иностранная, преимущественно лю
UОНСIШЯ, монета. Весовой состав порвежсной марIШ в отдельных 
обюl.СТНХ страны стад нсодипarЮВЫ:l>I, что в свою очоредь СВИ1\0-
тольствует 06 ослаблении торговых свлзей между ними. У СИШIЛ
ся натуращ,ный обмен. Страна обладала богатыми природными 
ресурсами, по лоса и рудные залежи в тот Jlариод еще не разра

батывались, а rыб()J[ОВС1~ВО дав.шо ДОХ()Д в перную ОЧ('РОI\r, ;жс
I!ортсрам рыбы -- HCMCI\Ii:J1M J'УJЩЮI. 

В то время lШК в rнде ДРУ['I1Х стран « Черная Сll1ерты) в 1\0-

нечном счоте губительно сю:ша.тraсь ШIШЪ па части феодальных 
влаl\ений и сущоственно не задержала развитпя торговли и го
родов, в Норвегии, J\упечество п торода ноторой были слабыми 

12 Hasund S. КогndУl'kiлgа i Noreg i eldre ticl.- Вidrag til ]юпdеsаmflшdсts 
historic. 0810, 1\)33, Ей. 1, s. 190 Н. 

13 Val't folks blstoric. Os10, 1\:)(33, БЙ. 4, Б. 50. 
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11 находились 11 нрайпе неблагоприятпых УСJIOВllЯХ на-за ПОЛИТИl{и 
1\0РОJ/ОПСI\ОЙ власти и засильн Jlе:меЦJ\ИХ I_уrщон, подобный НРО
l'рОСС онанался певозможньш. ЕСJIИ в JI(ЩОТОрЫХ европеi1СRИХ 
странах I{РИ3ИС XIV -XV вв. пыранился в ЩJOтивореЧИIIОМ сочота-
111111 j.Jl'I'f1P(·C,JlRllblX n прогреС(:IIНТlЫХ JlН.IЮНПi'L IJ ;)Т,()IЮМIl}{О н, 'ГО 
I(JIН JlOPIICI'1I Н ОП НВПЛ('Н саЫОТ'1 Н'Н"I'ОJlIцрi·1 хо:!}] j'I('ТIlf'ННОЙ ЮlТD.СТ
рофой, особеllllО значитеJ1 ыюii 11 ОТОIlIУ, ЧТО У II D.)\{ж продошшшсн 
на протнжении приблизитольТIО двух СТOJютu:II. 

ЭIЩlIОМИЧОСТПI й упадон: сназаJIСЯ на общественпой CTPYI~'l'YP(). 
I [ОСЛОJI ы~y дохоны 1I0Рllm"е1ЮЙ аРПСТОI<ратпп были более CRPOlll
IIЫМИ, нежели в других СI<зндинаВСI\ИХ странах, сильное их cOI~pa

lI(епие (порой иа 80%) RореНПЫ:1II обраЗ0М по)\орпало материаЛI,
lIое БJJагополучие преобладающей части l\ворrшстна 1'. МПОl'очнс
.:юипые м ОJlIШ е собственНIП\И пе были в состонпии далее 
сущоствовать на счет п030J1IрлыIlI ИОJ(ати; eCJlH 11 прежде они 

IIОРОДI,О сами вели СВОО хоняli:стно, то TC1JepJ> ;)01'0 CTaJIO их глав
ным занятием, а }(JJЯ lIСПОЛПС'ПНН rocYl~apCTBelIlloii: и воеппо-ры

цаРСIЮЙ служuы у :них по)\остаП<lJIО IТH средств, ни досуга. Сле
дует помнить, что рыцаРСltaя СJСУil\ба требовала БОЛЫllИХ расходов. 
МНОГПО мелкие дворяне превраТllЛПСЬ в БОI-IДОII. Лишт, т;рупныо 
:ЮМОЛhпые соuствепиини, доходы ноторых были эпаЧИ'1'ельиео, нз
()ожалп подобиого (<ОI'реСТЬЯНИIJаШIЮ}. n их руки п('решло И:МУ
щоетво части разоривтихся ые.тпО!х :ll'MJI е нл3!(е,fl Lцеп 16. :в па([[l.Тf~ 
XIV 11. в Норвегии насчиты:налосъ Т(О 300 cO~ieii рыцарой, в на
чало ХУI в. их оставалосъ вряд JШ более 60. Многие «ГОСllOда» 
ОIщнаЛИСL в положении захуда,1IЫХ соБСТrlОППIШОВ. 

Силь по сонратилось число спящепнослужите.пеЙ. Но время 
чумы вымерли все норвежсние еШlrl>ОIIЫ, нроие одного; още в 

1371 г. в пидаРОССIЮЙ епархии, I'/\е ранее насч:итьшалось 1\0 300 
свящеIIН:ИI>ОВ, осталось в живых 1Iе более 40. Многие цеРIШИ были 
ЗШ'рыты. Доходы духонопстна I\аН с церI,ОIlНЫХ земелт>, таи и в 
виде десятин реЗRО упали. Однако с Iюнца XIV н. цеРIЮВЬ при
лагает усилин, направленные на улучшение евоего энономичеСI\О

го положения: производятся описи земель, принадлежавших духо

венетву, п собираемых с них дохо)\ов, принимаются ~юры 1\ IIОС
стаповлению заброшенных l(IЮРОВ и улучшению упраНJ!епия 
владениями. Возросло число земельных и нных дарепий в полЫJУ 
цеРI~nИ и монастыроЙ. Потрясенные оБРУJПIшmимися па них бед
стнинми, В ноторых видели божью I<apy за грехи, люди стара
JIlICb обеспечить себе избавление от загробных lIIYI~. I-\он'l'РОЛЬ 

н СМ.: Варе И. А. Пробдемы {',()Т{шшr.поif ПСТОРJШ в ()rпещС'пни С()ПРАмрп
ной эапа;1П()И МСl\ПСВIIстиюr. ;Н., 1\17:\, с. 175 II r:ICi(. 

15 Holmsen А. Korg'es liistol'je, S. 341. 

16 I/olmsen А. Гrоblешщ' i ПOl'sk jorclciC'1lc10mslйsLOJ'ic.- НТ, 1947, вй. 31, 
S.241. 
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церкви над духовной ЖI1ЭЛЫО страны у],репился 17. l\атоличеCIюе 
духовепство не утратпло своих IIО::ШЦИЙ в общественной жизни 
страны, дажо наIlРОТИВ: IJс;тедствне ослаБJJения королеВСIЮЙ вла
с:гп !'Го ПЛlfНШ'[(> BOap()c . .тro, рnслrпрнш\сr, Цf1РIювная ЮРНС)(IIRЦИЯ, 

ОIПIСТ\()IIЫ СТilJlИ JГОСТОШJНЬПflI II деЯl'ОJТl>1ТЫi\lИ учаСl'шmа1l1И рнкс

рода. 

Чрсзпычаi'mо cyall.'IJlcl, ,\IНТСРJlitЛI.ТIые ресурсы государства. Па
,IIOI'OHble ПОСТУП,IJС'IIIIН COI'PHTlI.'IIIC-I, н тю,оii яш стспели, IШJ, и 

!}('IIT11 (Н IIР:"'1ОI'1 ('·IIЯ:Ш (' Bl'JIII'lllJIoii: J>oTopoii они ннходшшст,). 
llас-тоiiчиныо HOlJblTEl1 JH)P(),:I(~Bel;ojj B,llaCTII I!ОВЫС)1'IЪ l1НJIOJ'И, на
примор введение удвоенных наJlОГОН с обрабатывае~IЫХ земель, 
не дали желаомых розул rmlToH If приводили 1\ возмущениям бол
дов. В· распоряжении J\0j10ЛЯ со второй половины XIV в. пахо
дилисг, крайне ограниченные средства. lIотшзателыю JJИСЫ.Ю юной 
королевы Маргариты ее мужу Хююпу Уl (1370 г.), в IЮ'ГОрОМ 
она, !\rещ,L\У прочим, писала: «ДОРО1'()й господин, я и МОИ слуги 
СШТf,J1O НУШl\<lOМСЛ R еде II НlLтье Jl не получаЮI их в l<оличест

ВО, r.;ОСТR1'О'1ПОМ l(лн того, чтобы УДОRлетнор"ть свои Ca!\fblO необ
ХЩ\IJмые потребности. И ПОТОl\IУ прошу Л Вас, мой дорогой гос
подин, найтп выход из 3'1'01'0 ПОЛОЖОШIН Н улучшить его, дабы 
то, кто паходитсл при мне, не ПОТПГПУШl бы мен)! 11З-:lа голо
Да .. ,» 1Н. 

Taf{OГO ро)(а жаJгобы не е}(иничны, Порча монеты по ~IOI'JТa 
1I0нравнть пошатнувшихея финансов. С целью увеличить налоги 
llравитольство запреща,llО забрасывать усаi\ьбы и под утроэоii 
JТТтрафа обязывало I\аЖДОГО I,рестьяпипа B03j\eJlblBaтi> учаСТОI{ зем
,I1И LГe ?юнее опредо,;rенного размера, либо передавало дворы тем, 
]\1'0 соглаПIaЛСЯ ПШ).'l'ИТЪ с пих налог. Но денег все равно не хва
тало, и приходи;тось ПР:ИНПJ\[ать наJЮГИ n натуре, НЮШllJll'lIне в 
I)YI~ax I';ОРОJIЯ, I\aI, :и представителей внати, нпачителт,ного IЮ.1JИ
чества сеJrЬСIШХОaJIйствепных ПРОДУItТов, нреимуществепно про
дУ"'I'ов животноводства, собраппых в виде налогов и арепдных 
Iшнтежей, создавало у пих заинтересованносТI, в сбыто этих про
ДУJ';ТОВ. ОСНОВНЫМJ>1 СI~УНЩИI\аМП былп ОIlЯТh-тан:и ПОl\IСJ\Т,ИО КУII
ЦЫ, вссцело господстповавшие J! порвеШСhоii: торг()}ще в XI'T
Х \1 вв, И еще бо,тrее увеличившие свое влияние па IЮРОНУ BC.тrCJI:
C'J'HIIO роста ее фШJаllСОl!оii занттrпl\ГОСТИ от ППХ, 

Т\ОРО,ТIЮ ПРИХО/(ШIOСТ, с.ощющаТI, госуд"'рС'I'веТГllыi]: аппарат. 
В ОТJ(<'ЛЫI t.I ~ рнilОШIХ uста;ТОСI, по ОЮIOl\IУ eтoeCJГЫHtнy, ппогда 
же в ПОiJ:ешш ОДПОГ() l'Ю('l'ЛI,'1ГЮЩ Оli:нзыоалоеь по нсст,олы,у ()НРУ

ГОН, ЧТО В П('~lал()i'l .\lf'[Jf' уrП.ГIIlВНJlО СI:IМОС'I'fШТ/:'J[J,!lО(·ТI. ЧIIlIOВТlII-

17 'l'Pi\1 IIP ,ICIlPC {'ще и н сле!\ующ<,м СТQ,lЮТШI ДУХОIЮJIС'1'ВО жа.IlОn:l,11О(~I. 1Iа 
IТшпучесТI, языческих обычасп среди сельского паССЛСПШI. 

18 Val't folks historle, B(l. 4, s. 9. ПоеJIе смерти в 1363 г. Kopo,leBLI БлаПЮI На
МЮРСIЮЙ (жены :коро.'lЛ Маl'нуса УII) при описи ее наследстпа OIшза
лось, что опа оставила лишь l\Oe-IШI\УЮ утварь и немного беЛЫI (l'iorges 
his!orie, Bd. 4, s:273f.). 
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1;011 ]1 ослабюl.'lО l;:ОНТРОЛI> за НIIMH СО стороны центральной вла
(''1'11. В~шсте с тем органы местного самоуправления, пережиuав-
111110 рапее унаДОI{, вновь стали играть значитеЛЫIУJO роль, тю, 

I;;Ш з<ншсимосТI, IIХ от властей: в изиенrшuтихся условиях СНИ3П
.11;(('1 •. Ослабление экоrlOмич()(~rшх связеii lIIОilЩУ областfПlШ страны 
111,110 одновроменно с осл:аблепием госу,з;арствеI1IIОГ() одпнетва. 
Jj,llИНUИО па местах ПОJJeШJro в РУКИ продставитолей нрупной зна
'1'11 или неРХУШIПI бондов, заllраВ.:rявП1ПХ на об,чае.тпых 'ГfllIгах. 
Распалась и давпо уже подорваннан старая ClfcTeMa обороны стра
ны, основанная на ополчении ботщов п их пmшнпоетн строит], 
JI снаряжать н:орабли. 

Нек()торые историн:и гоnорнт о 1I0j)('\O;(l' II()рвепш ], «i\fщеп
траJIИЗОn<1ННОМУ .ч.еUlIОМУ управлештю)} 19. "J,тшщоr, ЭI,()НОМI1 'IecI,oii 
11 ПОЛИТIIЧОСI\ОЙ ЖИ311И В Норвегпи Iше.тr губllтельпые нослеl\СТ
вил для ее самостоятельности. И;нrС,llьчаВШf'е, чрозвычаii:пГ) со
J),ративruеесл численпо ДВОРЯПСТIJО п Пjll'жде не JlIO)';[O тягаТJ,СН 

r аристонратией JI.ругих СIШПДИШ1ВСJШХ страп, т,оторая об.Тlа:~Шlа 
[)u:rЫllJIМИ богатствами, JПИРОI,ИИII 1IОJrаТП'lоеr,II,IН НРIlВИJrеl'J-!IВrн, 
УI<реlfЛОННЫИИ эаllшами и ОТЛ11'IaШН'h от нuрвеЖСIШХ дворни св()

ей воинствспностью. Со BTopori rrоловтtI\ы XIV п. rюс.тtе нсех П()
тряссппii l\ворлпе Норвегии БЫ.1lII уmе Н(' епосо[)пы J,Ol-IтрО.lI про
lIi\TI, оuщественную ЖИЗПf, п BOCIIJ)prIH·ITTBOn<lTr. lrrНII1Ш,НОВРШIЮ в 
СТРilНУ феОД1:\JIОIl па еОСОДПllХ I'о(·ударств. J)О.lIЩ) '('(н'n, I10jjJ!('II';CI>IfC 
ДВОРЯJlе неlШJIJI их Л())lлеРЖlm. Многие 1/()j)IЮЖСЮlе ;Юllrе.1JI,IIЫС 
собствеППИJ;И давно JЮIЮДНl1.11i1еr, е UblXOl\I,all11l па Днншr 11 lIJnp
ЦПИ, ll:Oторые ИСНОJlыюnа.ТfIf Н;ШСIlИВПlутоен оБСТClIlОJШУ l\ПЯ УСИЛС
IПJЯ eBOIl х позИl \ИЙ в Н ОРВОI'IIИ. ОfiЩlJ OC'I' 1. СnСЛ()JIПЫХ п mrac('()
вых IJJlТеросов, ИlliУIцсrТllСПllые 11 :fl/'IJJbH' (,Jlн;m между l\JlОjШfНlIlШ 

трех СI{андпнаВСRИХ государетв n ~T()T IICPHO/l:, Уlфоптцшеl,20. ДДн 
П ОрВСГПIl создаJrаCJ. реальна)! угроза ТJО;~Чlпrеll!rл бо.:lОС могущес1'-
1It'llПJ,i~1 соседям. «М P'-'ЧПОf' ВРСМН» - 1'<1.1, пвреl~I{О ll<1ЗЫ1JЮОТ 111', 
сж'ДонаТОЛlI этот llСрНОД 21. 

* * * 
Упадну Норnеl'ИИ в немаЛОli ыерс СIfОСОUСТВОflШЮ вее более 

aJ,:тпшюе ВОВ.печенпе ео в Jllеtн:Сl{андипавсюrе JюпфЛIШТЫ. ИМОШТО 
Ш\ :у]'ой арспе относптольнал е:rабосТl, порвежсноfr :.юпархи:п 06-
паРУЖIf.ТШСI, с папбо.ныuеЙ ясностью. В результате НОРВРГШ1, [)у
}(У'Пf 11 'г Н IIYTa n у 1II1f() С lЧ))'гrr 'Пf гоеУJЩ реТlIПМП Сов ера, OI\H;m.-I(Н·I, 
IJ Llcii В JlHH()U.'If'C lн'вы()}l.помM IIО.'lmЩ'111111 и n l;UIlЦt' fЮ1l1 \0 1,1 утl'Н
ТИШl еuою uезаНlIСНl\Iоеть. 

19 NЩ'g'еs blstol'ie. па. 4, s. 280, 295, 392. 
20 }(uht ll. NorRk histOl'ie i lys fra aettelJisl()J·k.- Iп: Kol1t Н. Ра Icit cttel' 

1 inel' i histol'ia. 0810, 1953, s. 76 f. 
21 Натте L. l'i'orsk blst()J'je fra ()шlаg аl' 1440 til 15'13. Fш·е]е8jllgаг. Oslo, 19118, 

s. -1. ,-
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Еще n пачаJТО XIV в. н Еругах Jlысшего ШВСДСI,ОГО и: даТСIЮ
ГО дворянства оuпагужпласr, тепдеIЩIfЯ н оБЪС;rJ;IIпеппlO трех СЕ ан
ЮШЮЗСI\ИХ rocYi(apCTB под шrастыо Оi'\пого нраВИТСJIН. «Образцо
выи ръщары 3РIШ, брат НОРОJIЯ JЛВСЦИlI Бпргера Магпуссона, 
со;щал из сноп.\: нла;\СlГпij фсода.nънос герцогство, 'JЩ'ТН [,ОТОУ)О
J'O nxol(lI.H 11 в Jl ределы трех СЮIlЩИШ\Бсrшх I\ОlЮJIСВСТВ. l'ОIЩОГ 
Зрш> держа.:! в СВОПХ рунах ]\ЛТО'lОВh1е ПО3ИJ(IIН, даnавшие ему 
llО:3l1ЮЖПОС'l'1> J1I']НlТЬ aI\ТПJ\ПУIO ПОШIТИ 'roСl{УЮ ролт, в ШВeJ(ИИ, Да
ШIП и НорвеГИIl. Ему уда:тось получить в шены Иигеборг, один
СТНОIIИУЮ доч!, Il наследницу пос.пеl\пего государн из старого пор

веЖСI\ОГО I\оролеВСI\.ОГО рода ХЮ\ОIJR У, I\ОТОРЫЙ стремился найти 
в Швеции союзницу против Данип. Тю,им образом, герцог Эрrш 
рассчитывал lIа ншrучопие норnеfН:СБОГО преСТОJIа. ОДНЮ\О его IЮН
фШШТ с БlIргерю! aiШОllЧlIJlСН тем, что repI(OI' попал в его РУЮI 
и погиб (1:)18 г.). I3СIЮРС п CRM НОРОЮ, Бнргер был пи:шожсп 
с.ВОIIМII протrlпшшаии из ЧИС.:Ia l\'1НТeJЮТЫХ ],руппых фоодаЛOlI, 1\0-
торые воаВО.ШJ па nТRедский преСТОJl трехлетнего сына Эj11I1Ш
Магнуса. От его иыени герцогиня Ипгеборr, 011 иравтпаяся па ДН()
рнпство, стала праввт[, н Швоцпи И В Норвегии, где n это время 
умор ХЮ\ОН V. 

Так в 1319 г. HopHeгuH оказаJТась n уrпш с наиболее СИJТьпой иа 
соверных держав. Это бьша персоналыlлл УJIJlЯ: оба государства со
ХРЮIflJIИ самостоятс.пъиое управление li з .. шоподательство; общим 
был лишь монарх, l\ОТОРЫЙ ДО.Тlжен был преБЬJВRТL то в Швеции, то 
II lIopBel'J1H. 

Ногда Мнгнус УН ЭРИI\ССОТl (-1319-1355) подрос и ВRНЛ влаС1Ъ 
в свои руrш, оп ПРОДОЛiRНJlIЮ,lIПТИl>У, пропоДпвnтуroся OTJ~Oi\f. Од
ПRЕО оп nстрс'щ.l1 ПРОТИDодеiiствие Со стороны ПОj)всжсrюii щш
СТOI,раТИII, опасапшоii.сл объсдинония со ШвеI(ИОЙ. В 134:1 г. уния 
вроменно расна.Щ\Сl,. Это ПРО'I'lJ B01\oiiCTBHO л;воряпствз удаЛОСI) в 
L!;JlIecTJloii МСр() поборотr) X,\I;rJJlY VI (-1355- 1:380), CЬJI1Y М,ШlУ
еа УII. n 1362 1', Хю.;оТ[ \i I (iъr.тт НРОRОal'.'I<\UНШ J1IВСДС!,ШI I\OPO
лем. Веноре носле этого он neTY"LI.:r 11 брнr, с I~ОЧОРЫО датского 
королл Вальдеыара IV Маргаритоii:, Шlел J(еJIЬЮ впоследствии объ
единить все три СЮILIДlшаВСl\IIХ государства. ТаЕая ПОJТИТ1ша с 
самого паЧRла не СУJIила Шlче1'О XOPOIНOгO Норвегии, lJиутрепнсс 
по,ложенио н:оторой, IШR lIIЫ аШ\С~I, РО:II.;о ухудшилось именпо n 
тот перпод. ДИПRСl'ПЧО('.IШЙ союа HopneГll1I с Данией щшвеJI 1, 
рпзрыву mnОДСIl:оii: аРII('.'['Оl\рапш с Хююпоы, I\OTOPl>lii, одшшо, по 
-'0'1'(',11 (\ТЮlаЫllатт)с.н ОТ своих IIРllтн:нншii 11<\ утраЧР1"11.li·1 11М JПП('j~
СЮlii IIj1ССТОЛ. В ])()зуm,I'(tТС IloJ.lI\('I'IIH (j1.1.'1H 1I01l:1l"1l'lIi1 в \lOj!I.{)y 
нротпu Швецип, где IЮРО;lем бы.:[ ЩIOII03Г.1ШI11еп немец АЛ1,б]Jехт 
Мек.'rепбургстнrЙ. Ещо более серьеЗНЫl\I быJТО то обстоятельетво, 
ЧТО, rюгда n 1367 г. сеllорогормапеЮlе ганзеЙСЮJ(' города начали 
войну против Дании п устаПОJllIJ1П блоrшду ее поберожьл, онн 
РПСllространиJТП спои пра:'Rдрбные Пf!ПСТВПЯ п на Норвегию. ПОС."1f! 
ПОllеееНl!ОГО ДаIlИ()Й поражонпя 1:1 1370 г. БЫJI 3aJШlOчеп П[траль-
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УПАДОR НОРВЕГИИ. от УШШ СО ШВЕЦИЕй Н УШIИ С ДАНИЕй 

:IУНДСI,ИЙ мир 22, И норвеЖСIl:ое праllительстnо должпо было под
I'ВСРДИТЬ привилегии гапзойцеп, Iюторые BCI\Ore были еще более 
расширены, ТaI{ нан поролова Маргарита использовала (В 1376 г.) 
IIХ ПОМОЩЬ В приобретенип даТСIЮЙ короны ДЛЯ своего сына Ола
lIа. В 1380 Г. Олап стал таЮIЮ ]ШРОJlе:м НОРНСI.'J1I1. 011 Jlоеил 1'11-

I'Y'n (шороля ДаПIПJ 11 НОРВОI'ПИ П 8ЮЮППОГО IЩСЛОДШIJШ JllнеЦНII>}. 
I'УI<оводшцое 1I0JЮШОJнre в оБОliХ I,opOJJOnCTIJ::lX ЗЮIIIмала H;I11-

СТJlая Маргарита (1;15:1-14.12), I\Оролева, обладзnшая выдаЮЩII
ШIСJl государствепными способностями 23. ПОСJIО прощэащошнr дп
ЩlСТ11I1 l! сnязи со СllIертью Олава IV (1387 г.) опа, JшзаJIOСI, 
бы, должна была утратить ВСНlЮС праnоосповапис i\Шl '1'01'0, что
ilы В даДLНО.йшом НJ1Тшть па IIO,llHTI1I~Y. ОДlltШО ее ::шторитет н 
1'.:IaHaX духовпых п свеТСI{ИХ господ был СТО.1Ъ BblCOJ" что ОШ) 
была провозглашопз правптеJIьппцеif в оБОIlХ 1,ОJЮJ18НС'I'вах п ДО
билась возведения па престол ПорпеГfШ своего внучю'ого племян
нюш Эрш{а По:мераНСIЮГО (138!) г.). В ]Jозу,пиатс НОВОГО ВО('
стання ПШОДСI{ОЙ знати ПРО'J'НI:I I\OPOJIН Ан hupoxTa МОН:;lепБУРI'СI,О-
1'0 Маргарита с ПОllfОЩhIО дnорян и цеJШВИ приобрела влаеть 11 

IIaJ\ Швецией. ПОЛllтш,а Маргариты вызвала войну ~IеI,ленбург
СI{ИХ городов Ростона п ВlIс~шра против всех 'rpex СI,апдинав
сних государств, в ходе IЮТОРОЙ немеЦlше ппраты «<RитаJIиiil\Ы}}, 
Vitalienbl'iider) раЗJ'раБПЛlI Берген. НЮ\ОНОn;, в 1396 г. орин ] [0-
меранский был ПРОВО:-II'J1UIНСП I\оролем Данпи и Швоции. I\:ОI'Н<I 
Н 1397 г. оп достиг еОJJсрlUСJIllолетня, МаРl'lчшта созuала ДУХОВ
ных и свеТСIШХ господ 11;.1 'I'pex королевс.'l'В па общиii I\ОРОНIIЫЙ 
СОl:lет в Кальмаре (Швеция), и здось ПОСJlе поронаЦИll ::JРШ>il 
(17 июня) был провозглашен «вечный мир н СОЮ3» Данил, 
Швеции и Норвегии (13 или 14 июля). Было устаПОn::lOlIО, что 
сыпа lЮРОJIЯ слеl~овало иабирать на престол во всех трех гоеу
)\арствах, а в случае, если нороль у.\1РО1', ПО оставив сына, долш

па быть СО3ДaIШ общая J;О~lJIеl'ИЯ ДЛИ избрания IЩРОЛЯ. Три но
pOJleBCTBa бра:l\[ оGяаатсJТЪСТВО ОIЩЗЫВ11ТI, пааИМllУЮ поддерашу 
n войне «<выстунать ыш Пi\ИJJ<.Ю НОРО;I(н!СТВО») н сощroстпо }\сй
CTBOnaTJJ н Jlш,rЩУJТD.ГО)\ILЫХ I\OJJaX, по HIIYTj)olluee YCTpoircTllOllX 
OCTaJlaJJOCI, l1еиамеlll1ЬВI, Jl аю\Оны доmтаlЫ были И3J\lшаТI,СJI l! 

"аЖl\оi! стране ОТДОJIЬНО. 
Союз, судя по веЮIУ, пе был должным праnовым оuразоы 

оформлен; во ВСЯl\ОМ случае шшто из прсдстаnителей НорnОГ1l11 
НО прlllJ(Ч'IJ.'I [, сохрапиmrrсмуся до"уы('нту упии СП ОС)! почати 11 

1111 ОДПП 11:1 трех J'ОСУJ\аРС'I'llРШIЫХ еовеТОll его не РiiТllфНf\l1jюва.~I. 
I~POM() '1'01'0, НН, еоБРiiТlПП в HaJlbl,rapr. OTeYTcTHOn:JJJH ВСО lюрrюJl';-

22 l:обствешfO, J1 JlITpa:lI.aYlJl~e гаll:юiiцы 1l0iЩllсаml МlIр с ТJ:Шl1Jрii (24 мал 
-1370 1'.), а lIремеппыi[ J\(ПР с Н()ГU"ГИf'ii бы.Т[ п()дпиеап lШI1 II Бохусе 
(1 l1JО.!Ш того же г()да). ОКОIIчатеJlЫIЫЙ д()говор Ханон VI ;JаЮТЮЧI1.11 с 
ганзейсюппт г()р()дами D августе 1376 г. D I-'а.JIуrrб()рге. 

23 КоМ П. Пl'Olluiпg :M3.l'g·areta og' Kalmarпlli()nell, 0810, 1.936; Linlon Лl. J)l'oL
tпiпg Il1аrgш·сtа. 1<'11 Jlm;ik1ig' fЛL oCJl rat.t· hll8bonde. Аl'lшs, 1971. 
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ГЛАlIА 5 

Сlше онископы. Уния фаКТИЧОСI{И осповывалась на признании 
ЭРИIШ общим KopOJlebl 1I на том, что управление тремя госу
I\НРСТВЮIИ находилосr, в pYI\ax Маргариты 2\ 

Том ПО 1\1C'1f('() :\iШЛЮ'Il-'пие Rаш,марстюй унии о:шача.1I0 NIЯ 
НUРIЮI'IIН птаг па IIY'I'II Ре lНЩЧИIЮНlНJ ВЛЗСТII датсюrх фl'Оi(Н.IIОВ. 
Ещо i~() 1:Н17 1'. lLорве/Т,('ю'!1>[ аРХНОНИСI{OJIО1\I бы;r П1\:I1I<J.'10Н дат
чапип, датчапаllfН были и OIl1ICI,OIJbl С'l'авангеРСI{ИЙ: lf БеРI'ОП
СЮlij. Пен:оторые Ш'НЫ в IlopBerlJ1I Маргарнта lТередала датснпм 
1L пемеЦI\ИМ феОjlД,ТIЮI. НОРIIЫI>СЪ:ИЙ IЮРО,ПСI3СIШЙ СОВРТ - С XIV в, 
оfiычно пмснуе:\IЫЙ ГОСУi\НРСТВОНПЫМ СnВ('ТО:М (l'jkSl'зd) - пе сn
НЫШt.;rся более в IIO.1JПО:Н сn('т[шс, l'ОСУ/\Щ)СТВРПIШЯ 11('Ч1\1'r, паходп
шtСI, I! Н:nнопгаl'eJЮ, nБЯ:JaJШ()("I'11 1\11НЦJrера Iln}JBl'J'l111 стал П('1I0,:I
НШ'[, J\<1.ТЧt\пшr - ОIJПСI\()II О('.НО. М1\[Jгарпта IIррrШf:>щалн СЮ('Р,;II,,\IН
IЮВ па одной сюс.1lЫ В i\РУI'УЮ, НОР"ШI,сrш() аjШСТОI;раты В споем 
UОJIЬШНliстпе uыли воооще отстранены 0'1' унрав.тrешш. ДаТСI\ОО 
праВИТСJ[ЬСТВО ПРОЯllJIЯ.ло пнторес J{ Нnроегrrи Г.;I:аВНЬВI обра:юм 
кш, н: ИСТnЧНИRУ фннансоных средств, ВВО/ЩЛНСЬ тншые налогп 
IIИIl сборе IЮТОРЫХ ЧППОВIIIII\И допус[,аШI всл чеСli:не алnупотреб 
ления. ПРОl\nлжаJJнrr, пnрqа 1\IОПС'l'Ы. Норвежский народ [(олнн'н 
был nшrачипаТI, расходы r,nР()JШ Эрн Ю\, СВlIвапныс с войной про
ТИВ l'O.:JI,JJITJlIIНI\ JJ гаП:.Jрiiцсn, Jюторые нс жеJIаJIII П)JИl\fИРJlТ),('.Jl 
с ввсдением им n 1429 г. ЗУIщсrПIХ пош;пш СО всех lJjЮ;"Лl(ШЦПХ 
черсз l(аТСIше нро,тшnы судов. В ~()тBeT па эту 1I1epy I'ашюii:цы по
l>lllIУДИ Бергсп, а 1IС1,оре город оыл НПОВI, ра;н'раолен 11 сожжен 
lшратаl\ш-виталиiiЦЮIlТ. 130ЙllЫ, I;О'1'ОРЬЮ веJlа l~aHHH, IlpНJH'C"llf 
Норвегии ОДНН толы\О ущерб. Н:ОРОJII, ЭрПIi. БЫJJ нриuуждеll аа
IШЮЧИТЬ мир с гнпзейцами, позоfiНnВИТh нсе их привИJIOГПИ, в том 
числе свободу от уплаты liоmлип, ОШIТf,-таЮI во пред Норвегии. 

Тан:им образом, разоренная 11 оrлаО.:rСIJП<1.Я ховяйстпенным 1\1)1[
зисом Порвопш, правящий ютасс J\OTopoii и ЧИСJJОППО('1'{,f() I:lInей, 
11 БOl'Н'I'СТВОМ уступаJI ГnСН()I\НМ в ДашlIТ тf ТТТIЮI(1I11 2', 1[0 nылit 
СllосnБН<l ОТСТОЯТI, (' вою ('·a~1(I(';I'OHT('.'1 r,HOCTI,. 

:JllOxa в ч()тыр() С Jlрi/О.ТII,IIIТПI C'I'o.lr(''I'HH, 1111 IIlютmlШlllIJl JЮТn
рых НОРПСГJlН паХ(ЩIIJJ<IС[, в унии е Даниой (1;·180- '1811,), МОЖСт 
быть разде.nена Шl три lIориnда. KйiНДЫЙ из этих периодов Х1l
раl,терпвуется особыи 1l0.тюжснпеl\l Норвегии по ОТlюшеllИЮ 1, Да-

2, J[одробн('е СМ.: llсl'ОРПЛ ПТЩЩIIII. М., HJ7/r, С, Н!) п след. 
2" ltогД3 ЛОСJlе своей IШРOlШJ(lJП НОРОЮ, :ЭрIЩ ПОСВЯТJlJI J1 рыт(арп БОJI('е 

1:30 юных ~]]ОрЛil, ТО среди пих было всего лишь 12 ПЛII 1;) ПОРПОlIщеп. 
Па сонете знати трех стран, еО3DаПИШI в 1101 Г., ННИСУТСТООDаш! 112 ры
царей, в ТШl ЧИСJIР ТОЛhНО 8 порвежцев. СОl:lроменные ИСС:1еДОЩlтелп 0'1'
Jlючают, что цеJIЫО Маргариты БыJIo не столыш замешIТЬ в управлении 
IIОРDеЖСЮIХ дворлн даТСШ'fМlI (ибо J1 в самой Дании она ИСПОЛЬЗ0вала 
на СJlужбе инострапцеD, преимуществепно IICJlIеЦIЮГО происхождения), 
СКОJ1ЫШ создать себе опору 11 ,1Тпце послушных и ИСIIOiШИ'J'ельных васса
лов н 'IИПОВIIИI\ОD, См.: Vart folks histOl'ie, R(I. 4, s, зо, О)\нако результат 
бьш тот же самый: Норвегия ПРСDращаJ!<1СЬ n ПОДЧИНСIIПОГО, второст&
ПСIIПОГО члепа R3.1Iьмарс!шЙ унии. 
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I\РССТЬПII('J;()С поiiСIЮ. ГраВЮlJa XVI в. 

нии. В нервый период, заТЮНЧПIl1НИЙСЯ в 1536 г., Норвогия, по
смотря па все УСИJIивающуюся 3RВПСПЛIQеТI. от чужоземных 1'0('
нод, еще СОХРЮIЛла свое праВПТОЛЪСТIIО. lIропозглапrОlIпая n 
1536 г. реформация открыла lIВрЛОД полного подчппенин страны 
даТСI\ОЙ II10пархии и дворяпству. ЭlI:ОПОi\IитrОСЮIЙ подъем, ставший 
особенно заметным II XVH в., послужил основой, на J\oTopoii 
разверпулась борьба норпеЖСl{ОГО ПI1РОl\а 311 сноп JШЦИОН3JIЫIЫО 
интересы, состаВЛНЮII\RН содоржаlllll~ треТЪРI'() пuрпо)\н - е 1(ЮО г. 

* * * 
ПНJ[LмаРСl{ая УППН 1397 г., выгодпан JШШЬ королю 26 JI выс

IlIOAI'y l~aTCI\oMY н пшеДСI,ОNIУ J];BOPHIТCTlJY, встречала COIIP()TJJ BJJC-

1Г1IO ('.0 cTopmlbl IlIНРОIШ:Х СДООВ Jlасе.::ТСШШ "Ю~ в JПвет\ии, тю, и 
в HOJlI\(~I'IIН. Торговая IЮЛ/1'I'fша Дашпт па Ба,НТIIЙСН:()М Jlюре п 
(:ТР(~J\I.Il(~/lпе Д81'СЮIХ фоодаJJ()В установить в lПвецнн спои порядю,r 
ныавали в 1434 г. IIЮЩllое восстание Ш1Jедсrш:х I,рестыш II гор
норабочих против даТСIШХ правителей под РУIЮВОДСТПОМ Энгель
брента 8нгеЛJ>бректссона. Дворянство, воспользовавшеесл народ-

,6 Король Ханс Датский на рубеже XV -XVI вв. говорил об унии: «Жир
пая Норвегия (он имел 13 ВИдУ масло, lJЫRозившееся из нее в большом 
J(оличество) ДО.тшша IШРJlIlIТЬ меня, богатая lJIвоция одевать, а воинствен
пал Дашш заЩllщаты). 
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IIЫJlI ДВl1жеllШ~М l(ШI ПОССТllПОВЛОППЯ ПО3RВПСПЫОСТl1 Ш[lеЦПII, вро

менно расторгло УIIИЮ сДаннеЙ. . 
~T спешное восстанио Ш1JОДОН нашло ОТ[,JlIШ в Норвегии. I\pOeTJ,

ннство JOго-воеточиой части страны, воодушевленное ДВllжеШIС:\f 
:J111'ельбреI~та И, без сомнения, СJrЬJJлавmее о гуситеl{ИХ войнах 
11 [[ОХНI1, lЮ;\НЯJIOСI, R 113() ['о 11110'1'1111 I'PYIIHblX З(ЧСIОВШlдельцеп п 
/\аТСШJХ '1J1ПОIIПIШОn, I,OTOPblX GЫ,IU осооенно много 11 район!' 
lk.'IO. Восетаншпх возглавил ДВОРШШll л.мупд Сигурдссоп 130.111'. 

LIОРВОЖСlше ДВОРНIIСТJlО, 1I0J(обно шведскому, ПОlIыталоеь иеНО.'1 i,
;!OIlHTf> Iюсстанпе /\ЛН (;О<Jдапия са:ностоятеЛЫЮJ'О праUИТОJ[ЬС'J'!I<I. 

11а собрании членов l'оеУl\<lРСТНОНПОГО совота (РИl\:срода) совмест
но С Амундом И предетаIНlте;rнП\ПI п:ростr,ян было принято решешrе 
обраТlIтьея ]{ r,оролю ЭрИl{У с ПРОСf,f)оii соG.1fI01~a'L'Ь ппредь право 
Il зат~опы Норвегии, не наЗШIЧ31Ъ ua светение и цеРН:ОIIНЫС дою{,-
110СТИ ипоетранцев, JJОРПУТЬ ветрану ГОСУ;(RретвеIlНУЮ печаТI" lIа

ХОl(JIВТПУЮСЛ в Нопепгаг(>не, JI ОТl\IОШТТЬ ][l'::НШOlшые lla.JIOI'J!. 0)\11<1-

IЮ llОСJЮДСТDПШI этого ноrетаНlIЯ были JШШ[, замена частп датrЮJХ 
'! [1 поппш;:оп ПОРВОЖСIШМП п временное усиленне нлияпня ПОРllсm
rlЮ['О рш{срода на уuрашrепие страной. Положоние I{реС'lъянства ПР 
н:змеПШtОСТ" ЧТО, ('етоств()[тпu, должно бы.:ro ПРППОСТИ R ПОНЫJII Iаш
фШШТЮ\I. Уже н 1438 г. llаее.l1ение ТелеМClрна и еосеJ~J1ИХ облает!'!i 
воестало под нредводите,l[Lетвои бонда ХальваРl(а Гротона. I\pe
етr,яно по-прежнему боролпrh против своих гоепод п датеких Н11-
мееТJПШОВ. )Jоестапие быетро раепрострапшroеь, и парод двпну:rся 
на Осло, по даТСJшii: памеетнrш II норво;,пснпе дворяпС', oJ[aealJ
IlIнеся eof)r.TBOIi НЫХ: r,рестыш ()олыпе, чол{ датеI{ОГ() HOpOJНI, и[) 
ЩJlJ\lИ уеИJJJIЯМИ 1I0даШ1JfИ СНО слабо оргапиаоваппое ПЫСТУШТОННС. 
НеСIЩЛЫШМИ годами позднее в этих же районах вновь BellЫXIТY
~rn Ii:реСТЬЯНСIШО волнения. 

Шведеl\.ие и норпс)[;:еюш аРИСТОI\раты извлекли выгоду из на
РОI\ПЫХ Dыетуплепий н ПЬШУ1~I1JIИ У IЮРОЛН 8РИl{а еогласио па 
'1'0, чтобы Iшащая па стран унии унрав.лнлаеь собствснным праl1l1-
тrJIЬСТnОИ. На прсстолс Эрика си(шил ого пломяпНIШ Хрне1'О
фор БаваРСЮIЙ (144.2-14.<18). Швеция веIшре етала по существу 
нозависимыы государетвом, хотя формально и входила в УНИЮ ДО 
1523 г., между тем rШI{ ЫШПОМИЧОСJ\аЯ отеталоеть п нолитпчр
с[,ая елабость Норвеl'НИ обреf\али С'l'рапу па заППСJНIOСТЬ от 60.:[[,0 
!lJOгущеетвеиной ДаНШI. 

В середине XV в. В норвежском риксродо боролись СТОj)ОП
liИIШ прошnеДСlиit и продаТСRОЙ: ориентации, по н l\ОПЦО IЮПЦОII 
па норвежспий llРОС1'ОЛ пе'l'УПИЛ ПРОl(стаВНТСJ[Ь ()JIьденБУРl'е[юй 
}\J[настии даТСIШЙ I{ОIЮЛЪ I\РЛСТИНl[ 1. СТРt'~rяr,f, 3aJ{реШIТЪ аа ео
бой :корону, Кристиап опуGЛИIюmш хартпю, I\ОТОРОЙ обязывалея 
рогулярно ПОСО1ЦilТЬ страну, соБJllодаТJ, lIорвошrШIС аююны, пра
BlIT.f> вмеете е риr,сродом, останлнтr, н Порнеl'ИП госу)~аРСТnСПIJЫР 
доходы, получеппые с ее населения, .лены II :'IaMra[ нородапать 

в управление ОДНИ:\{ ШППI, норвежцам; монархня объявлнлась вы-
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УПАДОR НОРllНГИИ. ОТ УНИИ со ШВЕЦИЕй R УНИИ С ДАНИЕй 

fiорной 27. В деii('ТJште:JЫIUСТll же праншшие I\РПС'fщша 1 (1448-
1481), РУН.оводствовавшегося ДIlпастичеСl\Иl\lИ интереаа:r.rи, было 
IIIЮ1IСЩ)М даЛЬНСЙШСI'О ПОДЧИIIСIlШJ Порнсl'lПl ДаНIШ. l\орОJIЬ, 1Ю
'l'орын JlОЯIIПЛСЯ в ПОРВt'I'IIII 3.1 бо.IIСО чеJl[ ЗО-Jlе'l'JIИЙ пеrшон свое-
1'0 J\арстнонаu:ип lJCel'O (j THHJ, НЫ:JЬШаЛ членов lIорвеЖСIЮГО РИНСРО
да в н.опенгагсн ШJП РОIНЮТ НОРНl~"'СI\ПО дода n датстюм РЮ{СРОНС 
lI(юбщс боа учае'l'IIЯ IТОР"О'JЩРII Il lIСllОJIJ,301НlЛ ПОJlучеll1lые из Пор
JЮI'ИJl средсТJ.Ia в ИllтереСfiХ ДсШJJП п ('lJОИХ личпо. Мало 'l'oro, 
нуждаясь в депы'хx l(ЛЯ выдачи :Jа.\IУЖ своей дочери, н.ристи
ан 1 заложил в 1169 г. шотлаНДСl{ОМУ I\ОРОЛIO принадлежавmие 
Норвегии ШетлаПДСЮIe п ОРЮIеiIСЮIе острова, Iюторые шшогда 
уже не были впоследствии вынуплены 28. I\ристиаlIа 1 lIедаром 
прозвали «БОЗДОППЬНI I\OIIfOJIOllI»: ому постоянно не хватало де
псг, Т~Ш шш оп l\ОUИIlI1JfСЯ своего lI:1uраrтин 1"()РЦОГОМ JПле3ВИГl1 
и графом ГОJIЫПТПНИИ, а также НР110брете.U1Ш нороны ШВСI\НJТ. 

Правлеиие этого I~ОрОЛЯ ПРНЧИIlIIЛО ущсрб Норвегии и в '~PY
I'ОМ отношении. При нем исчсзли последние слсды СОПРОТИJJ.1lе
llИЯ I~ОРОЛСВСI{ОЙ BJIaCTlI засилыо гапзейцев, что вызвало сильнос 
педовольство норвеЖСI~ОГО Rупочества п привело 1< трагичеСI{И~J 

событпям. В ОТПСТ па нопоо 1I0ДТIJСР1П:ДСНИС [{оролем ганзеИСЮIХ 
ЩНПНIлегпй в 11,55 г. борl'СПЦЫ ~щхва'I'ИJIII НО('·IШДI>LЮ пемоцн:их 
Topl'oJJыx J<ОРfiблеЙ. ГаllЗОЙЦЫ В;lЮ1ИСh Эfi оружие, убили еПИСJЮШl 
ТОРJICива, начаЛЬШШfi гарнизона Норгена Олава IIильссопа 1f ого 
C.hIlJa, более 60 СВЯЩсннПlЮn Jf горожан, сожг,пи старинный 11\0-

НllС'l'ЫРЬ МункеJПШ. ОдпаlЮ ШIСШll>СТJlСlIНЫО r.;еИстnия JТПОС'l'ран
пых J~УnЦОВ не пьшвали ропрое.снЙ со стороны I\ристиапа Т, ТШ( 
IШl{ ОП рассчиТыRil, .... НО,ПУЧИТ!.> у ГЫIзоf1т\оп r.;СJIСЖllые субсJТДПП. 

П ронитшопеппс 1111 ост рн IIIТЫ Х (да'ГСIНIХ и ПОМСЦIШ:Х) fi р "СТО
"ратов па ВhfСШltе гоеУ)l;f\рСТВ~Нllые должности n Норвегни п раз
}Щ'lа lJ~t I\ристпннш[ 1 НОРПС;[{СI;:ИХ ДСПОВ спосоБСТIIОl:lа.711f В('С 
liо,пЫI[()МУ рааЩJOб,ТII'ШПО праны, .1I1Hlll'HHoii ЦОП1'раЛЪJlоii IJJlaCTII, 
IЮ'l'оран мог.'Щ бы умеРЯТJ, 11 РОН:lПОJI ЧИПОВН:ИJ .. ов на 1II0стах. Прав
.понио странон паХОJ(И;IOС.Ь в pYT~ax. иаЧfiЛЫНIIЮl1 1\JЮfIОСТОЙ (Акер
с.хуе, Есргенхус, Бохус), IЮIIтролировавших о'цсльные оБJIaСТП. 

На рубеже XV и XVT nв. IюролеВСI~ая власть в Дапиrг пачн
.'ra IIРОВОДИТI> ПОЛИТПI,У абсолютrrзма, стремяст, н бо;тт,mеii СЮfО
r.тонте.:IЫroстп в отношснпях с ОТДсльны:шr груППИРОВI{ами дво

РЯП('ТIIН тт 11 о('оUеПJТос.ТJI ), ОС,1)11.0.JI()ПИЮ 1I0JПТТПЧССТЮГО JJЛИЯНIIЯ 
l'I'O II<'РХУIШШ. Хота ДН'I'('IШ(' I;Оро,:ш 11 ж a.l 10 llil.l 111 IIРП ('lJOC]\f nетун-

27 П:РИСfllап бы." lIРОН031'дашеп коро.'lЮI НорвеЛlll в 1449 Г., по прошпед
СRая паР'fюr днорянс"ва поддержала швеДСКОI'О lШРОJIЯ KapJJa RnYTCco
па. После 01'l(аза ПОСЛl'дпего от притязаний па НОРllежClШЙ престол Кри
стпап был Iюропоnап n качестпо государя Норвегии. n 14.50 г. была ппопь 
1I0j\тnеРЖДСllа УШIЛ Дапин и НОРПОГИlr. Форма';JЫIO оба тшро.пеuства СЧII
та,ЧJI('.Ь равнопраВПЫ1Ш. по покааат{'J/ЬПО. что Т('I\СТЫ трактата были НА
IIlIеапы IIO'ДIIT(;];(/, TOI.!;T !;М.: NOn:lkc шi(ldсlаILlt'l:llоk llllH']l Lш', s. "511-Ji5;). 

28 13 31"0 же врс?ш llрш(раl'I1:ШСЬ связи III(J}lЩУ Норвепюй 11 ГРСI1:ШlIдиеЙ. 
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ГЛАВА 5 

лснин на нрестол хартии IIОрВСЖСIЮМУ НRРО;\У, СОl\оржаВIllие обе
щания, аllалогичные тем, I\OTopbIe в свое времн дал Кристиан 1, 
они вели себя в Норвегии ЮН, пеОГРRШlченлые :монархи, тем 
более что захудалое н части '1110 вымиравшее порвеЖСI\Ое l\IЮРЯИ
сню [)ъшо ПОЛПТПЧС'СЮI совершенно беССIlJILIIЬПГ н n ОТЛll'Iие от 
даТСЫIХ l\IIОрНП ВО МОГ,:1О ЧППI1Т[, серы)зпых IJреШIТСТВllii авторн

тарному правленпю 29. r,~оро,ль Х"НС (1-183-1513) устаНОВIIЛ lЮ)]'['
PO,~lI, на.ц ПJIаделы~юfП ,непон н предночптал иаапачатr, ЧIJllOШШ

IШМlI людей незuатпого ПРОIfСХОШДСНПЯ, н:оторы!' oы,:rн бы всем 
оБН:Jапы иоролю JJ всецело от ного заВИСfЩП. Наиf)о:rее РСППОС'Г
НЫ;\f НровоДпш,,:оы аБСО;IIOТnСТСI-\Оi'I политпют в lIорвоппт JШПJIСН 
Ш1IIlестшш даТСI\оГО монарха Хснрrш l\РУМlIIедпге, pOl\OM 11<1 ГО.!IЪШ
ТПНСlюi! :maTI1, '1.'JClJ i~атс}-(ого и норпе;т;:сного РJ:ШСРОДОВ. Оп со
ЮJaтеJlЫТО НСПОJТьаова,п 11 пнтересах JЮРО,НЯ вражду между пыеlПеii 
аРПСТOI~ратиеii и бондаыи. 

Стремяеь вьшачать 1[3 ("1']1<11J Ы ЮН{ ыmюlO UОЛЫIIР дохо,гюв. 
Хапе . привлен:аJr И1l0стра1lное I~у[[ечес:rnо n Норвегию, заКПJO'I(JJ[ 
торговые .л;оговоры с АLlГJJией Il нидеРJlaII)\е[;:ШIlI городами, поа;:а
JЮНШJ [[х купцам такие же ВОЛЪПОСТИ, J(Ю~ИIllИ ПОJIJ,З0ваЛIIСТ, гап

асi.;цы. Если прежде Бсрген нграл lIIотюпо;rrы1УЮ РОЛЬ в ТОРГОnJlС ('. 
L1С.l1ап;щеii, то '['сперт, ЩJ:1ВО свободно TOPНJBHTT) в псii нолучп.тгп 
ЮJ['Jll1ii('.1\1I0 l(Уlll~Ы, '!то ('lН,РCll'ИЛО доходы боргеlщеп. В зтот IIР
Рl1{))~ 11('~1('I~[,aH L'аJJ;Щ Jfilча,1Jа терять свое l'оеПОДСТВУIOщее JIO,I[O 

,[,РИIlО Н ('('вероt'ПРОl1сйе);оii торговле и ОRаза;юс}) воюrOiЮJЬНI на

рушенис ее )(ОПОТlО:JlII1 в ] lорвегни. ТОМ пе менее позиции ]'ап
:юйцев ос'['ав(\,;rисъ O'lPllh rшIJ,НЫМН, та[{ нан страпа HO-l1реЖIlСIIIУ 

нуждалаСI. по НВО::lР верна, н собственное норвежское купечество 
не MOrJIU l;ОПI_УРЩJOП<J.Тl, с 11110странцаll1П, ворочаВШНlI1П огршruы-

11m I{апиталаын. БюТJ]'(~Р!,[ Ое.11О жалова;rпс[., что пе могут нолу 
'Н1ТЬ ниr>fll\llХ ТОЩlj101l от umIДOB, I{OTOpble ГОВОРlJJШ: «ЕСJIИ НСМЦЫ 
11\: пе ЗНХОТJI'I' II;ШТГ" 11],1 ПХ JlO,тrучuте. ПО ССШI пе)fЦЫ пожелают 
::НlБР<J:ГЬ l1\, IJЮI IШЧ!:'l'U не .л;ОС'I'анетсю>. Отставание Норвегии но 
уровню 3Iюпомичоеного гаавития от IIере~овых стран Еnропы со
хранялоеJ,. 

Начало абсо,лЮТИСТСI(ОГО правленил 11 ПоrВСГl1l1 означало преж
де всего увс.nичеппе налогов и поБОРОll. Обложение нреСТГ,ЯII
CII:OrO двора более ЧlШ уднонлоеь. Многие банды были не в со
стоНlШИ УI[,:rатптт, П(t.'[ОГН; дворы хозяев, О'L'I..:азывавпшхся ПОГ[l

СIПЬ lIl'i~()IШ 1\[1, G P:JiT"I,:! О с.'Г ПО опуеТOIrrl\,l[IfСТ" па HPPCTblIlI 

lIil:I:11',I.l[l!CI, 1[1'1'11(\(1)1>1, 11 IlРl1l11Р[lН,l\ИСЬ друг,,!) l"'lIpOeCJlJl, ППЧОТЬ ДО 
J,aaHei:r. ПеДО130:J1,СТВО щюеТ1,НН llЫJШJГОСЬ 11 новые возмущения 30. 

В 1496 г. нрестьянаl\Ill бы,!! убит ленник даТСIl:ОГО IЮРОЛЯ, па 

Zg Petel'sen Е. L, Мопзгс.hу IIпд Nobility in Nor,vay in {Ъе period around 
1500,- ]\Jedilleyal Sсашlill8уiа, Н)74, yol, 7. 

30 О шалобах БОНl\()В ПII БССЧIIнеТВII п БымогаТС,ТJJ,стnа госпол; п их ЧПНОВ
ПlП;ОJJ 1:11.: NOl'ske llli()(]с]аld('I'(lоJшmС111Ш', s. -1.80 Н. 
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УПАДОК НОРВЕГИИ. ОТ }'IOIH СО ШВЕЦИЕй Н УНИИ СДАПИЕЙ 

(\.'го)(ующиЙ год - слуга одного 
11:\ апатпых ГОСПОД, IЮТОрЫЙ осо
nонно безжалостно с ними рас
IГраплялся. lЗскоре поднялост, 
I!ОССl'апие БОПl\ОП, Iюторое охва
тило всю l{)го-3ападпую Норве

I'ШО, от Сунп.мере до Хуралаппа, 
R затем и ЮГО-ВОСТОК страны. 

Возглавил восстание тот самый 
J\ВОРЯНlГП, CJlYI'y поторOl'О убили 
l!о:шущеПlJые БОI1ДЫ,- Инут 
Лш,вссон, свяааппый POi~CTBOM с 
прежней норвежской Iюролев
(',I;.оЙ )\итrастг,roЙ. Пеаадо.тrго перед 
тем король RопфИСlювал у Н81'О 
леп: Н:пут Альвссоп был свяаан 
('о шпеДСЮНIИ мятеЖПИIШЛШ н 

Ш\ХОi\ИJJСЯ в личиой вражде с 
могуществеппьвJ. Хенриком 
:Круммедиге 31. Повстанцы за
владели п:реПОСТЯIlПI Анерсхус и 
Тепсбергсхуе. Их ВЫСТУIIJlепию 
против податного гнета :Кнут 
Алы~есои пытался придать ан-

..... v •• vп 

;'~ 

тидатст,ую направленность. Оп Король I{РПСТllап 11. 1515 г. Масло 
1I0требоваJf от IЮрОЛЯ, чтобы 
датчане llОКИНУЛИ Норвегию. 
ОДНОВРЩIенпо ра3JJернулоеь освободительное движенио n Шве
ции под РУf,оnuдеТIЮJlI Стона Стуре, И королю Хансу, I\оТОРЫЙ 
напрягал вео силы ДШI того, чтобы сохранить в унии ШвOJ~ИJO, 
приходилось ТЮl,ОЛО. Однако I{пут АЛЬВССОII попа.тr н JIОI3УПШУ, нри
l'ОТОRлепную д'ТЯ него ХеПРИlЮJ\1 !-\руммеДIlI'е, и был IIредате.льски 
убит (1.502 г.), а лпшенное руководства восстание было ПОДUШlепо. 
Введоние повых паЛОГОD 32 Rоролепспиы lIаl\1еСТПИlЮ~1 l'ОРЦОГОМ 
н.ристиаНОJ\I (будущиы J(0pOJJPlII Т\ристиапом П) )!hШllaJlO Н 1507 г. 
восстание I,рестьпн Уплаlluа, таюно безжа.JlОСТIIО lfодавленпое. 
Обычно восстаппя норвежских I,реСТЬПll происходили ПОl( лозуп
гом соблюдения старых ПОРЯДIЮJ1, Iюторые они пазыпали «3сщона-
11111 С1JЯ'I'ОГО Олава». 

В период I\аJfыlрсIюйй уппи выступление против шraсти дя.Т-

3! Веnerliсtош О. J. Knut Alvsson og hans yoi til ОРРl'Оl'.- НТ, 1974. 
32 Собственно, 1'0 был етарый надог, Dвпмавшийсл нокогда ввамеп угощо

ния, ноторое бонды УС1'ра1JВ3ШI КОРОJlЮ во вре~IЯ его разъезТl:0В по стра
по (см. выше г.п. IIТ); но, ПОСКОJrЫ<У Т\зтские I\!шrархи реДl\О посеща.пи 
Норвегию, па.пог по В31Iма.псл, и требование его уп.паты ГfФЦОГОМ Rри
стиаН()1\! бьТJIO восuрнпнто нзсе.понием нан пезаIЮППОО 1I01J0ВВОДОПИО 11 
вызвало ВОЮfущеюrе. 
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ГЛАВА 5 

ского короля в одной И3 подвластных ему стран сопровожда.1IOСh 

восстанием и в другой. Н'ю~ мы пидели, поДъом освобо;щтелыто
го движения в Швеции н XV - начале ХУI н. оБЫЧIIО порож
дал соответствующий ОТЮIЮ{ в Норвегии; ниспровержение коро
ля в Швеции приводило 1t УЧJате им и порвежсного llрестола. 
И тем не менее, IЮГJI:а посло учиненной Н'РИСТШIНOII1 11 (1514-
1523) резни - «Сто:кголыIC1ЮЙ нронавой баню) (нонбр{' 1520 г.) 
mвеДСIШЙ парОJ\ ПОДНЯЛСЯ под руководством Густава :ЭРИl{ссона 
Васы и добился OI;:опчательного расторжения унии (1523 г.) 3\ 

норвежские дворяне, }<ак и горожане, OIшзаЛИСJ, песпособными 
возглавить освободител{'ное движепие. В РИl\С}JOJ\е преобладали 
дворяне J\aTCKOro происхошдошш, ИllIевшие зомли в обеих стра
нах. В ответ па тробование 1l0рвеЖСIПIХ представитело:й ставить 
во главе щ)епостей и JIOИОВ лишь норвежцев Rристиан II возра
зил: «Дворяпство в Норвегии почти IIОЛНОСТЫО выморло». 

ДВОРЯПСIШЙ риксрод требовал но разрыва с Данией, а предо
ставления Норвегии большом самостоятелыIOСТИ в раМIШХ упии. 
Но и в ~TOM отношении сре;\и Ч.1Jенов Рlшсрода не было едино
душия. Пе преиращаJIOСh соперпичестnо между цериовпыми и 
светскими зе!lшевладольцам:и, и часть l~ВОРЯН во главе с Випт~отг
том Люпге стояла на реформ:ат\ию и солуляризацию цеIЛ;ОВНЫХ 
имуществ 3". Противоречия в среде аристоираТОII lfодчас отодви
гали на второй плап БОРI,Бу против Дашш 3'. Что Ш1.саотсл 
норвеЖСJ\ОГО бюргерства, то оно было ощо чересчур с.паБЫllI н 
ма.лОЧИСЛОННЫlll для: того, чтобы НОЗГJШНI1Тh борьбу 33 националь
ные интересы, 1\ тому жо nеJ\УЩУIO рОЛh в городах играли HO!lf
цы И датчано. 13 Норвегии не существоваJТО силы, I{Оторая БЫJJa 
бы способна РУRОВОДИТЬ движением за освобожденпе страны от 
усилинавшегося ипоаем:пого господства. 

Политияа даТСI{ИХ н:оролей в пачале XVI в. требовала огром
ных сродств, И они вьшачинаШIСI, иа Норвегии. :Это IIРОНОЦИРО
вало новые ВОЮICпия. Но теперь фИСI<аЛЪRые nъпюгате,пьства за
трапшали не одно лишь простопаРОДI>е. ДJНI успешного ведепия 
войн в повых у('.лОJJИЯХ БЫJIJI пеоБХОJ~ПJl(Ы нао:мные СОЛJ\аты, во
оруженные оптострольпым орущr1С'М, и 1Юl)ОЛЬ стал облагат{, на
JlOГЮIИ тю-оне дворян и J\YXODOHCTBO. Преnратив СЛУШН.JIыс лС'ны, 
держатели IШТОРЫХ ПОС.1111 СJlужбу ь:оролю, J) 1'11.1, Jraahll!11.e~Ible рас
четные лепы, т. о. требуя от свопх паеса.'ЮП ]1~reCTO С.1rужбы де
нежных IIJщтm-н:ей, и заыеняя 3Ш\ТТlых дворян шодыlI неблаго
родпого происхождения, Rристиап II ослаблял арИСТОIЧJатию. Нс
l\ОНОЛl.с'1'ВО ее вызывали и аОСОЛЮТИСТСJ\ие ЗШ\IaПТЮ1 НОрОЛЛ. 

33 СМ.: История ШDСЦffir, с. 150 и CJleJ\. 3. Начавшаяся D эти rOl\bl ПОД влияние~[ ПРОПОDеди Мартина Лютера ре
форма цернвн БЫJJа JТСПО.ТJЬЗ0вапа государственной властью R Гсрманпп 
J[ другнх странах F,пропы D ц('ллх YKPPlI.IIOllHH своего 11.rптлmm 11 для 
J,OIllJНlcl,al\HII 30Ml'JIJ. JI IIIIblX богатств церЮ11l. 

35 Koltt 11. Vincens [.1Jngc contra Пеl1J'ik J(/·ummcdigc. 1.523-1525. Oslu, 1950. 
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ГЛАВА 5 

ДНОРЯllСRая реaIЩИЯ, пачавшаяся в Дании после свержепия 
nрнстиана п, I\ОТОРЫЙ пытался создать себе незаlllIсимое lIоложе
нпе JIO отношению 1\ аристон:ратии путем Ol'раничепия ее нрп

вилегий и противопоставления ей бюргерства, распространи,;:rась 
л на Норвегию. Возводенный па престол датсюп,fИ дворянами 
1'0JJLШТИНОЦ ФредерИI\ 1 (1524-1533), СТОЛlшувшись с рядом 
внутренних 11 впеШПОIIолитичеСIШХ затрудпеuий и опасаясь пере
хода Норвегии на сторону Швеции, обещал порвеЖСI\ОМУ рнксро
ду увеличить ого самостоятелыIOСТЬ, давать летты исн:.пючитеJIЬНО 

порnеЖСIПIМ аuмлевладельцам и собшодаТL стариппые права на
селения и церюш, отстаивая I\аТОЛИЦИЗМ IIрОТНВ ЛIотеранской ере
си. НО, УI,репив ClJOO положение, Фредери!\ 1 начал бесконтроль
но хозяйничать в Норвогии. Лены, после 1523 г. li.Oнфисдован
ныо НОРВОЖСI\IНI рин:сродом, вновь бьши роздапы представитuлям 
I\НТСIЮЙ аРПСТOI\ратии. СОПРОТlIвлеШIО В03ГJlавил IIОРВCJНСIШЙ ар
хпеlIИСIЮП Олав i)III'ОJlьбреl\ТССОП, пытавши i1СЯ противопоставить 
lIaTcI\OMY н:оролю свергнутого Н'ристшша IТ и использовать по
мощь швеi\ОВ. Вспыхнувшая в Дании граждансюш война (<<граф
СI,ая распрю» IШК будто способствовала восстанию в Норве
гин. ОДIIЮ~О архиеШIС]{ОП Олан за60ТИЛСН нрежде всего об Iштсре
сах Ji:аТОЛИЧССIЮЙ ЦОРI~ВII, спастн IЮТОРУЮ от н:оролл-протестапта 
можно было, ЛIlШЬ отстаивая НСЗaJIИСНlIlОСТ1. страны. 

ЭJЮПОll1ИчеСI\ая слабость Норвегии была причиной ос бессилия 
в воеппом отпошспии, поэтuму поднятое Ола:nО:\I восстаппе па Се
вере было безуспешны]\{. СОIIРОТIIвленио продолжаJIОСЬ ВllJЮТL до 
1537 г., когда архиеПИСIЮIJУ пришлось по.IOШ)''1'Ь страну. Его 681'
ству нредшествовало провозглашение даТСНJlМ РIП{СРОДО~f ЛlOте

раНСRОЙ реформации и постановление (рецесс) IЮРОЛЯ Нристиа
па III (30 0I{тя6рн 1536 г.) о том, чтu Норвегин папечно утра
чивает статус самостоятельного Rоролевства 36. Страна лишиласъ 
сибствонного государ(',твеННОl'О совета, а норвежские дены заняли 
даТСЮlе господа. 

Расторжение I~аЛJэмаРСIЮЙ упии о:шаЧ8JЮ ДШI Illпет~ии нат~ио
пальную незаШIСИМОСТЬ, по дЛЯ НОРВСГIIП - О1юпчатолr.ное пре
llращеШlе в датсп:ое владение. Подчинение страны Дании было 
те]\{ тягостное, что оно усилилосъ в период, I1:0гда в передовых 

странах Е:nропы происходила национальнал: государственная 
IЮllсолидацин и началось развитие I\апитаЛИСТИЧССI\ИХ отпоше

ПИЙ. ДаТСlюе господство тормо:шло ЭIЮНОl\1ИЧОСЮIЙ и ПОЛIIтиче
сlшй прогресс Норвегии. 

36 ПОlшзатеЛЫIR МОТИВИРОDIШ этого реmенил: «И IIОСКОЛЫ(у IIорвеЖСlюе 
ИОРОJ1('ВСТВО пьше настолыю обеднело и лиmилось силы, что населенио 
ПОIШСЖСIЮl'О норолевства не D СОСТОЛl1ИИ содержать ГОСIIодина и КОРО
лн... то lJupeДb OIIO бу[(е'f состолть IIОД нластыо IЮРОНЫ Даиии, так же 
над и другие страиы, ЮтлаНДIJЯ, Фюп, 3еJIaНДИЯ или Скuие, и будет на
зыватьсн ие KOpOJleBCTBoM, НО составной чаС1'ЫО ДатCIЮЙ державы л на 
веЧllые пр смена будет IIодвлас'fНО J\aTcKoii: Iюроuе». См.: Holmsen А. Nye 
8 [щliеl' i gammel histol·ie. 0810; Bel'gen; Tl'OmsO, 1976, Б. 47. 
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ГЛАDА 

РЕ ФОРlVIАция. 

ПА ЧАЛО 8НОНОl\IИЧЕСНОГО ПОДЪЕМА. 

НОРВЕГИН 

В СОСТАВЕ ДАТСНОЙ ДЕРЛ{А8Ы 
(1536-1660 гг.) 

Проведенпал :н Норвегии JТютсрапснал реформация не была 
IIОДГО1'Оllлепа нредшсrтвовапшим общественным развитием, тю, 
IШI, местное бюргерство, r\OTopoe в других CTpallax принимало в 
реформации аI\ТJIвпое участие, было еще недостаточно раапито 
)(ЛЛ того, чтобы отстаппатr. треfiоваИl1е <<Дешевой цеРIШJJ). По;)то
ну СТОJJOJlШШОВ реФОl'маl\ИП в Норвегии до 1536 г. БЫJJО немного. 
I r реобрааование J\ОрНОВПОГО строн дш,товалось lJреl1мущественно 
:Н,ОНОIlIИчеСIШllпr и ПОШIТИЧОСIйIlIПI IШ1'ересамн н:оролл и )\аТСIi:ОГО 

ДВОРЯНСТlIа, СТJJellIИ1ШIИХСЯ аахватить церrювные Iпrущоства. 

В скандинавсrшs странах, н:ак и в Гермаиии, лютеранство было 
ноставлено Шl с.нужбу дворянам. Ноеле отстрапопия J,юолнческих 
епископов началась сеr,уляризация их владений, а тат\Же земель 

:~aKpЫBaeMЫX мопастыреЙ. Переход в руки RОрОЛЛ тысяч ире
СТЬЯIIСНИХ дворон, ПРШIaДJrежавших прежде духовепству и lIюпа

хам, а таюне досятин, цеРII:ОВНЫХ штрафов, богатейшей церrювной 
утвари привеJI I{ многон:ратпому увеJrичеrшю доходов r{ааны. Пос
ле реформации в со6ственпости НОРО.1lЯ сосредоточилось до 45 % 
всех КРССТЬЯПСIOIХ /~ВОр0П Н Норвегии. Часть этих аемель была 
передапа }~аТСIШМ дворян<J.И. Если мы вспомним, что натоличе
сиая церrюнь была н:руппеЙШl1l11 землевладельцсм, более богатым, 
нежсли IЮрОЛЬ и дворяне, ВlI1есте J\зятые, то станут попятнее rшн 

причины НОРВСЖСII:ОЙ реформации, ТЮ{ н ОГРОIl1ПОС ео апачение 
длл даЛl.псЙптего развития страны. 

Па ПорвеГIIЮ было распростраllСНО паТС1юе цеРJювное устрой
ство - ординация, БОI'ОСJlужеJlIIе отпраJJЛЯЛОСЬ на дaTCHO~I язьше. 
Введение рефОРlllaI~ИИ в Исландии и на Фарерсrшх островах спо
собствоваJIO IIОД'llШСНИlO этих старых )[ОРВОЖСI{ИХ IЮЛОIJIIЙ l~a
иии. Важпейшим итогом реформаЦИlJ в Норвегии было усилеПIIе 
власти даТСl{ОГО l{ОРОJТЯ и дворян, И3 ЧИСJIa l\OTOPLlX IЮРОЛЬ 

назначал и суперинтендантов - протестантсrшх еПИСI{ОllОВ, нвляв

шихся тarшми же государственными служащими, 1\81, и лица, 

ведавшие свотсюпvПl делами. ЧаСТl, суиеринтендантов и пасторов 
БыJIи в прошлом l\аТОЛИЧССЮIМИ священниками, От них требова
Jlась в первую очореТJ;Ь не глубоная приверж()ниость учснию Лю
тера, а преданность J{ОРОЛЮ. 
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Рефuрмация Ile встретила IIuддеРЖЮl у широких слоев ш:\се
ления Норвегшr. ПОМИМО ОТlIIечешfOП выше нераЗВI1ТОСТИ слоя 
горожан, ЭТО оБЪЯСПЯЛОСL И другпыи причипаМJI. Н'UПСОРl3атизи 
хозяйственной ЖИ3lШ щ)естыш lfорождал ПOl~оверие 1Ю ВСЯКЮI 
повшестпам, особенно если они ИСХОJl;ИЛИ от даТСI{ОГО праПИТОЛL
ства. В последние годы перед рофор:мацией п:атолпчеСlюе духо
венство во ['люю с ОлarЮllI ЭШ'ОJl1,бреl{ТССOIЮlll было по сутп дела 
(JДIl1fС'.'I'ВОJТПОЙ СШlоii, IIЫТНIШlеiiсн возrю:tnJlтr, l"ОIlРОТJJВ.ПР111Iе 1I0Д

чинению страпы датской 1шропе 1. Повые свящеППИ1Ш-ЛJOтораlIО 
были n большинстве датчанами. С'шта:rось, что прпхожаНО-JIРО
'J:еС'l'апты имеют ПР81Ю выбираТL собе свящеНIIИIШ, ol~lIar\O, COI'.JlaC

по l\:opo.JleBcl~oJl[Y Jlре)(llнсаШIЮ, пастор Т~О.)JЖОll БЫ.l( [1O.l(У'Ш'IЪ об
ра;Юl3апие в Н'ОlIепгаl'оне и ПРЮПИLlеСЮI пнапа'lН.IIСН ВJfаС'fНlIIИ. 
В ОТJfичие от ДРУГIlХ стран, I1РЮШВllJИХ реформацию, в Норвегии 
богослужение было перепедено пе на национальный язык, а на 
Я:JЬШ господ-датчан. В Норпегии БыJIи nD!ЩОIlЫ даТСЮlе 1IОСТЮЮН
JIell11Я () т~еРJЮIШЫХ l~ссяттrнах, но УЧIlты.и;JШUJlО старые правила о 
ПЫДОJlении n пользу бедняпов четвертоii их чаС'ГIf, и па-За ЭТОЙ 
«части бондою> на протяжепии ХУI в. шла постоннная боръба 
между l{рестышами н протестантским духопепством. 3Ю(РЫТlIlJ 
:иопастырей, n IЮТОРЫХ бодпmш и БОЛЫlые наХОДИJII[ lf()МОЩЬ и 
ПРОПТlтание, напес.ПО им тнжелыu удар. Реформация отмепила 
I{У.ПЬТ святых, в которых народ припьш пидеТL своих застуниитюп 

и целителей; ДЛИТОJIьное неодобрение nызьшало и уничтоженио ре
JШГIIОЗIlЫХ изображений в храмах. 

D ::JТИХ УСJlОПШIХ 110вая ГОСУl\арСТI\Сll ([ан цеРIШНl, не могла 
сразу же YI\pellf1'I'I> енон ](O:Hf1\IIII. 1)6.11 ЫШ1JII П.fШННI101\f она стала 
lIOJГf,:-ю:натъся н IЮIIl\С ХУI в., когда опреп.:rо IIорпеЖСlюе бюргер
Сl'ВО, СIШОIШОС ПРИПЯ1'Ь IIро'['еСТЮIТСlюе У·Jспие. I\орОJlЬ, который 
В перllЫЙ JlеРИОl\ пронеl~ешIН рефОрМI'1 БЫJ! за:интереСОJ3ап преиму
щественно н том, чтобы постапить духовенство себе на службу 
и ЩШСВОИ'fЬ огромные богатства 1i:атоличеСRОЙ ЦСрRВИ, старался 
осуществлять этп поремепы по IЮ3МОЖIIоети лостенепно. Но со 
второй ПО.::юлипы СТОJIОТНЯ lюро.певс.кан BJfaCTb стала вмешивать
ся n БОГОСJlOlIСЮlе вопросы п nblcTYlIaTL в ъ:ачест:не Тlысшей ин
станции JI разрешеп:ип сноров между привержепцам:и различных 

направлений l3 рефОРll1ации. Что касается l{аТОЛИIЮII, то их llЫ
сылали из страны, копфИСП:УЯ ИllIущеС'fllO. Хотя Ilорвегия и не 
была глубоко :Jатропута Iш.шlеIп'I1пныии психозами, подобными 
преслодоваПИЯI\1 веi~ЪМ, н:ю,ие охватили в ТОт период равно и l,a
ТОJшчеСlше, и протестаН'l'СЮIe государстпа Епропы, все же и n 
ней пачиная с 90-х годоп ХУI п. было ПРОllелено до 500 lIелов
ских процеесоп и сожmОIlО некоторое число женщин по обвине
нию в С'ПОПlРТПIНХ С нечистой С'илой. 

1 кпм 11. OIHY ЕIlgе]]II'ikl.SS()Л ()g 8jо]уsIОпdе-Lпроt, 1537, 08]0, 1951. 
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Ll0сле пренращепия 13 
I ;.:Ю г. «графской распрю> в 
i ~a 11 1111 ;шачитеЛLпая част] • 
. '\I!орннс.тва СШIOТИJJась nOJ\pyl' 
I;ОР().1IЯ, J\ОТОРЫЙ JIОЭТОМУ мог 

У(".IIСШНО продолжаТI> ПОJIИТИ-

1\ У центраJJl'Iзации. Полное 
J\lшючепие Норвегии в состав 
) ~аТСIЮГО государства, пред
у('.мотреппое «рецессо:ю> 

1;;30 г., праl\тически означа
.JIO упразднение порнеЖСI{ОГО 

рll I\:срода. Отныне псе вопро
еы унравленип ПОРВСl'ней ре
ШНЛlIСЬ IЮ]JОЛСМ П государ

(','I'IЮJlНЫl\I сопетом в l\опеп
I'ю'ене. )l;атсrше фсодалы 
IIОЛУЧИЛИ JЮЗМОЖНОСТЬ lIеог

раНИЧСПlfО ее ::Н\сплуатиро

вать, управлля JIеПЮIИ, на 

I(ОТОРЫ:С делилась страна. ПО 
I\О}ЮЛЬ, СТРС!\1ИПШИllСЯ нрово
)\ить по,тrИ:I'JШУ абсолютизма, 
прпстунил 1{ рСОрl'знизации 

СИСТСIl1Ы лснов. ВлаДOJIЬЦЫ 

ГЕФОРМАЦИн. ЭIЮIIОiVIИЧЕСRИn ПОДЪ~i\1 

СШlщеШllШ Сёрен :Йенсен. 
Падгробное изображение 

С JJеРJЮЙ и второй се~IЫIМИ. 
ЭПJ1тафия ХУI п. 

(малепыше фигуры в белоы - дети, 
У~lCршие D I\IладеП'lСС'ГDе; фпгурна n 
черном - Сll:ИJlствснныi1: СЫН, поторыи 

пережил отна). 

ленов И3 самостоятельных господ вес более нровраща.ТШ:СI> в выс
ших ЧИПОШIИI\ОВ ]ЮrОШТ, лахо/\ишгтихсл n его непосрсДствепном 

подчинении и ПОJIучавших часть ДОХОДОВ, ноторые оnи собирали с 
пасеJIепия. Нарлду с четырьмя круппейшими «;НlмrЮВЫИII JICHa
I\[Ю>, ноторы:е охватывали большую часть Норвегии (л:сны с цен
трами n крспостнх Бохус, Аrшрсхус, Бергепхус, Сте:IIНВIШСХОЛЫ\I -
II ТРОПХСЙ;llе; ФИIIмарн входи.'! в ,[ен Вардсйхус), в ПОРНСГJ1lI су
ществовало зпачите,i]ъное число мелних лепов, СТОЯНШНХ под уп

равлением ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, тогда НЮ-~ СЮНI .тrеННIfюr оБЫLIНО нре
быnаЮJ II Дании. 

Реорганизацпя ленов Диктопа.лась ЕЮ, ПОЛИТIШОЙ централиза
ции, ПРОВОДИRшейся l\РИС'J'lIаном III О537-155() и Фредерп
rщм II (1559-1 ;)88), тан п чрезвычайно ВОЗРОСI1LПМП после рсфор
мацпн )\оходамн, СОUПРRЮIЬJ:\Ш ЛСIlIППШМII (В nиде лапдсн:юльда, 
налогов 11 IlНЫХ поборов) 2. Поэтому исчсз.'1И сIСПЫ, Iюторые 0"1'
яйnаJ!lЮЬ во llJJа;(епне J\ВОрЯIIЮI с пр аn 0;11 ПРИСВОСlIИЯ IОШ лсех 

доходов, собираемых с паселения лепа, и преобладающей формой 

2 ОСТlIетсл пе вполне лсным, rщкоп был реальный рост об.пожеппл, так I,aJ, 
одпопреllffПНО ПРОПСХОДlIJrа «РСnОЛЮЦIJН Щ'II>' - Р!о':Ш()(' ПХ полышентrе по

ело ПРlfТОЮ! в Европу больrnого т{().1Illчсстпа ll:jJ<1ГOl\('ППЫХ меташюл !ТЗ пс
задолго до того OTJ\pbJТoii Лмсриr;и. СМ.: JJIzn(len К. ЛgТЩ'lilll0\'е са. 1 (Ю()-
1720.-11'1', 1\)1)\), n(!. 18, N 4, s. 245. 
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пожалования cTa';I, l,ar, уже УПО1llИllаДОСJ. ранее, «раСLICТНЫЙ 

лсю>; ббльшую част], сборов ПОJ[учал король, а JlеНIIИКУ, подчас 
незнаТl.10:НУ лицу, оставля.ПСЯ опредслепный процснт. У становленис 
«расчетпых ленов» было сннэаllО пе TOJIbl;:O с возрастанием 
поборов, но 11 с изиененнем xapali:Tcpa IюстуIJленпй: наряду с 
НРОдуКТЮI1l1 СCJrЪСR(НО ХО;'lяГrС'l'ва, рыболовства, охоты, промыш
леШIЫМИ и ДРУГИМИ издслиями с середины ХУI в. ноборы стали 
уплачиваТI.ся и в ненежпой форме (<<чрсэвычаЙIIЬЮ на.JIOГЮ», 
и это СJ\елало ВО3МОЖIIЬНI более СТрОI'ИЙ учет J\ОХОДОП леннИIЮВ. 

Рапсе арnСТОI,раты исполнщlИ рыцарсную службу и были 
сnобоДны от ПЮlOгооб,JlОЖСllИЯ; XVl нен в 1!:нропе - эпоха naebl
IIЫХ армий, распростраНОIШЯ ОГlIОСТРСЛЬПОГО оружия, И IЮРОJIЬ 
ПРlюf)рол нраво требоватrJ платежи от Дворя-п ВЭaJ\НШ ИХ личной 
службы, l\Оторая отныне утратила свою былую ](eIШОСТU. Возрос
ла роль СЛУЖll,;IЫХ людей - .пеНlIИlЮБ-фогтов, пепосредс'Гвешю 
водавших фИСIШЛЫlbllllИ п друппш долаllfИ. I3ш~сте с тем эти фог'> 
ты все бо,нее нронр;нцаJIlIСЬ ]1 Чl1110IJПТ-ШОВ, нодчинснных самому 
Н:ОРОJIlО 3. В 'Го же :вреия лсны приобрели 1I0СТОНlШЬЮ грашщы, 
стали админнстгаТJfllПЫ~Ш uнругами. 

}JOCT доходов I,а:шы и JlОJllIlШОR вызьшаJIСЯ но Т().1IЬЪ:О IIСРОХО
Д01ll 11 ИХ ГУЮI сеIl:У,lfяриаонаllIlЫХ: aC~fCJfТJ, но н рааНll'Г][СIII TOPl'OIl
ЛИ, ЩЮlllЫШJТСЛНОСТИ И сольского XO;'lHllCTHa ТI XVI в. Глубокая и 
длительпая ЭJ(ОIlО~1lJчесю\н деJlРРССИН XIV и Ху' JШ. БЫJI а rrюш
пец преодолена, 11, носмотрн на ряд неблагопрннтпых уСJIOВИЙ
IЮПТРОШ) ИJ10странных I~УНЦОГl тl ад lIорвеШСl\ОЙ торговлсй, дат
сное ПО.J1итичеСIюе господство, сопряжешюu с :зас.Н.III.ЮJ чужозсм

ных феОl~аJ]ОВ, растущими па:югюш 11 ИНЫllЩ tLоборами,- в Пор
вегии начался ХО:Jлйствеппый IЮДЪС1Н. 

Хотя се.пьскохозяЙственнан ']'СХIlШЩ O(;T1J.Ba:lael> в ОСПОВНОIlI 
пеизменной, XVI всп: харантеризоваJJСЛ ОСВО6Iшем новых земель, 
лорчевrюй и расчи.сТIЮЙ заросших пространств, возобновлением 
хозяйства во lIШОГИХ усаНI.бах, остававшихся заброшенными в те
ченис двух столетий '. Правительство поощряло этот процесс. 
Тап:, Rристиап III предписал житеЛЮI ТреннеJJaга возделывать 
заброшеппыо ае:.ЩIП на праnах собственюшов за уПJlату п a.JIO 1'(\. 
Спрос на зерно и рост цеп па JlРОДУН:ТЫ зе~f:rодеJШЯ и животно
водства в период « революции I(ею> СТИ~fУJI и роuаJfИ J\рестьян Б их 

хuзяйеТnСПlIоi'r дея-те,тrЫIOСТJf. Тем по менее fIОРВСI'ИН lю-про;юrс
му пе lIЮI'JIa обсспсчи'Гь собя хлебом, и вво:! его lI;'1-:Ш грumщт.т 
nследствие УВeJIИLJешlЯ J10ЗОJ\ШОДСJlJ,ЧОСl\ОГО н"сеЛОIIИЯ еще болсс 
возрос. Зерпо БВО3ИЛИ теперь не толыю l'aII3СЙJ\LI, но И Н:УПЦLI 
ПЗ других стран, предлагавшие его по бо.;rее IfИ3ЮIМ цепам. Нре-

3 Fladby R. Fra ICllsmannsljcner I.il kOI1gcJig majesLets fog'ec1. ()s!o, 1963. 
~ СМ.: Аnохun Т. И. ОБЩТПlПL!С ТРlli\ИЦШI порпrШСI,ОГО r;РССТЬЯJlСТВU. М., 

1971, С. 99 и СJlед. 
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ЛОВJJЯ, ПЯЛСIIИС 11 Iюпчеllllе ЛОСОСЯ. l'равюра XVI п. 

С'I'ЫlНСТIЮ должно было прuизводить больше npol~YH:1'OB преждс 
llcero потому, '!то С него ваИ.иаJIИСr. ПОВЫШСПllые арендные пла

тежи и JIравитеЛЬСТlJСIIllые налuги. Вследствпе этого увеличение 
нроизводства не сонровождалось повышениом благосостояпия 
большинства I,рестьян, чей прибавочный ПРОДУI"l' поглuщался 
IЩЗПОЙ. Часто поборы ПРОДОJIЖё1ЛИ взыIншатr,сяя в натуре, и по
этому рост l,реСТl>ЯНСIЮГО ПРОЮ3ВОl\ства даJJеко не всегда спосоri
ствовал усилению его связсй с рыIои.. ХозяiiСТllО норвежских 
н:рестьян в своей основе оставалось натуральным. Денег у Iфе
стьян БЫJЮ очень J\lалu, II шли опи г.павным образом па уп.пату 
налuгов. :Имели мссто случаи, IЮ1',\а в ответ на ПUПЫ'I'IНl прашr-
1'ОЛЬС'l'ва заменить военную службу денешпыми щщосами Щ1е
стыше l1РОСПJfИ не делать <lTOI'O. 

Наряду с се.пъски;\! хоаяйством рыба давала средс'ша 1\ суще
ствовапиJO зна'1ителыlOЙ части населения. Рыбан:и Севернuй Пор
вегии, где сельскuе хознйство игра.110 второстепснную роль, аанн
маЛНСl, СlЗОJlМ ПРОМЫСЛОJ\I 110 старинне II вымснивали рыбу на 
хлеб 11 другие продукты у КУПЦОВ Бергена, преждс всего у ПСМ
цев, у ноторых они находились в постоянноii I\абале, беря топары 
в задаТОI{ будущего удова. Не менее тяжелой была их нависи
мость от продавцов соли, от в.тrадельцев судов и ceTe~i. НДТ\ уже 
было СRазано, XVI вен - времн быстрого роста цеп в Европс, 
BЫ~JIIaHHOГO главным обрааом притоном драГОI\еПIIЫХ 1fеталлов из 
IIOBOI'O Спета. Но цепы па хлеб в Норвегии рое.пп быетрсе, '1е1l-[ 
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на рыбу, и ПОJНJжение jJыбаКОll ухудшилось. Кроме TOl'O, мелким 
рыболовам было трудно IШНII:урировать с появившимися в то время 
крупными преДПРИНИ!.la'l'еЛЛ1\IН, Iю']'орые поставили ловлю и засол 

рыбы на широкую ногу. Мпогим рыба IШIII приходилось ОТItазы
ватьсп ()т саllюс'Гоя'геJII>lЮГО Нр011ысла и превраща'Гъся n работн:и
JЮII БОI'а'Гых ХО:IЯСВ, РЫ()ОJЮUСТI!О и 'fОРГОВЛЯ рыбой все в боль
шей степени сосредоточи.валисъ в pYI<ax бюргеров Бергепа JI 

Тронхейиа, которые начали энеРГIИНО вытеснять ганзейцен и 
ЭКСПОР'fироuать рыбу. 

С нонца ХУI - начала XVH в., польsуясь сопеРПИ'lеСТВО!l1 
между нидерлапдCIШМИ, lJС1\НЩЮШJI, UllГJшйсюппr и ДРУl'Ш\Ill 
иностранными Н:УlIцаIl1И, J\оторые СIЮШ ИJШ JЮСПОЛЫЮIШТLСЛ 

БJIЮ'ОПРИНТПЫМИ УСJlОВНЯ~МИ n Норпеl'НИ, О'ГСLIeС'l'nеllное ItУllечес'l'
во усиливало собственные позицни. Правда, в его среде видное 
мест() занимали иммиграп'l'Ы: BыxoдT~ы из Нидерландов, Англии, 
ШОТJJандии, Германии, Да}] и и СТaJIOUИJIИСЬ порвеЖСIШМИ бюргера
ми. Об успехах норвежCIЮГО l<yne'IeCTBa, в частпости, Itраспоре
чиво свидетелт,с'l'ВУIO']' 'гаможенные списки Эресунна. В первой 
полопипе XVI в. через пролив СЖЮ'одно проходило всего JIИШЬ 
но неСIЮЛЫ{У lIОрВСЖСIШХ судов, JI псриод между 1605 и 1620гг.
в сред.не!. ... fJ7 нораБJlей в l'OI~, а в 1635 1',- 302 ПОРВСШСIШХ 1<0-
рабля. 3наqительная часть судов принадлежаJlа бергеПСIШМ су
довладельцаllI и ItУПЦЮ\I . .при этом необходимо учесть, чт() Н()Р
вежцы вели торговлю не 'l'(),)fЫ{О на БаJIТJше, по и на Северном 
море, ОМЫRающем юг страны. Еще большее qисло судов ежеl'О}l;
по прибыв ало в Н()рвегию из других стран. Наиболее ОJIшвлепныс 
торговые связи поддерживаЛIIСЬ с Северной Германией, Jl:анией, 
Нидерландами, АНГJ1ией и IПотлаппиеЙ. 

Ва1RНУЮ роль во впешней торговле Норвегии стала с XVI в. 
играть и ТОРl'ОВJfЯ с сосепней Россией. Вдоль побереЖЬiI Ceпep~ 
ной Норвегии и Кольского полуострова плавали в XIV - XVI вв. 
руссюre данщики, собиравшие дапь с саамов ФИН:\IаРI{а. Но толь
ко с середины XVI ]~. установились регулярные торговые CHO~ 
шения между Норвегией и Россией. Главной предпосыЛIЮЙ для 
этого явилось развернувшееся в середине XVI в. интенсивное 
промысловое освоение северного (мурманского) побережья Коль
ского полуострова (до того ЛИШI, В небольшой степени эксплуа~ 
тировавшегося руссним:и: ПРОМЬПIIлеННИI{аllпr). С середины XVI в. 
Мурман ('.тал ежеl'ОДНО привленать на время ПУ1'ИIIЫ со всего по
беретЫI БеJЮГО моря целые флотилии рыболовных СУЛОВ, па 
МурмаНСJЮМ берегу ПО3ПИIШИ первые постоянные русские селе
ния: Печепга (Печепгс.ЮJЙ мопастырь), Кегор (Цып-Наволотt) и 
первыii город - Н'Ш1а. r\УIII~Ы-М()Рlчшаllа'l'еJrтI пя сосе,тr;неп Норве
гии пеРRЫI\Ш н 3аП3i\ПОЙ ЕВРОllС паЧНШJ нести торговлю II рус
СЮIХ ПОМОРСШ1Х седенинх МУР1Iaпа. Не англичане, I{aJ{ :)'ГО приня
то счпта'гr, 11 запаююепропеЙСlшj.f историографни, а ПОР1IОЖСJше 
I{ynlI'" первыми проложпли торговыi.i путь па r.enep Роесии. 
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ГЛАВА 6 

Английские торговые корабли, пришедшие в пограШIчные с Нор
вегией русские селения на Мур мане, уже нашли там норвежские 
суда 5. 

Центром торговли с РУССЮIJ\IИ приморскими селения:ми ста.Н 
пограничный город Вардё, но ведущую РОЛЬ в торговле играли 
I{УIЩЫ из Бергена и Тронхейма. С 70-х годов ХУI в. торговые 
операции норвежсних l,УПЦОВ в основном перемести,нись в :н.олу, 
где для норвежцев был устроен гостиный двор. Отдельные нор
вежские нунцы езди.ли в ХУI - ХУН вв. и дальше на востот{, 
торговали в Холмогорах, АрхангеЛЬСI{С, Сумском посаде. 

В 60-70-0 J'OHbl ХУI в. нслеl\ за норвежцами по МОРСIЮМУ 
пути па Север России устре:юIЛИСЬ нупцы из ведущих ТОРГОВЫХ 
держав 3ападной Европы - НЗ Англии 1I Нидерландов, а таюне 
ИЗ Германии, Фратщии, Дании. RпOJП, берегов НорnеL'ИИ стал по 
второй половине ХУ 1 п в ХVП N. проходить один из важнейших 
МОРСШIХ торговых НУТСЙ ЕВРОIIЫ. 

Дания, подчинив Норвегию, пытаJlаСI, n:ШТI, :лот путr, НО/\ 
свой IЮНТРОЛЬ, !,ю, :ло издавпа было с балтийсюпvIИ проливами. 
В 70-80-е годы ХУI в. датсное правительство пыталось силой 
воспрепятствоваТJ, иностранным торговым судам совершать пла

вапия в РУССIПlе вда}\енин. :н.огда ЭТll пействия потерпели неуда
чу, датские власти (с середины 1580-х годов) при нудили все ино
странные Iюрабли, проходившие ВДОJrь Норвегии и мимо Вардё в 
Россию, уплачивать пошлину в датскую I{азну. 

РеЗIЮ возросшая япачимость ранее беJ\НОГО и пустьшного се
верного побережьн, прилегавшего I{ новому торговому пути, по
будила даТСlюе правительство обратить большее внимание и на 
само поберюю,е, и на лежавшую за ним территорию. И тут об
наружилось существование общего OI,руга по сбору дани с саа
мов, т. е. давно вошедшее n обычай право II РУССIШХ, И владев
ших с нонца XIV в. Норвогией даТСI{ИХ властей одновременно 
взимать дань с саамов со всей территории саамской тундры
от западной границы ФипмаРI\а до восточного побережья :н.оль
СIЩГО полуострова 6. Обстояте.l]ъства, вызвавшие возппкновенiIe 
этого института, и РУССIЮ-НОРВЮI{СЮIе договоры 1251.-1326 гг., 
его узаIшнившие, были I{ I{ОНЦУ ХУI в. забыты обеими сторона
ми. Право сбора l~аIlИ с саамского населения всего :н.оль('жог~ 
полуострова датсное правительство с 80-х годов XVI в. стало 
TpaIi:TonaTb лап основание для территориалт.ных притнзаний на 

I\ош,сшIЙ полуостров. П рисоедипепие Н:ОЛЪСI{ОI'О полуострова J{ 

Норвегии МОГJIO дать возможность Дании еще более усилить свой 
контроль над северным путем в Россию. ВозН1Ш дипломатичеСIШЙ 

5 ШаСl>ольсrщй И. П. 8кономичеСЮIe связи РОССИll с Данией и Норвегией 
в JX-XVII вn.- R НН.: Исторические сnязи Снандинаппи и России. IX
хх ВВ. Л., НП0, с. !18-~O. 

6 Holmsen А. Firшеskаtt, finneleidang og погdmаплslеidапg.- In: Holmsen А. 
Gard, bygd, l'ike. 0810; Bergen; Troms0, 1966, s. 161-178. 
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i(()шlшикт, заТЯНУБШИЙСЯ па несколько десятилетий. Русское 
11 равительство отклопило эту даТСI{УЮ претепзию. В ОСНОВНОМ 
11 1 G02 г. общий олруг по сбору дани прю(ратил свое четырех
I!I'/ЮJюе существование; после этого RОНфЛИКТ постепенно стал 
:Iатухать 7. 

Подъем норвеЩСI{QЙ торговли, связанный с ()J;:СПОРТОМ ПРОДУН
ТОВ рыболовства и животноводства, в пеменьптей мере объяспя
РТС}[ и понвлением новой отрасли хозяйства - леспого дела. 

С XVI 13. лес становится источшшом богатства Норвегии. Псрво
начально лесопилснис было подсобпым ПрОllIЫСЛОМ 13 ХОзяйствах 
I(РУППЫХ землсвладельцев и крестьян в отдельлых ПРИМОРСI\ИХ 

paiioHax, где лсс с[,упали или выменивали на товары инострющы. 
I \(',н:оре спрос па строевой лсс, н:оторым: в тот период изоБИJ[овала 
IIорвсгия, II на ПЮIOматсриалы в рс3IЮ возрос, осоБСПIIО СО сто
роны голландцев, и пачалась ШИРОЮJЯ ныруБI\а лесов. Вдоль рен: 
опа j)аспространилаСI, в глубь страны; в отдеш,пых районах .неса 
eT3.1lJ1 llсчезать, вс.педствие чего свободная руби а леса БыJIa эа
I/рещена. Бревна сплавлялнсь I{ морю по ренам, Б yCTblIX иот()рых 
ВЫРОСЛИ населенные пункты, со временем превратившиеся в го

рода. 

В это ВРЮfЯ JleCHOe дедо стало вестись па новых началах. Ег() 
псе более забира.1fИ в свои рун:и богатые горожане, вкладывавшие 
в производство значительные иапиталы. Они скупали лесные уча
СТIШ, строили крупные леСОПИЛЮI, ПРИВОДИllIые в действие водой, 
и на собственных судах ЭI{спортировали продукцию. Банды со 
временем были из торговли лесом вытеспены, и для 1'01'0, чтобы 
занятьсн лесным про:мыслом, требовалось разрешение властей 9. 

Лесное де.по ПРIШЛ8I(ало много рабочих PYI" и сплошь !f РЯ)\ОI\l 
щ)естьяпе, их сыновья, а также батрюш II рыболовы на опрс)\е
ленное время или совсем уходили па лесоразработни и лесосшгаn. 
Государство ИСПОJIьзова.по рост лесопильной ПРОМЬПIIлеппоr:пr и 
лесного экспорта в своих интересах. С 1545 г. RОРОЛЬ сi'ал тре
бовать каждую десятую доCI{у с лесопилок и превратился в 
нрупнейшего энспортера, хотя «королеnСIl:ие ДОСНИ» обычно были 
ПИЗНого Rачества II ипострапцы неохотно их понупали. RpoMe то
го, IЩРОЛЬ пользовался правом преимущеСТnОIlRОЙ ПОI,УШШ лес-

Очерюr истории СССР. J\опец XV - начало XVH вв. М., 1955, с. 552. 
Развивающееся рыБОJIOВСТВО требовало постаВЮI бо.lIЬШОГО числа бочек 

9 Еще в 11.90 г. па риксроде n Ос.JЮ ()тмечалось, что I'pCCTЫIНe владеют соб
ственными I\ОраБШIМИ, па IШТОРЫХ DЫВ03Л1' ;щ грапицу ДОСIШ, строевой 
JICC и другие ИЗl\СЛИЯ, чем НРИЧИIIЯЮТ духовепству и ДВОРЛIIам «БОJlЫIlОЙ 
и гибельный вреД». Bpel\ этот, говорплось далее, заклточалсл в том, что 
крестьяне не запимаютсл 3СМJIеделием, тю, что многие дворы остаются 

заброшенными и зарастают лесом, и их собственнИI\И пе получают дохо
дов. Риксрод запретил бондам вести внешнюю торговлю, им было раз
решено торговатт, лесом лишь в пределах страны II только на меЛI\ИХ су

дах. См.: Johnsen О. А. Norweg'isc}1e 'YirtschaГtsgeschichtc. Jrma, 19:19, 
S,158. 
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ных материалов. Дворнне были освобождспы от уплаты дсснтипы 
ДОСRами, RЮ, и от других налогов. Возросший ВЬШОR леса за гра
ницу, произвuдиnшийсн прerшущестnенно l'О.llСlаЩJдаМIl (хота 
праnитеЛLСТВU и пыталось направить лесноii ЭRСПОРТ ИСR.ПЮЧИ

тельно в Данию), ослаблял позиции ганзейцев n норвеЖСIЮЙ тор
говле, таи ЕЮ{ немеЦI\Ие !\упцы пе бьши заИПТСРССОВIlПЫ в при
обретении лес<l.. 

Другой новой отраслыо хuзяiiства, таюке организоваlJноii на], 
крупное нроизводство, БыJ1a горподобьшающая промышлеШIOСТL. 
lIовысившийся в XVI в. спрос на металлы, n особснности n CJm
зи с :многочисленными войнами Датско-норвеiJ{СIЮl'U государства, 
сопровождался усиленной разведкой горных недр страны. В 20-е 
годы начаJlаСl> широкая добыча меди в Сельйорде (в ТелемаРI(е), 
железа (в райопах Осло, AI{Cpa, Шиена II др.); в более позднее 
время наряду с железом и JlIOДЫО 10 стали добыnать серебро 
(Конгсберг). Горпоруднан промьпшrеНIIОСТ[, вызваJIа б()Jlьшоi,j 
спрос па уголь, который выжигали из дерева отчасти наемные 

рабочие, но болсе всего крестьяне, получавшне за эту работу 
небольшую шщту Шlбо исполпнвшие повинности по приказу ко
роля. Опустошение JleCOB вслеДСТJ!ие развития горного дела пош
ло ускоренными темпами. Добывающая 11 РОМЫШ.'Iеппост 1> разви
валась при ПРЯI\IОМ вмешательстве и участии государства. Коро
левская власть раздавала мопополии крупным предпринимателям, 

среди IЮТОРЫХ были еПИСI\оПЫ (до реформации), саКСО'НСlше гор
пые мастера и датские и IIорвсшсн:ие горожане. В 1624 г. было 
создано (<1I\елсзное общество», получившее право вести разраf)от
ни руды по всей Норвегии, но вскоре его монополия была отме
нена, ТЮ~ I,aI~ опо не было в состоянии использовать все запасы 
железа. Ряд РУДПИI\оВ первоначаJIЫlO IЩХОДИJIСН 13 собственности 
государства, а впоследствии перешел в раСПОРllжепис частных JПЩ 

и компаний. 
ТaJШМ образом, ::шономичсский нодъем, начавшийся в XVI и 

продолжавшийсл в XVH в., сделал ВО3МОЖПЫJ\f зарождение на
питалистического г.редприниматеJlJ>ства. ЭлеllIеп'l'Ы буржуазпых 
отношений, сильные в горной и лесной ПРОМЫПlJfеПIIОСТИ, быJТИ 
заметны и в рыболовстве и в торговле. Эl\СПJryатация наеllfпоlr 
рабочей силы получила широкое распространение, хотя пе влеI,
Jla за собой полного отделения ПРОИЗВОl\итеJfЯ от споего хозяйст
ва: часто занимаЛИСL Л9СНЫМ деJlОlI1 и работаJlИ в РУДlпшах I\:pe
стьяпе, не порывавшие с зеll1леделие:.\l. Но и в сельском ХОRНЙСТ
nе труд баТРaJЮВ использовался довольно широко. 

ОДНaJЮ развитие :ШОПОМИЮI шло ПРОТИВОРСLIИВЫМИ путями. 
Наряду с зарождением .,апиталнсти чеСЮfХ отношенни в Норве
гии впервые в XVI в. появляются ремесленные цехи. Их запоз-

10 С 40-х годов XVII 11. наибольшее зпачеЩI0 приоброла добыча меди n 
I\шшне (В Хедмарке). 



РЕФОРМАЦИЯ. Э!-ЮНОМИЧЕСIПIй ПОДЪЕМ 

ДD.пие объпсннется тем, Ч'ГО, на1\: мы знаем, до этого времени ре
месло в норвеЖСI\ИХ городах находилось преимущественно в ру

н:ах немцев, J\Iонопольпое положение ноторых мешало развитию 

отеqественпои промышлепности. В 1508 г. иностранным ремеслен
шшам было предппсано либо понинуть страну, либо принять нор
нежсК<ю IlOдпанстно. В реаулътатс многие пемецюrc мастера уеха
.ТШ 11:1 Осло, TOlIcf)epl'a и Тронхойма; n 1558 1'. их судьбу разце
J!ИЛИ ПОМСЦIше РОIIIсс,пеПJJНЮI в Бергепе, но част], их приняла 
УСЛОВИЯ правительства II остаJlась, растворившись среди местных 

бюргеров. 
Лишь с уничт()жением заСШIЬЛ иностранных масте[JOН Jl()Р130Ж

СIше ремесленНIШИ смогли соадать свои I\:орпорации. В 60-е годы 
понвлнется цех бергеНСЮIХ золотых дел мастеров, его устав был 
утнеРЖ1\еп I\оролем в 159U г. R этому времепи в Бергене воюшн
ли цехи портных, J~ИРЮJIЪНIШОВ, хлебопено13 и других, несн:олы\О 
цехов-в Осло, в XVH в.- в Тронхейме. В прочих городах ре
месленнИI<и в цехи не оргаНИЗОВЫВD.ЛI1СЬ. Создание цехов пре
следовало цель сосредоточить ремесло в городах. Тем но менее в 
сеЛЬСRОЙ местности, 130преl\:И lю!юлеПСI(ИМ запретам, сущеСТ130ва

ло l\шожество ремосленпИlЮВ. RоролеВСl\ая Jшасть, утверждавшая 
цехи, вмешиваJIась в отношения между ними, регулировала цепы 

на ре:меС.JlеШlые иаде.1IИЯ, заработную плату и т. д. в БОJIьшинстве 
своем ремеСJlенПIШИ были мсш(ими, мпогие мастера работали без 
ПОМОЩИ ученИI\ОВ и подмастерье]l. 

Реиос.1IО lJCO же было раНIIIIТО недостаточно, и I\ОРОЛИ приг
даша.ни II Норвегию иностранных специа.пистоJ3 и предпринима
телей, располагавших болт,шими I\апиталами. Но теперь ИНОСТ
ранцы, 1\:аl\: правило, J\о.палнсь норвеЖСRИМИ нодданными, оседали 

в RорвеЖСRИХ городах и ВJIиваЛИСf, в ряды отечественного бюр
l'epCTBa, составлян его высший слой. Иммиграции буржуазных 
элементов в Норвегию способствовали политические И религиоз
ные RОНфшшты и преследовапия в Германии, Нидерландах, 
Франции, Англии и других странах в эпоху реформации и I(a
толичеСI\:ОЙ реатщии. 

8Iюно:мичеСЮIЙ подъем привел R HeI\OTopOMY повышению уров
ня жизнu населения, что СI\азалось и в быту: традиционпые фор
мы ЖИJfНЩ, домашней обстаноВI(И, одежды стали изменнться, 
у порвежцев ВОЗНИRЛИ новые потребности. В городах ное-где 
стали lJОЗВОДИТЬ намонные строеНИJI (правда, в небольшом чис
ле; иан правило, дома по-прежнему строили из дерева). В жи
JIищах появились печи вмвс'l'О ОТRрьггых очагов, ДЫ!\I ноторых 

выходил через отверстия в IЧ)ыше; в OJшах - стеRла. В это 
время расширился ВВОз в страну, наряду с зерном, солодом, му

НОй, COJIblO, тшшх товаров, I,ак 'l'наии, вина, МЫЛО, стотшо, 'габаR, 
фРУl(ТЫ. НеМUJlOнажным новшеством была ВОДIШ, и соврем:епIПН,П 
жалоnаЛJ1Сh на распространенно ПЬЯlIства и сопропождапших его 

беСЧИНСТJ3, на 'Го' что многпс П рихожапе lIMeC'l'O посещенил ЦСрII:ЛИ 
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I 
зачастили в н:абани и что даже среди пасторов встречается не
мало пышиц. 

Подазателем подъема явился рост населения, численность 1\0-
торого примерно ]( середине XVI в. достигла урОШlЛ, существо
ваmпсl'О I~O « Черной смертН». Преднолагают, ЧТО .Ш\ ПРОТНЖСНJ\И 
XVI в. население увеличилось со 180-200 ТЫС. lJСJIОП(Ш до 
400 ТЫС., u В начале второй ПОJЮВИНЫ ХУН СТОJlетия (:оставлнло 
OI\O,~IO ЛО.ТJУМIIJlлиона челопеII:. При этом n городах число жителей 
утроилосъ, с 10 тыс. 1~0 30 ТЫС., преимущественно R[\ счет ИМ
миграции 11 ПРИТОl\а ремесленпого шода из сеЛЬСl\:ОЙ !lfеСТIIОСТII. 

Одпан:о норвежснии народ извлеI{ очень С]{РОllшые выгоды из 
ХОRнйствешIOГО JlpOI'peCca, таи {{ан ДаТСlюе rocYAapcTllO и дворян
стпо ещс болсе УСИЛIIШI его ~ЖСПJIуатат\иIO, Главное ее бремя, IШI, 
и прежде, ЛОЖИЛОСh на Ii:реСТhЯН. БОJlЫПИНСТВО их остапаЛОСJ, па 
положепи I! лейлендипгов и вело хо:шйстпо на землях I{РУПНЫХ 
землепладеJlьцев; таЮIХ хоаяеп JI начале ХУН н. БыJru до 25 ТЫС., 
тогда IЩ}\ свободных собствепшшов пасчитьшаJIOСЬ 11 ТЫС., хотя 
этот слой неСI,OJlhIЮ увеличилсн в резуль'гате освоения рапее 

заброшенных усадеб. Почти половина лейлепдингоп СИl\ела во 
ВJlадеНIIЯХ нороны и цернви 11, 13 % - Нi)' землях дворян (нре
имуществешю датсrшх); но около 17% JlейленщIНГО13 паХUДlIJJИСЬ 
13 зависимости от ЧИНОВНJшов, бюргеров, богатых одаЛblllaJЮн' 
Среди посдедних БЫJlJI хозяева, КО'l'орые к своим паСJIсдствеППЫlll 
владениям присоедипили арендованные ш\пr усадьбы и обладали 
иногда 10 If даже 20 дворами. Эта «(аРИСТОНРЮIJН бондоВ», дор
жавшая в зависимости от себн многочисленных J[ейлендингов, 
хусменов (работнIПЮВ, падеJ[ОВПЫХ участнами или жилищами) 11 
лругих бедшшов, заСТУlIила МОСТО почти JJCчезнувшего норвеж
сrюго дворянства, многие представители [,оторого, юш мы знаеll1, 

RШJЛИС}, в число бондов 12. 3ажиточные крестьяне извлекали ВЫ
годы П3 благонриятпой рыночпой IЮНЪЮНI{ТУРЫ ]1 период «рюlO
ЛЮТ~IШ ЦСЮ>, боrа'l'еJlИ на торговле лесом и с}{упалп ИШI брали в 
а 1IJIO l' земли разорявшихсн собстпенпи:кон. Слой ~нlлоземелыIхx 
ЩIСС1'ЫЛТ псе увеличивалсн, чему в неllIалой степели способство
lНШII раЗJ\ОЛЫ старых больших дворов, ставшие особеппо частыми 
11 пориод рU31ШТИЯ тонарпо-деножных отношений. Толыю 25 % зем
JШ обрабатывали сами владельцы. 

Социальные и юrущсствепные :КОЛ'J'расты в порвежс:ком обще
стве стали резче. В XIV и ХУ вв. Норвегия была }{рестъяпстюй 
страной, н IЮТОРОЙ пе существовало ни С"lюльно-ннбудь влия
тельного I~поряпетва, ни значитеЛf,ПОl"U городсхого населения 

(если не J'оворить об ипостранцах-аристо:кратах и I\упцах). 
В ХУI в. 13 этой по-прежнему аграрной стране все более диффе
репциронавшеll1УСЯ нрестьянств)' противостояли дворяне, БIIОВЬ 

j j п ротrстаuтскпе пасторы шшучаШI государствонныо зеи=. 
j2 FlacllJy Л. NOI'g·os bistorie. Oslo, HJ77, ]1(1. 6, s, 240 П. 
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(~.обравшие в СВОИХ PYli.aX немалые владения, и богатевшее бюр
I'CPCTBO, в среде I{OTOPOrO появились уже буржуазные элементы. 
(;реди дворянства ведущее ПОJfOЖОJIИС занимали теперь выходцы 
11:\ Дапии. Напримор, СОМЫI КРУ:'Jмедиге, обоснuнаншаяся в Ве
стфОЛJIе n 40-е годы ХУ в., была собствепшщой БОJIее чем 270 
J\I.IOPOB илп частсй Дворов, разбросйнных J! разных ч(\стнх стр(\ны. 
~!",c УНОМНШШШJJii:сн рансс ХСIlРIШ l\рум.\юднго 1J Ш\ЧllJIC ХУI 1J. 

LlрсзвычаЙllU УВОJIИЧПJl свои владеми}! юш н НОРВeI'ИИ, Т,Ш И В 
l~ании 13. 

В -связи с оБЩИilI подъемом товарно-денешпых ОТНОШОIШЙ и 
возросшим в XVI в. спросом па земшо соБСТВОНIIИЮI стреllIИЛIIСI, 
нзвлечь l,ак можно больше доходов из своих ВJlадениЙ. С ЭТОЙ 
I(CJIЫО вводились ДОlJOJIНительные поборы: вступительные взносы 
еверх ежегодпого ландсюольда; ПJJатежи, вносившиеся I\аждый 

третий ГОД; илатежи, возникшие из обязанности Rрестьянина 
нрипимать У себя и угощать земельного собствеПНИRа, и др. Хоти 
фаI\т:ичеснн I\реСТЬЯНСI\ая аренда была наслеl\ственной, старью за
IЮНЫ о трехлетнем cpoRe сдачи :земли не БЫJIИ отменепы, и I\РУП
lIые собственнИI'\И I1спользоваJIИ их IIJm увеличения чрезвычайных 
lIоборов. НаСJlеднИlЮВ умершего лейлеНДИНl'а собствеННИR земли 
нрипуждал IШОСИТЬ более высоt;ую ПJIaТУ либо сгонял их с уча
СТIЮВ. ПОПЫТI\И вмешательства ПРЮIИ'J'ОJIьства н были маJrОЭф
феКТИВНЫШI. Во второй полошше XVI в. набшодается тендепция 
н: повышению лаНДС'кюльда. Крестьяне страда.ли от засилья чи
ИОВНИIшв И I<ородевских управляющих, слабо Iюнтролируе;VIЫХ из
за отсутствил правптельства в Норвегии. 

Наряду с увеличением позеl\I8JIЬНЫХ платежей дворяне стре
.ЮIЛИСЬ раСllространить на lIорnегию барщинную систему, суще
ствовавшую 11 Дании. Кое-где 13 южной части страны ии удалось 
принудить леЙJlендингоn исполнять еженедельные отработки на 
баРСI>ИХ дворах. Но баРЩИIIIюобязаниых I{рестьяп в Норвегии 
было немного, а ПОПЫТRИ нрупных земельпых собственНIШОВ 
установить судебную власть над своими арендаторами наТОJIlШУ
JIИСЬ па СОПРОТИnJrение ВОЛЬПОJIюБIШОl'О н:рестьянства, опиравше
гося на nеновые ТР[ЩII цИИ личпой свободы, и на ножелание J\O

ролевс},ои власти раСШИРЯТL ПРIШIшегии ДnОРЯII. Отсутствие 
I\РУПНОГО баРЩI1НПОГО lIоместья, неблагоприлтные УСJrОВИЯ для 
развитня земледелия и историчеСI\И сложившиесл порядн:н спо

собстnоnаJIИ TOIlIY, что крепостничество TaR и не ВПОДРИJIOСJ, в 

Норвогии. 

13 Benedictow О. J. Ню·t\'ig Кruшшеdikеs jordegods. Oslo; Bergen; 1970. 
j4 Б 1601 г. Крнстшш IV постановил, что «каждый крестьянии, KOTOPLIii 

СПШllает двор 1I Iшатпт ландскюJIыl: или первопачальный в:шос, должеп 
сохраIIЯТЬ двор в течение жизни, И его ПСЛЬ8Я передавать другому». 

Но одновременно было подтверждспо предписаиие закона Магпуса Ла
габёТIIр<l о I,раТIШСРОЧНОЙ ареидс, что uткрыва.IIO 1J08МОЖНОСТI, дш! DСЛ
ЧССЮIХ з.IIOупотреб.rrеnпЙ. 
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ДаТСI\О-норвеЖСRое ДВОРЯНСТВО вело наступлсние на 1,рестьян 
по другой линии. Не получнn полного удовлетвореНIlЯ от сен:у
ляризации монастырских и еПИСIЮПСIШХ земель, так нан они в 

злачительной части остались в собственности IЮрОНЫ, дворнне 
хотели расширить свои владенин на счет I\РССТЫШ и ИСПOJIЬЗ0вали 

тяжслое J\Н1ТеРllаш,пое ПОЛОЖСIlll() lIfllOl'IfX НЗ НlIХ. На 1l1)(угm],СПlIИ 
XVI столет][н ПРОИСХОl\И1' превращсшrс NЮР()В обеi1невпшх О!\Н.Ч[,
~1aHoB в ареПЮlые влаДония. С r,елыо обле]'ЧИТL и уr.rюрить 31'0'1' 
процесс дворянство неоднократно подюпшло вопрос об 01';\1е11О 
нрава одаJfЯ и преИМУЩССТВСНllОЙ ПОП:УНI\И ЗЮШL1 О/\аЛЫf1шаi\Ш; 

n 1548 г. Д130РНl1С ПЫДJlИПУЛИ треGOJ3аПИО, чтобы «I'УП.JIIl-lll'о"ажа 
земли пе завис(ша от столь lIПIOl'ИХ услопий, I{Ю{ дО сих пор». 

Но Iюролевскан. BJ1aCTL пе ~lОгла пойти па таI\УЮ меру, сознавая, 
что она не прошла бы безболе3ШШIIО. 

В период УЩJеплопия абсо.шотноЙ монархии I{OPOJIТ, заботился 
прежде всего об увеличении доходов государства. :К lIПЮI'ОЧllСЛО]l
ныи прежним повинностям и поборам 11 XVI в. прибави.JПlСЬ но
вые и очепь тягостные. Монополия I\ОРОПЫ на разработку горных 
богатств страны была сопряжена с введением обнаательноii по
винности I,реСТJ>ЯН безвозмездно или за жалное воанаграждопие 
рубить J1eC и выжигать древесный УГОJII" возить руду, снабжатъ 
продовольствием мастеров, работавших на рудтпшах и литойных 
заводах. Сверх TOI'O БОНДОll застав.1fЯЛИ строить "ома в lюроле:н
СJШХ усадьбах, работать по воавенспию УI{реплепий, lIо:щелывa'JЪ 
в о[)язатеJJЫIОllf ПОРЯДНО ПУСТОВRВШИО Дноры. XVI Il ХУП ВСТ\а. 
lюгда Дания вела i\ШОl'ОЧИС,JIенные войны, были времепем даль
нейшего роста государственных налогов. Не довольствуясь 110-
СТОЯННЫ:М-Н налогами, праПИТCJIЬСТВО ВВОДИТ всшюго рода допол

нительные иоземельные и подушные Ilлатежи. ДЛН упоряночепия 
раСlшаДIШ ЭТИХ поборов крестьянские усадьбы были классифи
цированы па неСIЮЛЫЮ категорий 11 зависимости от их платеже
способности: (<полный двор>}, (<половинный ДВОр>}, (<пустующиiI 
двор» (обычно - четверть (<полпого» двора). Однано налоги под
час были столь велики, что многие дворы забрасывались хозяева
ми, материальные возможности которых пе соответствоваЛJf 

чрезмерным фИСIШЛЬНЫМ требованиям. :Кю{ и в прежнее время, 
IЮрОЛЬ мог взыскиватт, с нрестьян угощения по время пое3ДЮ1 

по стране, но ПОСIЮJIЫ{У даТСЮIе монархи посещали Норвегию 
реДJЮ, они до бились предоставления з'гого угощения их наМОСТШI
кам. Со временем угощение было превращепо в палог, уплачивав
шиiiсп до пачала XVI в. в виде продуктов, а впоследствии
деньгаии и ткапя:ми. Вводение новых чрезвычайных налогов 
неОДНОI~ратно выаывало сопротивление нрестьнл: так, онн 

01'назывались плаТИТI, ИХ в 1491 и 152~) 1'1'. 

Новая волна IфеСТЫlНСЮ1Х выступлений на I1IЮТfIжеНИll 
XVI в. была отпетом на УСИЛf'Ш1е :шсплуатации норвежстюго 
народа госудаРСТВОJlI, дворнпами lJ 'fJПТОНIIII1fС'С1'ВОl\-l. НасеJlенпо 
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('транuло не столыю от постоянно растущих налогов, так Kall: 
о()ссценение дснег пеС1Ю.1IЫНJ умсрнло их тнжеСТJ>, СКОЛЬRО от 
венчеСi\ИХ притеспоний ЧИПОВЮШ()В, леНIIИIЮВ, иностранных ыа
(~·I'epOB. В 40-е годы XVI n. щ)остьяuс Тслемарна, принуждаемыс 
IlОСТИ повинности по обс.Jlужинаппю ~lедпых РУДНИIШВ, подняли 
восстание против JlеШНIТЮII И фогтов IЮРОЛJI. Восставшие дей
ствопа.ТIИ СШlOчснно: IIрОТИВ rюродевсн:их войск, папраШlенных на 

I[O;~aB,1IeIllIl:J их nыстунлепил, JlOдпя.тrИСJ, вооружснные жители 

IIl'СНОJIЫШХ СОССI~НПХ приходон. По:!ыущепне БЫ.JЮ lIодuвлено ору
,[-.:нсм, нрестьяпсюrх вожаl\ОВ ПОl(вергли Ю13П'И, на У'IaСТНИRОR 

мятсжа НaJЮШИJШ тяжелые штр~фы. Нужно ОТ:\IетИ1Ъ, что в от
JJ[fLше от -бОJ[ее раннсго времсни, lюгда ВhIступлеllИН I{реСТЫПI 

'!Нсто возгmlll.JШШIСЬ nЫХОДЦЮIИ 113 ДВОРЯН, В XVI в. нрестьянские 
JlОССТ;,\НИЛ мысли собственных РУЕ\оводитс.'Н~f:i 15. 

Не мсш:ю серьсзным было J\пижепис в ТРСllнелаге 11 1573-
1578 гг., где бонды из Гсу.тrадаJfCJIa 1I0жалова.НИСЬ I\ОРОJfЮ на 
ппсдеПlЮ llезаКОПllЫХ поборов. llрищш НОРОЛЯ произпссти рассле
J\ОНЮ1Ие ЩJCСТI>IIне попяли I\aH lIOДДСJlJ:ГШУ их требований и от
ЮШ3.JIИСЬ плаТllТL НUJf()ГИ. Волнения охватили бо.льшую часть 
1'реНIIещн'u. ЛепНlШ Людвиг Мунн назпн:! нреСТЬЯНСIOlХ вожаков. 
Однако I,рестьлне не прим:ирились с новыми податями после 
преъ:ращспин восстаllИЯ п ПРOl~о.т.rжалп борьбу n судах '~o тех пор, 
пока прнвитею,стпо не соглаСИЛОСI, отменить ;)ТИ паш)['и, реабили
тпропаТI, }ШЗIIСПllЫХ РУRОВОJ\ителей ВОССТRПИН и приказало рас

ПIJaВIf вше:\IУСЯ с НlНПJ Jlюдвигу Мунку УПJIаТIIТЬ бондам возме
щение. При этом МУIШ, В прошлом статхолдер (паместник) Нор
вегии, лишился своего лена. Нест{о.пыП1:МИ годами позже тю,ая 
же участь постигла другого леннина, Эрика Мунна, у которого 
т\Ороль отобрал лен по жалобе !Ч)естъян, так кю, он не то;rько 
притеснял бондов, но И причинил ущерб I,a3He. Злоупотребляя 
своей в:шстыо, леННИЮf и другие офJщиальные .JIИ[Щ налагали на 
подчиненное ИИ население непоиерные штрафы с тем, чтобы вы
нудить их заложить свою земmо. Статхолдер АI,сеЛl, Гюлденшер
на n 1590 Г., ОТllJечая распрострапеННОСТJ, тап:их lIЫlllOтателт,стп, 
просил т\Ороля аапретитJэ подобную прантин:у. 

Во второй полопипе XVI и н XVH в. I\реетьяне то и J\ело 
ПОJ\авали жалобы IШрОЛЮ на усилспие эксплуатации и возбуж
дали тяжбы в судах. Правда, ленпики и фоl'ТЫ подqас расправ
.пялись сжалобщинами, раснрывапшими перед правительством их 
llIaХПП3ДИИ, но yrposa попых выступлений была паст()лт,но силытз, 
что нри введении поборов властям пеОJ\НОlфатно приходилось по 
этим вопросам вступать в перегопоры с населением на тингах, 

и были случаи, I\огда бопды наотрез ОТIш:\ывалисъ удовлетворить 
их притяsания. Местные тинги вновь ста;rи органамп нреСТЫJII
ского сопротипления, с которыми I\ОРОЛЯIIf приходилось считать-

15 Kohl П. NOl'sk ЬошlегоisiIlg. 2-0 utg. 0510, 1975, 5. 84 ff. 
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ся: стремясь ун ре пить свое влияние в Норвегии, датские Jl.юпар
х.и заверяли норвеЖСI\ИХ подданных, что желают придеРЖlшаться 

«3ан:онов святого ОЛЮJа>), а по стариппым порвежсни:м обычаям 
НОВЫЙ палог мог быть введен лишь с согласия народа. Упорпо 
сопротивляясь даТСJШМ нововиедениям, нрес'Гыше пытались огра

дить себя 01' разорении и сохранить остатки тех вольпостей, 1\0-
торые lJ в :mоху унии от.:шчали сoI~JIалыIйй строй Норвегии. Тем 
не менее н XVII в. абсоюоТIЮЙ монархии удалось нанести J<pe
СТIэнПСБИ:М ТlIш·аи тяжеJfЫЙ удар, запретив их СЮfOво.ттт,пые с06-
рюши и Jlодачу IЮЛJЮI('ГИВНЫХ потицнif. КрестыJПО отныне 1I1I1ели 
право подавать лишь IIIIДПВIIдуальпью жалобы па тингах, созы
паемых норо.пеПСRИ:МИ леННИI<Ю\Ш пли друП!ии ЧПНОТШlll\aJlпr 16. 

Ноповпновенн() I,реСТЫПI ВJlаСТЯ1I нроив.пЯЛОСf, п во вреJl1Я 
военных действий. Н'огда соперничество IIIежду Данией и lUBe
цией (Фредерик П стремился подчиттип, себе ПJвеr,ию, а lШрОЛГ, 
последней, ЭРIШ XIV, хотел aaXBaTIlTI> Норвегию, п оба ОСllарива
JIИ l>ОПТрОЛI> над БалтПfЮЙ) привело 1, Северной Сеышrе'l'uеiJ вой
не (1563-1570), военные операции происходи.rПI в зпачитеЛf,НОЙ 
мере па норвеЖСIЮЙ зеиле, и страна от них сеРl,езпо страдала. 

Шведсюrй RОРОЛЬ lIытался приnлечь норвежцев на свою сторону, 
однаЕО беечинстnа шnеДСIШХ отрядов n ТРОIlхейме nосстапоmши 
население нротив них. 3ащищая свон хоапйства от грабежей на
()IIШЫХ солдат, бонды иаГОННШI их со своей территории. В то же 
время Rрестьяне Восточuой Норвегии, отказываясь поспать про
'Гив шнеДСIШХ соседей, па собственный страх и риск ааRлючали 
с ними мирные соглашения «шрестьянские примирепию) ); до спо
ров между господами им было мало дела 17. Нежелание участво
вать n чуждых им войлах норвежские болды прояnлнли и в ХVП Е. 

ОДНИМ И3 последстnпti Северной Семи:rетней nойны, не при
ведшей I< территориальным И3)JOнениям, было 1'0, что датское 
правительство, стремнст, уRрепп'l'Ь свое ВJ1Ияние n Норвегии и 
умиротворить ее насе.nеиие, пошло па создание в стране ПeIюего 

подобия центральпого управления, давно отсутствовавшего. 
В 1572 г. была УЧРЫI<I(еиа ДОЛЖНОСТЬ статхолдера (штатгальтера) 
Норвегии, I(ОТОРЫЙ долщеп был представлять интересы короля и 
осущестВJrять B.~aCTЬ от его имени. В обстаПОВI\О ЭI\ОНО)IИчеСIЮГО 
подъема, благодаря которому роль Норвегии в уюm возросла, 
;>Та рефориа до.пшна была нривести !< политичеСRОЙ ю{тивизации 
порnежстюго rr;ВОРНПС,'l'J31j IВ. В нонце XVI n. Кристиап IV (1588-

16 J()hn.~en о. А. Ое NOl'skc sLaenc1er.- Vic1enskabs-Selskabet.s Skl'ifter. п. 
Пist.-Filоs. Kl. Christiania, 1906, s. 50 f.; АIlОХUU г. и. "УIШЗ. соч., с. 148. 

17 «l\рестьннскио ПРИllIирепию) I~ тому времени имели ДJlитеJlhНУIO истори
ческую традицию. См.: Lindbel·g F. Вопdеfгеdш uпdш svеш:k шеdеltid..-
Нistorisk tidskrift, Stockholm, 1928, 48 Al'g., Н. 1.; КоМ Н. NorsI< bonc1el'ei
sing, s. 13:=1 п. 

18 С. СУШlхеллеп предостерегает, одпаIШ, ПрОТИD преупеличепил зпачеПlIН 
l1иститута статхолдера на первом <tT!l.I.lC его СУЩССТlJонаНШI. См.: Sup-

212 



РЕФОРМАЦИЯ. ;)НОIЮМIlЧЕСНИfl ПОДЪЕМ 

J~репость Акерсхус (ныне n OCJIO), XIV -- начаJIО ХУII в. 

1648) расшири.ТI привилегии НОРnСЖСIНIХ дворни И предоставил 
им ряд государственпых постов. Эти пожалования были Сl(еЛЮIЫ 
па собрании сословий, :которые отныне стали созываться I\OPO
лсм, постоmшо rrу/НдаВШИМСfl n деньгах и шедшим поэтому на 

накостные устуш{И ll,воряпстnу I[ бюргерам. На собрании, соэвап
пеш n 1591 Г., ПрИСУТСТRовалп преДСТUВllтели всех четырех сосло
ВИЙ: Дворян, духовенства, бюргеров и БОIIДОВ. ОЮIaI>О ВСIЮРС 
[{рестъян перестали вызывать па сословные собрания. Одповре
меиио они ОIюпчателъно былп отстранены от уqастия в судопро
IIзводстве на местах, тан [\аН суДl,ЯМИ стали одни лишь IЮРОЛЫ1-

рlъеllеn S. 0pPl·oll.inga аУ оiп nOl'sk Slаt1Jaltlю·jI1S1.itlLsjОIl j 1572. l'i'y samling 
av Noreg? - I1Т, 1!J79, l:\d. 58. 
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Сlше ЧИIIОВНlШИ - лагманы н присяжпые писцы (sогеuskl'ivеше). 
То, что с Норвегией теперh приходилось больше, чем прежде, 

считатъся, пашло свое выражопие, между ПРОЧIIМ, n И31V1енеIIИll 

lfоведсНIШ ионарха. RРНСТИ<lll IV n uтличие ОТ своих нредlПССТ
ВСПIIИIЮВ часто посещал страпу. Оп поставил под еще более стро
гий IЮllТРОЛЬ меСПJЫО лепы, назначал ЧИНОВПИКaJ\ПI порвеш:цев, 
поощрял сословпе горожан, СIIuсобствоваJI строитеJП,СТВУ флота, 
При нем был пэдан IЮД8I,С порвеЖСI{ОГО HpaU(l (1604) 19. В своеи 
основе оп предстаВJJЯЛ собой старый «ЛаПДСJIОВ}) Магнуса Лага
бётира с добаВJIенияии п «улучшениями» последующего вгемепи; 
однако если «Ландслон» ХН! в. считался фтшсацией народпого 
права, '1'0 свод заIЮНОВ 1fЮ4 г, рассматрива.нен ию{ королевское 
заIшнодатеJIЬСТВО; он был напечатан в переводе па даТСЮIЙ язьш. 
После пожара, упичтожившего в 1624 г. Осло, по ПРИIШЭУ Rри
стиана IV был заложен новый город, названный Rристианией 20. 

Он ше основал город Rристиансунн. 
ОДПЮI:О проводипшаясн I~ристиаlIЮl IV агрессивная внешняя 

ПОЛИТИI\а, втянувшая Норвегию вместе с Данией в серию войп 
(па протяжешfИ полувеRа, между '1610 и 1660 Гг., ДаТСЕО-НОР
вежское государство уqаствовало в пяти воинах), свела на нет 
ПОJIожительпые результаты его внутрепних преобрааовапий и 
вмела губительиые последствия для страны. ДаТСIю-швеДСIше 
противоречия после войны 1563-1570 гг. достигли Rраiiпего обо
стрения; паРЯl\У с борьбой за господство на Балтийсн:ом море 
щшчипой новых J,опфЛИI\'l'ОR было стремление Швеn:ии устано
нить, а Дании сохранит!' Н:ОПТРОЛЬ над Северной Норвегией и 
ФиниаРI{ОМ. 

Тан наЗЫllаемап RаJIьмаРСIl:ая война (1611-1613) опять про
исходила отчасти па территории Норвегии. Норвежцы пе хотели 
nоевать, статхолдер шаловался на то, что опи неПОRОРНЫ и СIШОП

IIЫ 11: мятежу. СогнаШlые для нападенпя па шведов, I~рестьяне 
разбегались по домам, пропуснали через свою область швеДСRие 
отряды, пе ОI{flзывая им СОНРОТИflлепия-. Но в то же время I\pe
СТЫlпе продемопстрпропали способпостт. ЗНЩIIТI1'I'I, свою землю от 
врагов: 01'рЯД ШОТ.ТIаIlДСШIХ IIае~IШШОВ, шедших через Гудбрапдс
l~алеп 1\ швеДСТЮlI гганице, 11 августе 1G12 г. бы;:! атю{ован мест
ными жителнмп, забросаШIШl\lИ m'o с горы Юll1fШНПI И стволамп 
деревьев, и почти JЮЛНОстыо уничтожен. Этот ЭJIИЗОД «<битва 
при Rрингене}», не имепший большого зпачения для хода воен
ных операций, остаJIСЯ в IНlI\fЯТП норвежцев нан свиде'ге,ттт.ство 
народного lIаТРИОТIIзма и: своБО}(ОJIЮUПЯ. Война :-1шюнчилась тем, 
что Дания у)\ержаJIН все свои владенин. Для народа Норвегии 

19 Kong Chrisl.ian dcn li'jшdеs NOl'skc Lov-IJоg' аС 1604/ Udg. af Е. Hallagel', 
F. BI'andt, Chl'istiania, 1855. 

20 Названис «КристпаниЮ} сохранллось за столицей НОРВСГИИ до 1925 Г., 
lюгда ГОРОД ШlOвь был перспмеllован в OCJIO. 
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РЕФОРМЛ 1 (Ий. Эi(OIЮJloiИЧЕСIШ:Й: ПОД'ЪЕМ 

Кристиан IV прll заклаДRе rорода 
КРИСТШJНПIl в 1624 r. PIICYHOK 

войпа 0значала повые тнготы, Т~Щ I\aJ{ содержапие наемных ар
мий стоило очень дорого. Между тем от старипной системы все
общего ополчения - лейданга давно уже оставаШIСЬ лишь BOC110-

llIинания. Поэтому правительство прибеГJIО I{ новой организации 
армии. Согласно постановлению сословий от 1628 г., I\аждые че
тыре <<полных)} двора должны были выставить одного полностью 
вооруженного солдата. Однarю на праI\Тlше эта систе:иа пабора 
солдат была осуществлена лишь позднее, в 1640-е годы. 

Успехи Rристиапа IV были недолговечпы; его вмешательство 
в ТРИlщатилетнюIO войну (В 1625-1629 гг.) ПРltвело I\ пораше
нию Дании 21. I-IорвеГЮI не была непосреДСТВОПJIО затронута JЮ
еивыми действиями, по норвеЖСIПIО :моряки и солдаты должны 
были СЛУЖИ'ГЬ В вооруженпых силах короля, а народ вновь испы
тал рост Ш:lJlOГОВОГО бремоIНI. Хотя I! годы ТРИДЦ<lТlшетней вопны 
Illвецпи удаЛОСlJ установп'fТ, Iюп'rроль JI3J( большей частью Бал-

21 См.: IIСТОl'ШI ШВСЦПII. М., HJ7Ii, с. 188-18r1, 
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'l'ИЙСКОГО \Iобе{Jежыг, выход из БD.ЛТИН:И па запа)~ оставался в ру
I{ах Дании. 

СllОР о н:оптроле над БаЛТlIiie:ЮIi\l морем СJ,ЛОШIJJСН в JIOJlLay 
llIвеции в резулиате носледной войны, щ)торую вел I-\ристпаи IV. 
В ЭТОЙ вопнс (1613-1645) НОj>UСГJ1Л НРИНЯJlа болео НRТИJШОО 
учаетне, чем в JIреДЫДУЩILХ ВОЙIlНХ. Н1:\;Н1Н'llШllыii: 11 1642 1'. стат
ХОJщерои Гннпиб<iЛ Ссхсетон, 3}J'J'[, ''')jJOШI, хорошо ][ОЮ'ОТОUШJСJl 
1, lЮCllПЫМ деiiетuшш, УСllJllШ ф.тют 1I павербовал БОЛl,тую 60е
С1l0собную армию, ВОСЩ).![L30UЮ!ШИСЬ 3М\ОНОМ 1628 Г. ВО 1'JIaBe 
ВОИIIСНИХ частей были НОСПЩJ1I:JНЫ иностранные офицеры. Н:роме 
того, Сехестед собрал огромный ш)лог с населения. Норвежцы 
одержали ряд побед в боях па швеДСIШЙ границе, дальше 1>0-
торой, одпюш, бонды отказываJJИСЬ идти. ТЮl не менее имеllНО 
Норвегии дошюш была расплачиnаться за норажепия, попесенные 
в этой войне Даниой: МИР в Бремсебру (август 1615 г.) был 
КУllлеп цепой УСТУПЮI швеiЩМ ~1I1'l'ланна 11 ХерьеlРJгена, а т~шже 
островов 8зеJlЬ и Готланд; IНвецпн раСШlJри./!а свое право бес-
1I0ШЛИIШОГО прохода C)'J(OB через 8реСУШI. 

Важная роль, сыграmтая НОРJюгией 11 «ГаНlIпбаловой войне» 
(JШН пазваJIJI в Норвегии войну 1в43-1645 гг. 110 имепи статхол
дера), дала Сехестеду ВОЮlOJIШОСТЬ добиваться у I\'РИСТИ1lНll IV 
согласия на б6льшую еамостонтельностъ страпы. Налоговое дело 
было реформировано, а государствепные доходы, ранее отсылав· 
шиеся из Норвегии в Кошшгагеп, n 1647 г. было разрешепо час
тичпо остаJ3JIЯТЬ в распорнжепии статхолдеIЩ и },омиссии, ведав

шой фппансовымн и поенными долами. РОЛL Норвегии n составе 
даТСКО-НОРВОЖСIЮЙ монархии в финансовом отпошошш в этот пе
риод также чрезвычаино возросла, и ДОХOll,ы, ПО.JIУ'lаемые назпой 
с Норвегии, пампого (почти вдвоо) преВЬПП<l.1Ш ПОСТУШJепил из 
Дании, ЭКОПОМИI{а l\ОТОРОЙ была подорвана 1I0ЙПЮ.Ш 22. Ui~ШШО 
В политин:е Сехестеда, паправлеlIНОЙ па создаш1С сас.lOстоятельпо
го норвеЖСI\оГО правптельстnа, даТСIl:ИЙ РИII:СРОД УСIlютре.J ( Уl'РОВУ 
влиянию датсного Дllоряпстна n ЦGЛОСТНОСТИ унии. I\'ороль Фреде
рит, III (1648-1670) отназался от ПQiщержни плаНОfJ Сехестеда, 
I\ОТОРЫЙ в 1651 г. был смещеп со своего поста, а 1I0ЛПОМОЧЮl 
статхолдера были сужены. Тем пе менее одповременпо были СОВ
l\апы неноторые местные учреждения, заПП~li:\ВШИССЯ руноводст

ВОМ горным И лесным делом, причем среЮI ЧИIТОВIIIШОП было 
немало норвежских горожан. 

Повая войпа против llInеЦIJИ (1657-1660) опять-таЮI, несмот
ря па успехп норвежцев, принеС.Jlа стране большой ущерб Bc.;rei~
ствие поражений, Iшторые потерпелп даТСlше ВОЙСIШ. По Рос
I\ИЛЬДСRОМУ миру (февраль 1658 г.) IЮРОJIЬ Фредерик 111 устушш 
пшедаIII пе толыю ЕIIIтлавп и ХеРhСДaJlеп, отвоеванные было 

22 Pctel'sen Е. [,. !<'га 1101l1аспе~tn1. Нl slшl.Lоslnt-. Sупlсsс og Iо{,tоlklliпg. Оclеп
se, HJ74, s. 3() 1'. 
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lIорвежцами, но п Треннелаг и Бuхуслен, 11 таЮRе датские терри
тории восточпее 3унда. IlIнеция, достигшая наивысшего расцвета 
(" В()СГО могущества па Сl\анди:наВСIЮМ Севере. вела в Норвегии 
"IЮlIаl'анду с целью ОТJ\оЛОТЬ ее от Дюшл. В результате возобно
IIIШШИ:ХСЯ В том а,е году воеШIЫХ действий, в ходе IЮТОРЫХ пор
врнщы героичесюr оборошши крепость Ха.;тден, ТрепнеJlаг был 
I\озвращеп Норвегии, а БОРПХОЛЫ\f - Дапии, но и R'опенгагенский 
МII[1 (;\ШЙ 1660 г.), заlшюченпый при вмешательстве АнГJПIИ, 
Франции п lIщ(ерлапдов, сохраlПШ н силе пmroжеJШС, при 1\01'0-

РОIl[ НорвеГI1Я п Дашш более не Il?Ife.Jll1 о(iщеii сухопутноЙ грани
I~Ы. ;)'1'0 обстонтельство (i.;ШI'ОПIшнтствовало трсБОllатШЯI\I соада
IIIШ в Норвегии более СЮIОСТОЯТСJJЫIОll администрации. 

В ПОRосенных ДатСIю-норвеЖСJЩМ государством пораженилх 
народ винил Aa'l'CI\oe дворянство, антагонизм между знатыо и 

fiуршуавией чреввычаi1ПО усилился. И3!IIенившееся соотпошспие 
юraссовых сил создаJIO предпосыmш ДJIЯ перехода T~ а6сошотиаму. 
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НОРВЕГИЯ 

В СОСТАВЕ ДАТС:КО-НОРВЕЖСНОЙ 
АБСОЛЮТНОЙ МОfUPЮ1И 

Н,РIiЩО 60-л I'Щ~ОВ XVH В. ста.НО псреJIОl\ШЫМ в ПСТОРНII Дат
Cl\O-НОРПСЖСI';ОI'О JЮIЮJJсветпа. ТЯ;<-I\елое поражение в войне ('.0 
Швецией, территориальныс утраты обострили ВПУТРСllние проти
воречил. Эl\Ономическое ПОJlожешIC сеРLеЗllО УХУДШИJIОСЬ. Образо
вался БОJIЬШОЙ государственный I~ОЛГ: для пощ}ытия военных рас
ходов правительство НСОДПОI\ратно прибсгало :к займам в Аыстср
l\<:lMC II Гамбурге. В долг осущсствлялиеr, lIостаВЮI оружия и 
военного снаРЯffI:СНИН. YHa,II аПТОJштет правнтцсii арИСТОlфатиче
СIЮЙ ОJПIгархии и одновременно пыросла популярпость IЮрОЛЯ 
Фрсдериш\ III, .lIично РУI-ювопишпего обороной :Копенгагена во 
nреi\IЯ швеДСI\ОЙ ос;щы. Против аристон:ратов БыJIи и вооружен
пьЮ силы страны - IЮДЧJШЯВIIIсесн lЮРOJIЮ наемное воilСIЮ и 
бурщуаэпая ~(ИJIИЦИЯ, еоздннпан JJ ходе воiiпы. 

В срнтябрс 1660 1'. II НОШШГа!'епс БыJlo еозпапо собрание еО
словий И3 предетавителеii ДВОРЯllства, духовенства и бюргерства 
одной Дании. Предстапителей HopnrrH Ir пе ПРИГJIаСИJПI. Горожа
пе ПОД руководством l{Опенгагенскоl'О бургомистра Хаиса Напсе
па - преДI<Н ;-шаменитого IIОРnСЖСIЮl'О псеJlедоnателя Севера 
Фритьофа Нансена - н свл:щеппНl\И: во главе с СПИСIЮНОМ Хаисом 
Сване сообща выступили против дворянства, требуя ШШDидации 
его привилегиЙ. ФредерИI-\ III через своего приближенпого Ган
нибала Сехестеда тайпо поддержал горожап и духовенство. ПОД 
[)l'lПII ~ющпыы нажимом аРИСТОI,ратичеСIШЙ Государственный со
вет - рПКСрО,'l; был упраздпеп, и монархия (13 Ol',тября) была 
пронозгщштсна насле~СТ13енной, н тои числе XI по ЖСIIСI{оii: ли
нип 1. Пос.'IР того I,aK предстаВН'l'еШf еословиii рнзъехнлись пз 
Копснгагена, Е.ОРОЩ, осуществил второй JlТaг на нутн Е установ
ленпю самодсржншш. :Gыл разработан Tal{ называемый «Акт са
модсршаппого наследствеппого правления, или А!\т суверенитета>}, 
и 10 января 1661 г. представители датских соеловий и провип
ций, пе собираясь и пе обсуждая, подписали поодиночне этот 

1 В НОРnОI'иrr, ЮШ ужо ГОDОРИJlОСт" rЮРОЛСDсная Dласть была наСJ[('ДСТDСП
пой с ХН! в. 
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ДOl{умепт. Таким образом в ДаТСIю-норвеЖСI\ОМ I\оролевстве БыJI 
устаповлен аБСОJIЮТИ3.М. 

При ПРОВ03ГJlашении наследственной 1II0пархии в I\опенгагепе 
lIорвегия особо не упомипалась. В августе 1661 Г. в Н.ристиании 
были собраны представители норвеЖСl{ИХ СОСЛОВИЙ, чтобы одоб
рИТЬ происшедшие в государственном строе изменения и подпи

r,aTb «Ат{т суверенитета». Б отличие от даТСJЮГО норвеЖСlюе соб
рапне состонло 11:1 'ю'гырех сос.ПОНIIЙ, приче1l1 J;:рестыше-бонды 
(,Ы.IIИ саМЫМII JlШОГОЧlI('леНПЫllIИ - tjGO 'lе.nоl3lЧ; па ;);)0. Дворнн 
GыJIo всего 18 человеJ{ -ЯРI\ОС ПО)..l.твеРЖJl,ение упади а этого со
СJfОВИЯ В Норвегии. Последнее в истории страны СОСJIоппое собра
ние одобрИJIO са:модсржаппуro фо[шу правлепия: его члены Jl:а.лп 
присягу, ноторую II[ШJlНJТ 0'1' ШIХ 15-JIеТllпii паСJlеl~IIЫЙ принц 
11Lристиан, :и llодписаJIИ «AI\T сушчншитеТа». 

Однап:о зпачсние собрания не сводилось 1, этому. Представи
тели ОI\решпего порпеЖСRОГО бюргерствtl ВЬЩВППУЛИ па пем про
грамму ню~иональных требований. Наряду с требованием аначи
'l'еJIЬНОГО расшнреПШI I'ОРО)ТСJШХ ПРlIвилсгпii: нредстапитеJIИ зарож
дающейся НОРllеЖСIюii буржуазии зашшлп о ЖСJlaJПIИ иметь в 
стране свою IюммеРЦ-Iюллегию, Верховный суд и Академию, или 
университет, IЮТОРЫС давали бы уроженцам Норвегии равную с 
датчанами ВОЮfOжпость ПОJ1У<IaТЬ высшее обраЗ0вапие Il делатъ 
т,арьеру z. Спустя сто лет и:менпо эти ПУПIi:ТЫ вноПJ. легли в 
основу порвеж('[юй националт.поЙ програМIIJЫ. В 1661 г. самодер
жавное правитеЛJ,с,ТIЮ оставило эти ТРf'бова ния беа веяного ВПИ
мания, JIИJLlЪ даровав главным городам J(ОРJ1СГlпr хоэяйственные 
IIРИВШJеГПI1. 

OTI~UJlbl[bl(; собрания СОСJIовпii fiыли пронедены год CIТYCTH И 
па входивших в состав НорвеГНIJ ОСl'роШТЫХ территориях - Ис
ЛaJЩИИ И Фарерах. 

Установление аБСОJIЮТИ3Ivrа в Даl'Сfю-порвеШСI(ОМ IЮРOJlевстве 
было занреплено особым IЮПСТИТУЦИОННЫМ ю,том. В 1665 г. Фре
дерИI' подписал «I\оролеВСl{ИЙ заною>, СОС1'шшенпый его талант
ШШЫllJ сю.;ретарем, СЫllOМ нопенгагеНСRОГО виноторговца Педером 
Шумахером - графом Гриффенфельдом. Единственные ограпиче
НIIЛ, !,ш,ие закон нarшадывал на саМОl~ержавноl'О мопарха, сво

ДИJIИСЬ I( верности аугсБУРГСIЮМУ (JlIoтeparICT{OMY) вероисповеда
нию, запрету И3Ivlенять «I\оролеВСIШЙ закон» и нарушать терри
ториальную целостность государства. Опубликован «!1LоролеВСIШ}1 
заною> был JIИШЬ в 1709 Г. 

Стремнсь расширить спою социальную базу, самодержаВIIыi1 
IЮРOJrь ОТI,РЫЛ горожанам Дании и Норвегии доступ R высшим 
должностям в государСТlIС n дал нраво владеть землей наравне 

z loJmsen О. А. De Norskc strender. Вiarag til oplysning от folkets deltagel
so i stаtsапliggешlог fl'a )'eformntiollen Lil enoyolUot (1537-1661). Kl'istia
nia, 1!J06, s. 323. 
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с дворнпами. "Установление абсолютизма пе ИRмепило J{лассового 
харю\тора rocY)l;apCTBa. ГОСПОДСТВУЮЩИМ l\Ш\СС(Ш остаЛИСL дворя
пс-по:мещИl\И. Цолыо датспо-норвеШСI\ОГО a[)co.ТJ \ОТИЗll1а оетавалосъ 
обсспечепио господства феодалr,ногu, точпее НВО[JНПСIЮ-ПОIl10ЩИЧЬ
его, Iшасса в новых историчеСЮfХ условиях. Одпано общсство в 
l\ОЛОIl1 уже во многом утратило паТУрi1ЛhПЫО и патринрхаJН>ПЫО 

черты, товарно-депсжпыс отношеlJТШ стаЮ1 lЩilшеишим фаНТОРОllf 
общсственного развитин. "у станов.тюlНЮ а()СО.I!lОТИЗ;ИН БЫJlО про
грессивным явлением, ПОСIЮ:IЫ,У ПОJlитичеснан центра.ТJИзация 

спосоБСТВОВШIa дальнейшой ЭJ,опо){ичеСНОl1 lЮIIСОЛИ)l;ацип, р1tЗnИ
ти:ю товарно-депежного ХОRяйстnа, раарушонию территорнаJfЫlЫХ, 
;жоно;иичесн:их, социальпых н по.JIНТИ чеСJ{НХ lIeperopoi~Ol\ cTapOI'o 
феодальпого обществu. В ./\ОJtОЧНОлr C'leTC объеl,ТИВНО абсоюотизм 
спосоuстповаJI стаНOJl.1Iепию l{аПИТaJfистичеСIШХ ОТНОIl1Сlшii, победе 
лового, более прогреССИВJIОГО СOJ~НaJfЫIO-ЭIЮНОМИЧОС]ЮГО строя 3. 

Глапной опорой ДаТСIЮ-JIорвеЖСIЮГО королсвства было, повто
рном, зе~!Левладелъчссrюе дворянство, по пе старинное, феодалъ
иое, а новое, БЮРОJ\ратичеСlюе, ряды но'Го-рого пороль со;шателыIo 
расширял способными выходцами И3 податных СОСJlOпиii:. 

Доступ n первос СОСЛОВt!е черен посредство ГОСУ!l;арственной 
службы был У3Нl\опен при сыне ФредеРНI\а IП - Т{'РИСТИl1пе V 
(1670-1699) 'l'aн: называемыии Табелями о рангах 167'1 II 1693 гг. 
Их составитсли ПI~ОХНОRЛЯЛИСL прогрессивиыl\ff дЛЯ TOI'O времени 
идеями фраНДУ3СI\ИХ буржуазных roристоtl о служении государст
ву ТШI, условии ДВОРЯIIСI,ОГО )l;ОС'l'оипства, об особом «ДIЮРННСТВО 
мантии», пе уступающем «ДВОРЯНСТТlУ шпагю). I1редусмотренпые 
Таболями трп высших ранга чиновшшов и офицеров получаJIИ 
наслеl\ствепное Дворянство, пижестоящие ранги - .тrичное 4. 

I\ристиан V впервые ввол в ДаТСIЩ-IIорвеЖСI{ОМ l\оролевстве н 
титула туру графов и баронов длн высшей знати, чем още более 
умалил старинные феодальные семьи, пе имсвшие и не получив
шие, нак праllИЛО, этих титулов. В Норвегии БЫJlО COH;~aHO дпа 
графства - ЛаРnИI\ и .прлсберг и один баронат - РозендаЛL. 

Сила }l;aTCI\OrO абсолютизма в Норвегии основьшаJIась на ши
РО1\Оl1 ИСЛОЛLRОВaIIИИ внутринорвежсrшх нласеовых противоре

чий; :между l\рестъшrами и горожанами, между ЩJУПНЬППI ъ:упца
МИ-ОПТОПИIШИИ и ])о3IШЧНЫМН торговцами, MЫ}{l~y ПРIПШД()ГНРО

nшшыми старыми городами и возпиншпм JI в XVJI - XVI II 1!П. 
тат, пазынасмы:ми СlшаДСЮI1\IИ местами, фат,тичеСIПI Т10nЫМН горо
ДaJ\fИ, пе и:мспши::ми още горо/\ского статуса, l\fСiIЩУ ;ЩIТШТОЧПЫМ 

Э Любопытно, что ;)Нl'елъс n не прсдпазначенпых ДЛЛ Пfчатп замеТIШХ 
«1\ ,,1\реСТЬЯНСIШЙ войне") даже на3lJал абсолютистскиiI llCpelJOpOT в 
1660 г. в Дании победой буржуаsной революции. СМ.: Маркс Н., ЭН
гельс Ф. Соч. 2-е И3Д., т. 21, с. 417. 

q вщ,tl~оldу N. с. Adclsbegl'eJJet ·ппdег tlen a:ldre ency()Jde. Sammenhengen 
тса pI'iyiJej:\'ier og" l'ung i наеп 1GfЮ-1730.- Нistorisk Tldsskrift, Koben
Ьауп, 1971, Бd. 5, п. 3, s. 648-650. 
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"IЮСТLЯНСТВОМ (удельсбондами) 6 и сельсн:о.й беднотой (МСЛIПI
~III flрен}~ат()рами-хусмеПflМИ, батраками и т. п.). Феодалыю-абсо
,lllOТllСТСlше государство, будУЧИ в п:опечном С'Ш1'С lIыраЗIIТСJlеи 
1III'l'epCCOn }\аТСIШГО ДВОРЯНСТllа шш Щlасса н цe,тroM, выступало в 

1I0дп,:гастпой ему стран с I\Ю, своего рода наДI\.'1ассовая сила, J\aI\ 
IIOСРl')\НИ), II судг,я во внутринорвеЖСIШХ шшфJIш,тах. 

Ваашоii всхой в становлении II УI\реплешIИ аБСОЛЮТИСТСIЮЙ 
фuрмы праНJICНШI было вве,\спие IшллегиЙ. Уже во время войны 
Н;58-1660 гг. БыJIи СО31~aIIЫ АДllfиралтеiiснан ШJЛлсгия для 
управления RОРННО-МОРСI<ИМ флотом и Военная коллегия. Сбором 
lIU.IНH'OH ве/\ала lюллеГШI со старинным Нi.lзваrrием «Рептнал: ка
~lepa». Она же была и государствспным Iшзначеi1ством, IlОIЩ по 
второй полошше XVIII в. эти фушщии не разде.'1ИЛИСЬ. Контро.ш, 
аа Э!..:оrrшпшо.й был возложен на н.ОММСРЦ-l\оллегиIO. ДЛЯ I,ООРДИ
ШЩIIИ И СОГ.'1аеОllаЛИJl деятельности lШЛ.'1сгнii БыJI обраЗ0ван 
Тайный СОВОТ (Gсhеimю"аdеt, или Konseilet). БыJIa введена таЮI\С 
l\О;ШШОСТЬ IЮ1\чшrенного самому IЮрОЛЮ гепераJI-пронурора, 

в оБЛЗiJППОСТИ IЮТОРОГО IIХОДИЛИ защита устоев самодсржаllИН, 
борьба с аптипраВНТСJIьствеПНЫllfИ высту 11 лениями , а та IШ;С НОНТ
родь за ЧИПОВНШ\аМИ. Высшан судсбllал: власть нсрешла от 
упраздненного рин:срода I{ ВеРХОIlПОМУ судУ (Hoycsterett) - IЮЛ
,тrcгии, где прсдседаТОJIf,ствовал сам I\ОРОЛЬ. 

Следствием этих адмипистрюивных реформ бьша еще БО.'1ЬПIaН 
централи:зация, 110СIЮ.'1Ы'У теперь все бра31~Ы сходплись в J\опеп
гагеп. Длл: Норвсгии псе это озпачало еще БОJIЬШУЮ интсграцию 
11 составе двуединой монархии, В 1666 г. опопчатеЛЫlOе решсние 
судсбных ДСJl было перепесспо н Н:оиенгагеп. СтаРИIIные судебныс 
собрания местных ЖИТСJlей - тинги разного вида - постепснно 
перестали созывют,ся Шlбо превратились в госунарствсппые 
органы, где годоса н:реСТЬЯНСIШХ заседате.'1еЙ ма.'10 что значили. 

Утвержденный в 1687 г. оБЩСlIорвежсниli свод занонов (Norges 
Lag) имел n основе пе норвежскос, а датсное происхождспис. 
lIредставлеIIПЫЙ норнеЖСIЮЙ 3aI\Онодательной но:миссисй проект 
свода за[{оноп, ос.нованныЙ па l\lестпых НОДCI\сах, был ОТIшопеп 
lюро.тrем I\'ристиаиом V и JIереработан С возможно БОЛЬШЮI ПJШ
БЛИЖСIIIIСМ 1\ датсно:му своду :JЮ,ОПОВ. 

Ссрьезные измснення 1Iретернсдз J[ местная администрат~ин. 
n Дании и НОРJJегии вместо среЮlевет{овых леиов были вводены 
более т{ру"пые единицы - амты, во главе :которых СТОНШI граж
даНСlше губерпаторы - аllfтманы. Лмтманы в отличие от преж
них леННИI{ОВ не име.'1И военной В.'1асти, I\оторая перешла н 

командирам местпых полr~ОD и ТЮllIендантам крепостсй:, нспосредст

венно lIОДЧИllЯВШИХСЯ Н:опепгагепу. И3 их водения бьши изъяты 
сбор налогов и унраВJIение I{ОРОННЫМИ nладепиmш. Амтман яв-

5 Дрсвненорnсжское С,llOНО «одаЛL» звучало в l\lItcko-норвеШСIЮМ язьше но
вого вре:МСlIИ кан «Уl\ель». См. раздел о языке в гл. XVI. 
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ШlЛСЯ, одшшо, llЫСШИМ ПРt\ВитеЛЫ',ТlJ~JlJ1ЫМ ЧИlIOнншюм в унрав

ляемом амте, которому подчинялась местная администраn;ия. Нор
вегия была поделепа па четыре БOJrъшпе области - ГJrаВIIые, или 
стифтамты: Акерсхус (юго-восток страны), :Кристиапсанн (юг), 
Бергепхус (запад) и Тронхейм (север). Во главе ИХ находились 
стифтамтманы. Опи осуществляли руководетво амтманами. 
Стифтамтмапnм подчишIЛИСЬ ущщвлmшше l'ОРОl~a:t\ПI и таЮI\е па
нначавmиесн J(оролем nYP1'OMJJCTpbl 11 11\ совеТII ИЮ!. l1h1борпые от 
горожан }I~ICJJII JIIJIIIJ, О!'рапичепное IIЛJl!J IIIIU J]ft ео(':гаВ.JIСIШС' 1'0-

РОДСIШХ БЮl1:жетов. 
В период абсолютизма в Норвегии были введены и неIюторые 

новые оБЩСlIорвеЖСIШС полжности - унравляющий таможшlМИ, 
два у"рншfНЮЩИХ дорогами (С;Сl1сmlусiшеsLЫ'е), упраВJIЯlощиii 
церIЮllЬЮ. Менее llсего перемены заТРОНУJlИ управление в седь
ской ~IOСТlIОСТИ - сохраНIIЛИСЬ Jlрежние фОl'ТЫ и судьи (SOl'епsk
l'iver), ш\сторы И сеЛJ,СЮIe старосты (1JОlldеlепsшаJ1). Сущест
венныы ОТЛИ'lием от прежних времен было '1'0, ЧТО фогты И су
деЙСIПЮ теперь оIl:оllчатеJlыlo CTaJIJI lJиновшш:а1l1П, ШШУЧИВШИМИ 
твердое, ХI)ТЯ инебольшое государствеНllое жаJIOВЮlье. 

При почти ПОЛНОМ отсутствии местпых дворян-помещин:ов в 
Норвегии установилоеь Jlсовластие чиновников. Бюрократия по
полнялась представитеJШМИ всех социальпых слоев, н:роие н:ресть

листва. На службу в Норвеl'ШО I,онепгаГРIJСJюе праВI1ТСJlJ.ство на
значало выходцсв из Дании п герJ~ОГСТН, в то время ],ю, урожен
цы Норвы'ии передко ОШ1зываЛИСI, в Дании. TaI\, IЮ нремспн 
отдеJlеиия Норвегип от Дании в 1814 ['. среди норnеЩСl\:ИХ ЧПШJВ
IПШОВ он:а<за.JIОСI> 156 датчап, а в Дании - 208 урожденных 
НОРВСiIЩСВ. 

Формал],но и НОС.ТЮ устаНОНJIСIШЯ аБСОJIютнзма ffОРIЮl'ЩI оста
лась королевством, ИСТОРИLIeСIШ оБЪСДlшенным с Да пией личной 
унией и равноправным с ней. В определенной степени пос.т:rе 
1661 г. положение Норвегии даже УЛУЧШИJIOсь по срапнению С 
периодо:\-[ 1536-1()61 гг. До установления аБСОJlютизма даТСЮIЙ НО
роль IIзбнра.нся даТСНОI,j: <31 Ш1' 1>10, IIОДlIнсьшал ОГРЮIИчивавшую его 
перод датским РJfI\СРОДОИ «ШIIIИТУЛЯЦИЮ)} и тем CHl\lblJ\l становился 
королем Норвегии, не ПРНШIМftя перед пей lIИI\aIШХ обязательств. 
Отныне вместо прямой зависимости от Датсной феодальной зпати 
Норвегия наравне е самой Данней 1I0дчипяласт, еамодер,н:аIlНОМУ 
наследственному монарху. 

l{опечно, интересы НОРНСI'ИИ по-прсжнвиу Оi\а:Н,IВалиеь па 
втором плане, J\()пенгагеНСI{ое нравите.т:rьстТlО счптаJIO 00, ПОnТОРfl
ем, сеnерной провиш~пей едшюl'О государства. Свойственная af)
солютизму ПОЛИТIша цеп'грализации приводила I{ 1'ОМУ, что па 

нервый план ставились интересы даже IЩ самой )~ашш, а ее сто
лицы - Копенгагена. 

Одшшо в силу размеров Порнегип, ее трудной д()ступпост:и н 
ПОl'раничиого положения, сильных ОТЛИЧИЙ хозяйства :и общест-
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11('111101'0 строн от датских ПОРЯДIЮВ I,()пенгагенское правительство 
1I",.ло вынуждено сохранять общепорвежснии пост наместника 
(Н tuttllOlder ). Наместника:ми назначаЛИСJ, члены даТСl(ОЙ Iюролев
С'I(()Й фамилии Ольденбургоп, нредстаВlIте,llИ lIшадших ветвей цар
('ТII.\'ющего дома иш{ же видные 1\а1'СЮ1С саНОВНШ\If, I(РОВНЫМИ 

Y:!<IMJI связанные с пим. Ипогда nместо паместнина в Норвегию 
lIа;шн'шлсл ВJщс-паыеСТIIИК, I(aI{ правило, таЮI,е вьrсон:опоставлен-
111.1 ii: чиновник норолевства. 

Непосредственно после устаповлепия абсолютиа:Шt, в 1663 г., 
lI,щестнИI,(Щ Норвегии CTaJI один И3 нрупнейших государстве н
IlЫx деятелей ДашfИ второй половины XVH П., внебрачный сын 
ФредеРИI\а ПI Ульрих Фреде))Иl\ ГЮЛJlенлёnе, IЮТОРЫЙ управлял 
('траной с не большими нерсрьшами вплоть до своей смерти в 
1704 г. ПОЛIIТИI.;а, ПРОIЮl\ПI\НIН ]'юл.JICJJJlёве, ()ыла направлена на 
УЛУЧlПепие местной аl(МИIIистрацип, по ПИI{ОНМ образом не H<l 
расширенио норвежской саll10СТОЯТСЛЫIOСТП. 13 XVIII в. пост на
lIIсстшша ДОJIГОС врсмя ос.таваЛСff поаанятым. В Iюпце столетия, 
ввиду возрождения в Швеции Jf.1LOIЮn захвата Норвегии; наllIестни
I\НI\Ш J\ССIЮJIЫ,О раз пазначаJ[ИСЬ датские прннцы. 

Вторая ПОЛОВlПIа Х\ТП-ХVIII n. были порой относительно 
быстрого ра3ВJ:JТПП Норвегии. ВОЗОUlIошшmиiieя еще в XVI в. 
рост населения, б.паI'ОПРНЯТСТВУОlllыii: почти СТОJIOТlIИМ отсутствием 
войн (1718-1807), ПРОДО,:ШЩJlСЯ. Если в 1665 г. зт\есь было 
11,0 ТЫС., то 11 1720 Г.- уm:с ))40 тыс. ЧСJlOПС)(. По даШIЫllI норвой 
lIереписи. нровеДонной в страпе в 1760 г., в Норвегии пнсчиты
Ba.'IOCh 724 тые. че,ПОН()J, (не считан "тыс. воонных, переписыо 
Ile охваченных). Ес.JIИ ПjJl1()НIIIПI. J\ этmlУ Ис,паПАШО с 46 тыс. 
жителей н ФареРСlше острова с 4750 iJ\ИТСJШМИ, то в целом насе
ление Норвегии (775 тыс.) пемногим уступадо населению Дании 
(786 тыс.). Перепись 1801 г. ПOJшзЫШ, что общее население 
I,ОРОЛОllстnа Норвегии состав.iТЮЮ 936 тыс. жителей (собственно 
Норвегия - более 883 ТЫС., Исландия __ la тыс., Фареры - 5 тыс.) 
1( превышало населонно собственно Дании (без герцогств), где 
проживало Око.но 92fJ тыс. чеЛОRОТ\. ТarШ:1I образом, I\ пачалу 
XIX в. Норвегия по населению почти не уступала метрополии. 

Подаnлнющан часть жнто;!(~ii страны жпла в СОЛl,СI\оrf мест
НОСТН. n П69 г. в ГО(Юl(<1Х ЖИ,:I.O всого 64747 жителей, IIJШ 
R,B% от о()щого числа. Т\ '!ЕЮ! г. Д(),lЯ ГОIЮII,Ю-I пеСI,ОЛЫЮ УI\JОШ,
ШИ.llасг" ;~o 8,8 %, ХОТН В абсолютных цифрах ГОРОДСlюе Ш\СОJJO
нпе выросло до 77 в42 Жllтолсi'r 6. 

Во второй половине ХVП - XVH 1 Б. в Норвогии происходил 
дальнейший рост RаПИТ3JТистичеСIЮГО Уlшзда, причем не столы~о 
благодаря внутреннему рыпиу, СIШЛЫШ тесным ЭI\Qно,МичеСКИllI 
связям страны с передовыми государствами Европы, где Б боль
шел ИЮI j\f(\lТJ.шоJi степею! УЖО победили повые протт:mОДСl'ВОJIlIые 

6 См., lJ 1J;lСТНОСТИ: IIisLorisk stutislikk 1!)68. ОБ]О, 1\)()9, Б. 33. 
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\Jl'ношения,- Нидер.Jlаuдами н Великобританией. ОттеснИ1'! гап
вейцев, голландцы деятельпо равmша.лн торгов.ТJЮ с Норпегней: 
ввозили [,олониальные товары и, главное, lI:рай:не необходимую 
для норвеЖСI\оГО рыболовства соль. 

Важнейшей стап,ей норпеЖСШiГО ЭI\спорта стала в XVII в. 
рыба: СG.1IЪДЬ, треска, палтус. постонпно расширялся ВЫВО3 леса, 
важнейшего в то вре:мн строительного п особенно судостроитель
ного материала, в котором бо('предельно нужд/шись I\ЮРСШ'Ю дер
iIЩВЫ 7. Внешнеторговые ннтересы побуждали Сlшадыпнющуюся 
буржуазию Норвеп1П и ДашIИ I\оJшурироваТl, с англичанами и 
ГОЮIauдцаюr, нсuош,зуя острое сопернuчестпо между ними. Бри
ТЮlсюrй НаВНl"<ЩИОНI-Iыii ан'!' 1652 Г., отстранив голландцев от 
переВОЗОI, норвеЖСI\ОГО леса в 13ешшобритннию, способствовал тем 
самым PUCTY Д::\ТСI\О-норвежсн:ого торгового флота. Аli:ТПВНО ис
пользовало J(аТСIю-порвеЖСI{ое государство таюке euропейстще 
]IОЙНЫ второй ПОЛОВlшы XVII В., Iшгда суда воюющих держав на
долго исчезали из порвеЖСIШХ гаваней. И1l1енно в I'ОДЫ войн :,Нi:c
портеры Jf судовладельцы пеiiтрального ДаТСIш-норвеЖСI{ОГО 1,01'0-

JreBCTBa пmrучали самые значительные прибыли, Iюторые фантиче
ени ЯВИЛИСI, частью первопачальпого нarюпления );аПlггала. 

СеРJ,езный ущерб был нанесен порвежсному торговому флоту 
Великой Северпой войной. Затем последоваJI неЩЮi~о.ЛЖlJтельпыЙ 
период застоя, во время I{OTOPOl'O удялось ВО;llIIестп'lЪ потери. Но-
1300 ужесточение меркаНТИЛ:ИСТСI\оЙ и протеIЩ:ИОНIfСТСН.ОЙ полити
Юl В 1.730-х годах, твердая полптина неучастия в международных 
IюнфJIюпах, использование СJIOЖПllшейся б.лагопрцягпоЙ RОПЪ
тоннтуры привели к росту собственного судостроения 1I выдвиже
нию норвеЖСI\ОГО торгового флота па одпо из первых мест n мире. 
Крупные столкновения велш{Их держав: апгло-фраНЦУ3СI{ая вой
на 1.755-1763 ГГ., СепероамеРИRаНСI{ая война за независимость в 
1775-1783 ГГ., новая война МelНДУ Англией и реполюционной, 
а затеl\I паполеОНОВСI\ОЙ ФраПЦI-Iей способствовали дальнейшему 
росту порвежсного тоннажа. В 1776 г. торговый флот паечитывал 
54.6 судов общии ВОJ~ои:щещениюr 24300 ластов, а !3 1806 Г.
уже 14.50 судов, 70 тыс. ластов, "с эюпrажем в 11 тыс. человеJ{ 8. 

Это БЫJlО лишь вдвое меньше торгового ТОннажа Франции. 
Для облегчения l\юреплавания начали воздвигаться маяня. 

Первыii I\ННП, - ФеРJl.ер - был построен в 1696 г. Шl острове у 
BxoJ\a n Осло-фьорд, следующий - Т\витсой - на одноименных 
островах вБJIИЗИ CTamнrгcpa н 1700 Г. ОднаlШ их было немного I{ 
1800 Г. - всего посемь I\ШЯI{ОВ. 

НорвеЖСIШЯ JlеСОТОРГОJJЛЯ продолжала расти и в XVII в. 
Англия, Нидерланды, Дания, cebepo-запнТ\ные немецкие земли ну
ждались Б сосне, ели и других породах ДJIЛ судостроения, свайных 

7 Tveite S. Engelsk-norsk tre]a8ibandel 16ItO-171О. I3ergen; 0810, 1961. 
8 Кеil/~ап "У. Nor:\vay in ""orld ПistOJ'У. London, 1Н1.1, р. 137. 
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IlопроеI\ при строительстве домов и пр. В 1670 г. И3 I\ри
(','!'нашш было вывезено более миллиона ДОСOI,. С 1662 г. вся JfO
('оторговля С заграницей была сосредоточена в городах. 3ажиточ-
111,10 бюргеры ПOl<упали I\ороппые владения, устраивали там ле
"OIIJfJIЬНИ, причем в татШХ масштабах, что возпиющ угроза для 
IllНLGрежпых JlecoB. Гос;ударство было вынуждено Вl\1ешаТЬСff 11: н 
I ШШ г. вие.ТlО строгое распределение зuп вырубю! [Т (\['раниченио 
'IПС.llа лесопилен. ЭТО привело к н:онцентрацнн нрои:шодства. 
I~рупное лесонилыIOС производство представляло собой с.ПОiIШЫЙ 
IIроцесс рубтаr, перевозни (путем ВОЛОIШ или сплава), распиловки 
11: lIогрузюr готовых ДОСОI, на суда. Всс 31'0 требовало значитель
IlblX, сродс-тв И было не по пармапу нрестJ,ЯПJШУ или мелыJТIТУ бюр
"РРУ. ИJl'fОНILО В норвещсн:ом лесопилении полви.ЛИС), порвые на
IIIIТШ1истичес),110 II РLЩЩНIНИМ<1тели, сн:ол.отпnппrе бо.шэшие по тем 
временам состолюш,- М. Лаурицсоп, Н. ПИЛLСОП. Л. Мадсеп. 

Во nторой половине XVH n. начадся и под.тпшпыЙ: подъем пор
lIеЖСlюi"r металлурги:н. ОllредолеПILУIO ро.ПL в этом сыграл ПJНIТOI{ 
"паллфицнропапной раБОtIей силы И3 разоренной ТРНlщатилетней 
lJОЙlIOЙ l'ер:маПI1П. Организаторами предприятий быЛl! сами 1\ОРО
JI[! или прпnнлсгироваНIIые I\оlIшании па паях - примитивные 

i\lщноперпые общества, и ЛШТlL ПОCJlе 1660 Г. ПОЯВПЛlIСL преl\
lIРИЛТПЯ, принаДJlожавшие OJ(IIOMY владельцу. Эти преl(IIIJlШ'l'ШI 
ПРОИ3ВОДffЛИ металл, а '['аиже ра:шичпого рода 1I00руже)ше

ПУШIШ, ядра. ПодаВ.1Iяющан чаСТL ВJIaдеЛLцев-паЙЩИIЮR СОСl'ОЯ,;Щ 
II3 датчан, голландцев, немцев и аПГЛIIчан. 

Основныо потребптеЛJ,С1ше товары производились в XVH п., 
Т<Ю, правило, реиеслеНIIпкамн ПЛИ же пвозились из-на грапицы. 

1 ro уже в 1661 г. и особенно 1672 г. в ДаТСIю-норвежсном 1\ОРО
левстве БЫJfИ введены та:моженпые тарифы, отражавшие веяния 
меРIшнтилизма. Они поощряли создание мапуфаRТУР, т. С. нруп
пых предприлтий, которым преДОС1'аВЛЛЛIIСЬ ИСIшючитеЛЫIЫС 
привилегии па ПРОИ3ВОДСТRО и сбыт товаров. ОI\ПЮЮ отеуrстnие 
13 э'гот период необходимых щ\Пнталов и крайпяя yaocTI, внутрен
него норпежсного (п lIaTCI\Oro) РJ,пmа приводили подавляющее 
боЛl,ШИНСТВО этих предприятий J{ разорению. Прпмером :может 
служит], бурнал деятеJIЫIOСТЪ голштпнца Ергепа Торм:i.'дена, Il0се
JIившегося в Бергоне OI,ОЛО 1670 г. и получившего 'Нш долж
ность 1\о:ммсрц-дирш,тора. В 80-х годах с разрешения властей 
ТОРlllёлеп построИJ[ кожевенный запод, СОJIеваршо и мыловарню, 
предприятия но ПРОИ3J30ДСТВУ парусиIIы' I{aHaTOB, гвоздей, поро
ха. 3aTe~{ он получил праnо даже выуcIl:атьь баннноты, ИМ()lJшие 
ХОiIщсние на части норвежсной территории. Но ]юстепсппо все 
предприятия Торм:ёлепа пришли в упаДО1е 

В 1686 г. была основана первая в Норпегии мануфактура по 
производству бумаги, затем один из БОl'а'l'еев RрпстиансаННil Гер
хард Трест{ОБ основал первую JlН\слобоЙню. I\ I{ОНЦУ XVH п. n го
родах понвились Iшнатные и табачные мануфю{туры, солеварни, 
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Однан:о нривозвые иностраппые товары пеИ3~fOlШО были дешевле 
II лучшего Rачества. Нодрыва.тта НОРВf:ШСН:УЮ промыш.пеIIIIOСТl, и 
постоянная Iюптрабапда, с IЮТОjюii IfрИ пзрr;I,Ш!Jоii uерш"овоii 
ЩfШШ почти пеJЮЗМОiЮIО БыJfo тогда БОРОТf,СН. 

На протяжепии llсей второй ПО.новвны ХУН If lJJШОТI, i\O RO-x го
дОВ XVIII в. jfОЛИ'I'И1,а lюпепгагеПСJ.(ОI'О 11 РНШIТШIъстна 110 исех 
сфорах нронаводства и обмена 11 О(',JlОНIШМ ('водплаСJ, I, 1II0pl\aII
тилизму II ПРОТCIЩИОIIП3МУ. Правитольствеli.ные реl'JfДJ\lОН'ПЩlIИ 
и надзор распрострапялись на проиышленносТI, lJ торгов;:по, гор

ное дело, металлургию, лесопиление, даже па рыGо.JJOIШЫ.ii про
мысел, где, в частности, на протяжении XVH п почти всего 
XVHI в. были запрещены тюше ПОВОlшедеНIIН, нан певод и пе
ремет. 

Самодержавная IIОJIИТИ1~а регламентации, цептраЛИЗaJ~ИИ 1I 
унификат~ии: часто, хотя и не всегда, ударяла по тппересам Пор
nеl'ИИ. Одной из самых тяжелых для Норвегии мор был уназ 
1735 г. о 'ГЮ\ называеi\ЮЙ хлебной lIIОПОПО.ТlI1If, СОI"ТI3СПО IЮТОРОМУ 
ввоз зерпа в южную и г,тrанную 1I0JfOBl1l1y страны был разрешен 
толыш даТСЮIМ ЭI\снортерам. Этот утша часто вызывал пехваТI\:У 
хлеба, в 1740 и 1770 1'1'. ого приходилось ОТ;\IОПЯТТ" ПО(ЩОJJ ы~y НР
урожаи создавали угрозу голода в Норвегии. И(жус('твенно под
Jl:ержи:нались ВЫСОRие цепы па хлеб, что давало ДОJ[ОJrшtТОJIыrые 
прибыли датсним помеЩJшаы, в интересах IЮТОРЫХ 11 был Н])1111Н'I' 
уназ. Сдерживался и рост IIорвежсноii ТО[1I"ОШШ таы, где она 
вступала в IШПI\уренцию с датСlюii - тал, шrШh особые, привиле
ги:рованные даТСIше I\омпании могли вести ТОРПJВJIIО со IIорnеж

СШПvf ФИП]\ШРI{оИ, ИСJlандией и Гренландией. 
3ависнщее от ]{анризов северной природы, часто полуголод

ное существование реДIЮГО населения северпых губорний Нор
вегии в XVIII в. нереДI\О облегчалось морсrшн поцвозом аерпа и 
мYI\И русстшми поморами. Таи вознинла в годы Вешшой Север
пой nойпы ПОМОРСI\аЯ торговля (pomor'llandol), снаЧШIВ запреща
емая, затем терпимая и, ПaIюнет~, n 1787 г. JIегаЛll:юв::шпая дат
СЮIJ\1И властями. Торговля эта была в значитеJIЬНОЙ мере «IШП
рипговой»: PyccIl:oe зерпо и Iюжа оплачиnа.'lИСЬ но рве,НСJШЙ 
рыбой и пушниной. С торжество:м I{аППТ11лизма и развитием едино
го внутрпиорвеЖС1\ОГО рьпша n XIX в. она утра1'п.па САое значение 
и вновь Ш,'I'ивизироваJlась лишь в ГОНЫ первоii МIlРОВОЙ воiiиы 
(см. гл. YIH-IX). Своеобразным НОРOirЩСПIlем 1fО~ЮРСI\ОЙ тор
говли стал профессиональпый РУССНО-IIОРВОЖСТШЙ 1mIТН'ОП (Rl.lS
senOl'sk), I{()ТОРЫЙ старИI\И в Финмарт,е до второй мировой войны 
еще помнили В. 

Составная часть порвежсиого :королевстnа - ГреШIaПДИЯ бы.па 
заново колопизоnапа на средства бергеНСI\ИХ J{Упr~оп под РУЮ)-

9 Sclnes К, l'\Ol'ge-Пusslаncl. GJ'anncfolk gjсnnош tllscn аг. 0810, 1972, s. 209-
215. 
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1Шi(СТUОil1 свящеппиrш - RОрВСЖ-

1(<1 Ханеа :1геде в 20-30-х годах 
\: VIII в. 

Напротив, меРIшптилистс.кая 
IllIJГитпrш llР1Jтн~сла свои ПЛО)l;Ы 

11 I/ОРВСЖСl\Оii :\JстаШlургичосrюй 
11 ысталжюорабатывающсй про
~IЫШJlенпости, Rоторая но ОIЮН

'lilШШ Rсшшоii CCBOPHoii воiiпы 
(ll{а:щлаеl, па I'рани {,раха Iы-аа 

lil)f[I\Y[10TII\HI1 lIlвеl\ШI - Т(РУl1-
IIсйшеl'О ;)J,C][OpTepa )н:еJlеаа в 

'l'Оlлашпеii Европе. r\OIlCHI'al'CH
('.I\OC II(НIIIIIТСЛI,еТlЮ )10Ш.тrо 11а

IH'!I'(.I011 у ТlОj)ве,I,СI,Ш\I ,I,f'леаон 1>0-
~1I,1I11,JI(~lllIlIl{aM Il в [730 г. на-

11 РОПШО 13130а ИIIUстраПТIOl'О же

леза в I-Iорпсппо 11 ДаШ1l0, где 
своей МСТ3J1JlУРl'ичеСRОЙ про
ыII[лрпIIостlll не было. ОДПaIЮ 
уже во второй ПОJlOшше XVHl в, 
(<паРШШОllые» условия lIриве.т:ш 

1;: ТО.ну, что J1 теХЛllчеСIЮМ ОТПО

ШСIJ IIJ[ ][ОРНОЖСI,ан металлургия 
ета,па аllа'IитеJIыIo отеТflпаТJ, ОТ 

шведеRОЙ. Основанные п: еере

ЧИllОПНИIШ С жепаnш. PIIC)'IIOI{ 1762 r. 

дине XVIIl В. иорвсжекие предприятия по производству сахара 
ИСПЫ'I'ынали Iюпн:урепциlO со стороны Iю.пеlIгагеНСI>ИХ, .которые 

МОГЛИ продавать СБОЮ ПРОДУIЩИIO по всему КОРОШШСТnУ. К ТО:МУ же 
сырr,с порвежские П)Jt:ЩПРНН'ГИН могли понупать толь.ко у датской 
BeCT-ИПДСRОЙ I\ОЮlаПIlН. 

По IrОРВ8ШСIШМ интересам ударяли и пеI\Оторые другие аа
щититслыIеe :меропрпятия Rопенга.гспского правитслъства. 'Та]{, 
l(ля поощрения IюпенгагеНСIl:ИХ нромышленникоn были повышены 

пошлины на ввозимыii n Норвегию апг.т:шЙекиЙ теI\СТИЛЬ, ЧТО ВЫ
звыIO ответные меры англичан против норвсжского леса, шю;ш

мого на lIОIШСШСЮlХ судах. Апогеем меРIЩНТИЛИСТСI{ОЙ IIОЛИТIШИ 
было соз}(апие в 1739 Г. «НорnеЖСIЮЙ ]шмпаиию>, получившей мо
нополию па ;)Rсплуатацию nссх природных богатств страны. Сам 
lЮрОЛh ста.Л одним ИЗ ее паlпцп.ков. Однако прсдприлтие ОIЮПЧИ
лос!, нрахом: начинания в области лесоторговли, металлургии, 
производства товаров широного потребдспия не удались. Един
С'J'веШIЫI\I прочпым достижением ;)того общества ЯБИЛОСЪ создание 
довольио раавитоii стекольной нромышлеииости 10. 

10 ~Vasberg С. С., Svendscn А. S. Industl'iens histol'ie i NOl'ge. Os10, 1969, 
s.36-37. 
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Вllрочем, lJще в нонце XVHI в. более 80% населения страны 
заllllмалось сеЛЬСltИl\l хозяйством. Во второй половине XVII
ХУПI в. в Норвегии llРОИ30ШЛО значительное нерераспреде.l1ение 
зе~iCJLЬНОЙ ~обств(:Ншости. До 1660 1'. оснопнан част[, земель пахо
i(шraсь во владении пороны. J3 итоге НСУi\ачных войн со Пlnецпей 
финансы Itоролеnстпа оrщзались .н IшаЧШНЮ~l состоянпи. ,"'осудар
ствеrшый долг достиr' 5 МJlП. риксдаJIеРОII -- громадпой по тем 
npe~leHaM суммы. Народ был ИСТОlцен ВОйlННIII If 'lрезвычаiiНЬНIll 
налогами, чиновники годами не получали J-.h:i:\JIOВШIЫ1. lIравптсль
СТI:IО страны видело пыход JIИШЬ в нсреllаче н:редиторам - бога
ТЫМ голландским I\уш~ам и нреДПРНШВU1'l'OJШ:Н, фшншсистам I1З 
Любшtа и Гамбурга - l\орошrых земель. В Jlорвегип ТЮШ:.\j СНО
со6ЩJ за 1660-1679 п. было отчуждено земли на 1,3 млн. риr{с
lIa.1lepon. ОГРОЫIlые владенин НОJIУЧИJIИ голлarщцы браТI,Л Марсе
.1ШС, ГОЛШТИНСJ~ Иохум .иргенс, датсюю богаЧII. Те n спою очереДI, 
нер!'!! родапаЛIf СВОИ владения местным деш,цам Jf ЧПНОВ1:Шlt<}м, 

н:оторые составили НОВЫЙ, уже по СУТИ буржуаЗllЫЙ землеlЗладеш,
чесrш:й СJIОЙ, жестоко энсrшуu.ти]!овавши:ii Щ)еСТЫПI-арендаторов 
нутем значительного повышения арендной платы. Оl\lшrю проис
ходпвшее во всей Западной Европе отнесительное падение цен на 
се.lIЬСJ\охозяЙственные продуrпы, с одной стороны, а с другой
БОЛЫllие прибыли, rюторые давал r,апитал, ВJImr,енный в ле(',ОЛlf
леппе, судоходство и торговлю, побуждаJТИ еобстnеппиков-не
Щ)ОСТLЯП продавать своп ЗО1>lJlП apeuJtaTopallI, особенно D ходе 
второй волны ТaIЮЙ распродажи - после новой неудачпой: пойпы 
со JПпецией в 1679 г. В 8стланне, в области Хсдмарl\, шшример, 
где n 1658 1'. лишь 18 % ItРССТЬЯН ВJIaдешr ас}шоii, в 172~; г. пх бы
ло уже 80 %. В Вестлаипо и Нурланпе процесс шел мед.лепиес. 

Тюшм обраЗ0М, в сеЛЬСIЮЙ Норвегии СШIaдываШlСI, попая со
циаш,ная cTpyrtTypa, скорее свойствепная капита.lIистнчесrtому об
ществу. Прежде псего норвеЖСIl:ое дпорянство фаю'ичеСЮI исчез
ло - среди 550 членов собрапия ворпеЖСIШХ сословий 1661 г. 
было всего толы,о 18 дворяи. Одни дворянские роды вообще вы
}юрлн, другие, МeJшопоместные, превра1'ИЛИСЬ n l{рестьян и утра
тили ДВОРЯНСI,ое зваиие. 

Но l!ТОрОЙ ПОJlOвиие XVII-XVIII в. особенпо заметньш стад 
процесс имущестпенного и социального lЩССJюешIЯ l{рестьянства. 

Верхний слой щ)естьянстна составляли бонды, па прапах частной 
собственпости пладевшие насленстnепным уделем с особыми пра
ваllIИ на эту асмшо родственников D с,лучае отчуждепия,- тю, 

нааыuаемые удельсбопды (оdеlsJшпdеl'), шruо арендовапшие 30ИJПО 
у I,ОРОПЫ или щшеЩИItа (леЙлендингп). в XVI1-XVIII пв. 
уде.1Il, [ю-прежнему ПОДчинялся праву :\lайората, единонаследин. 

Оеобенностью уделя было, .н LlaСТlIОСТИ, то, что в случае его про
!\IOf\И преЖПИI1 владелец мог в uрипудительпом порядке ВЫI{УПИТЬ 
его назад. Право па удель (odelsrett) и право на усадьбу (asetes
l'ett) имел в ceMI,e с,тарший сын, остальные же родстпеппш,и, I{a!, 
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III"ШИЛО, ОСТ<lnались при нем 

lIа 110JIОЖОПИИ работнинов. Стре
ШIС1, преодолеть Dозниншие В 

(' IIНЗИ С этим социальные труд

IIOCTH, uраНl1тельстно в 1769 Г. 
I н'раничило ОДIJJюпаследио в 

IIpaBe па усаJ(l,бу, а n 1771 ['.-
11 В праnе на удель. Но ЗЮi:ОНУ 
177 '1 г. праuо УJ(СЛЛ н TO:lIY же 
j\D.валось любоиу владольцу, ес
Щ[ ОН сам или е 1'0 щшиые (l()

"!'ЩЩИ владели зеМJЮЙ 1) течение 

1О лет, право же JIjJ],шудитедь
пого вьшупа УДОJIЛ было умеш,
шено [\О 15 лет 11. 

Заметно вырос в XVlJ 1 п. 
слой хусмепов - Аlешшх ареп
да'l'ОРОВ па зомш) ааашточпых 

Ii:рестьян ИJCИ гороДсн:нх: оогат('
ОН. Рост [)того СОJ(IIaЛЫIUI'U сдоя 
был вызван, с одной стороны, 
ростом насеJI0Ш1Н, с ДРУl'ОЙ
певозиожностыо в то nрюIЯ 11(,-' 

JlУЧJIТЬ работу н городо, Иму
щеСТIНJIII[Ы(~ J'lJaЮЩШI среДIL ху

сиеНОll БыJII дово.Н ЫIO lШI рor.;п
МИ. Онн могю! )\ер",<I'IЪ IЮРОВ, 

КрееТЫШIIН ])/,ёl'lI ФI)сiir:ш (' f·сnп,еii. 
Фl)ееIШ 1699 r. 

оmщ, l\Оа, сшшеii, j,yp, IIПОI')\Н Шl1еШI II ЛnПГЩ\I,. Т)()II1\Ы, :ннпrТРj1е
соnаппые в оспООННII цеЛllIIЫ, часто сеЛIIЛlI 1Iа пей хусменов. 13 01\
пих мостах ХУС1Ilен ДОJIЖОIl был расплаЧlшаТl,СЯ отрнботюн\П!, в 
других - i\()IJЫ'ЮIlИ. Иногда ХУСJlIеиаll1 дапаJIЩ~,j) ЮIШ), ия ба на тер
ритории хутора, опп вели 1I0дсобное хозпi',стно, fiатрачплп У Х()
:шиин ИЛII зарабатынаЛII па стороне. ПраВОllое 1I0.1Imн:t'ПlIС хусме
нон было Rрапно IНШРО'П!ЫJI: н Х\ТI Т - nepuoii ПОJIOПППС XVIIl В. 
БОIIДЫ :.\IОГЛИ ПО CHOeJIY llрОI1ЗВО.-су ОТUllра'IЪ осноеппыс ХУС~JCпа'fП 
учаСТЮI. ЛШНl, с 1752 г. хоаяепам наД:IC}].;с\JlО 13 Ш:Сbl\lсшroii: фор
ые закрсПJШТЬ СВОII отноптенпп (' XYCMeHa"fll, 

Гораэдо ниже XYC}Il'IГOB стumш про,llCтарпп, по JПIСIННtJС НН 
нсмли, ИП постояппого места жпте:II,СТJ!R, НII ]lOстояппоi1 ра(,о
ТЫ,- lIодеппые батраки (dagleiel'C), долгосрочные БНТРНI,И (j1l(Iel'
stCl') и ПРИСJIуга (LjenOl'e). Онн зарабатывали на ЖII:Ш[, се;Ю:ШЪПЛI 
работюfН у БОIlДОВ, па JIесоразра()оТIШХ и.:п[ рыбной ,:lOн.тrе. П со
IIOI,УПJlОСТН хусмены II бедннки состаШIП.lll1 rс.льсюrЙ Щ)l';\ЩЮ.тrе

таРlIа'l', !х начаJIУ XIX в. уже BeCLMH II!НОГОЧJIС.:Il'iшыii. По переl1i1-

!I АnОХIЩ Г. П. ОБJJ\IIППЫС традицпи норвсжстюто I'PCCTbllНcTBa. 1\[., 1m1, 
с. 172-173. 
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СИ 1801 г., собстшшпики п за
житочные арондаторы (леiiлен
Динги) составллли 40%, а хус
ыены JJ П.ЮJ.;е их столвпlПО

уже 42%, те п APyrIIO с 'I.'I~lIа
МII СС1l1еЙ, Еслн ше брать ЛIIШI, 
глав се~I8Й, раСС:Iоеппс ОI\аЖСТ
сл еще l)[I~НlТ()JII>ПСС: с()ответс'I'-

11('11110 8:; тыс. н 20:1 тыс. ЧС:II)
lЮI'; 1". 

PaCC:IOCllil() l,Р()СТЫIllС'I'Щl 11 
УСJIOВИЯХ сл:абораЗВlIТЫХ прmы
водите.11 blIblX сид 11 В I'ЩJOД(), 11 В 

се:! r,Сlюi-i М()СТIIОСТJI J)о(jУ7lщало 

GeJIHO'l'Y I( ;)1IfI1J'рацнп. Тысн'lП 
молодых нреСТl,ЛIIСКИХ парнеii:, 
в осоGеПIIОСТИ из южпых рай 0-

пов страпы, уезжали в Дапию, 
Нидерланды ИJJИ Англию, где 
IНlНIВШJIИСЬ н НОClПIЫЙ И торго
вый ф.;ют. Эта эмиграция при
ПlIиала иногда столь J(РУПНЬЮ 

разиеры, что I rравительство НС-
I~реСТЬЛIIIШ из ВССТ;Jшша. сполыш раз 11 ыталось ЗaIЮНО-

ГРIШЮ]Jа OIt. 1752 г. датеJfhНЫИ путем приостаношI1'Ь 

ое, JmpO'lCbl бе3УСJlешно. IIClЮ
торые норвежцы достигали па 

чужбипе ВЫСOIюго IIOJЮЖОПИЛ. Та]" щшестный l'ОJfJIaIfДСlшiJ аДi\lИ
РпJl Н.орнелиус I~рюйс, ставший в нача,i)О XVHl в. одним И3 СllOД
ВЮIШIП\ОВ Петра [ в создании РУССIШГО noeHIIO-.vюрскUl'О чmота, 
IfРОИСХОДШl из беДlIоii: ЮЖНО]ЮjНН)/I\СIШЙ l~реС'lЪШIСI\ОЙ семьи. Ilpo
цесс ~той ранной. :нлтграции продолжался nШIOТ], до 70-х годов 
XVllI В., l{огда бурно растущпй норnеЖСI~ИЙ торговый флот стал 
flоглощаТl, изuыточную рабочую силу {~. 

1:3 течеJ!не ХУ П - перноi{ половины XVIII п. pOC.iI<:1 lIuдатная, 
Фисн:а,l:ЬНВЯ ~l\снлуатаЦШI IlорвеЩСIШХ ЩЮСТLНН. ПlOрш(ратиsацил 
l'осудuрствепноl'О аппарата, усложноние его фУШЩШl, рост числа 
ЧИIIОВ1Шl\ОВ, пепоиерllО высокие расходы па содержание войска и 
I{OPO,;rOBCI,OI'O двора требовали все большего поступлепил денег n 
I{азпу. I\ раС'I'УТЛ;ПЫ денежны:\:[ поборам с нреСТhяпства добаnлн
лись облзате;:rьные работы, в частпостlТ па строите.ш,стве I{РОПО
стей и дорог, а Т;tн:же нптуралыIыo поставки. 13 17о2 г. государ
ство, чтобы погаспть ГОСУДtlрстпепный ДОJIl', ввело чрезвычайный 

'2 AllOXUIl Г. И. "Уназ. соч., с. -173; Кleuen Н. [, Юаssеstгuktuгсп i !Iet по)'
sko sаml'шше.l" 08]0, 19G5, S. IrG. 

13 Selnes 1(, Up. cit., 8. 203 etc. 
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IIfЩУIIПIЫЙ НЮlOГ - один риксда

,11(' р В ·ГОД В течение 12 лет. Еn .. е-
1'()I~IIЫЙ сбор в 450 тыс. риксда
,1Н'IЮВ преВОСХОДИJI поступление 

('() псех остаJIЬНЫХ прямых пало
I'/Ш, вместе В3Л'lъrх. 

Подушный налог n сочетаНlIlI 
('. пеурожаем и ни3IШЫ уловом 
рыбы положили попоц долготер
IЮНИЮ Г\]ЮСТЫIн-рыбаг;:он I1 ВССТ
,!11IIШС. ИХ ВЫСТУJ1.лонин в 17G:1-
1765 гг. получюш паава Ilие 
<IIIОЙПЫ стриларей» (Strilcl(l'j
Д'сn). Волнения носили аНТИЧlJ
ТIunничин характер, посн:олы,у 
l{рестьяне связыпали рост па:то·

гоп с жадпостыо :и З,JJОУШI'I'ребле
llИНМl1 ЧИllОННИIЮП и не терялп 

веры n «справедливого JЮРОЛЯ». 
В 1764 г. r;рестьяне-рыGarш J~Q
JIblX приходов стали ОТI~азьгн1'IТь
са платить налоги, а в следую

щем rOI~Y предпришIЛИ 11ОХОД на 

Берген, l'де иода,ПI IIСТJЩllН ГШ1l
стяи. Движение стршшрой УВОlI
чалось частичпым успехом. Не-

. - f 

r~ t-j:,·fj 

I\РССТЬЯНСJШЯ )'садьба. 
Гравюра (Ш. 1761 г. 

а ~ жшюii ДОМ, в - амбар, гумно, 
с ~ еУl.llllлт.шr, f·- ,\,i!l'II, 

i ~ МОJСЫIИЦ:J., k - ЛОСUШШLШI 

смотря па репрессии пластен, чре:mычайпые налоги БыJIH отиеllены. 
В целом по страпе Iшассовая борьба в последней трети XVIII п. 

продолжала обостряться. Происходили волнения 'l'аюне среди гор
IIОР1'lбочих и ГОРОДСI{ОЙ бедноты. Восстало креСТЬЯНСТllO ЮЖНЫХ 
районов страны, где ого интересы ста.ПЮПJaЛИСЬ не толыю с ЧII

l!ОIНПП\аМИ, но 11 С ГОРОiI,ЮIЮШ. Расширение ГОJЮДСЮJХ Щ1ИВИJIСI'llii: 
ЛрендаJIЛ и Rристиаnсанна во Бпутренних раiiопах страlIЫ щш
поло к тому, что т\реС1'ьяне пе :'IОГЛП бо.пьшо II[ЮДiшать лес IПЮ
странца:м и шшунать у ПJIХ хлеб и прочие товары, ~Iйnyя посред
питюв-бюргеров. Это вызвало СИЛl,пое ПОДОРО;I,ани:е. НеДОВОЛЬСТfЮ 
особенно Оf)оетрщrосъ n 80-х годах lJ щшве,тfO " тат, пазываеыоыу 
двнжению JIофl'хуса - 110 I1меllП еамого видного ого РУТ(Qпоюrте:ш. 
3а/i\IIТОЧllыii: I,реетышпн на J()ЖIIОЙ НОРВСI'ПП HplI('.Tllall Ef!ceIl 
Лофтхуе (17;jO-~1797), lI.тra,J,CJН'I~ .'Н'('·опшrыТII, еТРРШI.lIСН l!Щ')1РIП1, 
D сельеlюе хзяА:ство llереДОIJЬЮ ПРl1е:IIЫ, за что ДЮ-I{е был УДостut'1I 
нре:.пш от научного общества в Тропхейме. Jlофтхус неОДНОJ'llaТ
по ездил n :Копенгаген с жалобами па горожан и ЧИНОRНllJ\UВ, 0[>
гаНИЗ0выва,л аптичинопппчъи демонстрации. Арест J[офтхуса выз
HaJl "опьте волнения. После затяпувmегос}[ lГpoцecca Лофтхус t'iы,'т 
lIриговореп 1\ ПOilшзнеНПОIlIУ ЗDJШЮЧeIIlJIO и В 1797 г. умер n ТЮРf,
~Ie. После 1814 г. оп был оправдан и стаи наЦIIОllaJILIIЬПI геросы. 
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Своеобразны;\] ндеО.'lОI'lIчееЮIЫ отраженнсм JI pOI~cecH оuуршуа-
3ИВ311lfЯ веРХУШЮI Х110СТJ,Яifства стало воаРОЖДf'Il'lОСI{ОО религи-

0зное ДВИJ-]'С.llI1t) Ш!Iща XVlII - IШЧ<Jла XIX Н., ПОЛУ'lII1Jшее по 
И1[снII 01'0 осноноположпюш плидера наэванис (сх:ау,'еапстnа». Xauc 
ПШIl,сеu Хау"о (1771-1824) - выходец 11:\ l\ШОl'ОДСТlIОЙ лресть
нпеъ:оп семьп 1Iа юге страны, л lI[()ЛОДОСТl1 [)ьщ батраl\оМ, r,узно
Ц01\l, ('ТО.ТШРЩJ, после '1('ГО с успехом эаППlllалсл top"oho-нреДПРIl

НlJш\теЛЬС1,Ой деНТl\'[1,ПОСТТ,Ю. В 179(; 1'. ;Чl1еТllчеСRИ .IlacTpoeHHblii 
Хауге начал BblC1'Y'!i\TI, с «UОГОВДОХllонеШТОIl», по ого убеждспию, 
Нj.ll!llопеДЫО ре.:ШI'JШ:ШОI'О поарождеПl1fI, странетвуя ТlO страно. 

По выходя ФОР:\JaЛЫIO :щ paAll\I1 JIЮТС]НШСI{ОГО ПРО'I'еетаПI'll,ша, 
он, одrrаr,о, дсiiСТlJовал н оБХОJ~ местного духоврнства, о().rШЧaJI 110-

роют г()(~ударстн(>rтпой ЦСРЮШ, 'ШНОВLШI\ОIl 11 ГОРОi1ЩJI. XaYL'e 'I'ро
бона.ч от bePJ-lOЩllХ lIГllРЯli саыоетояте.пl,llО['О чтеппя ЕlJдНГСШJЯ, 
ро.юll'ilоапо-нраВСТВОlllЮI'О «ОЧJIЩСППЮ) н цеЮIХ ДОС:,'JJЖОllИЯ ТЮ, 

l!I:\ЭЫВН!'~LOii «сып'оt'тп », llOдтвор"щенrrя перы ДОJШIШI 11 l~C.II норой. 
;)ТlI.\1 Хауге СПЛЫLO JНШШll1П<1Д ()РН'I'UПСJ":НХ пурuтап Х \rJI В. CBoii
СТВСJШЫЙ xay,'caтrCTlIY щюеТЫJllСli.lIii УJIьтраlIaцпона.;п13nI, aJLTII
раЦнопалпны, ПОД'l()J1I1:НlIi1пне ПОрВОШСI":Оl1 ИСI\Оппостrr, протппопо

СТfшдсние (<lJСТННllЫХ порпсащев», бондон, прпшеЛЫ\,НI, гороm:апам 
и 'IПI-[()НШ:Ю\:\I, оfiЪРЮ'Ш\IIО 11 t'уuъеКflll:ШО отражали растущее са
:HOCO:~ltaHJIC норвеЖСI\Оl'О ааЖПТОЧlroго щ)еСТLшrства, превраlцавшс-

1'0СН У'IЮ n UУРЖУН311ыi:i: СJюii: 11 вступавшрго в I\ОШ~УРОПТНУЮ бор),бу 
с горожанами. Хаугею-щы ОТJlIl'IU:IИСЬ ВЫСОl,НlII ТРУДОJlюбие;Vl. 11 

п РСДLIРI:IIIAlЧI1НОСТЫО, поддержпвали друг друга с помощью спое

образных реЛИl'иозпо-хозяi·rственпых опорных JlУlllаов n ВIll~С СНО
ПХ усадеб. ХаУГNшское д IНI Ж еШНJ JLОJIУЧIШО Г.:::аВlroе распроетра
псине n Вестланне и ТреПНСJJаге. АПТПЧИПОВНИЧЫf, антпuюргереЮ1Я 
н: апраВJ I.С II1IОС Т 1, проиоuедеii Хауге ВЫ:1ывал:а раздраженио власть 
имущих. В 17Н7 -1801 п. он дееЯ'JЪ раа подвергался арестам, 
а n 1804 г. на деСНТi, лет 1I0ПШI в тюрьму. Нопулярностr, хаугеан
ства не ослабела ВТШО1Ъ дО событий 11)14 г. /lo 

Ро('т IlIЮIЫП()J~rfТслr;rrых сил 11 НТН:lIIПСiТ торгоВJ!П, особенно с,о 
BTOpoii: IIОJЮВJIПЫ X\flI1 В., rrОННJrошю ЧUСТIIЫХ :I1<1ПУф;:штур 11 тор
ГОНЫ х laJl\l1l апиi'1 0:111.11 'li1JШ уен.пенпе ГОРОДСIШЙ GУРi1·;уа~шт. ОlJа 
формнропа.паСI, 1,HI; 11;1 У(1ml,СIЩ('1I страпы, ТЫ, н вы1оjщепn И3 Да
llHif, ЛI.1I0:JВПI--J'0.пыптеiiла, IIНДU!1,1lнтr;lОIl, r'ер:щншп, Ан I'.:ШJJ, ПТОТ
л:аП;~JlIf. Рост PH;~OB БЮ)Jm-.:раТIJП D ЦСll'1'jЮ If па МОСТ:'(Х прп абео
.ТfЮТli;ШР С!LОСО[)СТНОЩ\.Тl J[ревращспшо ("С в о('обыir соцпаЛЫlЫЙ 
слоii. HCCfilO'I'l!H lIа 1I0.iIllTIII,y i{онеНI'ал'ш\. c-треШllIlТlегося 1, вон-
1нm,,:но более тесно.НУ сБJIllЖ()JlIrro (;остаВllЫХ частоii IШРО:Jеветва, 
МСс''I'1I0С Чlшовпичестно нсзависп;\ю от евосго пропсхождеll ия на

ЧIПТ<IJJО "РОlППШТl:'СЯ чпсто норвежсюши интересами. IIронсходп
.по lIостеllеппое сmшнпе ыестного КОРО.JIевского чипоппичеС1']~а 

!Io l'I'o(llu('(l! Лf. П!)!Ji1'lh ()f l\O!'\':I\Y'~ Prnsl\llt.]'y. jc,)lklc:Hl!)1' П!lПS Nirlson Паl1-
~C. 'ГQСОllЩ (\Yasll.), 1\Ж'. 



Хаугеаицы. I(артнпа А. Тпдеl\laIlна, 1852 г. Масло 



ГЛАВА 7 

с городсной буржуазиеii 1I верхним сеЛЬСIШ::VI слоем. Все яснее ста
ли осознаваться НОРnOlГ;СIШЯ самобытность, отличле норвежских ИН
тересов от даТСl,ИХ. IIОСllтеJlея ра:нпшающегося норнежсн:ого са-
1I10сознания БЫСТУИllла :vю.:lодая Иl:iтеЛ.JШГСlЩИЯ. Условия абсолю
'l'ИСТСIЮГО государства - но;:шцейстши ШIД30Р и цензурный гнет -
h1ОшаJ[l{ 1l0.'I.HTII 'юеl{О:lJУ офорrvШlШШО нацпопаJJЪНОГО НIНIженин, 
и ОНО ДOJlI'ое вреши щюяn:mло ('обн .111IП[, Б OUJlaCTIf l\УЛТ.туры. 
В 17fЮ-х го;(нх n НОРВОТI,СЮ1Х rOPOi(<lX стал 11 IIЫХОДИ'l'Ь ['аЗ0ТЫ, сде
Л<tJJШИССЛ рунорапш национальной идеп. В 1760 г. в Тронхейме 
БЫJlО создано l-'i'оро.тШБСI-;ое HOpHOiI\(T.:oe научное общество, объе
диплвшее БИДНЫХ нрсдставитеJIей иптедлигенции вссй страны. 
В пего llХOi~ПJIИ, в частности, HIYДHblii ИСТОРИ!\ Герхард Шёнинг 
п еШIС!\ОП IОхап Гуннерус, БЫБшиii таЮl,е естествоиспыта'l'елем. 

Одним из J10I\а3Dтелей ааrюждения норвеЖСIЮГО нациопалъного 
самосознанин был интерес I~ древней пстории C'I раны, эпохе силь
ного п позаПИСlIl\ЮГО государства. Изучая ту ::нIOХУ, наиболое 
l\алыlnпдllJ.l00 ЩЮДСТRI:ШТОJIП буржуа:1lI0ii пнтолшн'епт~ип прони
I\<lJШСI, у{)еЖДСШГСАI, 'ПО НОРВОГIfН ДОЛ;liII« ()blTI. но датеl\ОЙ про
BlllIl (lIей, а Сfll\IО(~ТОН'Г('дI>llЫЛI J'OL:Y даjJl'ТI\(}J\I. В 1.770-0 1'0}(Ы 1 'ор
xapJ( Шi:'пинг JI своеи незаворнrенноii: «Истории НОРl:lешеI~ОГО 
государстпа» нарисовал ярную lШIJ'l'ИllУ Норвегии эпохп виюш
ГОН 1,. Уже в самом заГ.1fашш книги содершаJIСЯ призыв !\ борьбе. 
Не сдучаiiло труд ШёШlIIl'а пы3алл раадражение даТСI,ИХ властей. 
Именно по IIОПОДУ этой юшгп реющшmор Хёг Гуш.дберг, глапа 
I\ОПОlll'al'еНСI\ОГО ТlравитеЛhСТВС\ н 1772-1784 П., прои:шес зпаме
шlтеJIыIIo слона: «Пет ПИI,ю,и,- ll()pBea;:r~eH. Все мы - граждане 
J\itТСIЩI'О государства» 1Г>. 

Ii 70-е "О}(Ы R НОРНОl'НI! ВТ-ТОШ>, ют СТО лет назад, заГОВОРJl.JJ 1I 

() нообходимости создаппя CBO!:JI'O Galll\a и университета, ПРИLIOМ 
этой ИДее СОЧУВСТБовала не толыю 6уржуазин, но и ЧИIЮВIпrqест
Ба. iJ\елание, в частности, Юlеть собственный баш\: отражало 
етршнление обеспечить 3IЮНО1IИчеeJ\УЮ автономию Норвегии, тtш 
шщ реЧL шла не о простом филиале датсу{ого Курантбан!\а, а о па
ЦПОПt1льно:м учрождении, совершенно пезависимом 0'1' датс!\ого I1 
РйВНОll1 ему ПО каПИтаJIам 17. 

Важной вехой в истории ДаШJИ и Норвегии ХУIII в. стало 
lюроткое, но ярное праН.непие вреиеПЩИI\а Стру;шзе. После Фре
дерит\а IV, союашша ПеТ[Jil I Б Северной пойпе, большинство 
lЩТСI;:О-НОРБежских !\оролей ХУН! в. по СПОПИ личпым I\ачеС'l'вам 
были но способны УLJравлять государствоы н передоверяли ЭТИ 
на боты министрам - БЮРOl,раТJfЧССI\оЙ олигархии, выдвинувшей 
ряд т;:рупных тосударствf'ППЫХ i\еЯТf',lJей (например, Берпсторфы -
/(ЯДН Н ПJ[f>:lIНIППШ). НРИСТIJ<11Т УН (17fЮ-1R08) бьет душевпо-

1." Сы.: DпЫ П. NOfok llistЩ'iul'ОL'skпiпg i 1(). од 20.<1I·fшпсl.,с. Oslo, 1959, s. 5. 
1о ПИТ. по: Пп!i11g- J. ~OI'I;es IlistOJ'ia 1'1'<11\ iildf;ta [icl [.ill yfj]'a (lаg·ю'. Mall11o, 

1!J!t(), s. 1;')!J. 
17 Bil'k/'[rl/lrl М. НisLurisko s]пifl.('Г. ОБ10, 1925, [. З, s. 58-7:3. 
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'-;0.11 f,ТTЫM че;rювеr,ом, 11 в 1770-1772 ГГ. полнота власти он:аi!алась 
I! рут,ах его лейб-медика II JllOбовшша IЮРО:Iевы НаРОЛIIНЫ Ма
III.III,ДЫ неl\ща И. Ф. Струэпзе, ПОС:I~доватеJrл фрапцузских про
I"встителеЙ. Став неограППЧСIШЫЛ{ праВН'I'С'.JШ:-'1, Стру:лшс ПРО'вел 
1 нщ реформ в lt.yxc JI рос нс щешюго аБСОJl.ЮТII::ща, ОДИЮЮ сн:оро пал 
~I;('РТПОЙ заговора, II ПОЧТll псе ого j)('фОР:>lЬ1 бьш iI отмспепы 18. 

Благодаря ВВСДCIшой СТРУ::JП;Jе CB060)~e печати YВLlДc,! свет РЯ1~ 
{IРОШlOР, JШН!' И газет, где содеГilшлаСl, ЩНПlfн:а l!OJlOlI\еИllН стра-

111>1 11 llыдштгаЛJIСЬ норвежсюlC трсбования 1\: центральной ПJlасти. 
О;Щllll! из наиболее пнтересных изrr:аний бьша небольшая, II 112 
страниц, RнижечюJ. «БшtГJlС мысли блаГОМЫС:Iящего гражrr:анина», 
н;щанная в IЮРВЫЙ год свободы пе<IaТН под l/севдонимом Фило
норвагус - «Любюций Норвсгию». Автор IШИГИ - чиновник 
Эвеп Xa~\fMep, впослеДСТПUlI занимавши и поет амтмвнн, считал, 
что развитие БОГНl'ОIf от нрироды НОРВСПrн тормозится торговой 
МОНОПО:Iией ll:аПИII и БОЛЬШIIМИ раСХОДaJIШ па центральную ад
министрацию. Норвегия, по его мнению, должна получить собс'Г
вештыi! университрт, общеПОРЩ~JI,СЮ1е У'Iреждения по~ РУJ~ОНОД
(','Гном мuс;тных жите.леЙ l\JIЯ УЩН1.Вления [)IШПШПШОЙ и торговлой, 
щшючан собстпеШIЫЙ баПI{ в Нрпстиании ДJ[Я ЛЫIIУСRа ассигпа
циЙ. Хам мер таЮl\С требовал отмсны ОГР<l1ТИ'Iений во впсшней 
ТОРГ()ПЛС страны, ПРeJIЩО BceL'o с АШ'.ЛllеЙ. Сходпыо :мысли ПЫ
l~BnHYJr в своей брошюре норвеЖ:СIШЙ преДПРШIИматеJIЬ Гуетав 
Стрёмбу, особенно папирапптий па со:щание националт,пого банка. 
Тоща ше, J3 1771 Г., еПИСJ\оН Гуннерус предложил с()бирать день
ги на соз~аJIие унигюрептета. 

То были еще пе политичесние, а ЭI\ОпомичеСI{ие требования, но 
n них просматривалось стремленпе н: аВТОНО)lIИИ етрапы. Эти тре
бования не были выполнены реющионным правнтсльством, сме
ПИВШИМ Струэнзе. В последнюю четверть XVHI n. ПОДОВОЛ"'СТВО 
норвежцев ПОСНОJIЫ\о утихло, ПОСI\ОЛЫ\У УСllешпi1.Я внешняя по

ЛИТ1ша нойтралыюii Дапин n период войны CIIIA 8а независи
мостъ и Великой французст\Ой революцпи способствовала расцве
ту П()Iшожс]{оii: торгО1ШИ. O~HaY{o поднятые в Шlча.;тс 1770-х годов 
вопросы пе были епнты с Т!овеС1'I\И дня н ППОВI" fШТ{ мы увидим, 
:ВЫДБИНУЛИСЬ n период ревОЛЮI\ПОППОЙ ептуации 1807-1813 гг. 
Между тои I{РИ3ИС l{репостпичеСТIJ<1, рюзвптие JШПИТRлиститrе
стшх отношений И производительиых сил, уже перер()сmих раl\ШИ 
меРIшнтилиюra, обоетрение Iшассовой борьбы сеJIЪСIЮГО населения, 
зарождепие норвеЖСRОГО национализма - идеОJIOГИИ молодой 

норвежCIЮЙ буржуазии - заставили JюпеШ'йl'еПСl\ое правительет
во после ухода реющионера Гульдберга и прихода R власти либе
ралыIOГО регента нронприпца Фредерш(3 (1784) начать ШИРОRУЮ 
политш,у реформ в ll:ю'стю-норвсжеТ\ом п:оролепетве. Было улуч-

18 Си_: Когаn И. А. Просвсщеllпыij аБСОЛlOТН3~f ]) Дашти. Реформы Струэrr
зе: ЛеIЩИЛ. Л., 1972. 
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шопо упраВJIение Норвегией, БО.ТIыuе должностей n стране стало 
n реi~СТ;НIJIЯТЬСЯ IIIОСТНЫМ УРО;I,О I ЩЮ\f. Г Ш1Вны МИ же ОI{<lзались ре
формы llMeНlIO в хо;\пйствсппоii сферо. В 1788 г. была отменена 
даТС1-t<J.п х.небная ;-'ЮllОПЩIlLЛ j\.JIЯ юл,ной чаСТJ1 НорГ!еl'Jпr, разроше
JJa своuодпан ТОРI"ОВJIЯ с Исландией, год спустя - с Фипмаршш. 
В 1797 г. был принят ]Нlзработанпый lJорнеШСI{И1II ЮРПСТОllf Itри
СТIНШОi\1 ]\олбьf>рнсепом новый таможенпый тариф длн Датсr\О
порвtm,сн:оl'О l'ocYl~apcTBa. Оп ОТJ\1tшя.п ззпреты па т.шорт и ча
СТJРlllO - па :ШСlIОРТ. Тарпфные стаВЮf UЫ.JlП Уll1еНЬШОIIЫ н раз
решен своБOlщыii ввоз сырьн. НШJыii тариф оri:aзаJIСЯ самым 
лпберальпы]\( п Евронс. 

ФрптредеРСI;ап НОЮIТНЮl правите.лъстна вместе с БШ1ГОПРПЛТ
lТoii ~[еЖJ\УlJаро;\Uой II:OlI'I.JOIII,'I'уrюЙ первых лот ХIХ в. IIрппеЛJ1 [, 
JlРВJlД::\llНОЛJУ раС[lиету 11 )lёlTCI;oii, п порпсжCI-;ОЙ 131l0ШllОU: торгопли 
н мореJlлаваllИЯ, ТI: ГРО;ШЩllЫМ ПРН(,Ы,llям торгового наТРIщи:на. 
Опш;ан СТОИJlIЩ':I'1. lТорпсжсн:о"о эr<спорта опроделялась 11 8 МЛJl. 
!1JН':Сj«шеров е}l,СI'О/\ПО, фрахт ЩНПIOси;;:r норвежсю{м судовладсюг 
ЦШ\I 13 зависпмост!! ОТ ПОПЪТОIШ'I'УРЫ ОТ 2 lIШН. ДО 1 () МЛН. РИI\
ела.н:сров. Норвегии !ПНО.па постоянно ПОJюаштельный торговый 
ua.тrR IIC, хотя расходы ШI аю,УПI\Н х,т!Оба :щ J'раlIИ1~ОЙ БЫЛII :нта
'!JIT".;Ibllbl. Энснорт Il;~ НОРВGГИII Ш(';Т{ В J3сшшобританию, а H.\l

норт - н ()еIТОlШО~1 11:-1 Дании J[ С~llерно.й feplllalllllL. 
Иll1енно н 1;О1ще ХУIП - Ha'l3:JO XIX в. 11 Норвегпп UI\ОНЧ<t

ТОД ы1О СJIOл..:плась 11<'1 IllfOlШlIlПНJI нстичосrшя СОЦИЮlыraн СТРУlпура, 
офОР:МИЛПС1, свойственныс oi,j осповныо lшассъr: TOj1I'oaO-lI1апуфан:
турпнп буржуаЗIШ, ереднпе, т. е. ]\[с.тmоБУРШУClзные, с·лоп города, 
ЩЮДllролетариат, l\ОТОРЫЙ: состоял из рабочих ~rапуфю\Тур, гор
пы,' ~lета.тI,ilУРl'11'rcСI\ПХ н леСОПIШLНЫХ завOl\ОВ. СостаВНЬПl отря
ДО:\1 порвеЖСl{Оl'О ПРО.lJетариата были МОРЯЮI. Т~ален:о, lШI\ мы 
lII1i\CJIJf, зашло раСС.1Iоепие основного - сеЛЬСfЮГО - населепия, 

]{ l\ОТОIНШУ ~южно ОТ1rеСТlI н рыбаЕОВ. На.пrщо были соцна,лыIO
ЭЮШОШIЧОСЮro предпосыЛlШ ДJIЯ оБРОТО1lИЯ внутренней саllfОСТОЯ
ТОJIЫlОСТИ. 

УНШI С Дапней па рубеже XVIII-XIX вв. по была обреll1енп
'1't'JIblI<1. ДШJ НОРВОГIIИ, JI поэтому вплотъ JlO 1807 г. тшmшого дви
,I,ОПИЯ за отде,;fеllНО и даже за автономию по БыJJ •. ВНОШПОЭIi:ОНО
lIfll LЮСIше ппторесы OfiOJ1X частей мопарXIIП СОТJпадалп, по ЛПШI, 
Щ)ЮJРJl!IU, ПОСl{ОЛЫ{У Н поддершапии торговых связей с Ллг.:шеЙ 
I-lорвеГl1Я была 3llIlПтересоваНi1 значнте;;rыю больше, ЧОМ ,Тl;аппя. 
Решающую рою, в обострешш даТСН:О-ПОРВСЖСIШХ отпошоний 
СЫl'ралп вовлсчепне государс'ша в I<ОНф,пикт велщ{их дер;;rшГ! ТJ 
1807 г. ТI nПО::ШПIIО ОТ[i:рьшшаяся ВОЗМОЖНОС'!'I. дЛЯ IПног~пп ОСУ
щсствпть уже давно заМЫIllJlЯеllIЫС планы ОТ1'ОРJНСШТЯ Норвегии 
от Дании. 

По птороii: ПОJJОВПН(\ ХУП - ШJТТШlе XYHI в, Норвегия, 1\зr, 
:мы зиаСj\f, не раз ОШ13ЫВЮГllСТ, тсаТРОIII ВОСIIПЫХ деiiствпй в дат

cr,o-швеДСIПIХ войнах. Имен двух опасных ПРОТИВНI'шов - Швецию 
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11<1. севере и гольштеЙН-ГОТТОРТСRИХ герцогов на юге, копенгагеп
CI\OO правительство того вроиенп стара лось сохраНЯТf, нейтрали
тот в войнах между вешшимн заlJадныlпfr державюш - лавпропа
.1[0 сначала между ЛНГ.1Пюii и Нидерландюш, а затем меlJ\ПУ 
Англией II Францией. Дания преследовала две основные' I~СШl -
возвращенио утрачеиных в но.ш,зу Швецип датсн:нх и порвеж
cIarx территорий и решение в СВОЮ польау шле,ШIГГ-l'ольштейп
СIЮГО вопроса н. В 1665 т. Дания-lIорвегпя ОIшзалась ВТЯНУТОЙ 
11 IЮРОТЛ:УЮ войну с Англией па стороне Нидерландов. И,шепепне 
J\fеждупаРOJ~воji обстаНОВЮI в конце 60-х ГОДов - сблюю=mпе 
Англии п Нидерландов против Франции - заставило да TCJ{OO 
Iгравительство ИСШ1ТЬ новых СОЮ3ТПП\ОВ (Австрию), готовя ре
lIаншистснуIO войну протип ТПвецпи. С 1673 г. вернувшиiiся в 
lIорвегию Нi1l11естнип ГЮJш()плбве стал ю;:тпnтю ГОТОВИТЬ страну 1, 
войне: формировались новые ПОЛНИ, вво;(ились чрезвычайныо па
логи. n 1675 г. НD.чались военные дсйствия, I~оторые в ДClТСIЮЙ 
историографии па3Ъ1наются «СНОПСI,ОЙ ВОЙПОЙ», а У норвежцев -
<<Войной l'юллеи.Т[Вве». В Норnегии военные действия волпст, па 
южной грани~е и к севору от горного "Iaссива Л;овре. Война шла 
() переМСIIПЫJl1 успехом - несколько раз l\атчюrе вторгалист. в 

CI\OHC, D. ПОРВOiJЩЫ - В Бохуслен и ЕlIпдапд, были успехи и у 
Шllе;~он. 13 Норвегии «война Гюлленлёве», нстати пе пощ,зовав
шаяся популярностью, вызвала чувства, с одной сторопы, раздра
жения, с ДРУГОЙ - национальной гордости за успехи, одержанные 
порвежClЮЙ армией. Исход ВОЙНЫ бы:! решеп СОIOЗНV!Т\О~1 шводов 
ЛюдовПIЮМ: XIV за пределаlllИ Ст,андипавии. ЛУНДСII:ИЙ мир 1679 г. 
ОСТ8ВИД все по-прежнему 20. После него в полипше обоих совер
ных государств временно возобладала тенденция 1\ сближошпо. 

Взаимные противоречия I{опенгагепа и СТОНГОЛЫIa ОIl:азалиrт" 
однаrю, силыroе тенденции т;: сБЛИj-н:епию. R 1699 г. nО3НИlша Се
ворная лига - аНПППВОДСRая Iюа:ПЩJJЯ в составе Дании-IIорnегии, 
Росспп п СаJ{(~ОНИИ - ПОJ[ЫПП 21. Неудачное для Дании начадо 
Северной войны, ТраnепдаJ[ЬСТШЙ IIIИР 1700 г. па девять лет вы
вели ее из войны. ОдТlЮЮ тысячи норвеЖСЮfХ со.лдат и моряков 
быди фМl:тпчеСRИ проданы короле~f ПРОТJlншmа:м Фрапции и про
ЛНВD.JIИ НРОВЪ на полях сражоннй войны на испансное наслодст
во. Полтавспая победа Петра 1 и последующее возобновление 
руссно-датсного союна вповь втннули Норвегию в военные дей
ствия. В 1710 и 1711 гг. НОРВОЖСI(ая армия ДВЮIЩЫ пыаласьь 
вторпrутт.,ся n БохуслеJТ. СерьеЗlIые испытапия па долю J-юрвеж
цев выпали в 1716-171R 1'1'., }югда тпводы пытались захваТИТl, 

их страlIУ. 

19 Речь ШЛI n ттерnую очерr}\Т, о распространении ;гг:аТСЕОЙ nласти на весь 
Шлезвпr. 

20 СМ.: ИСТОРШI IПвсцтrп. М., 1974, с. 231-232. 
21 См.: Возгрun В. С. РУССlш-датсний союз n ВелИIЩЙ Сеnерной войне (16\)7-

1716 гг.): АВ1'ореф. нанд. дисс. М., 1977. 



ГЛАВА 1 

Во времена шведского вешшодержавия земли запаJJ;ПОГО сосе
да не перестава,пл манить правящую верхушну стоI,голыl.. Осу
ществить присоединеппе Норвегии пытался во время ЛОЙН с Лани
eii еще Карл Х Густав. Во второй период Вешшой Северной вой
JlЫ мысль О завоевании и присоедиIНШИИ НорвеПJII lfОЯППШ1.СJ, у 
Карла ХН, потерпевшего порюненпо от Россип и у "РD:гиnтего 
швеДСlше владения в ПрибаЛТlше. В 1716 г. шведсюlЯ ЩJ,\НIЯ во 
главе с сюшм королеМ-ПОЛIюводцем перешла грзmщу. IloeJIc бес
ШLOJJ;НОЙ осады Ан:ерсхуса и неудаЧllОЙ ПОПЫТJШ 1!3ЯТЬ (I)РСДJ)IЩ
стен, узпав о разгроме норвежским фшугом ПОД LШ1\ЩПДОВЮLНР1l1 
.знаменитого Турдепшельда швеДСIШГО котюя: с [II)I[насаIlIИ, 
Нарл ХН СНЮI осаду. В 1718 г. в Норвel'ИIO nТОрГШIСI> уже дnе 
швеДСIше армии - основные сиды под Iюмапдоваппем IЮрОЛЯ 

дnиuулись па Фредрикстсн, северная армин 110/\ I\ОмапдоваПИЮI 
]'el[ерала Ар:мфельта напраnи..Т[ась I{ Тронхейму. 11 ДeJшБРJI под 
Фрсдринстепо:м шведский I~ОрОЛЬ был убит, п BoeHllble действня 
фактически пренратились. Началось всеобщее oTCTYlfJreHlIe, аа
I{ОIIчившсеСJI длн армип АI)мфе;f]ъта трагедиеii: llIнецы fiыли за
стигнуты в горах СНШIШОЙ: бурей и во lIJПошсстве iНIj\:!СРЗ.JIН. 
Смерть Карла Х] 1, окончательный нрах швеДСJ\ОГО веЛИКОJ(СРrь:а
впя, уетаповление затем режима сословного П31mаllIептаРИ;JJlШ па 

длитеJIьное время похоронИJП{ идею присоедипсния Норвегии }, 
Швещпr. 

Носле Копенгагенского мира со lUвецией 1720 г. Дапия-Нор
вегия, IШl{ уже отмечалось, оеновные усилия прилагал.а 1{ тому, 

чтобы окончательно урегулировать готторпсюп'1: вопрос. Кюшс-то 
время его неразрешенност[, представляла серьезную опасность 

для Дании, посиольку голыIIейн-готторпсI\.ойй династии удадось 
утвердиться в Швеции, а затем и n России. Во время Се:иилет
ней воины, I{aK извеетно, недолго праВИВIIIИЙ импеl)(lТОР Петр ПI 
начал свое царствование с объявления войны Дании. Однат:;о Ека
терина Н пошла на соглашение с I\опепгагеноы; между Роесней 
11 Данией-Норвегией был заrшючен в 1765 г. СОЮ3l-Iыti договор. Са-
1\10стоятелыroе Голъштсйн-Готторпское герцоrство было упраадпе
по и уступлено датсиой нороне (1767). 

С середины XVIII в. в центре Rпимашш J!:Dtc]{o-норпеЖСIЮГО 
государства встала со всей остротой проблема сохранения ней
тралитета в начавIПИХСЯ aIIL'ло-фраНЦУЗСШIХ войпах 3<1 господство 
па море и в нолопиях. Датсю,rе и норпежсН'ие ("уда, плававшие 
в Средиземном морс 11: в заонеанскис П:О,1fонии с фРaIщуаСJ~ИМИ 
грузю\П1, стали подвергаться нападениям аНГ.ТfIlЙеЮIХ напоров. 

n то же время в О'ГJIичие от )l;PyrlIX нейтралов траДIЩИОП
fНIЯ зависимость от <<владычицы морей», наличие l\[е.JIЮIХ, но 

важных датеЮ1Х нолоний 311. ОI{еапами, тесные торговые связи 
l\[ежТl:У Норвегией II Апгшюй ааетаlJШJ.Т)1[ J\опепгаг('п вестп т,райне 
ОСТОРОЖНУЮ поли'Лшу. ДаТСП:О-НОlшеЩСIЮО ТЮРО.1[ОnСТВ() )~пажды 
ветупало в тан называемые еоJOЗЫ вооруженпого пейтралитета, 

2зr 



1l0РВЕl'lНl В СОСТАЙЕ ДА'1'CRО-НОРВЕЖdRОЙ МОНАРХИИ 
М' 

I;Ш' J\llЮГUе1'орошrие lJ 1780 1'. и 1tЮ1 г., тю, и в ДВУХСТОРОНllИО, 
Ilрежде всего с Россией. "Участники вооруженного нейтралитета 
(jез особого успеха оргаНИ30llывали конвоирование своих торговых 
('удов. И В отношениях, и соглашениях, прежде всего с АнглиеЙj 
lюпенгагепское правительство РУIюводствовалось ааботой о впеш
ней торговле и мореплавании обеих частей королевства 22. На
IJример, был знн:шочен целый ряд договоров с севсроафрИIШН
СlШЩ( государстnнлш и с О'l'ТО1\1ЮIСIЮЙ имперпей ДJIЯ обеснсчения 
·i)е30ПНСllОГО Н.lНшатшн даТСIШХ If норвежсн.их судов по Средизсм
IfОИОРЫО. Теперь на средизеМIIОl\lорсюrй рьПlOI, пошли но[шеЖСIШЙ 
.JIec и рыба. Дания ВЫПJIaчивала средиаеМНОМОРСIШМ пиратам еже
годную I,онтрибуцию в виде оружия и военного снаряжения, ис
НОJlЬ30IШllшегосл ими против других государств. ТаI\.и~r ориги
нальпым способом .копенгаген устранял нсжелате,rrhНЫХ IЮНl{У
рею'ов. 

Бажное значение для Норвегии ИI\1СJIО ТaI{же соглашение со 
Швецией об ОI<ОI-I"атеш,ном онредеJIении границы между королев
ствами, llOf(писаПТIое в 1751 г. Если южная граница, установлен
ннн но J-\опеНГ<tI'ШIСI{ОIIIУ МИРУ 1660 1'., пе ныввнла НllJШIШХ спо
ров, то установление границы па севере, где ое фаl(тичеСЮI но 
было, создало сложности. Б районах ЩJаинего Совора отсутство
ВЫЮ оседлое наСОJIеЮIe, жили здесь I~оqевые племена лопарей
саамов. По договору 1751 г. Норвегия получила прибрежные рай
оны I\аУТОI\ейно и НараСЙОI{, прочие саамские районы остались 
под IJ.Тraстью Швеции. Был урегулирован вопрос о налогообло
жении саамов: они дошины были платить па.1IОГИ не более чем 
одному государству - или Дании-Норвегии, или Швеции. Нроме 
того, за оленеводами БыJfo сохранено право на кочевку чорез гра
ницу в аависимости 0'1' врсмсни года. 

Б 70-х годах ХУН! в. в Швеции, где при Густаве IH был 
восстановлен полуабсолютистский государственный строй, вновь 
сташ! возрождаться планы присоединения Норвегии. На рубеже 
70-80-х годов I<ОрОЛЬ обдУмывал разные варианты экспансио
ПИСl'СI<ОГО плана: то оп замышлял военную аннеI<СИЮ Норвегии, 
то рассчитывал, повторив походы XVH в. и вторгнувшись В Да
нию с юга, <<получитr, Норвегию в Нопенгагене», то, lIaI(онец, пу
том ДИПJIOмаТIГ-lеСIШХ переговоров заставить даТСI\ИЙ двор <<доб
ровольно» оби снять Норвегию на швеДСlше владении в Северной 
Германии. ОсущеСl'влепию этих планов мешал традиционный 
РУССlю-датский союз, и швеД(:J{ая дипломатия всячсс/\И С1'араJтась 

раст{О.ТIОТЬ его. Б 1791 г., когда в Стокгольме велись перегоnоры 
Q 3aJщючепии PYCCRo-швеДСIЮГО союзного договора, Густав III 01'-

'22 FelrlbfEk О. Dansk ПСlltгаШсtsроJitik llndcr k/'igcn 1778-1783. К0ЬепlщУп, 
197'1. 
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ГЛАВА 7 

кровенпо высказал РУССКОМУ послаННИi\У О. llIтаRельбергу МЫС.1IЬ 
о желаТСJIЬПОСТИ присоеДИIIСПИЯ НорвеГИII I{ Швеции 23. 

с.JIОДУЮЩИЙ тВОДСRИЙ НОРОЮ" Густав IV Адольф, упаС.ледовал 
стремление прпсоедипить llорвегию, ставшее R этому времени, 
по ~шопню исторю\Ов, ГJIaВНОЙ линиеu n швеДСI\~ОЙ nнепшей ПОШI-
1'ю.;е, хотн по 13110JПlе ПОШIТПЫМ IIрИ'luнам это СТРСl\1JIоппе пе афи
широваJlОСL 2.. Вопрос U Норпепш ПООДНОI{раПIО вспльшал в пе
роговорахШпецип II с роснубшш:аПС1\ОЙ: Францией в 1798 Г., 
и цаРСIШЙ Россиой в 1799-1800 гг. В 1801 г. посло "PYTOL'O IlО
ворота в делах Бвроны Густав IV Адо.;II,ф обдумыпа.:т ВО;ШUЖIIОСТJ, 
IlYTel\I сБЛИЖ8ЮШ с ФРЮЩllОЙ Наполеона БОП<tJIарта 11 Пруссисй 
заставить I\опепгаген обменят!, тпnеДСI,УЮ IIоыерarшIO на Норве
гию. Событлн '1807 Г.- 'l'ПЛЬ:Jитсюrii: мир России с Фраптщей, за
тем нападоние англичан па l\:опеШ'aJ'ОП 11 наспльствеНIlЫЙ упад 
даТСIю-порвежског() флота в Англию - выволи Данию из состон
пия i\IПОГОЛ8тпе,'о JIоiiТР,lJ[итета н соадали нОЗ:\ЮЖ110СТЬ д.::rн раз
рыва Н()рвегии с Данией. 

2' Штакельберг - Остерыаиу, 9(20) мая 17\)1 Г.- Архпn ппР.шпсЙ ПОJlПТП
ЮI России, ф. Сношения 'России со llIпецпей, оп. 96/6, Д. 791. л. 9. 2. ]оlщsоn S. Sycl'ige och stоrmаktегnа 1800-1804. Lund, 1957; Рогun
с"ий П, П. Швсn;ия и Россия: союз 1812 года. 1\-1., 1978, с. 45. 



8 
ГЛАВА 

BYPjl{Y А3НАЯ 
НАЦИОПАJfLIIО-ОСВОВОДИТЕЛЬНАЯ 

РЕВОJПОЦИЯ 1814 Г. 

В НОРВЕГИИ 

ОТЗНУLOI той О'IИСТl1телъпuii бури, IЮТОРУЮ вы;-звала В е.!] Iшан 
фРaI'ЩУ3СI~ал РОВОJIIОЦИЛ 1789-1794 П., ДОI,а'Гились и до соворной 
ОЩ1aIIНЫ Европы. 13 це.'10М И;l;еп революцип были благожелатель
но ВСТРО(IОНЫ lIОIJllОЖСIЮЙ пптоллиг()ш~иоlr п образоmШПЬНl бюр
горствоы, I,оторые БЫЛII поДгото.D.:ЮНЫ Н их ВОСПРИН'l'шо В СИJJУ 
рлда ПрПЧТIП, в частности благо}(арн тесны:и ЭI{О1l01\1ичеСIШIl1 СllЛ
зшr с бур}]-;уазн()й АпглиеЙ. n Норвегии созрол lШПНТёlлис:rичо
СЮJЙ уклаJ(, оп занимал ведущее, хотя и 110 преобладшощоо по
дожеНJ1 О. I:JО30ГOJюро(тпое п()дчппение i(аТСJ~ШlУ аБСОJlIOТ1JЗIllУ все 
:60;;тьше СТЮIOВИJЮСI, l!Омехой даЛЬНОЙШО1\1У развитию ] 1 орнепПI. 
Поред страной СТОШнJ. одна И3 задач буржуазпоii реВ()ЛЮЦlfН, 
:а JшеLШО пацпопаЛЬИО-ОСllободитольная,- задача СО;ЗДШIJJff 1I0р
lJеЖСI\ОГО с (\l\fостолтельпого государства. СоциаЮ,ПО-fШОПОШlчеСI\I10 
'задачи бьJ.ТJ.JJ ОТОДJШПУТЫ па BTOpoii: плD.п пос:rолы;у,, ПОС[,О.JIЫ;:У 
:rrОРIЮjli:СI<D.Я буршуазпя н: пача:3.у XIX в. уж:е об.nаl\ала зпачитель
-пой долей JmaCCOBoro ГОСПОДстна J[ ое хозлiieтllеппыG интересы 
-неплохо 3ПЩI1щало датсное са:модержавпе в УСЛОПИЯХ б.:rагоприят-
ЛОЙ д.;rя нейтрального ДаТСI{О-IIорвежCIЮГО KOpOJleBCTna НОНЫОIШ
туры. На llРЮIЯ IlОРБеЖСlше устреlvшепия [{ большей СЮШС1'онтель
ПОСТИ: были забыты. Однано внезаппое ухудшение :иеждународной 
roбетаноВIШ в 1807 г., отпаз датеI~ОГО правитеЛLСl'llа от нейтрали
тета и ВСТУПJlолпе в войну были чреваты ВЮIШЫI\ПI последствиями 
для Норпепш. 

ЛОТШI 1807 Г. РОССI1Н не толыш nышла из аптинаполеоноn
сг,ой Н:О;J.ЛИЦШf, но п НСТУllи.тrа в союз С Наполеоноы. В отпет нз 
это, жсдан ЗЮIУ1'ать А.пенсандра 1 и о/\по.нРЮlенно обозопаСlIТL себя 
от возмо,юrых НСllряятностеiт n будущем, апг.ттпчапо 1l0сла.тrп 

1{ 1\опенгагепу свой флот. Дании было нредлошопо lJеродать ее 
военныо I,ораблп на «храпоние» Вешшобрптапин. В Лондоне не 
без оспованин опаеа:ПН:'I>, 'IТO даТС1,ие и ПОРJleJl\:сюre суда в слу
чnе возможной OI\Кушщии Дании фРЮЩУJНII1ll будут использованы 
для усиления nражеСIШХ boeHHO-МОРСПIlХ сп:r. Н:огда принц-регонт 
Фредерин ОТIщзалсн удовлетпорить это требование, аПГJIИчане 
подворгли I-{опеПI'ю'еп треХДПОПfroii: бомбаРДИРОВI{е (2-5 септяб-

241 



ГЛАВА 8 
. у -

РН) II высадили дееuнт у Сl'ОШЩЫ, ПрИПУДllВ датчан IЩППТУШlРО
ваl'Ь и сдать нруппый датско-норвеЛ,СЮlii воerШО-МОРСIЮЙ флот, 
IЮТОРЫЙ был затем уведен в Англию. После столь агрессивиых 
деиствий Вешшобритании Датсно-порвежсжое Iюролевство объяви
ло ей войну, вступило в сuюз с паполеОНОВСIЮЙ Францией 11 при
соедшпrлоеl> 1\ IюнтнненталыLOг.. блока)1;е, ПIЮВО3ГJIaшенпой фран
ЦУ:JСl<11М ШJLlера'L'ОlJOЫ в 180В 1'. 

Но Норвегпи :)ТО решение, I,Ю, и IIОВЫL1 тур в iШL'.тю-фрющуа
(жой :)I\О]J(ншчеСIЮЙ воiiле, удари.тю особенно больно: БЫШI пр е

рваны Жli311епно ваЖllые торговые СВЛ3И с ВешпюБРИ'l'tlлией; 
больше того, британсн:ий ВОСIТНО-1\10РCIЮЙ флот почти полностыо 
разорвал св}[зи Норвегии с Дшшей и другими странами IЮlI"ГИ
нента, OТI<yдa норвежцы :МОГJIИ получать продовольствие. Первые 
годы н:онтнпентальной БJIOlШДЫ, I{Qгда ее тяжесть легла на HO!J
вегию, остались в памлти народа IШН «l'О)1;Ы бедствий» 1. Разрыв 
с Великобританией прежде всего ударил по той части страны, ко
торая ПJ'рала наибольшую рою. по внешней торговле,- по юго
восточлr.JЫ облD.СТНМ Аяеl'СХУС и Н'рн('.пrапсанн. ::Здесь прmЮШ<lJIО 
около J[ОЛОIIIIlIЫ IIС1.СС.ТЮIIПН страны, БЫJЮ прнrшсапо R4 % норвеж
CI{OrO торгового флота. Отсюда вьmозили 92 % леса, здесь же на
ХОДИЛИС!> почти все метаJ1J[ургические и СТCl{ольные заводы. Пре
ъ:ращепие ::ш:спорта в Велююбритаиию лишало Норвегию значи
телыюй доли денежных ПОСТУП.ТlениЙ, на lюторые зю{уна.ЛНСЬ 
необходимые ПРОДОПОJIьственные товары. СОI{ратилось :u поступ.пе
ние в страпу тю{ называемых J\ОЛOlПШЛЪПЫХ TOllapOB (тшфе, са
хара и LIp.). 

Важнее, ОДНaIЮ, БЫJIИ перебои в подвозе продyr<:тов LIервой не
обходlТМОСТ 11: НСДI, прим С РПО треть ПО'l'реб.ТlяеJlfОГО норвежцами 
зерна ВВОЗИJJ.aСЬ 11З Дании И.1J н через пее датсювIИ же нупцами. 
Урожай 1807 г. в це.лом по стране, !{роме Эстлаппа, был неПJIО
ХОЙ, но реакое СOI\ращепие ввоаа обострило продовольственный 
вопрос. Было введено централизованное снабжение продовольст
вием. Власти старалнсь вснчеСЮJ поощрить доставну зерпа через 
Сн:агеррю{ - ЩJOлив, разделяющий обе части королевства. Мор
СI\IЮ переВОЗЮI специально премиропались, но ХJIеба Бсе равпо не 
XBaTaJIO. Таи, в 1808 г. в губернию AI{epcxyc была ввезена всего 
одна шестая от нориаJLЫIOГО ежегодного ввоза, и в условиях пс

урожан этого ГО)1;а там разразился пастоящий ГОЛО)1;. Из-за роста 
цеп па ПРОДОUОЛJ,ствне ({ пехnаТЮI денег пострадали больше всего 
I-П1зшие еЛОlf ()бщества - ГОРОl\СIЩЯ беднота, рабочие-лесорубы п 
хусмепы. С.!lе/(стnием были болезни и рост смертности. R 1807 г. 
в Норвегии умердо 20 тыс. человеl{, в 1808 Г.- 24 тыс., в 1809 Г.
:~2 ТЫ!". чеJrовет" Т. е. 2-:3 % насr.лrнпя. 

Что rшс.нетен северных ПТЮRНIТЦllii страны, то тупа [,ю, J1i'1:1 n 

j T'T10rm-ilrйllеl' J. S. J'\()TgC gjennem поdsшm1!lС (1807-1810). ChTis1;innin" 
НJ18. 
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Rрестьяпип - возчИR руды. llерепозка дров. РИСУПЮJ начала XIX п. 

;)'1'0 нрсмн бьш раЗlJOШС![ J.шuа :юрJ.I<J. ][ )\РУГIlХ ЩJOдУНТОВ ИЗ Ар
хангеЛЬ~I\:а - тю .. l1азьшаемая <<lIОМОРСIШЯ ТОРГОШШ», сыгравшая 

важную роль в спасении жителсiI ФинмаРI{а и Троыса ОТ голодной 
смерти 2. По yI\азу АлеН.сандра 1 apxaHrC.тrr,CI\OMY военному гу-

2 Kl"lljt S. РоmОl'lшщlеlОI1 ра N'Ol'dnm'g'c 1Iпс1ы' 1800-11\101.5 fiil'['1\ blilft. TroD1so; 
Os10, 19ОВ; I1ЛIIАt.Oва Т. А. ГУССИi\Н l{реСТЬЯIJСЫШ llОЫОРСIН\Я ТОРГОВJШ С 
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беvнатору М. П. Дезину от 22 поября (4 дOlшбря) 1807 г. было 
разрешено вывозить из АрхангеЛЬСI\а зерно для снабжепия Нор
вегии - едипственное ИСЮ!lочепие нв действовавшего с 1.806 г. 
аанрета вывозить русCJШЙ хлеб з. 

Н ЭТIIХ условинх асмлеВ.lJа)~СЛI>I~Ы, естественно, ста рались вы
ращ1tнать теперь большо продовольственных н:уш:,тур, в том ЧIfС
ло l\артофеля. Многие крестьяне, :шпимавшиесл лесным: нро:ныс
лом, вернулись р; хлебопашеству. Безработица n· городах и па 
лесоразработп:ах выавала ПРПТОI~ рабочей снлы в сеЛ:ЬСlсое хозяй
стnо, И, тан:нм образом, бедствия страны способствовали еще боль
шему обогащению зажиточного крестьянства. 

Анг.пиПсшtя блOJЩП;11. 11 начавшаяся в 1 R08 г. nойпа со ПТно
цией сеlн>еЗIlО ЗR1'j)УДПlIЛИ спошеПI1Я Копенгагена с Норвегией. 
В условиях фаll:'I'IILЮСIЮЙ оfiособленноетп Норuегпи даТ('lюе пра
витеJIЬСТ13О ВЫНУlJщепо бы.по 1I0ilТИ па создание уже 24 августа 
1807 г. 13peMeHHoj,i: Са.\ю(·тоятелыюЙ общепор13ежп{оii" адмиrrнстра
ЦИИ - Правнтельствешюй 1,0МИССИИ (RеgjоringskоmшiRiоn). Пред
седате.пем Iшмисеия был назначен родствеппИI{ I\ОРО.пя - прннц 
НРИС'l'И8.н Август АугустепБУРГСIШЙ, членами ста~п три видных 
норвелща: СТИфl'а1lf'Гман (губернатор) А}шрсхуса Гебхарт Молf>Т
н:е, член f'убеРПСI\ОГО суда в AI{Opcxyce ЭневоJП,Д Фаш,сен, амт
ман (ОRРУЖНОЙ начаЛЬНИI\) Марнус Розешtранц. 

Вслед за Правительственной Н:ОМИССИОtr были созданы и неко
торые другие общенорnежские учреждения, в Чl1.стности верхов
ные суды по уголовным и гражданским делам. ГОСУДRрствепно(' 
снабжение хлеБОllI Шl.ходилось вводении независИllIOЙ от ПраВIl
тельствеппой Н:ОМИССНИ I\'.ОМИССИИ по продовош)ствию (ProvideI'ing's
kommision), продседате.1тем IШТОРОЙ стал норвежец - граф Гер
мыт Бедель-Ярлсберг. 

Правитеш,ственная I\ОМИССНЯ не была нранитольетвом 13 пол
ном смысле слона. Б:иесте с том ее по,пномочия были гораздо 
шпрс, чем полномочия обычных памсстппт\Ов. l\"шrНССШI, ОДП8I\О, 
BCI\Ope ОI\аза.лась между двух огпеЙ. С одпой стороны, на пое на
жимаюr «снизу» норвеащы, требовавшие быстрых н действен
ных тюшениii, направленных па устранение lЮЗIIИЯRЮЩИХ труд
постеЙ. Эти требования вкюочали предоставлегтпе Норвогии боль
mei'r внутренней тor внешне]':'[ свободы. С другой стороны, двор и 
Jюллегии в Н:опепгагоне были соnершеппо не сl\лонны ограничи
вать свою власть в Норвегии, тrреДОСТRШIЯТЬ Правительстпснпой 
}ШМИССИII нолную самостолтеш;постъ. СЛOJIШОСТ:Ь положения НО
l\fИССПИ обълспя.пась още и теы, что ее члены - норвожцы, хоро-

Севорпой Норвегией (первое ;:t;есятплетие XIX ВCIШ).- СкаП;J;ина13СI\ИЙ 
сборшш. Ta.~JLIIR, 1977, вып. 22. с. 45-54, 

3 Полное собрание заrюпов РОССИЙСI\ОЙ IшпеРИff. СПб., 1RiЮ, т. XXIX, 
с. 1325-1326. С:м. таЮRО: Внешняя ПОЛИТИRа XIX и начала ХХ веrш. До
I\умепты РОССИЙСIЮГО :министерства иностранных дел (далее - ВПР). 
Сер. первая. М., 1963, т. 4, ДОI\. 54. 
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ша зная чаяния и требования норвеЖСIЮЙ буржуазии, плоть от 
lL.;ЮТИ которой они были, не решались, I(pO!lfe Веделя, преступить 
I'РЮШЦЫ ЛОШIЬПОСТИ по отношснию К датской lюропе. 

ЗИМОЙ 1808 г. на Норвегию обрушилось повое испытание 
IIfведеЮIЙ П:ОРОJIЬ ГУСТ(J.н IV Адольф во НМЯ давних ПJIанов за-, 
хвата Норвегии фаТ~ТllчеCJ;И бросил па произвол судьбы ФиюIЯН
юно и сосредоточил основпые силы на порвеШСIЮIl1 фронте f.. 

Временпо шведы заняли территорию к востоку от р. ГЛО:ИМЫ, но 
ценой больших усилий норвежцам уТ(алось уже в Iюпце апреля 
оттеснить швоДов. -у Товсруда был разбит НОРllУС графа Мёрне
ра, у Трангспа пошювню{ Ган бы.1Т нант в плел со своИ1'Л норпу
сои. Густав 1 V АТ(олыр, п:rauируя нысаJ(П:У Ш\ дэтстюм острове 
З(шаIlДПЯ, но ИIlfОJI БОJrыле В03МОЖJlО(',ТН ШJ.СТУТIЭтт>, И Ifосгопенно 
I·;ампания приняла ПО:НЩIIОПНЫЙ характер. 

130CIIlLLIC успехи lIы::ша.шr 011 ределенпый нацнонал I,НЫИ ПOl{'J,
ем II странс, гордос'l'l, :!Н армию, по оцновrЮ1\Iеrпю ВЫРОСJIlТ и ап

ТТJдаТСJше настроенин. Норвежцы СЧИТlШИ, что IшпенгагеНСlше 
правительство 1\ШJJO того, <1'1'0 вело ПШ1ИТИП:У, противоречившую 

ЭlшпомичеСIШМ 111lтересаи страны, в час воепной опаспости оста

НИ.ТIо П ОРВGГИЮ В одиночсстве. Горожане Эстшшпа, особонно тес
но (,;ВЯЗR.пные с АПГ.1ТнеЙ, Ile иогли [, ТОМУ же не видеть, что их 
IIJвеДСЮ1В I{QПl{УРСПТЫ lIРОДО,lIжаJOТ по,ш,301Ш'IЪСlI всеии выгодами 

торгов.л! с АНГЛП('[f. Интересы мртрополпи ЯНlЮ nСТУШIJI![ в про
тиворечие с Тlорвежсниии. Выразитслсм ПОСJJедпих СТеШ граф 
ВелеЛl>-Яр.ТIсберг, ОДИН ШI пеСIЮЛЬЮifХ еще сохраНИВШИХСlI в Нор
веl'l1Н аjШСТОI(ратов, англоман, конституционалист. 21 деI(абря 
1808 г. Веделъ был назначен членом Правительстnеппой НОМИССИИ 
Iшесто умершсго Эиеволт>да Фальсена. Уже в феврале 1809 г. ОТ 
и:непи Прапительстпенной ко:иисспи и принца R'ристиана Авгу
СТА IЮРОЛЮ было послано три заППСI\И, ЯЮТО составленные но ини
циативе Веделя. 

Авторы заПИСОI{ НRстаиваю! на провеJlеппп особой порвеЖСIЮЙ 
rпIeшпей lIОJТIIТИЮf, объяснясмой тяжелым положениси страны. 
Ошr даже угрожали Iюро:rю: если в тсqсние двух ис('яцев Норве
ГИН не получит :эффеRТИВтrой помощи от ДашПI, то будет БЫНУЖ
J{OHa 3 <lПЛЮЧПТI, сепаратное переии fJпе с АПг.ТПfОТГ П lПвецпеЙ. 
ПРJJТТl\ Н'РUСТПRН Август уаш с n('cubl 1809 'Г. ношел n ('потения 
со ТllВедстшм IIOДТlОЛJ,ОnIl.lНШ1lI ГеОРI'ЩI АДJIерСllарре, Оi(нИЫ нз ру
т,(}По;(Птеле!т I'ОТОВIШIllСI'()СЯ свержения Густанн IV АдоmJfJR, 
п :заключи.Л с ним псро:мирпе, IIО3ВОЛJIвшее ЗD.ГОВОРЩlПШМ спять 

НОЙСI,а с фронта и: ДlШlIУТL их т{ СТОRГОДЫ,IУ. МаРТОВСКИI1: госу
дарствснный перепорот в IlТвецпи, персросший в БУРЖУRаную 
революцию, измепил расстан()вт,у сил на Севере Европы, открыв 
для ПТнеции пуп. T~ ПРИ~Пfr('IIПЮ (' PO('('.llei'r, Франn:пей и Данией. 

t, Tl'nlsson S. British апа Swcdi51\ Policics апа S(TI\!.cgics in the ВаШс aftcr 
(Ъе Ре асе of Tilsit in 1807. Lllпd. 1976. 
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В ЭТО время в правящих I,pyrax СШ:ШДИIШВСЮJХ стран ВЫРПСОПЫ
вались три возможных варианта будущей политичеСIЮЙ CTPYI{TY
ры Совора: сохранопно ctaTYC-I{ВО; обраЗ0вапие попой оБЩОСIШП
динаВСRОЙ унии в СОС1'аnе Дании, Норвегии, IUВeJ\П1Т; отпаДOIТИО 
Норвегии 0'Г Дании н lПнеде:КО-Jfорвежская уния. Возможные Jl3-
мепонин оБJ[огчашICЬ тем, что на шпеДCIшii нрестол .летом 1809 г. 
был избран престарелый бе3J(Оl'ныii герцог Н:ар.lI СюдеРЫaIшанд
СЮIЙ (СёдерманлаНДСIШ:И) под именем Карла ХН! и продстоя.1IИ 
выборы преСТОЛОJlflС.JIОДIпша, важные по своим внешнеполптнче
еJШМ послеДСТВШIМ. 

Душой <шелпн:оеЩ:ШДl1павеI,ОЙ>} группирOlН':П был IIРIIНЦ Н'ри
Сl'иан Август. Его целью было объединение всех трех государств 
поТ( сюrпеТРОI\I датского J(ОРОЛЯ ФреJ\ерш{а VI (бывшР.го I{POH
принца-регента), ПРJРIОI\I наждое И3 пих ДОЛЖНО было 1l0ЛУЧИТЬ 
I\ОНСТИТУЦИЮ. В опродезеIШОЙ степени ;)тот замысед был ПРСl(шест
веIШИНОМ позднейшего СТ\апдинаВИ3I\НI. Однано в ПРflВШЦИХ 
нругах IПвеции 800-х rOJ\OB ;)'I"ОТ плап ною\еРЖJШ не НОJТ~"ШЛ. Го
раздо популярное J{ IПветщи бьша пдея объеl\ИПОНJ1Я с IIорвегиеii:. 
Для достижения ;)топ Y\O.I!Т[ СЛОДОЩЩО иэбрю'l> преСТОЛОIТiН~.1IеДНII
Iю~r праППТО.JIЯ Норвегпп f\рпстиана Августа Jтпб() пшmчь пор
веЖСRИI\I ПРОТИВIТПI~ЮI YI-lНll е Данией захватm'l. власть, обещая 
ПМ ВЬШOJшение пх шщиопаЛhПЫХ требовапиИ. 

Что l{асается са1l10Й Норвегии, то вся поли'ГичеСЮI СОЮ-JaтеJIт.
пая часть порпеЩСI{()ГО общества сходи.паст, в стюе;lf нежелапии 
возврата 1\ доноеТШЫl\f порядкам 5. Идея унии со Швет\иой нашла 
горячих СТОРОШIПJI:ОВ ПРСП::lfущественно среди зажиточпого бюр
герства Эстланна, ПОСЯОЛЫ'У ее осущоствление озпачадо мир с 
Англией и oT~relIY l\оптинентальпой БЛOJ,аl\Ы. Лидером ПРОШRед
СI,ои ГРУППИРОВRИ, естественно, стал граф Водель. В других ча
стях страны пеДОRОЛЬСТnО было СJlабее, 3ДСС}, мечтали об щн.т(!
нении статуса страны бса разрыва с ДаНI1сii и при услопип ТJы
полнепия традицношюii ПО]1ВОЖСIЮЙ програм~[ы (бюш, YНlIf!0P
ситет), а иромс 1'01'0, образования сюroстоятелыIOГО норвожеr\Ого 
военно-морсного флота. Норвежцы добива.пись таюне отмены мо
ПОПОЛИJf I\опонгагена па торrошпо со стрютами А311Н И Аф]1И1Ш, 
замещений а}\1IIИНИС'I'ративных постоп в Норвегии толыю урожен
цами страны, расходовютия палогопых поступ.пениЙ в предо.пах 
Норвегии. 

Подъем антицаТСI\ОГО движония в Норвегии пришелся па вто
рую половину 1809 г. В августо Ведеш, собрал богатойших .JПО
дей страны }\ля оБСУiтщенпя ео:щаВПJегося положения JI сообщил 
им швеДСI<ие предложепия. Попрос о разрыве с Даниеii оБСУiIщал
сл и на встрече, С03ВaIПЮЙ видным ПРОllIышленником Джоном 
I\оллеттом n Кристиании, где учаетв()nали дажо I-\ристиан Август 

5 TVollclJa?k s. 1R()R -1R1Ii. N"OI'gos 1ll1у1шngiр;Ъеt СНО1' 1anrlpIs sе1vstошlighоt. 
FI'odriksha1d, 1926. 
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н Фредерш{ I'СССlJIШЮI.Й, I;:омандующий норве/т,скай аРМIIОЙ, двою·
родный брат Фредериrш VI. ПраВIIтельстненной IШМПССИИ была 
подана петиция за подписью 89 н:рупных Эl<спортеров и заводчи
нов Эстлапна. В ней ПРЯi\fО было высказано требование вести 
самостоятеЛI>НУЮ ПОJIИТIШУ в ннтересах НорвегJiИ. 

НaI~ионаJ[ы[ые трсооваПIlЯ порвеЖСIЮЙ буржуазии были об
народованы. lJ О:lДlIей осепыо 1800 г. один lJa ВНЮIЫХ оппо:нщио
неров, ЯIЮU ОЮ>, издаJI небо.;п>шую IШI1iJШУ «Патриотичесн:пе 
пдею>, где J3 осторожной форме изложил претензии Норвегпи к 
Дании. Тогда же аН'l'пдаТСIШЛ агитация началась и вне 8СТJ[ашН!.. 
Представители !1;евлти Topгollыx до:мов Тронхейма выступили в 
Пl:1чати с ре3I{ОЙ Л:рИТlШОЙ <<даТСIЮГО правительсТва» зп ПРОВО!1;И

мую ИИ ТОIJI'ОВУЮ ПОШiТIШУ. ЛюБОIlЫТИО, что Правптельствениая 
IЮЮIССПЯ осудила реЗI<ОСТЬ формулировон, но отнюдь не их содер
жание. Однако антидатсная пропаганда затрагивала сравнитель
по п()f)ольшой нруг бюргерства. Среди :крестьянства, I<OTopoe не
принзпенно ОТllОСИЛОСЬ I\ горожапа~l, она успехом пе пользова

лаС.I>, ХОПI нацпопаJТЫТЫ() llйетрrюния сталп заХIЩ'l'ывать и ('1'0. 
В JIОНУJIЯРПОЙ ЛИЧПОСТJI -:.юпарха, в свое время отмеппвшего "ре
постное право в Дании, I{peCTblIHe но привычт,е lНIДе:пr :ннднтнпна 
от прои~mола ЧИПОВНIшов п горожан. 

Апогеем национальной волны, ПОДТfяншейсн в Норвегии в 
1809 г., было создание в самом конце года Общестuё.1. благоденст
вия Норвегии 6. 29 деf{абря 1809 г. 28 богатых бюргеров Эстланна 
во ГJlЮЮ с прин~ем ФредериrЮJ\I ГессеНСЮIМ призвали создать 
общество, ноторое «действовало бы на б,1LaI'О Норвегии в ЛlIтера
'l'ypHOM 11 :жономичеСIШМ ОТПОШОПИШ). ОСIJOВНОЙ: задачей общества, 
IШl~ l'ласпло обращение шпщиаТОрОII, ДОШШIa бъТJJЙ стать про
паl'анда переДОRЫХ меТОДОБ в сеJ11>СIШМ хознИстве. ОднаI<О под 
влияпием Веде:rл, горячо поддержавшего идею общества, обраще
ние получило более патриотичесиую направлешJOСТЬ, о Дапии в 
нем пе было ни слова. Формально общество не носило политиче
сиого характера, по в I\опепгагене понимали, что оно не похоже 
на обычные сельснохозяйственные общества, ПОЯВJIяпшиеся в раз
ных странах Европы в ХУIII в. Общество осталось qуждо массе 
наСOJfения, объединило лишь оппозтщионную богатую веРХУШI<У. 
Годовой взнос состашlЯЛ знаЧИТО.ТIЬПУIO сумму, недоступную по 
тем временам для подавлнющего большинства норвеж~ев,-
10 рит,сдаJIеров. Члепами общества стали оноло 2 тыс. богачей. 

Для правящих l\pYfOB I\опеПl'Rl'ена серьезность положеП11J[ по 
ту сторону С{{я. I'еррarш не бьmа тайной, и Ю1ТСlше правнтеJ[ЪСТВО 
п()спешило принять )Iеры, qтобы избежать ВОЮ\fОЖНОЙ потери 
Порногпп. Уще в апреле 1fЮ!) Г. Юlе(:Т() внезапно nЫ1l0!1;РШIОГО 
и:~ LJ раВJlТС.lIЬСТВОППО{[ IЮЫПССШJ fPf).\"RPTH Мольтт\е, носланпого 

6 Оеuеrlащl О. А. S(\lskal1ct 1"01' NOJ'g(\s \Теl. Ю·istiаlliа, i!JШJ; lfa.~lI.ncl S. Dct 
KOl1gcligc Selskt.\b fol' NOl'gcs yel. Gjowik, 1941. 
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СТllфтаытыаном: на датский OCTpon ФЮН, его прееЫlIl!l>ОМ, а таЮi\е 
с.тИфl'аllIтманом в AI,epcxyce был пазначен ОДИН ПВ ВblСпrпх чп
НОВlНШОВ I{QролеБСТ1Щ ФрсдеРИI~ .кос, ярый СТОРOlШШ, сохраllСШШ 
датс:ко-норвеЖСI,ОГО единства . 

.кос последоватслыiO llРОВОJ(liJI н ЖИЗНЬ ЭТУ JIlIllIlIO, быстро 01'
"ссшlВ от цел l,OJIJICI' по j / раВllтеJll,СТUСПJlОli НОШlсеШI. Па lIРНН
ца .крпстиана Августа /{ос )f с.н! J';ОГЮ.ПI, OKaaaJlH давлеппе, что
бы побудить его 1, ,н,тивным IЮСIllILlМ )1;сiiетвия:и против ШВСJ\иrr. 
Цедь бьша ясна - C"OMfIPOl\tCTlllJUBtl.TI> Рtрнстиана AHI'ycTi1 не 1)('1\ 
шведами. В августе 1809 1'. щшпцу был дан фориал['пыii ПРllн:аз 
рtl.ЗОРПН1Ъ нсремщшс, Н()lIIОД'nСIIIIО ВТОРl'ПУТЬСJI 11 Ш'IJСJ\IIIО Н вахва
тит], Гетеборг, но 1\ ЭТОМУ БРСМОПИ ШБОДСl\.lгii рrшсдаг усuел ИВ
браТI> его преСТО.ТIопаС.lIеднИIЮМ. Пеза.ДОJIГО до того, 24 нюшr, ('0-
стошlOСЬ драl\1аТИ tlCСIюе ааседапие ПраВНТСJlLствеппоii I,омисrии -
положение ОСЛОЖЮIJfОСЬ еще If TC~I, что Юll"ничане прерваJIИ .\10Р

Сlюе сообщеппе с АрхапгеЛhСКОЫ и подвоа РУССIШГО зерна. Вопре
IHY настояю1ЛМ Носа I{ОI\1l1ССИЯ нризпала вторжение I! Шнсцию 
невозможным и решитольно высrШ3ёшаCJ, в полызу персмнрия со 

JПпоцией и Англисй Н ОСllобождеllИН торгов.rrп от уа IЮНТ.Иllопта.lIl,
пой БЛОIНЩЫ. I\'омиссия С тревогой О'I\\lСТИJJа, что, сс.;ш эти моры 
пе будут приняты, стране ГР0311Т восстюше. В СВОЮ ОtIejJeД(, гото
вый на уступки н.РИСТl-lан Август заЯБИЛ, 1JTO 11 римет Ш1JеДСI{ое 
престо.IIOIIaс.;rедие толыоo с одобрсния Фредерrша vr 11 после за
JшючеlНIJI мира 7. l\'ос ЛIJ<IIIО ОТllрави.ТIСЯ в Itопею'аl'I'П, Г)1;С полу
чил согласне I{ОРОЛЯ па основные 11 JЮДJlOжеПlfЯ ЮНПIССJfИ. 

Для ТОго чтобы задобрит(' крестьянство, даТСlшii Ц130Р дажс 
пошед иа снижепие налогов, IIес~IOТРН на ВЫ313анные войной рас
ходы. Положения н:оlIтинеиталыIй: блонады стали ПРИll1еПЯТJ,СЯ в 
НОРБегии с меньшей стрОГОСТЬЮ, и вывов леса за год утроился. 
Вновь ваработаJIИ лесопильни И горные заводы. Вырос 1I ИБОВ нз 
Англии: именно в это время I\ОJIOIПIaЛЬНЬЮ товары стали предме
том ширorюго потроБJЮПИЯ. 

Новый нраТI,ОБремеUllыii бум, БЫВ1Iютныii ОСJшбдошюм IШНТИ
пеНТIШЫТОЙ БЛОI{ады, принсс наиБОЛhшие прибыли судопладель
цам, ПОСНОJ[LI{у объем торгового флота Б 1807-1809 rl'. умень
шился нз-за I,alICpCl'Ba и Iюнфиснаций судов .lI апглийсгшх нор
тах. Хозяйственную живнь НОРВСГИИ OXBaT!lJla лихораДI\а. ВО:ЗlJl1-
т;:аШI и лопаЛПСI> огромные состоянин. 11(-)(1 рсрыпно обеСJ~еНllва
.пнсь бумаiI\пые ДРIf],I'и-асепгна:гы, COCTOHTe.Jll,llble JJIOдlJ стали 
ш;.паДЫllать 1IХ Б неДВИЖИI\IОСТI,. Особенно больно фllнансовая ли
xopaДl~a ударила по Tel\I, "то рапr,пте I~УПИJГ з~м,;по, IГОJII,;ював

шуюсн [[раном уделя, Т. е. ВО:~МОЖII()ГО ПРИНУДИТСЛЫJOI'О lIы"упа 

прежпим В.lIа)1;оды\ем - удельсмеНОl\f. В спое время тю,ой хутор 
мог быть куплен, н. примеру, за тысячу РИI{сщшеров, а Тf'перь 
он Б припудительном IlОРЯДI{С вы:купался за ту Ж~ тысячу БУl\fIl.Ж-

7 Carl.~son S. S,'ensk llistoria. SLockllOlm, 1970, D. 2, s. 254. 
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ных РИRсдалеров, равноцеНIIЫХ 150 старым (серебряным) рИl{С
даJIера:и. 

Несмотря па инфляцию и бюшротства, сеЛЬСI\:ое хозяйство про
цuетало, зажиточные престьяне богатоют. Оживившнися товаро
оборот способствовал росту Та!\lml\енпых доходов, ноторыо нз-за 
пал;сния СТОИМОСТИ аССИГПaI~UЙ СТШIИ В3ИlШ\1ЪСЯ с 1811 Г. тоды;:о 
IJ серебре. I\ристнансанпсная таможня на юге страны )lДШ!. пазне 
в 1808 1'. всего 52200 тнП{сдалеров, а в 1812 г. - уже 468 тыс., 
н Бергеис рост был еще более разительным - с 28 тыс. до 531 тыс. 
J3 J~eJ[o!II условия жизни посло 1809 г. УЛУЧIIIилист,. ЧТО IIOCT{O.fIbRO 
П РИГJfУШИДО аНТlщатсн:но настроения. МеРОПРИJl1ПЯ lюролевсн:ого 
ПjJI1IШТСJП.С1'ва паНОСJПf удар по плапа:vг ВедеJIЯ и 01'0 СТОРОНIJЮ{ОВ. 

Те:м вроиспеlll Швеция 3aLmЮЧ11Jfа с Россией II Фрarщпей иир, 
YCTYIlJ1JI России ФИПЛЯПJ\НЮ И присоодипипшись R J{ОПТЮlепталь
ной БJIоюще. 1 О ДeI\абря 1809 г. н йёПЧОПИllге па основе ПРИПf~ипа 
статус-]шо бьТJf заЮIIочен мирный договор между Данией-IТорве
rlleii н U[вецпеii:. В январе 1810 Г. Кристпап Август смог IСОЮ{
нут], Норнеппо, став швеДСI\ИМ Iraслеl~НЫJ\I Нj)птщем под шrспем 
Карла ABI'ycTa. Нового НЮfеСТПНIШ ПОI\а rюроль не uа:1начил, 
принц ФредеРJШ Гессснсю[й стал лишь JНще-ЛЮJОСТJНПШМ. Новый 
ШПС)~СЮIЙ кроППрШЩ продолжаJI ОС1'аватr.ся стоrюншщом объо
ДJfJТОПИН трех севорпых стран, по осуществить это у него пе было 
ни епособпостей, ин временн. В мао 1810 г. он Jlllоваппо y~fep. 

Шведам вновь IJонадоби.rrся: престолонаслодпи [;:. Псрвопа 'Iалr>
но в Шllедских правлщих н:ругах обсуждалисъ I\811дил;атуры дат
ского паслодного принца Кристиапа Фредерит{а и дажс самого 
IЮРОЛЯ Фродерrпщ YI, однако, rщн известно, избран был в нопеч
но:\{ счете наполеОНОВСJ,ИЙ маршал Ж. Б. Бернадот, принявший 
имя l{ap.lJa ТОхана В. ОП сразу же фат~тичоски стал главой госу
дарства и с саиого IIачаJIа суиел завязать хорошие отношения с 

победитеДЮI Швеции - АЛОI{саНДРОsI 1, дал ему ясно понять, что 
пе собирается бороться за Финляндию и шrесто пее хотел бы по
дучить Норвегию. Оfiрn:юввюrе СИJЫIОТО полуостроппого сюшди
паВСJШГО государства, пеуя:mимого с суши, ют rrелг,зя лучше 

пппсыва.тrОС1, n ПЫJ\RlШУТУЮ в Х\ТПI в. доктрпну «сстестпстmых 
гранrщ», IIрпвержспцсы Jштороii бьш Бернадот. ПО3То:\1У он быст
ро поспршнш :захваТНlРlОСТ{УЮ «густаПИl\нсr<ую» траДIЩИЮ R ОТ
ПОDIеlfJJП I-Iорвогшr II постаВII.J: своей Г.?IавноЙ внепптеполитuчеСIЮЙ 
ilС,'[ЫО оюraJ\спие ею. 

ПIве;~Сl\Ое ОНРУЖPlllIе Б('Рllа~ота по-разному IIреl~ставлmro ce(ie 
ПРИСnСЮll-тение Норвегии. ГруПlШРОВ1Щ во главе с l\lИНИСТром 
ипостранных дел Ларсом фОН Энгестрё:мом была настроена оп<ро
венна энспаНСИОНИСТС1\И и стре:lfИJIaСЬ завосвать Норвегию воен
ным путем. Шведст{О-порвеЖСI{УЮ унию они МЫСШШИ себе RЮ{ 

8 См.: 1'I)гUIiС1ШЙ В. В. ШI!СЦПЛ I! Росс,ля: сmоз 1812 года. М., 1978. с. 56 
и след. 
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I,ОПИЮ ДCl.тсно-порвежскоЙ, т. е. l\Ю{ швеДСl\ОО ГОСПОДСТllО лад Нор
вегиоЙ. Болео .чпбеРЫIЫЮ настроенная ГРУППИ]JOJша во глане с 
Деятеля.ми реВОЛЮJ~IШ 180U г. Г. АдлеРСlIарре и Б. фои Плат сном 
:~OJra,Ha СТ<ШI{У ЮJ аПТIIдаТСJ\ОС ДВПiRеНlrо 11 Норвсгип И считала, 
что будущая уш1Я ДОЮIша CTR1'h оБЪСДlПlСIIlIСЛI Д1.1ух равноправных 
J,ОРШ[СВСТ]} - ПIlJО[~IIII П 1l0JЩСI'ИII СО СВОИМJ[ 1,ОНСТИТУЦ~rямп н 
ВНУ'1'реппеii: самостоятельпостыо 9. 

f\ронприпц l\арл JОхап, 110 ОТI(азьшаНСI, от пдеп военного за
воевания, стараJIСЯ НРllобрестп доверие аптндаТСIШХ нругов Пор
иеППf, обf'щая Шlf НnПСТIIТУЦПIО н штутрешrюю аптопомию. ПОД 
рут\Оводствоы АI\Лf'{JСllRрре, ставшсго тепор], губернаторш! n За
падной ШВСI~ПИ, раЭИОРIТУ,тrась ра:шсдыватеЛЫIDЯ и аГИТа1~U:ОПНО
пропагаПI\JIСТСI\аЯ деяте.IIЫЮСТI, IПВ(·ЩОn в прпграППЧIIЫХ районах 

НО!JВОГИИ. 
СоБЫТIIЯ па OBPOIICiicl\Q;\l lШПТНПОI1ТС - обостроппе PYCCI{O

фраНЦУЗСJПIХ ОТПОШСlшi'т I{ 1812 1'. п СТРЮlлспие J.IIвоцип ВОСПО,ЛJ,
зопат],ся предстоящим lЮПфШШ1'ОМ I! С1ЮНХ иптересах - втянули 
порвещсн:иii вопрое в НОJШ'I'ИI{У nОЛlllmх держав. В силу условпii 
сото:шого ноговора Т1Т веЦJJИ е ГосспеГI (24 мн рта (5 аll роля) 
1812 1'.) HUPllOii гарантпроnаЛОСI, 111шсое;\I1ПСНЛС Норвегии. Россия 
н ]ПlН'I~НН 3 tIlШЛJlС[, 11()I~готовтюii :щспеДIЩНI1 "POTlIB Дании
перпой СОЮЗШlЦЫ НаrrOJlсопа, п лишь HOlIoeTaTOI{ с[юдстu и 01'

на:! ВОЛИIюбритаНПI[ помочъ матсриа.тrыю ПРНnОJIТl I{ 00 срыву. 
В ТЛЖСJlые Mecнт~ы Оточествонной: ноi1rrы 1812 г. rоnыестuая ЭI,С
JЮДИЦIlЯ JШОВЬ бьщз отложена, а на саJlIостоятолыюе ВТОjJш:ение 
в Норвегию I\арл IОхап пе реШaJIСЯ, пон:а по определился ИСХОiJ: 
РУССIЮЙ кампании Напо;аеопа п не было согласил ЛЛГJIИИ на при
соединение I-Iорпегии к Шпеции 10. 

Поражение НаПО.lIеона в России ИЗJ\IOНИЛО положение в Евро
по. Швет~ия поспешила разорпать ДИШfO:\штичеСЮJе отношонии с 
Францией и УДIЮl1JНI. усилия С Т\О.;JЬЮ заставшъ Дапшо боз воины 
уступпть Норвогию. ПравитеJIЬСТВО России J10lщоржало ДО:lШРШ 
Швеции в R'опенгагене, русст;:ая ДПШIOlIШТИЯ содействовала за
шпочению англо-шведского союзного ноговорн. 01' 3 :нарта 1813 Г., 
по JЮ'l'oРОМУ И Анг,пин согласилась па переход Норвогин к Шво
ЦИll. В апреле 1813 г. на это rОГЛRСП.пась и ПРУССШI. наrшючТfВ
ШflЯ (',0 ШВOJ~иеii союзпыii ДOL'овор. Пыссто С теи руссюiН днпло
Jlштпя СЧН?J\fШlDеJ, пролотвrатптт, lЮОРУiI\РlIПЫП J>О1Тф.llпr,т I\Н'НЩУ 
еl\апдипаВСI,ИМIf I'ое,удаРСТI!Ю1lf п JlРIJl!.:Iечт, l~flШПО - В 1l0Д:1НТГШI 
ПРОШJIOМ вerювого СОЮ:l1lrШ:1 РО(,.(·J1И ~- на ст()рону аптпнапо.тlf'О
новсп:ой коалиции. А.пеRсапдр 1 счита.Н, что порнеЖСЮIЙ вопрос 
должен быть решен в пользу Швеции, но :lfИРНЪТJ\f lJуте\{ и при 
ус.повии <шолпой j,Оl\JпеисаЦШf» Дании. Если бы ЭТО Оr>азалось 

9 И1 eiuull .1. еЮ'l Хоl1ап осЬ NOl'gC 1810-1814 .. UпiОПSР]RПШ'na ocl1 of'ras f6r
уеlИigалdе. Lппd, 1957. 

10 Рогиnснuй В. В. Уl\аз. СОЧ. 
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п8во<Jмuш:пыI,' то ОlшпчаТОЛLlюе решение вопроса царь желал ОТ

ложить до 1Jрекращеuин войны н. 
В мае 1813 Г., IIOC,TiO высаДЮl ШНСДСIШХ ВОПСI, в Гlоморании, 

РУСCIюii ДПП.1:0?ЫТПп. JJplIUIJIoeb Ol{aaaTb l~авление па I\apJID. Юхана, 
чтобы убej . .(И'IЪ ого не выетупатr, нротив Дании, а прнсоедпнп'Гы:л 
1, борьбе е НаполеОНа1\!. ОднаIШ Ворнадот и еОЮ3IIИIПI не добилнеь 
YCTYJlOJ": от li:онспгагопа. В шоло 1813 г. были зюшючеuы повый 
фраш\о-датеЮIЙ договор 11 военная IЮIIВОllЦИЛ, и BCI{Ope 110С.~lе ;)'1'0-
1'0 былн раЗ0рваны ОТJ[ОШСIIlIЯ 1\IСiIЩУ J~аllиеiI [[ РоссисЙ. Фредо
рш, V 1 СЛСIIО верш[ в 1l0ШЮВО:('lсеюrii гений НШJ(JJJСОLlа н расс'ш
ТЬШ<l,ТI., '1'1'0 В IllНЩС'I'ОlIЩСЙ ШНIШШIllI СОЮ3IШl\JI IIОТСРllЯТ ПОРЮI{С

шrе п порне;'J,СШIЙ вопрос будет спят с ПU110СТJШ дни. 
Посло JlоiiПЦПГ(~IШI'О СРЮl,eIШЯ (16-19 ою'ября 1813 1'.) 

l\apJIIOXClH Iюнел IIО31"IIt(ВШI.C1IIУIO П~I СеВОРIlУЮ армию СОЮ3ШII,ОВ l'i 
/\НТСl\lЩ граППЦЮI. J [ОСЛО пезJIaчнl'lшыIlIхx столюroвенпi'i )(атчап(' 
отступили, соглаСIIDШИСЬ начаТl, мщлrыс переГОllОРЫ со шводами. 

Пероговоры 11 гош.штеЙНСI>.ОМ городе Н:пле реШИ;ПI, казалось 
бы, судьбу Норвегии. 14 ЯНllаря 1811 г. сверши.пось подписанио 
ПСТО[JI1ЧОСI\()I'О Н\ЩЬСl{Оl'О трю,тата, но IШТОРОlllУ даТСI~ИЙ IЮРОЛf. 
ОТIшзынаш'я от прав на Норвегию в lIОЛf>3У нороля lllвеции, по со
храннл аа собой llревние норвежсшю владении - Исландию, 
l'РОlIландию п ФареРСlше острова. TeriCT доrовора БЫ,,1 предпарп
теш,по одоf)РlЩ Росепеii 12. 

* * * 
с 1810 Г., l,al< 1I1Ы видели, внутреннее и впешнее положение 

Норвегии heCJ-mлыю разрядилось. Революционная ситуация в 
стране смягчилась, по по исчезла. dН:ОНОМИЧОСlюе положение 
Норвегии стадо номиого лучше б~нн'одарн ОСJIаблению аПГЛИЙСIШli 
БJ10IШДЫ. Посстановились СllЯ3И с Даюro:ii. I\опонгагеп ворнулся 
1, проводнншеiiся ранее IIОJ1Итике еДИI10ГО государства. БЫJIа ЛИI{
нидuрована OTIIOCIITCJJ ышн автономия страпы: в 1810 г. временнан 
Правнтельственная 1ШМИССИЯ была раСllущеllа, через некотороо 
JJреJЮI упраздништ и I,ШfИССIllО по продовольствию. J3 то же время 
датсь:оо прап:ительстnо афиширова;;rо свою готовность нойти на 
устуriюr норвежской буржуазии в частных вопросах. 

Еще 11 1809 г. в прессо стал обсуждаться упинеРСИТОТСIШЙ во
прос 13. Граф Ведель и два богатейших преДIlРИШНIaтеля Эстлан-

11 ВПР, М., 1\170, т. 7, дои. 8, !:J, ?'7, 48, 58, 71, 83, 88, 102, прии. 143; Ио
/·еn F. J-V. Ю'iпg 1812 Iщ роШik. StockllOllll, 1927. 

12 Angebe/·g. Le cOJ1gJ.'es (10 Yionne. Pal'is, 1864, У. 1, р. 90-100. О предшест
вующих персговорах СМ.: Сборник Руссного исторического общес'ша. 
СПб., 1906, т. 121, с. 225-231; ВПР, т. 7, дон. 204, 207, 210, 212, 213, 
прим. 279, 280, 281; Nerregard С. Fl'eden i Юеl. К",Ьеnl1аУП, 1951; Weibllll J. 
Ор. cit. 

13 Aktstykkel' vedkommende UlliversilelelR Opl'ettelsc 1793-1.81.3/ Ulg. У. Ni
elsen.- In: Нistol'iske SamliJ1gcr. K.l'istiania, 1914, Ей. 3, s. 307-445. 
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па ПеД01) Ашюр и IОхапнос Трапе пожортвовали но 1ыIячоe рикс
далеров па премию ДЛЯ того, кто наПИlПет лучший труд, обос
повьшающий пеобходимость создаиия норпожсного ушшорсите
та. Премию получи.ТIа в феврале 1810 г. диссертация чиновшша иа 
l{РПСТИё:l.нсанпа НIшолая ВерголаllJJё:I. «Мнеl\I03ИIШ}}, гно речь ШJlа 
не ТОJIЫ,О о ироблt~ме университота, тю If УТВОРilща,тrаСI> идся са
l\IоБЫТIЮС'l'И II нсааВlIСИМОСТlI J-ЮРIIOЖСi\ОL'О государства. Фю\Тнчr
СЮI «МИОIlIОЗJlНа» стада одннм 113 напбошю Jlрюrх ПРОL'раЫ:ЮIЫХ 
ДOl{УIl1СН1'ОВ ПО рпеЖСI\О 1'0 па ЦI10па.'1ЫЮГО дшнъ:ення. О рl';;Ш 11 аацшо 
ушшсрснтета ВЗЯJlО в СНОН РУЮf Общостпо бдагодопстnия Нор
JlЩ'НJf. С БО,iIЫНИl\J ;ШТУ;ШН:I.\ЮIIf по всей стране в ТОЧСJIJIС двух JIOT 
IJ [iОХОДИ,'1 сбор средст\3 на унивеРСllтет. Фродсрпк VJ, оt,ве;\ОШICll
ный О размахе ДВИiЮШИН, счел за БJIаго УСТУllИ'n, надеясь уми
РОТ1ЮlJИТЬ 1I0РВОЖСI~УЮ буржуазию. 2 сентябрн 1811 г. он ИО)\L![!
сал УIШЗ о создашш ушшорситета Норвегии, I\ОТОРЫИ IIОЛУЧИД 
его имя - н: ор 0.11 О ВСlшii униворситот JlМСПП ФредеРИI\:а "'. Тю" 
незадолго до бурж:уаЗIIО:Й революции было осущеСТВЛ('IIО давиее 
чаяние буржуазно-чиновничьей верхушки страны. 

Однако llередышка OI\азалась ноДолгоЙ. Ужо в 1812 г. JIорвеж
СIШИ вопрос JШОВЬ стал на ПОВОСТКУ ДНЯ. Впешшm ПО.IIитrffiа, про
ВОДИЮШ I-\опеUJ'i.\геном, медлонно, но пеУЮIОИНО вела страну в 
тупик. Эl{ономичеСlюе ПОJIOжение BHOBr, УХУДШИЛОСJJ. Финансы 
Jшролевства оназаJIИСЬ расстроенными JtO ТЮЮЙ степени, что 
5 январн 1813 г. праВlIтельст.lЮ было nЬШУЖДС\lО П]ЮВОСТlI ДОJ1аль
ВЮ\НIО, равнозначную призпанию госудаРСТВС1ШОJ'О 611 1II'[JO'l'CTHa. 
С 1807 ио 181:З 1'. еТОИ1ll0СТТ. бумажных Дснег О'J'JJOСIJтелыщ ('среб
ра ушша в 12 раз. 

R 1813 г., шш уже БыJIo пш,азано, онасоппн J{'ОIЮТlI'агенн яа 
судьбу Норвегии вновь НОЛУ'll1JIl1 реальные осповаПl!Я п Ф1)еде
РИI' УI решил послать в I\ристианию нам:еСТНИIШl\I датсtшго на
следного иринца l{ристиана Фl)едеРИI<а, cBoel'O пломянника, ;уюдо
дога, но уже ИСl{ушенного п ПОЛИТIше человен:а, оО.:raдавшего н: 
тому же хорошими спязнми среди норвежсI\.ИХ богатееп. По офи
циальным lIпструrщинм, I-\ристиан Фредери[, ПОЛУЧfJ.JI большую 
са:мостоятеJIhlIУЮ влаСТh в случае, ОСJIИ связи е J{опепгагеrlOМ пре
рвутся, и право создать новую ираnительствеппую J{Оl\НIССИЮ. 

НОВЫЙ наместюш всячеСЮ1 старался выбить ИОЧВУ из-под alТTH
т\аТСЮIХ настроений. Вместо с ближайши:ми советюшю\ш·- {{РУН
пым иреДlfринииателем НаРС'l'ОIIОМ ЛннеРОIlI и стифтамтманом 
Троннелага Тюrесоно:м - принц намстил программу ,либсральных 
рефори, вншочая создarr:ие автономного ираВlIтеш,еТlJа страны. Иа
меСТНИI~ предиринял агитационпую ПОСЗДI{У по lIорвегип, встре
чался с предстюштелями различных CJ100B. 15 деI~а6ря 1813 г. 
I! Rрпстиании были созвано собрание из 72 БОl'атеиших норвежцев, 

н Лишь в 1930 Г. унивсрситет бы.тI пеРСIIменован и стал называТLСЛ «Уни
верситет Oc.тIO». 
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частичпо I13браНIIЫХ горожана
ШI. IIепосредстnспной задачей 
собрания было обсуждение no
Ilpoca о создании норnешск()го 

бншш. Х()ТЯ lJРППЯТЫП: просит 
()ыл отложеп, нна чеuи:е сю.шЙ 
nCTJ!("111 было очеНl, ВСJllflЮ, по
СТЩ,IIЫ,У ()lfа по .\IIIOI'OM uреl\IЮС

ХlI'I'I1ла события 18141, В I~CHTPC 
ВJlПlШlПlIЯ собравшпхся был эн:о
НОl\IИчеСЮlii п ПОЛИ'l'Jl'IеСJ:>ИЙ RPI[
анс, охнатшшшii: Jl,аТCIш-порnеж
СJюе Н.ОРШЕ овство. Вы сI\а3ыБ-
ЛИСh УЖО отн:ровопно lI1ЯТЫIШЫО 

IIРllЗЫ Ш,I проnозгласить незаnи

симое:IЪ 11 nыбраТl, НрIIпца l-\ри
СТННIlН ФрсдеРII ((а IЮрОЛЮI llop
BeГJHI. 

3шюIi 1813/'14 Г. стрсша ШI1Лl1 
в uрещ\вери:и РОnОJI[ОЦИОННЫХ 

БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1814 г. 

событий. РеЗIЮ об()стрившансн Rрпстпан ФредеРИR 
пушда нредпсщада и классовыо 

стош\Повсппя. СТОJШЧl1ыii пас-
тор Нлаус llаnош,с со С'l'ра.\д\l ОТl\1е'laЛ н своОМ Д1Тоnшшс, что 
НiJЮШУllе НОIЮI'О 1.'3'11/ Г. Шl У,IIIщах Н'РИСТIJШllШ НОЯIНГ.1lИСЬ JfllC'I'OIl
НJ/ С УI'РО:Н1lI11I в IlЩ1еС бога'Jоj·j. Первые liоде.:Ш года IlрОШЛИ н на
IIрнжеПlI<Щ ОЖJlдашш И:ПlCстиii I1~ Т\lIшr, 11 пор()сr;:ааах тревожных 
CJIYXOB. 24 января 11 1I00шr,ЖСRУIO СТОJllЩУ нрнБШI официaJlыIii 
I\ypr,op с инвестне~1 о ПОДПIlсаllIfП ;\;ШрПОl'О ДOl'овора. Н'ристпапу 
ФредеРIШУ датсниЙ. JЮРО,lIЬ llОВО.lfОЛ оставить Норвегию :и возвра
титься в ДапиJO. Весть о пореда'18 Норвегии под mlaCTb ШВОДСIЮЙ 
н:ороны была с негодованиеы ][ ВОЗ:\Iущепием принл.та всеми слоя
~Ш наро)(а и самим памеСТIfНКОIl1. ПервоначаJlЬПО принц lIамере
nался С ведоиа своего дяди - IЮРОЛЯ Дании - и в силу права 
паСJlедовашш провозгласить себн HOPO,lICJ\I Норвегии ври сохране
пии неизменuой формы uраВJIения - наследствепной и абсолютuой 
монархии. Пllоследствии Нllистнан Фредерш, и IШРОJIЬ Дании рас-, 
считывали носстаповит.L r,диное ДаТСI,О-ПОРnОЖСf\ое rocYl(apCTBO 
(Кристиап Фредерип j\ействителыlo был H0poJJebl Дании 1l01~ име
нем I\ристиаuа VlII 11 1839-18481'1'.). 

Стремясь ПрОЗ0ндировать 110ЧВУ, принц преДПРИНЛJI поездку из 
J\РИС1'иании в Тронхейм и вернулся другой дорогой 15. ПОВСЮДУ 
он встречал 1I0сторженную поддержку своих I<распоречивых при

зывов к отпору ШDеДСIШМ захваТЧlшам, но не своих притязаний 

15 Linvald А. Cll1'istian Fl'odCl'ik og NOl'ge 18-14. De stOl'e beslutningor теНет 
Кielfreden og Eidsvоldшоdеt jапuю'-fеЬruаr. Кobenhavll, 1962. 
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на са~IOдержа1JНУIO ВJШС'l'Ь в Нuрвel'ИИ. Норнсщсная uуржуазия 
отнюдь не соБИРaJШСЬ оетана'lЪСЯ ПОЛИТИЧОСI,И столь же бесправ
ной, I\aI{ во времена унии с ДашюЙ. Иден пародного сувереШIте
та, выдвинутая фраш,узеюLМ Проенещоппы! н Великой француз
Сl\ОЙ реВОJПОf\иеii, Т. О. ПО.JШТIILlОСI,оi-i UJшrтн ()УР~I,уа;{ин, I'Jlубm,о 
УI,оронилаеъ 11 уыах JLОР13ежеЮ1Х буржуа 11 ЧИНОlШИ.l\О13. В Норво
l'llИ Ш1LIIlна.1НlСЪ революция '''. 

По IlYTIl U СТОJIИЦУ lIрИПЦ еознал 16 феuра.llЛ u ЭЙДСfЮЛЛО Tal, 
называемое (<собранно liотаблой» (поLаЬеiШ0Lе) из 21 Чl\ЛО1JОIiН
ВИДных ЩН-~ДIlРШLllJ\IнтесJt'ii (6), высших 'ШIIОНШШОU (8) Н офи
церов (7), ЖJШШUХ Н Юl'О-UОСТОЧllоii LlaСТИ етраны; S чеJIОl\ОН из 
21 БЬJJlJl урожонцами Дании. В соответствии с итога.ЮI совеща
пня l1рIlIЩ 19 феНрсtJlЯ оБРfl'J'ШIСЯ l~ паРОJ{'у с прпзыпо1'rI поддер
жать тре()ОВШ1I10 ГОСУIщрствеш[()ii саЫОСТОЯТО.lI ЫlOСТI1 !10[lB01'J11I, 
"РШН'СТН e1\IY 1I[ШСН1'У BepHocTIl l,llK НРШJ/JТОЛЮ (реl'lШТУ) етрапы 
11 I1рИСЛН'l'l> liыборных на государствонное, ИJlIl уч реДителыLUС, 
собрание (RigsfОl'sашliпg) для прииятия I\ОПСТПТУЦШI И избранил 
главы государства 17. I{ристиан ФродеРIШ Т<lЮIИ образом прп
зшш И НРШШJI l1РПIIЦИlI пародного суверенитета. 

2 марта было сфор:мировапо первое за TpJICTa .JIeT норвеЖСlюе 
лравительство - Правите.ТlI>ствепныЙ: совет (Regjoring'sraadot), п()
реlJilIСПОJНШНЫЙ yrH:e НОСЛО НРПНЯТИН lЮНСТIlТУЦПИ страны, 19 :мая, 
в ГосударствеlJНЫЙ совет (StаtSП1аdеt). В его состав ВОШЛИ C()I\[L 
'lелоnоп:, в '1'01\1 числе гюшы вп()]н, созданных пяти )\еlIартаIl10ПТОI!
мипнстерств: финансов - геП~РaJr-майор Ф. Г. Хошстхаузен, 
возглаВJIЯВШИЙ тап:ше 1I0ешIOО ведомстnо (GeneI'al - og Коm
lI1iSSЮ'iаt kollegiet), впутреппих дел - <ll\lTMaH IOHac I\оЛJЮТТ, 
торговли - н:упец Нильс Оль, ::нюномиrш - Н]JОДLIРИНl1маТОЛL Н.ар
стен Аю<ор (бли3IШЙ друг принца, в чьем ЭЙДСПОЛЛСIЮМ 
имении и СОСТОЯЛОСL февраЛЬСI\ое соnощание), ЮСТИЦИИ - амтман 
М. 'У. Сом:меръельи. В правитеJIЬСТВО ВОШЛИ таЮ1{е за;\lСС'l'итеJlЬ 
Хю,стхаузепа I\арстеп Тюш: и дирюП'ор ПОРВОШСl\ОI'О отделения 
датского Государственного баrша Мариус Розею,ранц, брат дат
сн:ого ]l[Iшистра инострапных "ел. Бьш создан и I\OMHTO'l' И3 трех 
членов (не вошли в Правитольственпый совет) - епископ 
10. Бет" профессора Н. ТреСIЮВ н Г. Свердрун 0- для РУ!ЮIlодства 
народным образоваlТJIОJl и цеРНОIIПЫМИ долзмн. За собой ПРИИЦ 
сохраннл иностранные дела. НОВЫЙ флаг самостоятольной Нор
вегии выражал чаянин правителя: датскии белыii щюст на нрас-
110М ноле, с порпеЖСIШМ .П I,ПО~{ у дреВIШ. 

Первый ю,т буржуазной национаJJI,по-освоБОДJlТОЛЫЮИ рево
люции совеРШИJIСЯ. ВнеШПОПОЛИТI:Iчес],ая СП'l'уацин u11: благопри-

16 Bergsg(u'd А. Al'et 1814. Os10, 1N3-1945. Бd. 1-2; [(оМ П. 1814. Norsk 
dagbok. Нllшll'е aar cfterpaa. Kl'istiania, 1911.; Nissen В. А. Al'et 1814. Oslo, 
1964; Omkl'ing 1814. Os10, 1967. 

17 Aktstykkcr vedkommelldc St.огmаgtешсs Mission til КjfJЬепlШVll og Cllris
tiania i Aaret 1814/ Utg. У. Niclsen. Christiania, 1897, R 2, s. 11-13. 
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БУРШУ лзнля РЕВОЛЮЦИЯ 1814 Г. 

Зассданис ГосудtЧJСТIJСШЮГU собраlllНl n Эi1Т\сnuшlC, 1811 r. 

Я'J'С'J'1.I0ВUЛС\: Ш1НJ\ншие всей ./!;Bpollы БЬJJIО llРJн\Ояаuо 1> Франции, 
где происходи.тrи решающие бои ыешду союзнинами и НаllО
леоном. 

25 февраля 1814 г. в ГОРОДСЮIХ И СОJIЬСЮIХ цернвах собраlllШ 
прихожан НРИllОСИJJН щшсягу, ЧТО будут заЩllщаТJ> самостоятоль
ность 11 ОРllеl'ИП I1 «Готоны отдать СI\ОЮ ЖIJ3JLЬ 11 нровь для люби
МОЙ родииы», Ol~J[oBpOMeHHo паЧШlllСЬ выборы в Государственное 
собрание. В Ю1ШДОЙ сеJlhСlюii общине (ощ)угс) имевшие цепз 
оседлости ЧJ1НОВНИIШ, IiРСС'lъяно-бонДы (соБСПЮIIНИНИ l[ арендато
ры зе;о,ши), I\УПЦЫ И фаБРИI\ДIIты-предприниматешr в возрасте 
старше 25 дот избпради НО два выборщпна, причюr один обяза
ТС,ЛЫIO ДОJlIJ,С'П бьш быт!, бондом. Затом в l,аждо:м ЮlТо собрание 
ныБОРЩlL1ШВ И;IGlIраJIO ТРРХ 1~('l1YTaToB, сред" ИIIХ - оцпого бонна. 
J{pO~Je TOI'O, от БеРI'l'Jlit бы.'lo H:!Gpallo четыре 1\('IIYTa'!'a; ОТ I\plI
етиашш, l{ристпапсаllна Jl ТРО1lхеii~ш - По два; от OeTaJrblIblX 
ТОРГОВЫХ городо13 -- по одному. ПЮiонец, своих представнтс.1Jеi'I 
папранили в собрание армия и флот, причем не толыю офице
роп. по и простых солдат и матросов. BCCI'o в Государственное 
собрание бы,по иабрано 112 человет~, срашш:тедьпо J\ЮJЮДЫХ, в 
ерСДllе!l[ 40-4Я JJOT; 54 - ОТ сеЛLСГ,ОЙ :моетности, 26 - от l'Ородоп, 
28 - 01' армии, 4 - от флота. По своей социалыIOЙ принадлеж
ности Gшrьше полошшы депута'rОJ) - 59 чсловен: - были ЧШЮl.l-
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никaJ'v1И (нrшючая пасторов и учителей), 16 - I{УПЦtНШ и промыш
ленниками, 37 - крестьянами. Таким ()браЗ0М, преобладающее 
ВJlИлние в Государственном собрании ПМР.1IИ чиповнИIШ, тесно 
свяаDНI-Тые с ТОРГО130-ПРОМЫШЛОЮЮЙ буршуаЗИOI';'r, но занимавшие 
отн()сите.ЛЫIO самостоятельную ПО3ИJЩЮ. 

13 Государственном собрании не Uы.JШ предстйв.1IСНЫ ШПРОlше 
народные массы - жители 1'О1)О1(ОП, пе ПJ\lевшис !трап бюргеров, 
т. е. рабочие, с.1IУГИ, матросы торгового флота. В се,тп>СlюJr 
местности многочисленные ХУСJ\lепы и другие Iштеl'ОIJJ1lf СeJIЬС]ШГО 

lIолупрол:етн.рпаТR и ПРОJIетариата также пе ПОJIУЧИJ[И доступа 1! 

с()брание. Государствоююе собранио имело ()тчетлппо НЫРЮI{еп
JlЫЙ I,лассовый харю,тер, и и:неНll() поэтому ДЮБе не ()f)суждало 
ПРИI:lЦИПИRЛЬПЫХ nопрос()в об измопеlПТИ социа.пЫIЫХ УСЛOlщИ. 

Государственное собрание отнрылоеl, 10 апре.JIЯ 181-1 г. n по
меиье Н'арстепа Аш{ера - Эйдсполл, HYi\a съеха.rrнс[, доле1'аты 
со всей страны, щюм:о отдаленных Тромса пНурд,нпта. Хотп ос
по:ннан aiщача собрапия 3aIшюча.ННСЬ в разрабоТlЩ и ПРИНН'I'1I1f 
I\ОНСТИТУJ\IПI страны, НОПРОСОl\I пе JlIellыlейй па;.rнIOСТИ n Г.1Та;1С\Х 

депутатов н пееи lIорнеЖСIШЙ Оf)щестпепности бы.1ТО будущео по
JТожошrе страны - ее J'осударстВtЧIПо-правовой статус. Собрание 
сразу же раСIШЛОЛОСh па две перапные партии. Большинство 
выступало за пемедленное установлепие не3С1.ВИСТН10ГО государст

Н'" - «партия саll10стоятельпостю>. За ео спиной стоял датсrшй 
на:мостшш - принц Н'ристиап ФредеРИI\ 18. Она Вlоrючала нрсд
ставителей чиновничества н щ}естьянства. Ее ВOJJ,aI,ЮПI стали 
сельен:пй судья Н'рпстиан Магпус Фальсеп, сын Ч.пmrз Правн
тельст:ненпой комиссии Эпеnольда Фfl.J1ъсепа 19, профессор фило
с()фии Георг Свердруп, сельские судьи Н'. ДИРIШС И Н. I\ристи. 
Представители I_руннейшего города страны, Бергепа, п РИlliIШУЛИ 
к <шартии самостоятельности». Мепьшипстпо, оноло 30 человеп, 
стояли за унию со Швецией при условпи ПО;'Iного paJJCHCTna сто
рон. ВО ГШIВС (шартии унпи» стал, сетеетвонно, граф Ведель
Ярлсберг. В поо пошли видные ОПП03lЩJfOПОРЫ - nОl'flТЫЙ П]1ед
прппюштOJ[[, Педер АНIЮР, порnый предсеДRТСЛl> Государстпен
nOI'() собратпш н эять Rедель-Яр.псбррга, жmfОЗ0про:ныптлешпш 
ЯJшб О.пь, пастор Нrшолай Вергеланн. Партию поддержали нупТ\ы 
n предприниматели Эстланна, д.пя IЮ~()РЫХ, впроqЮl, вопрос О 
прав()поы статусе ('траны был ыепоо nажен, чо:и ВОСС'Fапонлоние 
Topr()]Iыx отпошений с Англией. Rоп рос реТПIIЛСЯ ГОЛОС()ВRпием 
10 D.пре.пя, и «партин самостоятельпостП» одержала верх боль
шинств()м В одии голос 20. 

~Тже в норвые днн работы ЭЙдсвол.тrСIЮГО собрашrя был создан 
конституционный комитет во главе с К. М. Фальсепом. Наиболее 

18 Seip .7. А. lТt$ikt over Norges histol'ie. ()s]o, '1974, Бd. 1. S. 18.21. 
19 @stl'e(!t П. CIH'istian Маgпш: Falscn. Uлjrll i 11:J.ЛS ро]Шkk ()slo, 1945. 
20 Bel'gsga/'(! А. Nm:sk historie 1814-1880. Oslo, 196-1., s. 22-23. 
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аI\ТИВНЫМИ членами I\омитета 

были Веде.ль и Н. Вергелапн, 
нредставивший собствепный 
ПРОeI{Т Н:ОНСТИТУЦИИ, профессор 
Г. Свердруп, внесший много 
исправлеппй и дополнений, 
1\. ДИРИI\С, знаТОI{ конституци
онных актов Европы и Север
uой Америки, :МОРСIЮЙ Iшпитан 
П. Моцфельдт, глуБOI~О осве
l\омлеппый в государственном 

праве ВеШII\обритании. 
16 апреля ГосударствеIlпое 

собрание бс:! серьезных разно
гласиЙ приняла основпые поло
жения будущей нонституции 
Норвегии - страпа становилаС1. 
свободным, независимым и пе
делиыым IшролеВСТllОЫ. Народ 
'Iерез своих представителей 
осуществлял ЗC\IЮIIодательную 

власть и ираво налогообложе-
пил, I\ОРОЛЬ - исполнительпую 

'Б"YFЖУ А3НЛЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1814 Г. 

КРИСТШIII Marнyc Фальсен. 
Картина К. Фогта. Масло 

власть. Судеб пал власть отделялас], от заI{оподаТ{)JlЬПОЙ и испол
нительной и вверялась осоБЬНI, пезависимым судам. В Норвеж
CI,OM Iюролевстве устапаВЛИВ3.lIСЯ принцип свободы нечати и ре
лигии, занрещалось в будущем преДОСТaIШЯТЬ новые наследствен
ные нривилегии. Таким обраЗО:l1:, в основу норвеЖСIЮЙ нонститу
J~ИИ ЗaIшадывались не толыш разработанные видным французсютм 
просветителем Моптеснье и швейцаРСIШМ юристом ХVIП в. Де 
ЛОЛЫ1Ом умеренно-либеральные принципы разделепия властей, 
по и деМОЩJaтичеСIШЙ принцип Руссо - суверенитет на
рода. 

На оспове этих ПРИНЦИПОВ конституциоппый Iю~rитет приступил 
1, сро'шой разрабо'ше основного ~НIюна. Были использованы ос
новные зю,оны других государств: [,онституция США 1787 г., 
французскал IШНСТИТУЦИЯ j 791 Г., швеДСI~ая - :L809 Г., испан
СIШЯ - 1812 г. :Комитет }1СПОЛЬЗ0вал и среднопеновое норвеЖСIше 
3aIЮНОДательство, чтобы теснее прпвязать новый основной закон 
!( национальной трающии. Конституцил стада синтезом передо
вого I{ОНСТИТУЦИОНIIОГО опыта буржуазных стран Европы и США 
Ir отечественного ЗaI{онодатеJIьства. Поэтоыу было бы неверно 
I'ОВОРИТЬ об ее подражательном харю{торс ZI. 

В RОПСТИТУ]~ИО]ШЫЙ I\ОllIИТОТ был передан целый ряд проен
'l'ОВ, составленных депутатами Госул:арственного собрiJ.НИЯ. Наи-

Z! Seip J. А. Ор. cit., р. 39-41; Lagen'oth F. Sverige OC]l Eidsvollsforfattnin
gen. Lund, 1973. 
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более основательным и ради:кальным: был проеи.т, подготовлен
ный Фальсеном :и его другом:, уроженцем Дании, .тreт~TopoM универ
ситета Ю. Г. Адлером в 250 параграфах, I~ОТОРЫЙ и был положен 
в основу БУдУщей I{ОНСТИТУЦИИ. Одпat\О этот проект подвергся 
основательной передеЛI,е в духе приближения его :к СТИJIlО старых 
норвеJI\СЮIХ за:конов и стал более умереПIlЫМ. Тю\, БыJIи вычерк
нуты содержавшиеся в нем положения оправе собствешIOСТИ Иi 
остальных «естественных и пеотъемлемыХ» правах челове:ка, за

имствованные из IЮНСТИТУЦ:ИЙ других стран, прежде всего из; 
французской (<ДeIшарации прав человеIЩ». 

2 мая комитет предложил о:кончательный проект на обсужде-· 
ние собрания. Многодневные споры разгорались во:круг устроЙ-· 
ства пар.ламента страны, получившего древпенорвежс:кое назва-· 

ние «стортипп). Фальсеп n своем прое:кте предложил двухпалат
ный стортинг, состоящий из низшей палэты - одсльстинга, из
биравшейся всеми имевшими право голоса граждапами, и высшей 
палаты - лаГТIIIIга, I{уда ДОПУСI{ались лишь богачи. Обе палаты 
надолялись правом взаимногО вето, что фа:ктичесrш отдавало 
власть в руки богатой верхушки норвежского общества. I\онсти
туционны:й I{омитет пе согласился со столь значительным ограни
чепиеl\'f плияния ЧЮiOВНIшов и бондов. Предложение Фаш,сена
Адлера подверглось сиш,ным изменеuиям, одельстипг и лагтинг 
ОI{а;JаЛИСI, подраЗ)1;елениями единого стортинга. Если в этом воп
росе собрание ОI~азалось радин:аш,нее комитета, то в отношении 
вопроса об избирательных правах оно ПРОЯВИ.JIО РСЗIЮ выражен
ный Iшассоnый Н:ОRсерватизм. В проет{те I<омитета УI{3.зывались 
лишь две категории людей, не имевших избирательных прав,
рабочие и слуги. Собрание еще более сузило круг избирателей. 

12-16 мая проеI{Т IЮНСТИТУЦИП находился на окончательной 
дораБОТI{е в редющионном IЮl\штете, в состав которого входили 
ан:тивные деятели (<партии самостоятельностИ»: К. Дирш{с. 
Г. Свердруп и сеЛЬСКИfI СУJ\ЬЯ Л. Вейдеман. Исходя из обсуж
дения в собрании, комитет впес ряд изменений, носивших явнО! 
консервативный хара:ктер. В частпости, OIшзалось выброшенным 
положение о свободе религии, а таиже внесены ограничения в: 
раздел о свободе печати. 16 мая I<ОПСТИТУЦИЯ в онопчательном 
виде была одобрепа Государственным собранием, 2. па слеJ\УIOщей 
день, 17 мая, состоялась торжественная J~еремония подписания 
ее всеми депутатами 22. С того дня и по настоящее время Эйд
своллсная Н.ОRСТИТУЦИЯ остается, естествепло с сеРЬGЗНЫМИ измо

нениями, основным зююлом Норвегии 23. В тот же день, 17 мая, 
популярный в Норвегии принц Нристиан Фредорик был избран 

22 Grunnloven var med andre dokumentcr av nasjona1 viktigIlet. Os10, 1953. 
s. 61-71; Constitution dп Royaume de Norvege. Christiania, 1814. 

23 СМ.: Rонституции буржуазных rOCYl\apCTB Европы, М., 1957. е. 713-7."38 
(В реДaIЩИИ 1954 г.). 



Iшролем Норвегии. 17 I\raя от
м('чается I{a!{ День независи

~IОСТИ страны. 

Согласно }{онституции 1\ОРО

щ'пство Норвегия проnозглаша-
• .IO('Ь «своБОДНЫ~f, независимым 
11 недели:мым государствоМ», 

11 м:еющим « монархичесную, 
III'раниченную и наследствен

ную» форму правлепия (§ 1). 
('ос)[одствующей реJlигией про-
lIоаглашалось .пютерапстnо, за-

[Iрещалось пребывапие n стране 
исзуитов, мопахов и евреев 

(§ 2). Исполнителы-raя власть 
IIручалась П:ОРОЛЮ, обладавше
му широниии полномочиями. 

l\ороль мог (<принимать и отме
нять УIl:азы l(асателыlO торгов

J[И, палогов, ремесел, промыш

JJенности и полиции, лишь бы 
они пе противоречили I\ОПСТИ

туции и зююнам, принятым 

СТОРТИНГОМ» (§ 17) . .король яв
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Титульныii лист 
IIзданllЯ RОПСТИТУЦIIИ 17 мая 1814 r. 

JJЯЛСЯ глаВНОIюмапдующим сухопутными и МОРСЮIllIИ силами 1\0-
ролевства (§ 25), он имел право «собирать войска, начинать вой
ну, заключать мир, устанавливать и разрывать СОЮЗЫ и принимать 

послов» (§ 26). Король был тю{же главой цеРI{ВИ (§ 16). Он сам 
назначал Государственный совет - правительство С1 раны из граж
дан Норвегии, которым исполнилосъ 30 лет. Совет должен был 
состоять по меньшей мере из пяти чоловек, обязательно пе чле-
1l0B стортинга. Внутри правительства портфели распределялись 
также 1I:0ролем (§ 28). Член правитеЛJ,ства - государственный со
lIетпин. - одновременно являлся главой соответствующего депар

тамента - министерства, работой I\ОТОРОГО он руноводил, И В его 
обязанности входило непременно присутствовать на заседаниях 
Государственного совета, где обсуждались дела, свлзанные с об
JШСТЫО его деятельпости (§ 30). Все УIШЗЫ !ЮРОJIЯ и официальные 
письма контрассигновывались тем лицом, I{OTOpOe в силу своей 

должности занималось соответствующими дела.ИИ (§ 35). 
Избирательным праном в стортинг обладали те достигшие 

25 лет и проживавшис в стране в течение пяти лет НОIffiеЖС1\ие 
l'раш:даllе, !{йторые ЯJlШJJ(ИСЬ в прошлом или настоящом чиповни

нами или владели землей или арендовали землю в течение ПЯТЯ 
лет в сеЛЬСI\ОЙ :местности. В городах право голоса получали бюр
['оры и те из жителей, !{то имел в городе или в порту дом или 
У'ШСТОI{ земли стоимостью не :меньше 500 ринсдалеров серебром 
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(§ 50). Иначо гопоря, I, выборам ДОПУСI\.flЛИСЪ II мелкие т,рестьяне
налогоилате.JJI>ЩЮ'И, собствOI·ШИI{И 11 арондаторы, 11 ГОРОДCIшо ре
меслоннИ!{}[, 11 молюш торговцы 2 •• 

Выборы в стортииг осущоствлялись IЮСlНШПЫМ JlУТЮI. В горо
дах один :выборщин: иабираJIСЯ от 50 избирате.;шЙ. Собрюше выбор
ЩНI,он города в свою очередь выбирало Llетвертую часть своего 
СОСТaI.Ш ДJlЯ участия в работе стортинга. ВыБОРЩНЮI мелких го
родов могди оGъоТ\lШЯТЬСЯ В общие собраuия от пеСIЮЛЬЮiIХ го
родов (§ 57). В сеJlЬСIЮЙ IVIOстпости один выборщик выбирался 
от I,аждых стС\ че.!IО1ЮI\, J1ме.нших IJраио голоса, и II стортинг по
сылалась ДОСЯТеШ LЩСТЬ собрания ныБОРЩ1mов от IШЖДОЙ губер
шш (§ 58). Нраво быть избранным раСJlрострапЯJIUСЬ на тех из
бирателей, I{О.ИУ ИСIIОЛIIИЛОСЬ 30 лет и ]{то ЖИЛ 11 стран О но 
мопее 10 лет (§ 61), причем избраННЫIlIИ не МОl',Ш 61>11'1> ЧJIОПЫ 
НРСШПТО.JIl>СТВС\, занятые в их веДОllIствах ЧИНОВНIШИ, офицеры и 
JOща, Ш1ХОДИlШПfОСЯ на содержании I\ОролеВСIЮГО двора (§ 62). 
I\ОllС'J'И'l'УJ\ИЯ I'JJacl1Jta, что (<Народ осуществляет ЗЮЮ!IOдательную 
влаСТl, }J CTOPTJlIII'O, состоящем из двух палат - Jlагтинга и 

одеЛЬСТIIНl'а» (§ 4а). На ДОЛО, ОДIIЮ\О, стортинг большей частью 
заседал (Н наседает дО СII Х нор) IШl{ одна палата и разделялся 
надвое JПЛПJ, ПjJII ПРИНЯТIIП ::IaKOlJOB (см. нижо). При это:и чет
верт" СВОНХ l(опутатов стортинг избирал 11 .'1аl'ТИПГ, а остальные 
три четве РТII оставались членами одельстипга (§ 74). Стортинг 
собирался раз n три года, причем король по ~юг раСI!УСТИТЬ его 
сессию досрочно, рапсо чеы чороз три :меснца после ОТН:рЫТИЯ. 

СТОРТИIII' получал право припимать и отменять законы, устапав
ДИllать lIaJLОГИ, долать займы от имени государства, контроли
РОIJать финансы госугщрства, пыделять средства на оборону стра
ны, утвержда'l'l> ЦННIIЛЫLыii "!IfСТ IюролеВСJ{ОЙ се.\{ье, 3ШНЮМИТLСЯ 
с дела:ми Государственного совета, ого постаиовлеНИЯi\IП, {{роме 
ТОХ, JЩТОРЫС Басались военных дел, ЗlIaI\оМИТI,СЯ с договораии, 

3i}1mюча(')fы)rи ТЮ1ЮЛРМ с пностранныии государствами, за НСI{ЛЮ

чонном сот,ретпых, нриг.пашать l(JJЯ отчета любое лицо, связан
ное с деШ\J\lU l'осударства, за исшпочонием: IЮрОЛЯ и его се:иъи, 

проверmъ списю! llа311D.Ч811ПЙ, lJыБИРiJТI> lJЯТЬ ровизоров для про
веРЮI фипансовых счетов государства, предоетан.:!Ять норвежское 
по).щанство IIностраНЦЮI (§ 75). 

Н.ОНСТIIТУЦИЯ устапав.пивала слодующий пораДОI{ припятия 
законов. предннрпт8лыIo проеIП зю,она вносилсн члепо)[ собра
ния или члеНО~i llраnитеЛLства в одельстинг. В случае ого ПрИПЯ
ТИЯ одс.:rьстппгоы ЩЮOI,Т передавился лагтингу. Если закопо
проо](т ()тпеРГ(lJJСЯ .11 аГТИПГОllI, то он отсылался с обоснованиями 
11 о;\е.П I,С'I'IШТ па ноноо расс:\ютрошrе. В случае повторного ОТIШО
IIОШIП проеJ\та зююнопрое!:;т переДaJН\ЛСЯ па обсуждение общего 

2~ Seip J. А. Ор, сН., s . .J2. 
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собрания стортинга, где он мог быть принят двумя третями го
.посов (§ 76). IIРИНЯТЫ1~1 закон папраnJIЯЛСЯ на ПОД,пись RОРОЛЮ, 
11 если н:ороль не подписывал его, то принятио отшшдывалось до 
следующого стортинга. В случае принятия заН:Оllопроеlаа третьим 
lfO счету стортингом оп стаНОnИЛСfI 3ЮЮНОМ без одобрения IЮРU
JIЯ (§ 77). 

I'осударствонпые ДОШIШОСТl1 JJ Норвогни могли ;ЩНИМU'l'Ь лишf, 
норвежскио граждане, ИСl\оведующие лютеРЮIСI(УЮ ре.лИl'ИЮ, при

I[(~сшпе приснгу на верность IШНСТИТУJ~НИ, говорнщпс па язьше 

страны п, I,po~Ie того, отвечающие ЦОJlOМУ ряду огрюшчитеJlЬНЫХ 

УСJ[оlJИЙ. n виде исключения пностранцам раЗРСШ(lД()СЬ зниимаТf, 
llреllодuватеЛЬСЮlе должности в университете и пшпа;шнх, ДОШI,

lюети врачей, llОРUС1l\СЮIХ I{OHCYJIOB за границей (§ 93). ВП()Ю1-
J\JfCI> нормы бурщуа:шоl'О праnосудия: «Нl!ШТО по :моа,е1' бы'f). oCYfJ,
N'l[ иначе, ЮН{ но ааJ\ОИУ, паrшаан иначе, lШI, по суду. Допрос 
с ПРIIмонениом ПЫТItи НlШОI'Дя. но I\ЮiШ)Т иметь место» (§ 96). 
Аресты :МОГJI и ЩЮВОДИТJ,СЯ толыш сог.nаепо аан:ону (§ 99). ОТНО
сите.пыIO IIсчаТII ],()НСТIIТУЦИЯ гласила: «НечаТL )10лжва БЫТL 
свободнш). Эатем, одп aLЮ , ГОВОРИДОСI. О судебном IlреследоваШНI 
аа оп,рытое 1I сознатс;н ы\Ое неqатпоо lJыражепие «пеповиповення 
::аН:ОПН:'I, прсзрения f{ ГОJfПГТНГ, 1, нрапственности пли J, l\OllCTIl
ТУЦИОПllЫМ властям н СОПРОl'ИnJIение их ПРl1lшаанпям» ИJIП «31\ 
JIOЖНЫС II п()зорящне обвинению> против тшго-.lfибо. Но «шш,}\ому 
дозволено сnоБО}\J10 ВЫСI\:азьшаться но поноду ГОСУДnРСТПОJIПОГО 
управления и но ВСЯI\ОJ\IУ иному вопросу» (§ 100). ВПРО}\h запре
щалось пводить новыо ограничения в свободе торговли н промыш

ЛОНIIOсти (§ 101). ПеРОfТ\Ившое себя право единонаследия и 
ВЫI\упа земельной собствеПНОСТlI родствошпшами владельца 
(odelsJ'ett, asettesгett) 25 сохранялось, хотя специально оговари
валось, что ближайшио стортипги Д().ТIЖНЫ О\Jределитъ далr,нойшио 
условия их существоnания (§ 107). СпеЦИaJlЪПЫЙ параграф огова
ривал запрет учреждать новые графства, баропаты, феодальныо 
ВОТ<lIШЫ - фидоикоииссы (§ 108). Вnоюrлась обяаапrrость для 
всех граждан страны защищать родину «без различин II роисхож
донил или имущественного состояпию) (§ 10В). 

Прииятие IЮIIСТИТУЦИП 17 мая было не толы<о аногеем рево
ЛЮJ~IШ В Норвегии, но п ИСlillючптеЛЬПЫllI событием по всей Ев
ропе, на IШТОРУЮ уже OlrУСI(аJIИСI> сумерки Рестю!рации. В 1857 г. 
н статье «Борнадот» I\:нрл Марс,е ОТJ\fвча.n: «Продставптели Hal~l1ll, 
собравшисся n ЭЙДСПОJlле 17 мая 1811 г., приня.ТlИ действующую 
по сей день и СЮfУIO ДО:МОЩJaтuчеСI>.УЮ в еонреие:FIIroй Европо 
I;:ОIIСТИТУЦИЮ» 21!. ТОl'() же МПСПlIН держаJJея J\ Ф. Энгс.:II,С, НЮ{ 
ШfДПО II3 его ПИСМН1 к П. ЭРl1СТУ от 1890 Г.: « •.. I,огда по всой 
Европе побода шщ Наполеопом OIшзалась поGедоii: РОНТЩlfИ пад 

2" См. гл. УП. 
2(; Лfn,///;с К., Эnгелvc Ф. Соч. 2-е ИИД., г. 14, с. 169. 
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революцией и ногда революция толыю на своей родине, во Фран
ЦИИ, ннушаJШ еще такой страх, что восстановленная леГНТИi\iная 
монархия была вынуждена дать буржуазно-либеральную нонсти
туцию,- в это время Норвегии удалось ввести у себя гораздо 
более деМОI{ратическую конституцию, чем все существовавшие 
тогда в Европе>} 27. 

Государственное собрание рассматривало также тяжелое фи
нансовое положение, в котором находилась Норвегия. Избран
ный с этой целью финансовый l{омитет предложил, чтобы собра
пие УПОЛllОМОЧИЛО правительство выпустить па 14 мли. рю{сда
леров бу:маш:ных денег - ассигнаций - для ПOl{рытия расходов 
государства до созыва первого стортинга. Нроме того, собрание 
гарантировало всю массу ассигнаций, находившихся в обраще
пии, по нурсу один далер ассигнациями за 35 шилл. серебром. 
Одтншо финансовые трудности не могли быть преодолены при 
помощи печатных станков: остро не хватало ЗВОiШОЙ монеты. 

Работа l'осударстнепного собрания проходила внеобычно бла
l'ОПРПЯТПОЙ международной обстаповке, ПОСКОЛLI\У в первые меся
цы 1814 г. велнкие державы и I\арл IOxaH были по-прежне~IУ 
запяты борьбой с Наполеоном. Принц Кристиаи ФредеРIШ пре
щ)аспо llопимаJI необходимость скорейшего международного при
зuания самостоятельной Норвегии. Одиако его февраЛЬCI\ое обра
щение к главам великих союзных держав и I{ Наполеону с просъ
бой призпать новое государство, естественно, осталось без ответа 28. 

Норвежцы начали тюш{е неофициальпые переговоры со Шве
цией и Даuией, предлагая признать независимость Норвегии. 
Однако главную надежду Кристиан Фредерин: и норвежское ру
ководство возлагали па Вешшобританию, особенно на ее торго
вые н:руги, связанные с Норвегией. Принц отправил n Лондон 
добиваться признания и поддеР7lШИ члена Правительственного со
вета l\арстеиа Аннера. Но еще до его приезда британский ми
пистр иностранных дол Каслри заявил Карлу IOxaHY, что его 
правительство не отступится от принятых перед Швецией обяза
тольств. Лнкер развил Tel\I не моиее бурную )10ятельпос'Гь, стре
J\IЯСЪ расположить в ПОЛЬ3У Норвегии британсное общественное 
мнепие. В этом он преуснел: Ilпглийсние газеты сочувствеппо 
писали о норвежцах, оправдывали их )1ействия, в нижней и верх
ней паJште парламепта раздавались речи с ПРИ3ЫВО~I признатJ, 

Норвегию 29. Все же БОJlЬШИНСТВО бритапского парлtlмента под-

27 Там же. Т. 37, с. 351. 
28 Rристиап ФредеРИII: - Александру 1, 22 фенраJIЯ 1814 г.- АВПР. ф. Нап

целярия, 1814. д. 6370. л. 1 и об. Письма Rристиана Фредерика минист
ру иностранных дел ВеЛИRобритавии Rаслри, Фридриху-Вильгельму III. 
ПРУССIЮМУ RОрОЛЮ. импоратору Австрии Фрапцу 1 и Наполсопу опуБJШ
Iюваны: Nielsen У. Aktstykker vedkommendc Stormagternes Mission ...• 
Н. 2. s. 14-16. 

29 См.: Reflexions sur l'etat actuel dc la Norvege. J,ondres, 1814. 
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I\СРJIl:ало ПОJlИ'I'IШУ правительства. Иабегая официальных Ilерего
воров с AНI{cpO<\1 I{a!, представителем «мятежшшов», ОфНIl;паль
Ilblii Лондон "(аЛ попять, что готов содействовать ЗЮШlOчениlO 
'l'iI [юга I,ОМПРUМИССПОГО соглашения со Швецией, Iюторое обеспе
'IllЛО бы Норвегии широкую аВТОНОl\ППО в paMIl:aX швеДСIЮ-ПОР
веЖСIЮЙ унии. 

Вступление союзных армиil в Париж, отречеЮlе Наполеона, 
Реставрация во Франции развязали РУЮI еоюаюшаl'vI ~T I\арлу 
JOxaHY n ОТlIошепии Норвегии. ПервопачалыlO главы сою;шых 
стран JI Швеции видеJIИ В НОРJ!еЖСЮIХ событиях лишь I,ОЗНИ 
ФредеРИI\а VI, стремившегося, по их мнению, сохр;:шить Норве
гию за ОJIьдепбургсшш домом. IIIведсшrй наследный нринц 1'0-
[JЯчо убеждал Ален:сапдра 1 II союзных монархов примепитт, 
силу против Дании. Одшшо те болт,шо СIШОПЯJIИСЬ Т, мирпому 
решению вопроса. В конце апреля было решено послатr> на Север 
снециальпую союзничесную миссию четырех великих держав

победительпиц - России, Англии, Австрии, Пруссии - длл уре
гулирования 1{онфЛIшта 30. Прс~ставителем России был пазначен 
молодой таJIантливый генерал-майор М. Ф. Орлов, будущий де
I\абрист. Оп OI{азался душой переговороп. J3 Копенгагене союзные 
представители вели беседы с ФредеРИI\ОМ Уl и мипистром ино
странных дел Дании Н. Розенкранцем, после чего убедились, что 
события n Норвегии вызваны отнюдь не даТСЮIМИ IЮ3НЛМИ и что 
прюштельство Дапии, испуганное норвеЖСI\ОЙ реВОJIIоцией, теперь 
само готово на JICe, чтобы урегулировать Iюнфлт,II{Т. Из Дании 
УПОЛlIомочепные напранились в I\ристианию; 1 июля пачались 
их переговоры с припцем Кристианом ФредеРИЕО:vI (королем его 
признавали ТОЛЬRО сами норвежцы) и членами норвежсн:ого Го
сударственного совета. К этому времени Карл IОхап с армией 
вернулся в Швецию и стал деятельно ГОТОвиться к походу в 
Норвегию. Союзные уполномоченные заняли поаицию посредни
ков можду Норвегией и Швецией. М. Ф. Орлов уже при первой 
встрече с норвежцами заявил, что СОЮЗНИЮI «готовы преДJIОЖИТЬ 

свои добрые услуги, чтобы онределить привилегии норвежского 
народа, лишь бы все было основано на мирном объединении со 
Швецией» 31. 

Для норвеЖСRОГО правитеЛЬС'J'ва и для самого Кристиана Фре
тr;ерlша 1\ ;этому времени стала уже соnершенно яспа неизбеж
пость унии со Швецией. Для принца речь шла теперь о том, 

30 Павлова Л. Я. ШвеДСRо-даТClю-норвеШСI{ИЙ RОНфЛIШТ 1814 года и Россия 
(ДипломатичеСRая миссия М. Ф. Орлова).- Новая и новейшая история, 
1972, ом 1, с. 138-148; ДОRумепты, свл:занные с союзной J\mссисй, опуб
ШIКованы: ВПР. М., 1970-1972, 'Г. 7-8; Aktstykker vedkommendo Konven
tionen i Moss 14С1е Al1gust 1814. / Utg. У. Nielsen. Cl1ristiania, 1894; Aktstyk
ker vedkommende Stormagternes Mission ... , Н. 1-2. 

31 М. Ф. Орлов - 1\. В. Нессельроде, 3 июля 1814 г.- Aktstykkel' vеdkоmmеп
ае SLormagternes Mission ... , R. 2, s. 208-210. 
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чтобы достойно соЙ.ти со сцены, норпежснпе жс мипистры стре
мились сохранить завоевапия рсволюции, нрежде всего ]\онсти

туцию, И получить I,aK можпо более ШИРОI{УЮ самостоятелыIOСТЬ 
в рамках унии. Карл IОхап таюне БыJl сн:лонеп ИДТИ па IЮМПРО
МИСС п шreшил. n рибштжался ВеПСЮIИ Iшнгресс, и бьшший re
нерал НRоБИПСIЮЙ: респуБJIИКИ опасалсл за свое ноложение. 

Тем не менее посредническая миссин IJредставителей союзни
JШВ Оlшзаласъ безуспешной, ПОСIЮЛЫ<У шведы ]3 качестве пред
наРН'['еЛЬНОl'О УСJJOВИЯ потребовали передачу I\репостей в восточ
ной чя-стн Норвегии и не соглашалнсь иризнать ЭЙДСВОЛЛСI<УЮ 
I;:ОНСТИТУЦИЮ. В IЮlще НЮШI пачались воепные Jl:еЙствпя. То была 
послеДШlЯ в истории ВНУТРИСI\iшдипаНСI\:ая воина и последняя 
война в исторпп IПнеции. 

НОРВСЖСI\аЯ армия численно была lщное 1I1епьшс птnеДСIЮЙ, 
гораздо хуже вооружена, эюшировапа 11 снабщена ЩЮДOlюльстви
еи. НРЫio того, у шнепов был опыт военных действий, ими 
Iю~шндовал один ИЗ крупных ПОЛIЮВОJщев своего времени. Норвеж
СI;:ие солдаты, НШ( признатот совре!l1еuпики, были охвачены пат
риотичееЮIЫ подъемом, одuаIl:О I';:Оllшндо.нание и офицеры БыJIи 
пастроены I1ессимистичеСI\И. :Карл lOxaH был освеДОМ.)[СII о место
нахождепип норвеЖСll:ОЙ армии, се оперативных планах. BCI{Ope 
после на чаJ(а швеДСI<ОГО паСТУПJlения в восточных районах сда
лас}, It aBI'YCТ<l пограничная крепость Фредртшстен, Кристиан 
Фредерш-( отдал приназ очистить левый берег р. Гломмы. Однан:о 
не везде ШJJОДЫ одерживали верх. В ЮJУХ СТОЛН:ПОI30ППЯХ У Лнера 
и СIюттеруда норвежцам удалось разбить I<OpHYC генеР8ла Гана, 
отступивший с БОJIЬШИМИ потерями. 

Обе CTOPOllbI не были заинтересованы в продолжении военных 
деiiСТ[JИU. I\рнстиан Фредерrш ОI<Ончательно убеl\ИЛСЯ в безнадеж
ности БОРLБы и фаl\тнчески передал нсю полноту власти 13 PYIUJ 
Государственного совета. Нарл Юхан, не смотри па ОJ(ержапные 
успеXlТ, ясно представлял певыгодность затягивания войны. После 
непродолжитеJ1ЬНЫХ переговоров 14 августа 1814 г. между Норве
гией и lIlвециой была нarшючена I<оивепция в Моссе 32. :Карл 
Юхан обещал уважать норвеЖСI<УЮ конституцию со всеми теми 
изменсниями, IЮТОРЫХ потребует швеДСI\О-норвежстшя уния, 
а норвежцы соглашались избрать шведского I\ОРОЛЯ па норвеж
сн:ий престол. он:оlIчателыIеe решение должен был принят[, чрез
вычайпый стортинг. Согласно секретной статъе J{онвенции Нристи
ан Фредсрин: обещал отречься от престола и ПОI{ИНУТЬ Норвегию. 
Хотя формально МОССI<ая конвенция была порююшпе;\I дли нор
вежцев, фю\:тичеСЮI и 13 главном в сложившихся условиях она 
оказалась им выгодной. Во-первых, сохранялосъ основное завое
вание революции - Эйдсволлсн:ая конституция, во-вторых, швед
ско-норвежстшя унпя должна была осиовыватъсл пс па условиях 

32 Хрестоматия по повой истории: В 3-х томах. М., 1965, т. 2, с. 258-259. 
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!I:ИЛЬСRОГО договора, а на соглашении норвежцев со Швецией. 
"Уже в начале июля Государственный совет Норвегии начал 

обсуждать предстоявшие в случае унии со Швецией изменения 
:lj,iДСВОЛЛСRОЙ RОПСТИТУЦИИ. После преЩJaщения военных дейст
IНJЙ и прибытия в норвеЖСRУЮ столицу швеДСЮIХ уполномочеп
IlblX норвежцы ГОТОВНJПI эти изменения, одновреиеНllО обсуждая 
IIХ со шведами. I-\арл Юхан настаивал на J{ОНСТИТУЦИОННОМ рас
ширении власти I<ОрОЛЯ, RОТОРЫЙ бы не толы{о I<Омандовал нор
вежсной армией, 110 и натураЛИЗ0вал иностранцев И, главное, 
II10Г назначать шведов на должности в НОРJЮГИИ, НРОllIе свя:щен
lIИIЮВ и судей. Шведы предлагали ввости должностf, генерал
губернатора страны - шведа, ноторый фан:тичеСЮI станоnился 
I'лавой норвещ:сного правительства. l-IорвеЖСI<ая сторона, папро~ 
тип, старалась при пересмотре RОIIСТИТУЦИИ урезать власть буду~ 
щего IЮрОЛЯ и вообще по ВОЗМOIIШОСТИ придать нопой унии ха, 
рантер добровольного и равноправпого с обеих сторон aIпа. 

7 онтября собрался внеочородпой стортинг, а 10 оюября дe~ 
путация стортипга приняла торжественное ОТРОЧОIШО IЮрОЛЯ Кри
стиана ФредеРЮ\а: исполнитель пая власть была официально пе
редана Государственному совоту. После недолl'ИХ, но довольно 
острых дебатов и переговоров со шведскими уполномоченными 
стортинг 4 ноября ПРИНЛJI измененную, тан пааываемую Ноябрь
сную IЮНСТИТУЦИЮ Норвегии. Военные 11 внешнепошпичеСI{ие 
полномочия I\ОРОЛЯ были ограничены. Внешняя политина Объе
динепных I\оролевств цешшом, одню{о, отходила в ведоние швед

СЕОГО министерства иностранпых дел - Норвегия тarюго мини
стерства не имела, ее подданные лишь ИСПОЛЬЗ0вались па швед

СIЮЙ дипломатичеСIЮЙ и особенно RОНСУЛЬСIЮЙ службе. Король 
ПОЛУЧJ!Ш право назначать в Норвегию ВИЦО-I{ОРОЛЯ, или наместни
Ita (stattholder), представлявmего отсутствующего монарха. Но 
получив важного права натурализации иностранцев, Н:ОРОЛЬ, 

оrr;паI\О, не мог и назнаЧИТI, шведа па должность в Норвегии 
(нроме должности намеСТЮIRа). Но он сохранил пост главно
Jюмапдующого, наапачал и увольпнл членов правительства (Госу
дарственного совета), губернаторuв, еПИСIЮПОВ, ЧИПОВПlшов цент
ральных :ведомств 33. НаЕонец, уния сделала пеобходимым пы
делепие на состава норвеЖСIЮГО Государственпого совета его 
СТОI{ГОЛЫlfСНОГО отделения при особе I{ОРОЛЯ - трех членов из де
сятп, DIшючая и формально первого тап: называемого государст
венного МИI-IJIстра (statsll1il1ister). При оБСУi-ндепии швеДСIШМ Го
сударственпым советом, т. е. правитеЛJ.ством, норвеЖСltих или 

общих швеДСJю-норвежских дел, оп попоЛJШЛСЯ УRазаппой трой
JЮЙ. СоотвеТС'fвеппо при обсуждении общих вопросов в Нристиа
нин порвожсное праВИТСJfЬСТВО uополпялосъ тремя rпnеДСRИI\пr 

члеПШ\fН. 

З3 Seip 1. А. Ор. cit., s. 47; Ca/'lsson S. Svensk histolia, D. 2, В. 273. 
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4 ноября 1814 г. стортинг избрал престарелого Нарла XIll 1\0-

ролеы Норвегии. Шведские представители потребовали, чтобы 
норвеЖСIШЯ I\ОНСТИТУЦИЯ была представлена ему на одобрение, но 
стортинг ОТIШОНИЛ U это предложение. Кра:йняя УСТУПЧИВОСТЬ со 
стороны Н.роппринца Карла IOxaнa была продиктована его нежела
нием обостря'l'Ь отпошения с норвежцами, lЮЛЬ С1\.ОРО главпая 
стратегичеСI,ая цель его политики была дости['пута: Швеция и 
Норвегия объединились под властью одного монарха. llравитель 
Швеции надеялся в далънейшем постепенно сузить самостоятель
lIOCTb Норвегии и сплотить оба королевства в едипый государст
венный организм, т. е. полностью подчинить Норвегию Швеции. 
В 1815 г. швеДСЮIЙ РИI{сдаг принял так называомый РИКСaI{Т, 
поречислявший условия унии и l1РИПЯТЫЙ позже такжо стортин-
1'01\1 34. 

События 1811. г. в Норвегии с полным правом могут быть 
названы буржуазной революцией, нациопальпо-оспоGоДительпой 
но своому харантеру. Норвежская революция 181·10 г. была на
правлопа против даТСIЮГО и швеДСI\ОГО господства, НIl шщиональ

ное самоутверждонио. Особенностыо революции был() отсутствие 
kali:lJx-лнбо 3lШЧИТОJIЫIЫХ I<Онтрреволюционных сил RНУТрИ стра
НЫ. СтороннИIШ сохранения абсолютизма, прежде всего сам 
принц Кристиап Фредерпк, быстро перешли на конституциопно
монархические позиции. Другой особенно стыо рен()люцпи было 
то, что буржуазин Норвегии уже до 1814 г. облаДaJlа значитель
ной долей ЭI\оНОМИЧОСI{ОЙ власти, но политически же оставалась 
бесправпой. ДаТСl<о-норвеЖСI\ая абсолютная монархия БЮРОI{рати
чеСIЮГО 'l'ипа оставила в паследство новому государству сильный 
и отпосителъно саrvrостоятелъный слой чиновничества, тесно свя

запный с торгово-промышленной буржуазией. Именно городская 
торгово-промышленная буржуазия и чиновничество стали глав
пыми движущими силами норвежCIЮЙ буржуазной революции. 
Крестьянство, крупнейший I\Ласс страны, еще по выступило в 
1814 г. на политической арене самостоятелъно, хотя Государст
венное собрание и стортинг 1814 г. вr\Лючили значительную 
группу I'рестъян. 

События 1814 г. были СIШЧI{ОМ В истории Норвегии, важпым 
звепом в осуществлении буржуазной революции, как и в заверше
нии перехода от феодализма I{ I{апитализму. В 181·1 г. был решен 
основной вопрос: власть D страпе перешла 01' даТСIЮЙ !юроны J< 
верхнему слою буржуазии и БЮРОI{ратии. В Норвегии было соз
дано автОНОМПОО буржуазпое государство. 

В I<онечном счете глубинпой основой ПОРВОЖСI\оЙ революции 
I\aI{ национально-освободительной был опосредованный через со
циально-политические отношения копфликт между потребностя
ми производительных сил Норвегии, нуждавшихся для своего 

3~ Аиn О. Den svensk-norska unionen. StockhoIm. 1889, D. 1, s. 131-135. 
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ра:шития в государственной пезависимости, и иностранным roc
IIOДСТВОМ, в прошлом даТСIШМ и в будущем шпеДСЮIМ. Б. И. Ле
"нн подчсрн:ивал, что «ДJШ полной победы товарного производст
ва пеобходимо завоевание внутреннего рынпа буржуазней, пеоб
ходимо государственное сплочение территорий с населепие1i, 
1'()llОРНЩИМ на одпом яаыR,, при устранении ВСЯIШХ ПРОПЯТСТIIИЙ 
развитию этого нзыRa и ЗaI~реплению его в литературе» 35. 

Норвежская национально-освободительная революция была пер
вым и главныы шагом па пути h созданию независи~IOГО буржу
аапоJ'О l'осударства. Ее можно поставить в один ряд с другими 
fjуржуазпыми uаЦllопально-освободителъными революциями ма
нуфантурного периода развития капитаЛИ3l\fа - НидерлаНДСl\ОЙ 
реВОJПоцией !<онца XVI В., североамерИIШНCIЮЙ войной за пеза
писимост]) в XVHI В., иснапской революцией 1808-1812 ГГ., 
освободительными войнами в ЛаТИНСIЮЙ Америке первой поло
вины XIX в. 

Волна OJjропейской реющии не ДОIl:атилась до Совора: собы
ТИЯ в Норвегии нри их мирном течении вряд ли могли насто
РОЖИТI, силы реющии в Европе. Победа НОРIЮЖСI<ОЙ революции 
на фоне общеевропейской Феодаю>но-монархичеСI\:ОЙ Реставрации 
объясняется IШI{ нериферийным положением страны, ТеШ И необы
чайно благоприятным стечением внешних обстонтельств: продол
жающейся войной на континенте, неустойчивым положением 
главного противника- швеДСIЮГО кронприпца Бернадота, пеже
ланием России чрезмерно усиливать Швецию, традиционными 
;шономическими связями другой державы-победительницы
Великобритании с Норвегией, нан:онец, (<IЮНСТИТУЦИОПНОЙ» дип
ломатией АлеI\сандра 1 в те годы. 

Вместе с тем именно внешние условия были ПРИЧИНОЙ того, 
что Норвегия не смогла добиться полной независимости. Ведущие 
европейские державы выступили за присоединение Норвегии н: 
Швеции. В. И. Ленин писал: «Норвегию 07'да.аи Швеции монар
хи ВО время наполеоноnсних войн, вопрerш воле норвежцев, и 
шведы должны были ввести войска в Норвегию, чтобы подчинить 
ее себе» 36. 

35 Ленuн В. И. Полн. собр. соч., Т. 25, с. 258. 
ЗG Там же, с. 291. 
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ОТ МАНУФАRТУРНОГО 

Н «СВОБОДНОМУ)} RAIIИТАЛИ3МУ. 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 

(1815-1850-е ГОДЫ) 

НорnеЖСIШЯ бурщуазная рополюция СОllершидась 11 сугубо 
меЛI\:оБYlш~уааной мещапскоili и патриархаЛ1>но-преСТЬЯНСI{оlr 
стране. КапиталпстпчеСIШli уклад Jj виде РУДПlшов и мапуфнн
тур, торговых домов и судовладеJlьчеСIШХ обществ, играя веду
щую роль в Ю{ОIIомике, все же оставался кю, бы оаЗИСЩl в 
пусты по отсталости. Ф. Энгельс, посетивший Норвогию гораздо 
позже, в I,онце вет,а, писал, что там {(мелкое крестьянство и 

мелная буржуазия, с пебольшой примесью средней буржуааии ... 
представляют собой нормальное состояпие общества в течение мно
гих столетий» j. Практически полное отсутствие дворянства (фор
маЛJ)НО упраздненного ю{том стортинга в 1821 г.) и l\IдЛОЧИСJIен-
1I0СТЬ буржуазии оборачиваJПIСЬ в сельских районах страны, по 
определению молодого Энгельса, тю,ими явлепиями, нш, «дофео
дальное варварстпо, местная ограниченность, тупое, фанаТИЧОСlюе 
ханжоство, слопая преданность и добропорядочностЬ» 2. Эти черты 
наглядно воспроизводит, например, исторический роман норвеж
СIЮГО писатеШI С. Хуля «Заколдованный I{Pyr», имеющиися 13 

PYCCI{OM переводе. 
Общей бодностыо, скудостью жизненных условий - о них 

читатель может составит]> представление по РУССНПМ переподам 

биографий математтП\а Абеля и драматурга Ибсена 3 - норвежцы 
могли поспорить в Западной Европе разве что с исландцами и 
ирландцю.ш. Мпоговеновое иностранное господство, естествепно, 
СRазалось и на развитии норвеЖСIЮЙ нации - ЭЙ.~~споллсная нон
ституция была написана по-датски, ::JТИМ языком еще долго поль
зовались за отсутствпе~1 собственного JIИтературного язьша почти 
все норвежские писатОJIИ и ученые (см. гл. XVI). 

Теи не менее именно в рассматриваемые десятилетия на ос
попе политичеСIl:ИХ завоеваний 1814 г., n тесной связи с обще
овропойсним промышленным переВОРОТО~I подготоnшIЛСЛ после-

1 Mapr;,c Н., :Эnгелъс Ф. Соч. 2-е И3Д., Т. 22, с. 87. 
2 Там же, т. 4, с. 51. 
3 См.: Оре А. 3амсчаТСЛLПЫЙ маТС~IRТИК НИЛLС Хспрrш Абель I Пер. с аИГJI. 

М., 1961; Хейберг Х. ГОПРIШ ИБССll / Пер. с норв. М., НJ75. 
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Набережная в Берrене с дома~ш и складаъm rанзеЙцев. 
AквapeJlЬ 1816 r. 

Дующий (<прорыт> I\апиталистичеСI{ОГО способа ПРОИЗВОДСТf,3а В 
основных отраслях пародного хозяйства Норвегии и за:мечатель
пый СЫIЧОI{ В RУЛLТУРНОМ развитии наРОДа, пропвившиi'Iся с наи
большей силой в норвеЖСIШЙ RлассичеСI{ОЙ: литературе второй 
половины веIШ. 

НорвеЖСI<ое автономное государство начало свое существова
ние в тяжелых условиях. ПОСJlе заRШО'lCIlИЯ общеевропейспого 
мира в 1815 г. «золотые временю>, существовавшие для нuрвеж
СIШЙ Эl\ОНОМИЫI дО 1807 г., не вернулись в Норвегию. Целых 
дна десятилетия хозпйство страны пребывало в глуБOIШ~I застое. 
СеllIЬ лет войны и БЛОRады, финансовое баннротсТ1Ю ДаТСJЮ-НОР
пеЖСRОГО Rоролепства, периодичеСRИЙ голод нанесли тяжелые 
удары по благосостоянию страны. R тому же послевоенпый об
щеенропеЙСIшii: энономичеСI<ИЙ I{РИЗИС, начавшийся с Англии, 
особепно больно ударил по Норвегии. Расшириншиеся за годы 
былого процветапия JIесопиление и лесоторговля, горное AeJIO, 
МОРСlюе судоходство не имели спроса в условиях ,шра. 

Главный НОl{упатоль норнеЖСRОГО леса - В<.mИIшбритания в 
годы IЮН1'lшентальной блон.ады стала ввозить лес из принадле
жавшой ей Н'анады и повысила ПОШЛИНЫ на норвежсюrй лес. 
БдобаВОI{ мировью цены на лес значительно упали. Н'ризис в 
лесопромышленности и лесоторговле разорил ряд старых торго

вых домов. Имущество их перешло н т{редиторам - аНГЛИЧRнам 
и немцам либо I{ предпринимателям нового ПОlюлепия, 11 [JОИСХU-
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ДИВШИМ из l\рестьял и СIЮЛОТИВШИМ состояние в годы блокады. 
Металлургические и стеIюльные заводы таюке терпели труд

ности сбыта, ПОСIЮJIЫ<У после отделения Норвегии даТСIШЙ ры
нок, основной дЛЯ ЭТИХ заводов, оказался огражден ВЫСОI<ИМИ пош
линами. В Швеции же была развита своя промышлениость этого 
рода. До начала 40-х годов в Норвегии вообще не возшшало но
вых предприятий. Особенно сильно спад в металлургичеСl\~ОЙ и 
стекольпой промышленности удаРЮI по Эстлапну и ТреппеJIaГУ, 
где были расположены основные предприятия. МПOl'ие ведущие 
фирмы разорились, выросла безработица, мапуфаюурпые рабо
чие возвращаJIИСЬ па хутора. 

Но сю\юй острой проблемой стали финансовые трудности, усу
губившиеся после революции. В стране обращалась масса бумаж
ных денег, частт,ю оставшихся с даТСI<ИХ времен, а также uаНIПIO
ты, выпущенные под гарантию ЭЙДСВОЛЛСIЮГО собрания. Покупа
тельная стоимость их постоянно надада. В 1816 г. стортинг при
нял решепие учредить Бант< Норвегии для восстановления 
стабильности валюты. Баш< был уполномочен вьшускать башшо
ты, по номинальной стоимости въшупаемые за серебро. Для обес
печения новой валюты стортинг пытаЛСfi создать серебряпый 
фонд, но введенные с этой целью чрезвычайные налоги не ои
равдали ожиданий. Только R 1822 г. удалось приостановитъ инф
ляцию, с нового, 1823, года нриступить 1< раЗJ\IОНУ на серебро 
и затем в течение 20 лет медленно, но неутшонно повышать об
менную ставку. К 1842 г. паритет был восстановлен: бумажные 
деньги ураВIIЯЛИСЬ с серебряными, Норвегия перешла 1\ сереб
ряному стандарту '. ОДНaIЮ оздоровление финансов путем много
летней дефляции причиняло до 1842 г. значительные трудпости 
в деловой жизни и даже тормозило в определенпой степени 
развитие IШПИТRлизма в стране. Дополнительной причиной фипан
совых и одновременно внешпенолитичеСI\ИХ осложнений служил 

вопрос о выплате НОIJlюгией ео ДОЛИ в общем датско-норвеЖСI\ОМ 
государственном долге, о чем подробнее ниже. 

Серьеаные трудности в течение некоторого времени после 
1814 г. испытываJfО и рыболовство, посколы\y запа}l;ноевропей
Сl\ие государства, ранее nвозившие норвеЖСI<УЮ рыбу, сами за
нялись этим промыслом В Западной ЛтлаПТИI,е. 

Единственная, но зато охватывающая 80% населения от
расль - сеЛЬСl\ое хоаяйство - не толы,о не захирела, но, на
оборот, нроцветала. Крестьянское ХОзяйстnо в основном остава
лось натуральным. По:)тому бопды, прежде nсего богатые и сред
ние, не ощутили па себе после}l;СТВИЙ I<ризиса. Из них пострадали 
лишъ Rрестъяне-.лосопромышлепни:ки. Цены на сеШ,СIЮХОЗЯЙСТ
венные продут,ты были достаточно высоними, урожаи после 1814 г. 
были, кю, правило, хорошими. Все это способствовало дальпей-

, Norsk historisk leksikon. Oslo, 1974, s. 68-69. 
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шему расслоению норвеЖСI\ОГО 

teрестьянства, ослаблению об
щинных связей. Напомним, что 
норвеЖСI(ие крестьяпе (см. гл. 
VII) раньше едва ли не всех 
остальных нрестьян Европы 
uвладели I{УЛJ,ТУРНЫМИ землями 

своей страны: в 1820 г. более 
двух третей зе~Iельноj:I собствен
ности уже принадлежало I{ре

стьянам. СI{упка ими земель 
lШрОНЫ и ЧИlIОВНIШОВ нродолжа

ласJ,. R 1835 г. уже 70% лре
стьян в средпем по стране стали 

соБС'fвеННИl{ами обраба тывае
мых ими земелJ, 5. 

Застой в ПРОМЫШJIенности и 
(судоходстве вызвал ПРИТОI{ рабо
'чей силы в сеЛЬСI{ое хозяйство -
-возобновилось освоение целины . 
. ШИРОЮ!IЙ размах приюIЛО выра
lЩивапие нартофеJIЯ, быстро 
(ставшего одним из главных про

:ДУКfОВ питания населения и 

лин:видировавшего угрозу годо

да в Норвегии. Зажиточное кре-
стьянство стало уделять внима-

RРИСТllансанв в 1824 f. Гуашь 

ние новым, передовым приемам земледелия, применять усовер

шенствованные орудия труда, гораздо шнре использовать удобре

ния. Это в свою очередь способствовало росту производства и улуч
шению качества продукции. В целом, однако, RапиталистичеСRая 
перестройка сеЛЬСI{ОГО хозяйства нсе еще оставалась делом будуще
го. Ее сдерживали пережитRИ феодализма и меРRантилизма: бре
мя ПОЗ8меJIЬПЫХ налогов, ЗaIюнодательные рогаТRИ для I{рестьян

CI{OrO предпринимательства, Rабальное рабочее заRонодательство 
(привуждение сеЛЬСIШХ бедняков R труду по найму), общинное 
землепользование (лесами, пастбищами, водоемами) , а Iюе-где 
также чересполосица и отсюда принудительный севооборот. Толь
RO в 1821 г., гораздо позже, чем в Швеции и Дании, СТОРТИНГ при
нял первый ант об огораживании общинных земель, положив на
чало аграрному перевороту 8. 

S Borgedal Р. Norges jordbruk i nyere tid. Os10, 1968, Бd. 3, s. 84-85. 
6 Holmsen А. The Tl·ansition from Tenancy to Freehold Pcasant Ownership 

in Norway.- Scandinavian Economic Нistory Review, 1961, vol. 9, N 2, 
р.162. 
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* * * 
Уже с Iюпца 20-х годов RРИ3ИС постепенно стал преодолевать

ся. Норвежсюrй ::шспорт леса вновь стал расти. Об этом свиде
теЛJ.ствуют следующие данпыс (В тыс. ластов): 

Год Вывоз Jlcca Год Пывоз леса 

1804-1806 260 1838 241 
1815-1819 161 1839 272 
1820-1825 170 1840 266 

1841 263 
1826-1829 191 1842 267 
1830-1835 198 1843 265 
1836 232 1844 286 
1837 228 1845 284 

ИСТОЧIIЮ;: Lieuerman В. 'J'IIC IlldustriaJisation ot NоГ\vау 1800-1920. Ов]о, 1970. р. 84. 
1 лаС1' = 2GOO Ш'. 

TenCIJb ОСIIОnIIЬШ рьпшом сбыта .лесuматериалов стала Фран
ЦIIЯ. Есшr в 1805 г. их энспuрт И3 lIорвегии во Францию состав
JJЯЛ I3сего 5500 ластов, а n Великобритании - 148 тыс., то В 
1829 г. соответстпенпо 49 тыс. и 47 500 ластов, а в 1839 г.-50 тыс. 
и 51 тыс. JIaCTOB. 81'0 В свою очередь блаГОПРИЯТIIО отразилось 
на позрождешш торгового фJIOта страны. Рост норвеЖСIШГО тор
гового флота в 1815-1860 гг. харюаеризуют следующие дапные: 

Год 

1815 
1820 
1830 
1835 
1844 
1850 
1860 

Число судо:а * 

1673 
1672 
2031 
2272 
3348 
3()96 
5287 

ТОlIнащ (В тыс. 
heT1'0-Т) * 

И8 } 
125 
135 
151 
233 
284 
532 

I Энипмн ** ТОРГОВОГО флота 

Нет сnед. 

11279 
16422 
19037 
33014 

Источник: * Пistогis]( statistikk 1968. Ов10. 1969. в. 363 (tab. 175). "'* Ibid., в. 80 (tab.56). 

Быстро были преодолены II ТРУДIIОСТИ СО сбытом рыбы: побе
,~a нашrта.JLИС'l'пчесжих О'l'IIошеIIИЙ В Западной Европе, рост го
РОДСIШХ, прешде всего беднейших, слоев населения - пролетариа
та - увеличивали потребность D таl\ОМ: Дешевом ПРОДУI\те пита-
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ния, I,Ю{ рыба. Вскоре объем рыбного экспорта I\Оличественно 
уДвоился. "Уния тюш,е благоприятно Сlшзалась на норвеЖСIЮМ ры
боловстве, нашедшси в Швеции новый рынок сбыта (см. ниже). 

Вырос ;)I,СПОРТ рыбы в Россию. Для Норвегии большое значе
ние имел новый 'rорговый договор Объедrшепных королевств с 
Россией н 1817 г., согласно I{OTOPOMY норвеЖСIШЯ рыба могла 
JJВ03Иться через РУССRие порты БаЛТИЙСIЮГО моря с уплатой 
льготной, половинпой, пошлины. С этого времени И3 Нристиав
санна, Ставангера, Бергена в CaHl\t-l1етербург, Ригу, Либаву, 
Ревелъ, а ТaI,же в порты паходившейся под властью РОССИЙСIЮЙ 
IЮРОНЫ автономной Финляндии ежегодно отправлялось значи
тельное число судов с норвеЖСIШЙ рыбой, в основном сельдью. 
По данпым РОССИЙСRОГО Rонсула в l{ристиансаппе, ВВ03 соленой 
сеJ1ЬДИ И3 Норвегии в Россию толыю за 1817-1830 гг. вырос с 
~O тыс. до 119 тыс. БОЧ()J\ '. 

Дальнейшее развитие получила после 1814 г. и тю, называе
мая поморская торгонлн между северными lIРОВИНЦИЯМИ Норве
гии - ФиuмаРI{О~I, Тромсом, Нурлапном - и АрхангеЛЬСRОЙ гу
бернией. В Норвегию ввозились в основном рожь, а таRже пше
пица и овес (зерпом и МУН:ОЙ), что было I\райне важно для райо
нов, обладавших СКУДпыми природными ресурсами. И3 Норвегии 
в АрхангеЛЬСI,УЮ губернию везли в основном рыбу, которая по
треблялась не толыю на Севере, по и во внутренних районах 
России. Н'роме этого, иа России в безлесную Северную Норвегию 
пновились лес, свечи, неныш, Iшпаты, ПОЛОТIIО, равенду(\ (вид 
тн:ани), соль, а из Норвегии в Россию - IIIС:Л: лисиць'l: и выдры. 
ПОМОРСI{ая торговля велась отчасти в виде прямого обмена в 
порвеЩСIШХ портах между местными рыбю,ами и русс[\Ими по
мораин. Занимая СI,РОIlшое место в торговой жизни всей Норве
гии (ВВ03 - 5%, вывоз - 6%), она имела жизненно важное зна
чение для северных районов Норвегии 8. 

Торговля через БаJlТИЙСRое и Белое моря регулировалась до
говорами, зюшюченными между Россией и JlIвецией - Норвегией 
в 1817, 1828, 1834 гг. По договору 1817 г., например, свободная 
РУССI{ая торговля IJ городах Северной Норвегии была разрешепа 
в течение одного летнего месяца и в других местах- в течение 

15 дней. Норвегия получила право вывоаить по Белому морю 
25 тыс. четвертей зерна с уплатой пошлины лишь за 5 тыс. 
'IетвертеЙ. Россия снизила вдвое пошлину на норвежстшй ЮiIТО
вый жир. Одюшо норвеЖСI{ИХ купцов договор пе удовлетворил, 

7 АВПР, ф. А,и,министративпые дела II - 3, 1801-1830, д. 8/28, л. 40, 123, 
134-135. 

8 Kraft S. Nоrd-Nоще i ае f(jJ'enac1e konungal'ikenas handelstraktater теа Rys
sland. r~llnd, 19М; Idem. РоmО1'hаш1еlеп ра Nordnorge tшdеr 1800 talets 
f(jrra ЫШt. Tromso; Oslo, 1968. См. рецензии па эти работы.- СRандипав
СIШЙ сборнИI\. Та;rлин, 1956, вып. 1, с. 226-236; История СССР, 1970, ом 6, 
с.188-189. 
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тю{ как не БыJIи снижены lЮШJIИНЫ Уа рыбу. Новые значитель
пые льготы в торговле с Россией предоставил Норвегии трактат 
1828 г. НО I{ этому времени выявилось стремление стортинга, 
вопреЮI жизненным интересам норвеЖСl{ОГО Севера, вообще ва
н:рыть его для свободuои торговли с Россией и. ТЮ! ОТI{РЫТЬ воз
можности для посреднической приБЫJIИ торговой буржуазии 
IОЖlIОИ Норвегии. Возпикли швеДС1\о-норвеЖСI{ие разпогласия,. 
тап KaIl: шведси:ие власти, уступая пожеланиям России в помор
СIШЙ торговле, обеспечивали льготы для IПвеДСIЮЙ торговли с; 
русской ФипляндиеЙ. 

Лишь в 40-х годах медленно стала возрождаться и норвеж
СI{ая промышлеНIIОС1Ъ. 13 ней все еще преобладали МОЛIше ману
фактурные предприятия и ремеслепные мастерские. Rажным ша
гом на пути l{ торжеству l{апиталистичеСlЮГО предпринимательст
ва была отмена .н 1839 г. цехового устройства. Способствовала 
развитию lшпuтализма и окончателъпая стабилизация финапсов 
к началу 40-х годов. "у же в 1842 г. недаЛeI,О от столицы на 
р. AI{ep был отнрыт одноименпый механичесюrи, Т. е. метал
Jlообрабатывающий и судостроительный, завод с подъемным I{pa
пом на паров ой тяге 9. 

Затем подобные предприятия понвились в Бергеuс и Трои
хейме. Они выпускаЮI па иностранных станках всевозможные 
инструменты, ипвентарь, простейшие IIIашины из дешевого при
DОЗНОГО английст{ого жолеза. Последнее, наряду с аНГЛИЙСIШМ 
J,OKCOM, служило сыръем и для новых чугуно.литеЙпых заводов. Дни 
старИПIIЫХ горпых заводов-имений, ПРОИ3ll0ДИВШИХ дорогостоя
ш;ее древесно-угольное железо, были сочтены. В 1845-1849 1'1'. 

ВОЗНИIШО несколыю ХЛОПIюпрядпльныл и ТIШЦЮIХ фабрИI\ на 
р. Акер и ОIЮЛО Бергена, стали ПОЯВЛЯТЬСЯ новые предприятия 
фабричпого типа в пищевой, стеI{ОЛЬНОЙ и I{ерамической отрас
лях. В Норвегии начался промышленныи персворот. 

Экономическому подъему способствовал и таможенный дого
вор со Швецией 1825 г. (Mellomrikslov) с последующими до пол
пениями. За ИСI{лючением черной металлургии, металлообрабаты
вающей и СТ8I{ОЛЫЮЙ промышленности все о'грасли норвеЖСlЮГО 
пародного хозяиства выиграли от отмены или сокращепия вдвое 
пошлин во взаимнои торговле 10. Шведский рынок сбыта был 
значительно I{рупнее норвежClШГО. 

Несмотря па хроничеСlше финансовые трудности, ежегодные 
государственные доходы Норвегии постепенно рос.ли - с 1,4 млн. 
серебряных далеров (риксдалеров) в 20-х годах до 3,5 млн. 
в 1838 г. Государствепный долг, достигавший в 1843 Г.' громадной 
но тем временам суммы в 5,2 млн. далеров серебром, к 1850 г. 

9 Wasberg с. с., Svendsen А. S. Iпdпstгiепs historie i Norge. Os10, 1969, s. 60. 
10 Ibld., р. 61-62; Bergsgarcl А. Norsk historie 1814-1880. 0810, 1964, 8. 53. 

57,95-96. 
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уменьшился до 2,8 МЛН. О нарастающем ХОЗЯЙСТВeIIПОJlI подъеме 
свидетельствовал и рост населения, в особенности ГОРОДCIЮГО 
(В тыс. человен:) : 

I Псе население Населениеп НаселеНllе % городского 
Год сельсной в городах населения 

местности 

1801 883487 805845 77(Н2 8,8 
1815 885431 798827 86604 9,8 
1825 1051 318 937120 114198 10,9 
1835 1194827 1065825 129002 10,8 
1845 1 328 171 11Б6596 161875 12,2 
1855 1 <1.90047 1292232 197815 13,3 

ИСТОЧIJИК: IIistOl'isk statistil,k Н68, s. ЗЗ (talJ. 1 З). 

* * * 
В НОJIитичесхом отношонии Норвегия после 1814 г. представ

JIЯJШ собой IЮНСТIIТУЦИОППУЮ монархию, гдо у власти СТОЯЛИ 
не дворянство и аРИСТОI{ратия - тахих социаJIЬПЫХ слоев в Нор
вегии просто не осталось,- а чиповничоство :и ГОРОДСIШЯ буржуа
зия - торговый паl'РIщиат. Эти социальныо слои внлоть до I{онца 
30-х ГОДОlJ имели большинство в стортипге. Высшее ЧИНОRниче
CTlJO - БЮРОЩJaТИЯ - представляло собой в Норвегии относитель
но самостоятельный слой, IЮТОрый старался упрочить сложив
шийся общоственно-политический ПОРЯДОI{. В первые полтора 
десятилетия после РОlJОЛЮЦИИ именно чиновничеСТlJО вело за со

бой все остальные слои наСeJlения. Кюше-либо серьезные впутри
аолитичеCImе КОНфЛИIПЫ в этот период отсутствовали, и на пер
вый план выступили отношения со Швецией, точнее с общим 
хоролем Объединеппых хоролевств. 

На всем протяжепии своего долгого царствования Карл Юхап, 
хор оль Швеции и Норвегии под именем Карла XIV Юхана 
(1818-1844), всячесхи старался пересмотреть и урезать Эйд
своллсхую IЮIIСТИТУЦИЮ. Считая эту КОНСТИТУЦИЮ слишхом до
МОRраТИЧОСI,ОЙ, I{ОРОЛЬ хотел расширить свою власть в Норве
гии и тем по возможности сблизить государственный строй Нор
вегии и Швеции, ун:репить унию. Одшшо стортинг действовал в 
ином папраВJIении. Ужо в 1815 г. он впервые принял ЗaIЮН об 
упразднении дворянства и отмене всех ДВОРЯНСЮfХ привилегиЙ. 
ПОСIЮЛЬКУ, ЮJ.I{ известно, ДВОРЯН в Норвегии было НИ'lтожно 
мало, этот аЕТ носил схорее символичеСlюе значопио и в конеч

ном счете был направлен против дальнейшего сближения со 
Швецией, где дворянство сохраняло влияние. АЕТ порвежсного 
парламента был продолжением и развитиом буржуазной револю-
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ции 1814 г. Карл IOxaH понимал, что отмена дворянства в lIор
вегии срывает его планы создать там новое дворянство и усилить 

этим КОРОJlеВСI{УЮ власть. В 1шчестве наследного ПРЩfl\а оп до
бился отлагаТOJIЬНОГО вето. В 1818 г. стортннг повторно приют 
::IТОТ 3Ю;:ОII, а Н:арл XIV IOxaH, толы{о '!ТО вступивший на пре
стол, ОТIШRа.ТIСН утвердить его. 1\ 1821 Г., I;:огда зан:он готопили 
I{ пришIТИЮ В третий раа и согласпо ЭЙДСВОJIЛСIЮЙ IЮНСТIIТУЦИИ 
он более не нуждался в одобрении I\ОРОЛЯ, Кард XIV Юхан IIУ
стил В ход все доступныо средства, <Iтобы удержа'l'Ь стортинг от 
утверждения ЗaIюна. Он J(аже llытаJ[СЯ ваывать 1, 'lлела::\;! СВН
щенного союаа, не беа основания указывая на ревоЛIОЦЛОНПЫЙ 
характер :Щlюпа об от:мепе J(lюрнпства. Король Ca!lI прибыл в 
IIорвеЖСI{УЮ столицу, СТЯПУJI 1\ ней войска и стал даже поду
мывать о 1'0судаРСl'ненном перевороте - паll1енеПИlf Н:ОПСl'итуции 

без согласия и одобрешrя стортипга. Одню;:о, вида, что веЛИIше 
державы вонсе не намерены вмеJl1иваться n дела Северпой Ев
ропы и что порвеащы готовы отстаивать завоевания своей: рево
люции, Карл XIV Юхаu вновь решил уступить. 1 ашуйа 1821 г. 
закоп об упразднении дворянства был прннят в третий раз 11 
вступил В силу. 

Тогда II,е Карл XIV Юхан стал разрабатыватr. зан:опопрое:кт 
о попрюшах I{ ЭЙJ(сnоллскоii JШНСТИТУЦИИ. Б 1824 г. он предло
жил стортингу преi\останить королю не более не мепсе как право 
абсолютпого вместо отлагательпого вето, право досрочного рос
пуска стортинга, право назначения председателей н товарищей 
председатслей обеих его палат, право УВОЛ"hнения всех чпнопни
JЮD без следствия и суда, право на соаыв заседаний стортинга 
раз в пнть лет вместо трех, нраво определять его поnесТI<У дня, 

ираво СOfщапать в Норвегии потомствепнос дворянство и т. п. 
Э1l1 требования - всего 13 - были единодушно осуждены НОР
веЖСIЮЙ печатью и отклонены стортингом 16 мая 1824 Г., не
смотря на уговоры и запугивания Карла XIV Юхап8.. На следую
щиi'! деп!> десятилетняя годовщипа принятия ЭЙДСВШf.ТТскоИ кон
ституции впервые торжественно была отмечена в норвежской 
столице явно в пику JЮРОЛЮ, а в 1826 г. вся Норвегпя торжествен
но отметила день 17 мая вывешиванием флагов и иллюминацией. 

После того RaR 17 мая 1827 г. члены стортинга во гдаве с 
его президеНТО1\! К. Крогом приняли участие в патриотическом 
банкете, а столичные студенты освистали в театре швеДСRУЮ 

пьесу, стокгольмский двор разгневался всерьез. Наместннк 
А. Сандельс был смещен, на его место назначен l\РУГОЙ - швед 
N. фон Платеп, сторонн:rш бодее тесного объецинения обеих 
стран. Норвежцам было предложено на выбор нршщновать дпн 
аат{Лючения МОССIЮЙ I-\онвенции - 14 августа или ПТJинятия коп
СТИТУI~ИИ С униаТСIШМИ изменениями - 4 ноября. Напуганный 
стортинг решил больше не отмечать день 17 мая. Оi\пано уже 
в 1829 г. СтуденчеСIюе общество организовало в столице 1<РУП-
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НУlo патриотичесную демонстрацию, [,оторая по НРИI\аау 

Б. фоп Платена была разогпана полицией и копныии войснами. 
МПОI'ие де.t>юнстрапты БыJIH ранены. Возмущение было столь 
нелико, что стортинг потребовал отстаПЮI фон П:rатена. I\орош, 
понял, что де:то нашло СШfШI\ОМ далеп:о. Б. фОН П.натен был 01'0-
:lВaH боа замены, и с тех нор день 17 .t>НШ навсегда стал IIрпзнап
ПЫ!ll национальным праздниrюм HopBGJI,CI{Oro народа. Иlщидент 
1829 г. вошел в историю ПОl( пазвапием «боя на РЫНОЧНОЙ пло
щади» (ТОl'gslаgзt). 

В отпошепиях между JllвеJ\ией и Норвегиеи иа протяжении 
всего иериода уют то вспыхивали, то затихали споры Hor,pyr 
УСJIОВИЙ и самого харантеря. унии, т. е. о степени зависимости 
Норвегии от ПIвеции. Если порвеЖСI\аЯ точка зренпя сводилаСJ, 
I{ тому, что шведсrю,лорвеЖСI,ан уния - ПJТОl\ добропольного 

объединепия двух равноправных государств на основе Моссной 
конвенции, реJПепиII чрезвычайного стортинга н ноябре 1814 г. 
и Рш,сar<та, то шведы считали, что J-T орвегия была передапа 
IПнеДСIШМУ IЮРОЛЮ по R'ильсrЮIl1У МИРПО:\lУ l\OfOBOPY и :тишь по
том Швеция СОГJТасилась пойти на устушш, призпав ;)ЙДСВОЛJI
скую I1:0НСТИТУЦИЮ. ДЛЯ Швеции бытr ОЧf'видны ее пеРJJенст
вующее положение в унии и право в ианuстноii: степени IШНТРО
лировать норвежские внутренние дела. 

Уже в самом начале унии, в 1819 г. тrеБОЛЫllое происшест
вие вызвало осложнение в швеl\ско-норнежсrшх отнотепиях

тап: назьшаоиое дело Будё 11. В местеЧI{е Будё (Нурлапн) анг
ЛИЙСlше торговцы осуще~тв.lIЯЛИ незашJННУЮ, с точки зреш1Я НОР
вежцев, торговлю. Их товары были Iюнфисr,овапы норпежскими 
властями. Однап:о анг.личане су:мели спраЮI'CLСЯ с таможенной 
охраной и вывезли все свои товары в Апглию. Путем фальшивых 
l\OI<умептов торговцы убедили ЛОНДОНСJ\Ое правительство в своей 
правоте, и оно череа бритапсrюго пос:танника в СТOI-;гольме по
требовало возмещения понесенных убытнов. Министр иностран
ных дел Пlпеции - Норвегии Лар с фон 8нгестрём потел на 
устушш: Норвегии пришлось ВЫШIaТНТЬ бритаНСIШМ I{упцам 
18 тыс. ф. ст. Уже в 1821 г. стортиIIГ выразил протест против 
этого решения, посколы{у дело Будё рассматривалось им кат{ 
внутреннее l~ело Норвегии. Через шесть лот, в 1827 г., стортинг, 
используя тот же инцидеuт и собрав необходимую дот,умента
цню, потребовал СО::Jдания для Норвегии отдельного дипло:м:ати
чеСI<ОГО представительства - МИССИЙ И rщпсулъств. Стортинг так
же потребовал, чтобы норвежский государственный МИНИСТР в 
Стонголы,ш участвовал во всех ДИШJOматпческих тrepeгoBopax, 
касавшихся Норвегии. В 1830 г. депутат стортинга ТОнас Аптон 
Ель:м: предложил рассматриваТJ, внешпеполитичесюте дела, !{а-

fI Aktstykker от Bod0sakon / Udg. У. Niolsoll.- Пistоrislcе SamJinger. Chris
t.iania, 1900, Пd. 1, в. 113-464. 
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сающиесн Норвегии, 11 норвеЖСIЮМ Государственном совете. 
l{poMe того, Ельм предложил, чтобы шведсно-норвеЖСЮIe нонсу
лы пазнача.лись не ТОЛЫШ швеДСКИJ\I правитеЛJ,СТВО~I, но и нор

веЖСIШМ. Предложения Елы.ra были сочтены слишном деР3IШМИ 
и не получили поддернши 11 стортинге. Впоследствии, однако, 
OI{азалось, что именно uли составили IIорвеЖСI,УЮ HpOrpaMl\ry 
пересмотра уuии. 

Первым внешпеПОЮIТJРlеСЮIМ испытанием длн Норвегии IIОС
Jle вступлеНIIН в унию стала проб.пема выплаты ею части госу
~арствениоI'О ДОЛl'<1 Датско-норвеЖСIЮГО Iшро.пеВСТВ<1. Этот вопрос 
обострил, с одной стороны, отпошения Швеции - Норвегии с 
Данией и велш,щш ~ержавами, с другой - отношепия между 
Швецией и Норвегией. Т{ИЛЬСIШМ: мирным договором было пре
дусмотрено, что llIвеция, присоедипив н себе Норвегию, обязует
ся выплатить часть ГОСYl~арственпого долга прежнего Датско
норвеЖСIШГО Iшролевства пропорциональпо народонаселению и 

ресурсам Норвеl'lIИ. 
Сразу же после Вепсноro конгресса, летом 1815 г., начаШIСI> 

затяжные переговоры между датчанами и порвежцами; шведы 

при этом запяли по3JП~ИЮ сторопнего наблюдателя, заявив, что 
не имеют н датско-порвеЖСIЮl\ry спору ШП\аНОГО отношения. 

В 1816 г. датский король ФредерИI{ VI обратился за посредни
чеством I{ великнм державам, позиции ноторых ОI{азаШIСЬ ~алеко 
не ОДИНaIШВЫЫИ. Если Австрия сразу же стала па сторону Да
нии, то АлеJl:сапдр 1 первонача.пьно поддержа.п Шнецию - Нор
вегию, ноторых оп рассыатривал I(aI{ своих союзншюв. В посла
ниях стортингу Карл Юхан весьма мяГIЮ уговаривал порвеilщев 
пойти па непоторые устуш{и датчапам, одновре~1еПIIO в писышх 
главам великих держав подчеРI\Ивая, что порвеЖСI{ая революция 

1814 г. освобождает Швецию от обязательств по Кильскому дого
вору перед ДапиеЙ. В конце IЮНЦОВ суть де.па сводил ась н сум
ые выплаты. ДаТСlше правительство соглаmалось удовлетвориться 
6 млн. риксдалеров серебро:н, что было, однако, чрозмерно ;n;ля 
бедной Норвегии. 

Видя упорство Швеции - Норвегии, Россия была вынуждена 
под давлением Австрии, Пруссии, Вешшобритапии СОГJrаситься 
на обсуждение вопроса. В Лондоне совещаЛИС"h послы nешших 
держав, затем вопрос рассматривался на заседаниях Лахепского 
нонгресса, решившего серьезно предупредить Карла XIV IOxaHa. 
Король Швеции - Норвегии был в конечном счете склопен 1, 
устуш{ам, но в тот мамонт занял твердую позицию и отворг пра

во вешших держав па вмешательство. Весной 1819 г. оп даже 
провел воепные мановры в СIюне, угрожая Дании. Одновременно 
король обратился за посредпичеством R ВеЛИIюбритании. В итоге 
напряженных перегонороn в септябре было заключено соглашение, 
по KOTOP0Jl.1Y Норвегия обязывалась выплатить Дании 3 млн. рик
сдалероn серебром в течепие 10 лет. Теперь обострились отно-
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шеНlIЯ между l{Оролем и норвеЖСI{ИМ стортингом, ноторый про
должал упорствовать и уступил лишь в 1821 г.'2 

СОlOзничеСIше отношения Объединенных Iюролевств с могу
щественuым соседом - РОССИЙСКОЙ империей - принесли Норве
l'ИИ ощутимые плоды уже в 20·-х годах_ Если швеДСI\о-норвеж
скан L'рюшца на севере была установлепа още по договору 1751 Г_ 
(см. гл. УН) и в 1809 г_ фИНЛЯНДСI\ая часть ее стала русско
норвежской границей, то на Нрайнем Севере у России и Норве
гии не БыJIo установленной гранпцы_ В течонис ряда столетий три 
он руга па побережье Варангер-фьорда (НеЙДСII, ПаСВИI{ и Пей
сеп-Печенга) считались общими (faelles distrikter). Это была поч
ти не заселепная местность, где Iючевали неСIЮЛЬКО деСЯТIШВ се

:мей лопарей-саамов, паходившихся JlИбо в российском, либо в 
порвежсн:ом подданстве. Использовали эту территорию и жители 
руссн:ой Нолы и норвежCIЮГО Вадсё. Неопределепность JIызывлаa 
трения и даже столкновепия между жителями и властями. По
этому в uачале 20-х годов в СТОI{гольме и Петербурге были на
чаты переговоры о разграничении. Переговоры шли в целом ус
ношно, И В 1825 г. представители России и Норвегии де:маРIШ
ровали границу па месте. При ЭТО1\I западная, большая часть 
«общих районош) отошла I{ Норвегии, восточная, :моньшая
]{ России. 14 мая 1826 г. в Петербурге было подписано соот
ветствующее соглашопие 13. 

ОднаIЮ разграничение, нроведеПIIое представителя:ми цент
ральпых властей, местным РУССIШМ властям ПОI{азалось ноудов
летворительпым. Тю{, АрхаНГОJIЬСlюе генерал-губернаторство, 
в чьем ведении были северо-западные OI{раипы России, пастаи
вало на переС1\fотре соглашения, уназывая па его неудобства для 
местных жителей. Положение осложнилось и тем, что власти ав
ТОНОМIIОЙ Финляндии выдвинули перед Петербургом пожелание, 
чтобы фИНСIше саамы получили доступ I{ Ледовитому океану для 
ловли рыбы и чтобы на норвежCl{оМ берегу им было разрешено 
создавать стоянки для судов и СIшады. Между представителями 
России - Финляндии и Швеции - Норвегии в 30-х годах нача
лись долгие, запутанные и даЛОIЮ не глаДIШО переговоры о В03-

можных измопениях границы и допуске фиuсних саамов к онеану, 
ТaI{ в конце концов ничем и пе завершившиеся. 

Поначалу эти переговоры почти не оказали пинаного влияния 
на взаимоотношепия Швеции - Норвегии и России_ Вопросы, ко
торые на них рассматриnались, имели местпое значение и пип:оим 

образом не затрагивали интересов государств в целом. Возни
I{авшие в их ходе плапы обмена территорий имели своей цеJIЫО 

12 Stormagtcrnos Forhold til NOJ'go og Sverige 1815-1819/ Utg. У. NieIsen_ 
ChrisLiania, 1886; Aktstykke fra llppgjerda шiIIот Noreg og Danmark etter 
1814/ Utg. Н. Koht. Os10, 1925_ 

13 См.: N и Чу.д~ов Н. 1\ истории разграничения России с НорвегиеЙ.- Рус
ский архив, 1901, ;м 1, с. 143-157. 
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лишь скорейшее урегулирование ВОЗНИI{ших осложнепиЙ. Однако 
уже с 30-х годов Финмарксюrй вопрос - тю, именоваJIСЯ весь 
IШМПЛЮ{С проБЛСll1 - стал приобретать ипые масштабы. В IUвеции 
и ВеЛИIюбриташш, чьи отношеПШf с Россиеii: ЕЮ, раз в тот пе
риод оБОСТРИЛИСf, нэ-за восточного вонроса, стали приписыва'J'Ь 

России намерение овладеть llеэаlIерзающим Варангер-фъордом и 
создать здесъ шшравлеппую против А пглии boeIlllo-морсr,ую базу. 
Одними из творцов ;)'1'Ol'O вьв1.ЫСШ!. БыJfи английс){ий вице-Iшrr
сул в Хаммерфесте Т(. Р. Н.роу и шотдю>:дсютй llутешестнеНПИI{ 
С. ЛеЙнг. С тех пор легенда о РУССЮfХ ПРПТJIзаниях на Север
ную Норвегию стала новы:l1 звеном 11 мифе о так называемой 
РУССI\ОЙ угрозе Северу, распространявшеJ\1СЯ чуть JШ не с ХУП в. 
Следует О'1'МОТIIТЬ, что всю беспочнt>иность :JТих У'1'верждоню1: уже 
тогда видели трезвомысдящие паблюдате:ш, например аМ'1'мап 
ФипмаРI{а О. Э. Бут{, предпринявший R 1840-181.1 гг, путешест
вие но северным рапоппм Норвегии и Госспи Н, 

* * * 
КЮ, БыJfo IШДПО ПО упорному противодействию стортиш'а IШ

ролеВСКИIlI ПОI,ушеПИЯlll ия :JЙДСВО.lJЛСI{УЮ RОПСТИТУЦИЮ, бур}нуаз
ho-деМОI{раТИЧОСIше обществепнью сиJIы' выросшие в ходе рево
ЛIоции 1814 г., 110 исчев.пн в Норвегии J1 за годы евроиеЙСIШИ Ре
ставрации. БуржуаЗНО-l(ОМОI\ратичеСIше, или, по припятому У 
норвежских ИСТОРИПОВ определению, ню(иональпо-демонратиче

снос, движение ОЖИВИ,JJось после 1830 г. под В,JJиянием ИЮЛЬСIЮЙ 
революции во Франции, нациопально-освобо)\ительной революции 
R Бельгии и ПОЛЬСI{ОГО восстапия. При этом в Норвегии сформи
ровались два крыла оппозиционного движепия, ГОРОДСI{ое и Ере

СТЬЯНСIюе. В отличие от других запа)\ноеВРОПОЙСЮIХ стран, вклю
чая соседние ДаЮIЮ и Швецию, в Норвегии основной нон флинт 
развивался между правящей буржуаЗПО-ЧШIовпичьей ВОРХУШIЮЙ, 
с одной стороиы, И мешюбуржуазиой ГОРОДСlюii иптеЛJIИгенцией 
и I\рестьянством - с другой. 

С I{Онца 20-х годов началась деятеЛЫiОСТЬ одиого из вождей 
оппозиции, поэта-романтина, юриста, историна и журналиста Хен
рина Вергеланпа (1808-18~5), сына ю{тиnпOl'О деятеля Эйдс
БОЛЛСIЮГО собрания НИItoлая Вергеланпа. Впервые имя Х. Верге
ланна стало известио всей стране в СВfI3И С «боем на Рыночпой 
площадю): 19-летпий юноша, одип из руноводителсй Студенческо
го общества, организовавшего патриотичеСI{УЮ манифестацию, де
монстративно отослал свой разорванный шпагой мундир Iшмен-

I~ Ср.: Palmstiel'11-a С, р, SY81'ig'e, ltysslaJl(} осll Rnglancl 1833-1В85. Кl'ing No
уЫПЬСl'-tгаkLаt.епs forlltsi:ittningar. Stосkllоlш, HJ32; Кгаft S, Norcl-Norge i 
ас Forenadc kопппgаrikепав !JдпdсlstJ'аktаtеr тесl Ryssland (см. рец,: СIШН
ДИНaIJСIШЙ сборнш\, ВЫП. 1, с. 226 л ел.); J, R. Cro"vo's Rcport from Cllris
tiania of 31 Dccember 1856.- НТ, 1967, N 2, Б. 130-154. 
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нанту дрепости Ан:ерсхус, про
тестуя против наиссенного ос-

1(орБJfения. Идя ВСJrед за отцо!{, 
ХСUРИII: Вергеланп стал глаша
таем норвеШСIШГО иелп:обуржу
азuого нациопализиа. Он ::mер
гично выступал за преОДОJюпие 

датского I{УЛЬТУРНОГО за

силья, за развитие самобытной 
норвежской н:ультуры. В то же 
время оп был чужд идеяы н:уль
турной изоллции, Iюторые по

рой проповедо133.ЛИСЬ в Норве
гии. ВергеJlапи ратовал за раз
витие междуиаротщых I,УЮ,'l'УР

ных связей, СИ1\пштщзировал 
ДЮIOI,ратическим движенилм и 

национальпо - осноriодительпо.й 
борьбе в других странах. Геро-
лии стихов х. Вергеланпа были Хенрпк ВергслаllН 
I{остIOПШО и Боливар, Байроп 
и О'I\опuел. ВергелаUlJ писал о 
борьбе ПОЛЯIЮВ н ирландцев за своБОl~У, возмущался реакцией в 
Испании, Диснрпминацией евреев в Il орвегии. 

Сначаста 30-х годои Вергелапп в редаIl:тируе:мых им газетах 
<{фОJlы{ебладст}} (<<НаРОдllЫП лиетою}) и «Статсборгерею} (<<Граж
даПIШ}}) воспевал норвежских бондов J\Ю\ олицетворение ИСIШН
ной иорвежсп:ой демократии. В 1830-1839 гг. оп ВЫПУСIШЛ газе
ту «Фор альмуеш} «{Длл ЩJестыПIСТВЮ», предиазпачеIШУЮ ДJIЯ 
ССJIЪС1ШХ жителей, С 1839 по 18-15 г. - обращенную 1{ беднейшим 
слол:\! 1'ОРОДСI\ОГО паселепия газету «Фор арбейдерrшассею> «<Для 
рабочего Iшасса}». Он писал о тнжело:м положении бедноты, воз
МуЩа.1[СЯ I10Jштическим бесправием рабочих. «ХУСll1енаы и работ
шп,ам предоставляется честь быть оруженосцами у сыновей за
житочных нрестьян и уиирать за родипу - вот и все их граж

даНСП:Jlе права. У пих пет права голоса ]ШI{ на выборах :местных 
властей, тю, и в стортнпг»,- писал оп в статье «Норвещсrшй 
работник :КЮ{ граждаппш) 15. Неудrrвительпо, что вокруг х. Вер
геланна Сlfлотилась передовая учащаяся :нолодежь 30-х годов, 
позже ОСllовавшая Общество патриотов. Молодежь эта в боль
шипстве своем принадлежала [, И!lfущим слоям, верхам общест
па - бюрократии, буржуааии, духовенству, однюш отвергала ох-

15 li'lohr о. L. Henrik \Vсгgеlаш1 og arЬеidеl'Ле. Os10, 1958, В. 33. О х. Вер
гслапне C~I.: Григорьева Л. г. Творчество ХСПРШ(з Вергеланна и его ме
сто в НОРВСiRС1ЮЫ ромапl'И3МО.- В 1Ш.: Непзучснные страпицы европей
С1ЮГО ро:vrантизма. М., 1975, с. 129-155. 
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ранительпую IЮJIсернативную П03ИJ\ию «ОТЦОВ» 10. Видным пред
ставителем демон:ратичеСI\ОГО лагеря был редю{тор газе'l'Ы «Гранс-
1I:ер» «<ИССJlедовате,ПL») ИСТОРИI\ Кр. Доо (1809-1877). В своей 
газете оп призьшал 1\ установлению парламеПТСI{ОГО режима по 

образцу Апглии, I{ участию министров в дебатах стортинга, вве
денИIО суда присяжных, I{ полному равенству Норвегии со Шве
цией и ее предельной самостоятельности в составе унии. Именно 
Доо наиболее полно сформулировал ту программу, вокруг IЮТО
рой впоследствии объединилась партия «Венстре». 

В противовес усиливающе:муся нациопальпо-демократичеСI\ОМУ 
движению сплотился в 30-е годы и Iшнсервативпый лагерь
лагерь правящих нругов Норвегии. Социальпой осповой порвеж
CI{OTO Iшнсерватизма были, повторяем, ГОРОДСIШЙ ТОРГОВЫЙ патри
циат, крупные промышленники и чиновничество, sаинтересовап

цые в сохранении существующих социально-политичеСJ\иХ отно

шений и :даже' DIIДевшие в унии их оплот, а в еМIЮМ швеДСIЮМ 
рьпше сбыта - источник обогащения. 

Борьба сил прогресса и копсерватизма нашла свое выражение 
в столкновении двух равпо романтических культурных течепий, 
условно называемых (<Норвежским», т. е. ориептировавшимся на 

крестьяпскую н:ультуру, и (<Датским» - буржуазно-чиновничьим, 
ГОРОДСIШ:И. В 1832 г. консервативные элементы из молодой бур
жуаЗНО-ЧШIOвничьей ИJIтеллигеIЩИИ объединились IЮI{РУГ выде
лившегося из СтуденчеСIШГО общества I,ружна под пазванием Нор
вежская студенчеСJШЯ ассоциация, КОТОРЫЙ стал издавать жур
пал «Видар» (Видар - сын бога Одина), замененный в 1836 г. 
газетой «Ден конститушонелле» «<Конституционалист»). ИХ идео
логом стал талантливый ПОЭТ-РОМD.НТИI{ Юхан Вельхавен (1807-
1873), убежденный I\OHcepBaTop, сторонник сохранения сословной 
розни, выразитель эстетсного взгляда на задачи ИСI{усства. Ли
дером нонсервативного I{рыла стортинга стал в 1842 г. молодой 
юрист и ЭIl:ОИОМИСТ, редю{тор «КонституционалистD.» А. М. Швей
гор. Если в политической области Швейгор, убежденный СТОРОН
ню{ сохранения уиии со Швецией, БЛИ3Itий J{ I<ОРОЛСВСКОМУ на
местнику С. Лёвсншёльду, выступал нротив всяких перемен, за 
безусловное сохранение власти в руках правящей буржуазно
БЮРОI{ратичеСIЮЙ nерхymltи, 'Го в хозяйственной области Швейгор 
неожиданно оназался гораздо rаДикальнее, чем либералы-(шат
риоты». Он был поборнИIЮМ индустриализации Норвеmи, строи
тельства шоссейных и железпых дорог. В 40-50-х годах именно 
Швейгор добился упразднения протerЩИОНИСТСЮIХ пошлин, тор
говых монополий и цеховых привилегий, тормозивших развитие 
торговли и промышленности 17. 

16 СМ.: Hrocl! М. Шс Vorkampfer dcr nationalen Ве\vеgllпg bei uen kleinen 
V61kern Europas. Praha, 1968, S. 94-102. 

17 Lzmd С. А. М. Schwcigaard 80т storting8politiken. 0810, 1958. 
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Руководимые Вергеланном и 
)~oo демонраты называли себя 
lIuтриотами, а своих Iюнсерва

тивrrых ПРОТИВНIШОВ - «интел

лигентами» за их сословные 

IIредраССУДIШ и пренебрежение 
J; традициям народной, в первую 
очередь RреСТЬЯНСIШЙ, I~УЛЬТУ
ры. Оба названия За!~реIlИЛИСЬ 
и JI норвежсн:ой историографии. 
Впоследствии из группирошш 
(<патриотов» выросла либераль
ная партия «Венстре» (венст
ро - левые), а из «интеллиген
тов» - Rонсервативная партия 

«Хёйре» (хёйре - правые). 
ПолитичеСЮI а!{ТИВIIaJI часть 

норвеШСIЮГО общества не огра
ничива,тraсь узкими раl\ШЮ.ш 

имущих или образованных CJIO
ев. Раньше, чеи в подавляющем 
большинство европейских стран, 
самостоятельной ПОЛИТИЧОСlюii 

'Уле Габрпель 'Узлапп 

и притом прогрессивrrой силой явилось здесь I(рестьянство. «Нор
вежский I~рестьяrrиrr IIlшогда не был Rрепостным, и это придает 
nceMY развитию ... совсем другой фою> 18,_ писал Ф. 8rrгельс. В пер
вые годы ПОСJIе образования национального государства крестьяне 
еще выдвигали в депутаты стортиrrга чиrrовнИIЮВ, священников, 

учителей 19. НеIшторые слои I(рестьянства были вообще недоволь
ны стортиrrгом и правительством: здесь в новой форме проявилась 
старая вражда бондов l( горожанам. Временно стали популярны 
даже аБСОЛЮТИСТСIше идеи, наивный нрестьянсниii роялизм. 
В 1818 г. про изошли ВОJшения в 8стланне - сотпи нрестьян дви
нулись на l\ристиаrrию, чтобы разогrrать стортинг и дать королю 
абсолютrrую власть. Поход I{рестьян был без труда рассеяrr. В IЮН
це 20-х годов СI{аsаJIИСЬ изменения в имущественном положении 
J(рестьяп, обогатившихся в период депрессии. В 1827 г. депутат 
стортинга Ен Неергор предпринял агитационную поезди}' по стра
не, не без успеха призывая I{рестьян отрешиться от паССИВНОСТlI 
в ПОJIитичеСIЮЙ жизни. 

В 1833 г. в стортиrrг впервые была избрана большая груuпа 
l{рестьян и l{реСТЬЯНСIЮЙ интеллигенции во главе с СeJIЬСIШМ учи

телем ПОПУЛЯрlIЫМ У. Г. Уэланном - 45 депутатов из 96. ВUОВЬ 
избрапная orшозиция требовала строгой ЭIЮПОМИИ l'осударствеп-

18 ЛfаРliС Н., Dnгельс Ф. Соч. 2-«: Н3Д., Т. 22, с. 88. 
19 I11'och М. Ор. cit., S. 94-102. 
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lIЫХ средств, освоб()ждения I\рестьяп от всех чрезвычайuых нало
гов, спижения ПОС'l'ояшюго 1I0зе~IелыIOГО палога, усиления пар

ламеНТС1ЮГО 1ЮНТРОЛЯ над ЧИПОВПИIШМИ всех рапгов, вве,(еmш 

местного самоунраnлеПШ1, почти исчезнувшего в Норвегии во вре
мена абсолютизма, особенно в сельской местпости. В 1836 г. стор
ТИНг под пажимом нрестьяпских депутатов вторично принял за

нон о введепии весьма ШИрОlШГО са:моуправлепнн в городах и 

сеЛЬС1ШЙ местности (ЗaIШПОlТРОВII.Т 1833 Г. бьы ОТЮlOпеп IЮРО
лем). В 1837 г. ЗaIШП БыJI утвержден короле~<[ п ВС'l'упил в силу. 
Отпыне нзбираемые населеннем (па тех же основапиях, что и 
при выборах в стортинг) ПРИХОДСЮlе, J'ородсние п OI\ружные со
lJеты (fOl'шаппskар) ста.ТiИ УПРiлJ:ШЯТЬ всеми деJlами сельсю-rх прп
ходов, городов и даже J~елых от,ругов (fOl'шаl1пskарсlisLl'iktCl». 
Власть 1шролеВС1\ИХ ЧШIOВП:ИIl:ОВ на местах БЫ~Iа заменена lша
стью избранников ЗЫЮIТОЧНOl'О пасолепия - IЮI\Il\iУlIaЛЬНЫИ само
управлением. С одной стороны, реформа 1837 г. была продолже
нием дела 1814 г., с l(РУГО.й - ОТЗВУ1Щ'I Июлыаюй реноmоции 
1830 г. JЮ Франции н 11 особенности БРИ'1'аНСI~ОЙ избирательпой 
реформы 1832 г.: ЗaJЮН о I{ОММУllаJrьнои представитеЛЬС'1'ве 01'
чаС'1'fr строился па апглпйсюп: и mОТ.нандеЮIХ образцах. 

l{реСТLШIСНИМ депутатам поначалу была свойственна неорга
lIизоваппость, ограпичеппоеть I{ругозора, явная 1{ультурная отста

лость по сравнению с чиповпикамп и буржуа. Чаето они ПРОЯlJ
ляли узоеть сословных нптересов и религиозную петерпимость -
явный переЖИТОI\ СjJСДlJевеновья. Тю" они не соглашалпсь ввестп 
в 1\ОIIС'ГИТУЦИЮ ноложение о свободе вероисповедания, ПРОТИRИ
лись (до 1851 г.) ДОПУС1,У евреев в страну, сн:упились вотиро
вать средства на содержание упиверситета и профессуры. 

В 30-е годы хаРЮ\'rер СТОЛЮIOвений можду норвеJJщаии н 1\0-
ролем измеНИJIСЯ. Теперь и норвеЖСlше правительство, и его опо
ра в стортипге - 1юпсорваторы все в большей степеНII перехо
дили от I{опфРОПТaI(ИН ]-( сближению с 1шролем, хотя не1юторые 
спорные вопросы поставались. Розкие папаДIНI оппозиции на 
правитеЛl,СТВО застаВЛНJIИ I,онсервативных стороНIПШОВ носледне

го дорожить унией, в ноТороЙ 1юпсерваторы, повтор нем, не без 
основания видели оплот существующих социально-политических 

отношепий JJ своеl'О господства IJ Норвегии. Вместе с тем правя
щие I\РУГИ сами стремплись 1, частичным изменениям условий 
упии lJ пользу большеii: норвеЖСf:ОЙ саМОСТОЯТ8.1!ЬПОСТИ. Оппози
ционное же национа;rr-демон:ратичеС1юе течение при Ifоддержн:е 

I\реСТЬЯНС'l'ва все громче ВЫСТУIlало за нореппые изменения отно

шений со ШIJCцией, за ПОJшое равопстно с нею. 
Победу нрестыш па выборах в стортинг IJ 1833 г. I{арл XIV 

IOxaH хотел было ИСНОЛЬЗОllать для новой ПОИЫТ1Ш урезать Эйдс
ВОЛЛС1{УЮ 1ЮНСТИТУЦИЮ. Одрях;п:евший lШРО.l(Ь рассчитывал на тра
диционное недоверие l\рестr>ян 1{ ЧИIIовпичеетву, па их роялист
CIше чувства. ОдпаIi:О здеСL 1\ОIIOJ!Я ждаJ[Q разочарование. В 1831 г, 
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1l0рвеЖСJШЙ Государственный совет (Т. е. правительство) по сог
ласованию со СТОРТИПГШ{ представил Карлу XIV Юхану мемо
рандум с предложением допустить одного ИЗ своих членов к об
еужденшо ДIIпло)штических вопросов в швеДСI\ОИ Государствен-
110М совете. Король согласился удоnлетворит!> требования порвеж
l~eB. Государственный IIПIНIIСТР Норвегии (см. вьпuе) отныне 
11 рисутствовал па заседаниях шведского IIравитеЛl,ства при реше

IlИИ всех дел, Iшсавшихся Норвегии, и впешненол:итичеСI\ИХ ВОН
JJOCOB с правом соnещательного rOJJOca. В 1836 г. право назначе
пия КОПСУJlОВ было передано созываемому для этой цели швеДСI\О-
1I0рвеЖСI\ОМУ Государственному совету, и ОТJlыне нопсулы должны 
бьmи подчиняться пе толыш шведской {<торговой палате», по и 
норвежскому министерству финаПСОR. Одншш норве}щцы не были 
::JТИМ удовлетворены. 

Нрайне ОНПОЗИЦИОIШЫЙ стортинг 1836 г. не толыш отн:азался 
рассматривать королевские предложения о попраюшх J, конститу
lЩИ, что вызвало I{РИЗИС n отноmепии с нороной, 110 И одобрил 
натшюченпе I{ОНСТИТУЦИОННОЙ КОIIП1ССПИ стортинга, где выдвига
лось требование устранить неравенство между НОРl!егией и 
Швецией JI целои, а В частности по престижному 1I0ПрОСУ
о государственпом и торговом флаге. В 1821 г. у Норвегии по
явился новый торговый флаг - па прежний флаг Н!\1есто белого 
был по~ющен синий прямой нрест (см. гл. VIII). ОДПaIЮ пор
веЖСЮIe торговые суда в Средиземном море и у берегов Африки 
должпы БыJIи плавать под шведским флаГОIII, тап: кан этот флаг 
признавали алжирские и lI1ароккаПСЮIe беи, ПРШIЫШJIЯвшие пи~ 
ратствоы, по не нападавшие на суда тех держав, I\Оторые пла

тили ИМ отступпое, в частности Швеции. После завоевания Ал
жира Францией пиратстnо n этих районах прer{ратилось, по нор
веЖСкие торговые суда продолжали плавать под швеДСIШМ 

флагоы. 
Наряду с нравом повсеыеСТIIОГО поднятпя норвеЖСIШГО торго

вого флага депутаты ОПJlоаиции требовали для Норвегии собст
венного военпого флота и полного равенства с партнером по унии 
в отношении государстнеппого герба и титулования нороля. Одна
IЮ последний, раздраженный парлаиентским вето по ряду его 
предложений, J!незапно раснустил стортинг. POCIJYCR В нарушение 
I(ОНСТИТУЦПИ вызвал еДИНОГJlаспый протест СПJIOчепного стортинга. 
Спустя три недели последний был созвап )шовь и с тех пор ни
IШГJr:a (n отличие от других парламентов Северпой Европы) не 
раСПУСI\ался досрочно. 

Нороль ноставил удовлетворение норвежских требований в за
nисимос'l'Т, от более равномерного раснредеJlепия финансовых и 
военных обязатеJП,С'l'В обоих королевств. Идя навстречу норвеж
цаи, Н'арл XIV IOxaH в 1836 г. Вllорвые назначил также на пост 
наместнИIШ порвежца, престарелого графа Г. Веделя-Лрлсберга, 
в 1814 г. лидера «партии УПИОПИСТОВ». После смерти графа р 
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1840 г. новым наместНlШОМ был пазначен опять-таки норвежец, 
также член ЭЙДСВОJIЛСItoго собрания, консерватор Северин Лё
вепшёльд. Назначения норвежцев па высший пост в стране от
ражали попыТIШ IШрОНЫ приnлечь :консервативпую веРХУШI{У, ко

торая все больше тяготела н сближению со Швецией, чтобы удер
жа'l'ЬСЯ у власти. В 1837 г. порвеЖСIше торговые суда получили 
право плавать под СВОИl\I флагом во Ilcex морях. 

Выборы 1839 г. lJеСJ\О.JJЫЮ уыеНЪШIШИ число I{реСТЬЯЛСIШХ де
путатов в СТОРТИIlге - до 35 человеI{, в то время IШI{ ЧИНОВНИRИ 
ПОJIУЧИJIИ 52 мандата. ОДПaIШ стортинг вновт, отверг последпее 
нредложсние н:ороля об измснении IЮПСТИТУЦИИ. 

В 1839 г. во время пребывапия в порвеЖСIЮЙ столице 
Карл XIV Юхан ПОl\писал УIШЗ о создании комитета по дсдам 
унии в составе четырех шведов и четырех норвежцев ДJIЯ «уточ

[юния и изменению> Гlшсar(та, Т. е. )~ОГOlЮJН\ об УС.1IOВИЯХ унии, 
в соответствии с пожеланиями стортинга. В Iщпце 1841 г., уже 
при новом нор оле Оскаре 1, Iюмитет представил 3aIШНОПрО(:ЩТ 
пз 150 статей. ФормалыIO проеит исходил из РЮЮПСТJ3а и пеза
ВИСИМОСТИ двух I\Ороленств в их внутренней ПОЛПТIше при пол-
110М их едипстве перед иностранными государствами. По сути же 
деJШ он УСИJIИва.п шнедское преВОСХОДСТБО: сохраllЯЛОСЬ еди

ное министерство иностранных дел п дипло:наТИЧССItoс пренстави

тельстно, Фш{тичеСl\Н Шl!едс:кое; П<lмеLН\ЛОСI, создание единого 
военпого министерства, особого ыинистерства по общим для обеих 
страп вопроса::lf, постошшого оБЪС)l:ННСПНОl'О Государственного со
вета, JШТОРЫЙ должен был стать над швеДСIШМ и норвежсним 
правительствами; создание объедипенпого Iюнгресса из равного 
числа деиутатов рин:сдага и стортинга :кш, высшей инстанции по 
отиошению I{ парламентам обеих стран. Главная устуш{а норвеж
цам 3aIшючалась в формальном призиапии, что министром ино
странных дел мог быть норвежец и что ответственность министр 
отныне нес бы перед СОЮ3lJЫМ Государственным советом. н.ОН
серnативное правительство Норвегии в целом не возражало про
тив тшюго изменеНИfl услоnий унии. Одна:ко проеI\Т разочаровал 
и ОIlПОЗИЦIIОНПУЮ часть стортичга, 11 mвеДСlше общестленпое l\ше
ние, не СIшонное тогда дажс 1, формальному уравнению с парт
нером но унии. 

После yCTYIIOJ\ либора.Jl Ы-IО['О Осн:ара 1 порвежцаы 11 отноше
нии Jlоенпо}'о флага, repf)a, титулатуры 1I т. п. (флаг этот с 
1844 1'. должеп бы.Н быть .чибо швеДСIШМ, Jшf)о норвеЖСIШМ с 
ОДИIIaI\.ОВЫМ ЗН81<ОМ унии У дреВRа) СНОР об условиях унии затих 
па все время нового царствованин, т. е. до JШIща 50-х годол. 
С тем БО.1IынеЙ остротой ведась в парламеllте и вне его па про
Тflжевии 10-х годов борьба по чисто nнутрешIИМ вопросам. 

Чрезвычайно aI(туальной в СВЯЗ~I с приходом л ПОJIитичеСI{УЮ 
жизнь норвеЖСJ{ОГО креСТЬШIства стала язьшовая проблема. Обра
З0ванные слои общества - чиновничество, буржуазин, интеJIЛигеп-
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1~!1П - разговаривали на слеГRа нзмеленпом в устной речи датском 
литературном язьше, а ШПРОI{ие массы сеЛТ,СIl:ОГО населения

lIа бесписьменных JJ:иалектах, восходпвших к древненорвеЖСIЮМУ 

нзыку. Вопрос О ЯЗЫI,е превратился в вопрос лолитичеСJШЙ. 
Пуржуазныс ДСМОI(раты по главе с Х. Вергелапно:и выстунали 
:1[\ I\ОРСIIIТУЮ реформу даТСlШГО литературного языка, за при
().J[ижепис его 1\ пароДНЫМ диаЛel{там и создание подлинно 

пародной литературы, доступной ШИрОIШ~f слоям парода. 
В «Истории IIорвеЖСI{ОЙ IЮНСТИТУЦИИ» BepreJIaHH утверждал, что 
~Ia 400 лет унии с Данией лишь I,рестышсl'ВО сохрапило чистоту 
язьша. «Интеллигенты» же во главе с ВеЛl)хавеIIО~f отвергали 
<<вульгарный» язык низших Iшассов, считали певозможпым допу

стить его в литературу. 

ЕдипомышленнИIШ Вергеланна с 1833 г. стали издавать науч
ные «С60РЮШИ норвеЖСIЮГО народного языка и историю>. В том 
же 1833 г. Андреас Файе, приходский пастор и глава учитель
СIЮЙ семинарии, под впечатлепием трудов братьев Гримм собрал 
и издал «Норвежсние проюшиш>, I{уда вошли древнеСltaпдипав
ские мифшгогичеСlше СI\азания 20. Два других норвежских фолъ
({Пориста - Петер J\ристен АсбьёрпсеIf (1812-1885) и Ерген Му 
(1813-1882) - ПРОСJIaВИЛИСЬ собиранием народных скаЗОI{ и пе
сен. В 183() г. НI\Об Онь издал перевод ислаПДСIШХ саг ХН! в. о 
норвеЖСIШХ н:оролях. 

На протнжонии 30-40-х годов БЬJJI основан ряд паучных об
ществ, журналов, продолжающихсн И31щuиii по истории, археоло
гии, язъшу и литературе IюрвеЖСIЮГО парода. Одновремонно 
Р. Кейсер, п. А. Мунн, К ЛаIlге и Д[)угие создали тю, называе
мую норпежсную историчеСI{УЮ шн:о.лу, призванную наряду с чи

сто исследопателъсп:ими задачами служить делу нациоuального 

поз рождения путеllI изучеuия древнего и самобытного ПрОШ.1IOl"О 
Норвегии, всемерного выдвижения норпеЖСIю-ислаНДСIЮГО ВIшада 
Б древнеснандинаВСI<УlO и еnропейсную (,уды'УРУ (см. историогра
фическое введение). 

НаиБО.1Iее крайние ноборнИIШ наЦIIоналыIOГО воаРОiНденин но 
довольствовалисъ порспен:тивой медленной порвегизации принято
го в стране даТСI,ОГО литературного нзьша. Шнольный учитель
самоучка Иnар Осен (1813-1896) посвятил свою жизпъ ИСI\УССТ
лепному созданию нового литературного язын:а, взяв за ОСНОВУ 

западнонорвежскио н:реСТЬШIСIше диаJfCIПЫ. Главные споры сто
ропнИIЮВ И IIJЮТИВНИIШВ <<ЛаНСМОJrа» - так называе:мый ЯЗЫIЮ

вый спор - рааверну.1IИСЬ, впрочеи, в поспедние десятилетия neI{a 
(c~r. гл. XVI). В 30-40-е годы норвежсная интеллигенция, осо
бенно университеТСIПте нруги, увленаласъ идеями СRандинаВСIШЙ 
солидарности - СТ,ЮIДинаnизма, зародипшегосн в Дании. Привер
щопцы с]{апдинаВН3J1fа, или mшст,андинаnпзма, обычно буржуаз-

zo СМ.: Брауде Л. Ю. СRа;ЮЧIIШШ СI,андинаВИIf. л., 1974, с. 32 и след. 
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вые либералы по своей идеuлогиu, призывали 1, ]JCeMepHo~iY сбли
жению народов Сеперной Европы вплоть до их государстпеппо
го объединения. Студенты и профессора упп верснтетов I\опенга
гена и Лупда, l\ристиапии и ~ТпсаJJЫ, а таюне ГСЛТ,СИIIгфорса 
(представители швеДСНОЯЗЫЧIIЫХ верхоп паСCJrенпн ФJJПЛЯПДИИ) 
регулярно собиралисъ на торжествеllные ветррчи. Соответствую
щую I{юшапию вели и многие либеральные гн:юты. 

СRапдинаnизм ОRазал опреде,rенпuе вшнrпне Шl обе грушrп
рош{и норвешсrюй буржуаапой ШlтеЛЛllтенцип - (шатриотов» и 
«ИIIтеЛJIIIгентов». ОДПaIЮ OIШ по-раЗIIО:МУ lJOIIIпra:IП сrШПДJIнавиам. 
Молодые «патриоты», т. е. деМUI{раты, оf)ъедиrТllпшпеся в Сту
l\енчеСRОМ обществе, видели н СIШElДlшавиз:не ра:шитrlО нацио
наЛЫIO-ро:.иаптичеСIШХ идей 1830-х ГОl\ОВ, ВIшючая IIеоБХОl\И){ОСТI, 
сближепия с народными низами. ВНДllЫ:МИ предстаВlIтелями ст,ап
юшавизма среди (<nатриотоВ» БЫ;;Il1 нрофоссор фПJJOсоф-тегельн
не1\ М. MOHpaJ\ и историк Доо. в 184.4-181;") 'Т. IIIПОГИ(> <шп
теJIJIИгенты», Т. е. I{Онсерваторы, тнют{е НОСПРИJlя:rн Пl\еи СIШНДИ

навизма, их гланоi,r с'Гал журня.лист о. М. Редер, издававший в 
эти годы «l\онституциопалистю). У норвеJJ\СТШХ lюнсерва'l'ОРОП 
СRандинавизм призван бьш служить УJ\реmrепию упионистских 
У3 и государственной ]~ентраЛЫIUj:'r власти в caMoii: Норвегии, про
тивоядием крестьяпсн:ому (шоммупаJfИ3I1IУ» с 01'0 выдвижением 

местных, пропинцuа.тIЫIЫХ иптересов. I~poMe того, сl\tшдинавизи 
идеiIНО ПОJ\пирал Rультурную ориентацию «IIНтеллнгептов» па Да
пию. Это направление УСШIИ.тrось n 18ti6 1'., Iюгда во главе «l\оп
ституциопалистD.» стал публицист г. л. Крог, перешеl\ШИЙ к l{ОlI
сорваторам из рядов (шатриотоВ». Крог был РЬНПЫIlI последова
телом ультраСI\андинавизма в его да'1'СНОМ ИС'ГО.1ШОВЮJНП и С<Iитал 

борьбу датчан за Ш.тrезвиl' I;:РОНПЫ:И де;IOМ всех СIшпдинавон. 
В Норвегии В.JIияние сн:аUДНlIаШJaма ограпичипаJТОСЬ средой 

интеллигенции и студенчества и У:ЧОНЬШIIJТОСЬ в rЮIще 40-х го
i\OB J\Ю, вследствие пеудаЧJII датских llаn;ионал-либера.JIOВ в их 
борьбе за Шлезвиг, тю{ и lШНl\У ОТНRза OCI\apa 1 пропести в 
Швеции назревшую избирательную реформу. СJ\андипавизм CIIO
собствовал раСRОЛУ деИОII:ратичеСIЮЙ оппозиции в Норвегии. Спра
ведливо усматривая в скапдинавию1О средство усилеmш зависимu

сти Норвегии от Швеции, часть <шатриотон» реЗIЮ Т,РИТИRовала 
его на страпицах JНrберальпой газеты «Моргепб.падет}) и многих 
провинциаш,ных газет 21. 

В 50-х годах, после nозюпшовения в Европе новой войны 
между веЛИЮIМИ державами, l\РЫМСI\оЙ, Сl\андинавизм обнаРУ/l\ИЛ 
еще одпу опасную для порвеЖСЮIХ национальпых интересов СТО

рону - русофобию. Англия и Франция, ИСПОЛf>3уя жунел рус
СI<ОЙ угрозы И враждебность передовой СI,аUДИШШСIЮЙ общест-

2\ Sanness J. Patriot,el', iпlеlligепs og 5kal1oil1uycr. Norskc I'eaksjol101· р:'l skaJl
c1iнavismcll f"r 1848. 0510, Н)59. 
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щшности R реакционному цариз

му, сн:лопяли СТOI{гольмское пра

вительстпо н военному выступ

лепию ПрО'l'ИВ России. "Усилия 
:щпадных держав были поддер
)l{aHы ОСI{аром 1, IЮТОРЫЙ дейст
вовал даже в обход своего дип
.'I0матичеСI,ОГО ведомства, стре

мившегося сохранить пейтрали
тет Объединенных королевств. 
I'f пспирпрованная lюролем га
;ютная н:ампания в духе CI{aH
динавской соли}\арности - боль
ше, правда, в Швеции, чем в 
Порвегии,- внушала мысль о 
грозящем нападении с ВОСТОIШ 

II НDдежды па JJознрат Фипляп
дии под швеДСI{УЮ власть 22. Эта 
аваптюристичесная шумиха п 

тайная дипломатия едва не втя
пули СIшндинавию в войну. 
21 ноября 1.855 г., lюгда исхо}\ Mapn:yc Трапе 
1 IOследпей уже был предрешеп, 
JШРОЛЪ ОСIШР ЗaIШЮЧИЛ С Англп-
ей и Францией Договор, по I\CTOPOMY ТО гарантировали шведс.ко
норвежскую территорию от захвата Россией. Договор, естественно, 
испортил отношения Стокгольма с Петербургом, хотя реального 
значения ни тогда, ни позже не И~IOл: ни Николай I, ни его преем
пию! но претендовали на зем.ли будь то Швеции или Норвегии. 
IIаРИЖСIШЙ мнр положил lюнец реванmистсюtм ЗЮfыс.лЮf второго 
Бернадота, вскоре умершего СВ 1859)'. 

Европейские революции 1848-1849 гг. получи.ли непосредст
R8I-IНЫЙ ОТI\ЛИI;: в Норвегии. И::Jвестия О свершеппи монархии во 
Фрапции вызва,JiИ n Н'ристиании демонстрации, продолжавшиеСlI 
с 11 по 14 марта 1818 г. Наиболее раДI:шальные допутаты оппо
зиции в стортинге предложили выразить недоверие IюнсерваТIШ

ному правитеJIЬСТВУ и протест против остатнов абсолютизма в 
управлепии страной. ОднаlЮ умеренные либералы, напуганные 
размахом ре:нолюциопного ll:вижения в странах IЮIl'l'инепта, пе

решли па сторону т\Онсерваторов и ПОll:дертали правительстпо. 

И:vryщие ImaccLI n целом были также напуганы развернувши:мсл 
под непосредствеIШЫИ ВJТилппем l'нропеЙСIШХ революций парод
ным движением, РУIШВОll:ИМЫ~f lЮЛОll:ЫМ школьным учителем и 

я,;урна.листом М apl\yco:l>[ Тране (1817-1890). 

~2 !\',.ikssГJn S, S\"el1~1< <liploillRli OCll l,iunings]Jrcss tшuш Кгiшkгigсt. Stockholm, 
1939. 
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М. Тране родился Б семье торговца. Ню{ануне реВОJIIОЦИОННЫХ 
событий он путешествовал по Фрапции и Гермаиии, где увлекся 
учением утопичеСЮIХ социалистов, прежде всего Сен-Симона и 
Вейтлинга. На Тране ОIШЗaJIИ танже ВШIЯние труды Р. Оуэна, 
Прудона, л. Блана, движение чар'I':ИСТОВ. Несмотря па СИl\Шатии 
н социалистичесним идеям, М. Тране не выступал за измеиение 
форм собственности, выдвигая на первый план идеи нравственно
го усовершелствоuания в духе христиаПСIШГО социализма. Он, од
надо, добив алея l{ореппых преобразовапий политичеСIЮГО строя 
страпы - его деllЮI{ратизации, защищал и социальные интересы 

народных низов. 

В начале 1848 г. М. Трапе начал реДaI{тировать небольшую 
газету в г. ДраЮl;Iен «Драименс AJ1:pecce» «(Drammens Adl'csse»), 
ноторую В нратчаiiший срок превратил в самый радИIШЛЬПЫЙ 
орган в Норвегии. Через нее оп распрострашш 111(СИ француз
CJ\Oro УТШfичеСIШГО социализма, разъяснял l<рестъяпам необходи
мость ОllладеТL всей полнотой политпчеСIШЙ власти, не пеля ео с 
буржуазией 11 бюрократией, пропагапдировал объединение нро
мышленных и сеЛLскохозяйствеппых рабочих с хусменами ради 
общей борьбы против богачей. Газета Транс требовала избира
TblrbIIorO прапа для пеимущих слоев. Сам Трапе считал консер
ваторов и лпбера,IIОВ ОДПНЮ\ОВО враждебными па родным массам, 
стремился 1{ создапнIO Сю,юстоятелJ,НОЙ рабочей партии по пр ии е

ру чарт:истов п l{ замене I\ОНСТIIТУЦИОППОЙ монархии республи
ной, 

За свои статьи Трапе был лишен нрава иадаuия газеты. Тог
да он начал ПРЮ\ТJi'ЮСIШ организовывать труТ(ящихся. В отличие 
от ИРУППЫХ стран ЕRРОПЫ - Англии, Фрапции, Германии, где 
уже возшшла относительно Rрупная проиышленность и СЛOiI,ИЛСЯ 

пролетариаl', n Норвегии численность пром:ыmленных рабочих со
ставляла всего 12 тыс. чедовек Поэтому в осповном Трапе 06-
ращался I{ сельсн:охозяйствеПIlОМУ пролетариату, численность I{O
торого состап;rюrа 145 тыс. чоловеIi. I\РЮ!е 'Гого, n Норвегии было 
47 тыс. рабочих лесных ПРО:IIЫСЛОВ и ры6ююв, а таЮJ,е 60 тыс. 
хусменов. 

Тране объозжал города и хутора Нормгии, пропаl'андируя 
среди рабочих и хусмепов ндею объединения. Уже в 1848 г. в 
Дра:м:мене Трапе организовал перпый рабочий союз, а в мае 1849 г. 
Трапе начал там издавать повую газоту «Арбейдерфоренипгерс 
блад» (<<ЛИСТОR рабочих объединений») 23. R сентябрю 1849 г. в 
Норвегии было уже создано 49 тюшх Союзоп с тысячами членов, 
в 1850 г.- 273 союза, а их чис.ленность составила более 20 тыс. 
челов(ш. Вначале движение, явно 1lOд влиянием чартизма, огра-

23 СМ. ОТРLIВ:КИ иа нее в нн.: Хрестоматия по повой истории: В З-х томах. 
М., 1965, т, 2, с. 254-266, 
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ОТ М.НТУФАНТУРНОГО I{ «СFЮБОДIIOIlfУ» НАПИТАЛПЗМУ 

1111'Jивалось сбором подписей под неТИЦЮfllПI l,Оl'ОЛЮ и стортингу 
" требованиями демон:ратическнх преобра3()В<111Иi'I: введении все
IIIIщего избирательного, ПРЯМОГО :ы: IIlЮГР()(~СlIВПОГО НaJIOгооБJlOже
IIIIH, ВОИНСI\ОЙ повинности для всех слоен 1Iаселения, отмепы пвоа
IIJ,ТX пошлин па хлеб, пенсий 110 старости, УЛУЧШeIПШ ПОJlOжеиин 
~YCMeHOB и доступного I\редита сеJIЬСI(ИМ труДящпмся, постройки 
ЖИJIЬЯ дЛЯ рабочих за государственный C'lC'I'. Под пеТ1щпей уда
JЮСЬ собрать более 12 тыс, подписей. 

В июле 1850 г. под руноводством Тране 11 Н'ристиании состо
JlЛСЯ первый съезд рабочих объединений Норвегии - «рабочий 
("l'oртипг», IШI{ СО злобой писала о нем пресса имущих Iшассов, 
lIа этом съезде, правда n ОСТОРОЖПОЙ форме, раздавались при
:IЫBЫ 1\ вооруженному восстанию. Хотя сам Трапе н РУI\оводите
,IIИ движепия выступили нротив тarшх I\раji:постей, имущие Iшас

('1.1 11 власти бы.;:ш UЭПУГЙIIЫ, тем более что в провиш~ии пачи
lIались волпепия. В 1851 г. оргапизации транптариев были 
:taпрещены, их лидеры, в ТЮI числе и Трапе, арестоваllЫ, Одна-
1\0 арссты вызвали nСПЫШI{У вооруженных ВО,ТIПепий под руrшвод
етвом сораТНIша Тране - Хальстейна Кнудсопа. Во :многих местах 
се.тrЬСIШЯ беднота захватываJIa прннадлежавшие богатым горожа
Ш1М и креСТJ,янам земли, ДСJНша их между с()боj~, вырубаJrа част
IIble леса. Основной СИJroй были хусмепы. Волпения были подав
JlСНЫ с помощью войск Тране JI 123 е1'О соратшшам было предъ
нвлепо обвинение в подстреIштельстве к бунту. Почти все были 
11 риговорепы I{ тюрьме или 1\a'l'OPi-IШЫМ работаAf. Отбыв четыре 
['ода в тюрьме, Тране эмигрировал в Соединенные Штаты Аме
риrШ, где принимал участие в рабоче:и движении и сотрудничал 
в местной рабочей печати на СI\апдипаВСIШХ нзьшах. Объедине
ния транитариев распаЛIJСI,. 

Рабочее движепие возродилось в Ноvвсгии спустя пеСI~ОЛЫШ де
СНТПJIСТПП, I10CJJe того кЭI, В стране развернулась широкая ипду
стриализация и вырос массовый ПРОМЫUIлепный пролетариат, 

В политичеСl{ОМ отноmеппи движение под РУIШВОДСТВОМ 
М. Трапе способствовало раСIШЛУ среди I'рестьяпстна. Сельская 
буржуазия - стурбонды были напуганы трсбоваШШМII преобразо
nать систему I{абальпого най;на хусиспов, Одшшо среднсе l\pe
стьянство во главе с Уэлапном СОЧУnСТНОВaJIO пе(ШТОРЬПl общеде
мократичеСl{ИМ требованпям траНИ'l'арнев, и его 11 редставители 
оставались в оппозиции ПР;ШИТОJII,С'l'НУ. 

В противовес пропагапде траНИ'l'арнев имущие С,lIOИ выдвинули 
ПСI{УСНОГО поБОРНИl\а частной блаГОТВОРИТО.lfhПОСТИ - ПРИХОДСН:ОГО 
евященпина и Iшндидата теологии Хоноратуса Халлинга, Уже в 
1848 г. он начал издавать газету «Для бедных н богатых» (<<li'or 
Fattig og Riig»). Выступая с христиаНСI{О-МИСТИЧССI\ПМИ пропове
дями среди бедпых слоев населепия, Халлинг одповременпо раз
вернул mирOI\ую благотпорительную делто.!JЫIOСТЪ. По его ипи-
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ГЛАБА9 

циативе в Rристиапии были созданы ДЛЯ рабочих ()тдслепно сбе
регательног()· банка, больничные ШН'СЫ, закупочпан l\ОЫiJания. 
Халлинг таЮЕе открыл lJ столице читаJIЬНЫll зал н uиблиотеку, 
доступные тироним СЛОЯ1\:! населения. Норвегия J{ ТО.НУ времени 
успела cTaТl, страной но['оловпой грамотности. При весм IIОЛОЖИ
ТСЛЪНОЛ;l значении DТИХ мсронри:ятий основной целью Ха.1[.)шпга 

было удержать трудящпхся города и деревни от IIОЛlIТИ'lеСIШГО 
протеста, убедить в неоБХОДИl\10СТИ классового мира и ПО~llIIепия 
бедных богатым. 



10 
г.ллnл 

НОРВЕГИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХТХ В. 
ПА ЧАЛО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

И УСТАНОВЛЕНИЕ 

Б~ТРЖУ АЗНО-ДЕМОRР АТИЧЕСRОГО 

СТРОН 

Т\Ю( мы видели, уже в 40-х годах ХIХ пО в 1IOPl1OГlll1 сталп 
ВО:lшшатr, фабричные ПрОДllрШIТИЯ в различных отраслнх, зпаме
lIовавmпе собой начало промыrnлоппой РОПОJПоцпп. В ;;О-е ГОНЫ 
:11'01' прOJ\ОСl' lJРОДОJТжалсн, а в 60-х ('одах н НОРВLJl'ПП TIa'Ia.JrnCT, 

"OJ~JТIППI;)Н IЩПИТaJшстичесш:ш JlТщустриаЛlIзацтfЯо Апогеii сс П рас
(~~raТГИl:lаеllIыi"r период IIРПпrслсн па нторую ПОJIОЮШУ 90-х I'ОДОВо 

Еще па рубеже 80-9()-х I'ОДОВ 1'arЮJ\IУ протпщателыlОМУ па
f)людатеJПО, J{Ю, Фртщрих Энгельс, бросалас[, в глаза отстаЛОСТI, 
Ilорвегии: «ЛПШJ, JI самое последнее времн в стране начаоJТН СНО
радичеСJ;:И нощшятr,СЯ Iюе-IШI{ие росттш [{рунной rrРОJ\1Ы1ПJlеппо

СТИ»о «Люди здесь, то есп, в сельской l\lестпости, I;:pacHBbl, спль
ны, CMC:rbl, ограпичепы и - фанатичеСЮI рсmтгиозIlы» t. ОдпаIЮ 
:за пятилетие 1895-1899 гг. число новых нроиьпп.тrенных пред
"риятий и оищал числепность ПРОl\Iыrnленных рабочих выросли, 
Ю\Т\ IIIIТЮГДR рап('е :за тот 11\(' орт\. Мощность л:nпгатолеп П про
ЧЬПТlдеппостп увелнчпzгаСI> па 61 %, ::ШСНОР'I' ПРО:\JЫШоlгешгых това
роп - па ~-ю% 20 

в I1ело,\f па нротяжснни второй полошшы ХТХ ПО НорnеГIШ 
IГ:{ страны пграрпой стала аграРlfО-ШЩУСТРИ<lЛLlIOЙ: )\ОЛН ш>:Оно
ыпчеСI\И ю(тивпого населения, запятого в сеЮ)СI>:О:М, рыGОJfОППо)[ 
rr ,песлом хозяиствах, СНII3ИЮ\СI) дО 10 %, доля городс/юго населе
IIИЯ в общей массе выросла до 28 %, число про~[ыmлеIIIIЫХ ра
\iочих - ПОЧТИ всомеро (иаселение в целом - n 1,5 раза) о :)J\СIЮРТ 
увеЛИЧИJIСЯ 11 4 раза, ИJ\Нlорт -.П 9, на,повой национальный про
l\YI\T С 18fj5 Го- в 2,5 раза з о 

ГлаВIIЫ1\'lИ предтrосышшми создания «рунной J{апиталистпче
('lЮЙ индустрии n Порвегнп ()ыли паЛПЧllе богатых нриро)\иых 

I лrар,~с По, Эllгельс Фо СО'!о 2-(' 1131\0' То 37, Со 3:")2, 3730 
?, IY{(o~lie/"g' По Со, Svell(I.~cll Ао S. !щllls{,оi"JlS IlisIOl'i<' ]\О1'Ц<'о nslo, 1!1(Щ 

sO '108-1100 
:t !li~kl'isk slalislikk 1\16800:;10, НЮ!J, SO ЗО, Я3, 77, !Н, 2510 
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ГЛАВА 10 

ресурсов, I{Ю{ сырьевых (леса, :шшера.пы), тю{ II :Лlсргетичсспих: 
(огромное число водопадов); устранение мерн:аl1ТИ,lJИСТСШIХ н JlPO
теlЩПОНИСТСЮIХ переШИТI\ОВ времен абсолютизма, вплоть до пол
ной свободы внешней торговли (таможенный: тариф 1873 г.) 
и IIIежду Объединенными lшролевствами (таможенная Iшнвенцил 
1874 г.- mellomlikslov); ПaIюнец, начавшийсл: В последней чет
перти XIX в. приток В Норвегию ltaпиталов из-за границы, преж
де псего нз ЛПГJши. Важное значение ДЮI LIреобразовапил про
мышлеппости страны имели научные ОТI{РЫТПЯ И, что самое глан

пос, их ШПРОIШС прюtтичеСI,ое внедрение - ТIapoBыe ~ашины 

(пила, пароход, паровоз), механичеСJ{RЛ и ХИIIIII ЧСС1Н1Я целлюло
за, получсп:пе азотпой кислоты из ноздуха, I\Опсерв:иропапис lIН

щспродун:тов, гарпунная ПУШIШ JI Т. Д. 

Харю,терпой особеПIIОСТЫО индустриализации в Норвеl'IШ 
БЫJfа активная po;rrr, буржуаЗПОI'О государства. Исповедуя идеОJlO
гию ЭIlопо:мического либерализ.ма, т. е. принциниального невмеша
TeJIucTHa госунарства в хозяйственную жизнь, порвеЖСIше нравп
щие I,рУГП с ПОМОЩЫО своих lIдеологов - юристов и профессо
ров - сплыю ВIIдопзмеIll1JIИ се применителыю к местным УСЛОВl1JflIf 

(решительное IIреоблаД31lие меJШОГО производства, реД1юе населе
пие, острая неХШ1ТI,а l{апиталов, llрИllЫЧНЫЙ авторитет ЧИНОВ1JII-

1\ОП, БЮРОl{ратии). Тш;: сложилась в 50-70-х. годах <шорвеЖСIШЯ 
t'истшш» ::ШОНОll1ичеСJЮ['О либерализма: инициатива новых ЩJУП
ных предприятий и начальное их финансирование исходили от 
непосреДСТl!еНIIО заинтересованных лиц, групп и целых I{Q~п\rУIJ, 

но государство aI;:ТИВНО им ПО~IOгало, выступая I\aI{ организатор 
п в особенности IШН 1I0ДРЯДЧИIC Сюш же IJ редприятия, даже в 
случае lюшающеl'О У'IaСТИН того же государства, пеизмепно получа

ли чаСТIIопродприппматольст-,:ую фОlJJ\IУ (шщионериой IЮIIПl<ШИИ) 4. 

Другой особенностью порвеЖС1\ОЙ индустриализации, по l{рай
ной мере па се пачаJIЫLOЙ стадии, была ведущая роль внешнего 
рЫIl1Ш по сравнению с узкии внутреНJIИ:Ы. В первую очередь ип
дустриаЛНЗОВaJJИСЬ отрасли, работавшие иа ЭI{спор'Г. Так случи
ЛОсЬ во второй половине XIX в. с лесной и деревообрабатываю
ЩОЙ промышлеНlIОСТЫО, чьи предпринтия строились в УС'IЪЯХ 
СНJJaIlПЫХ ре1\. Это были, нак правИJ!О, '{рунные фабрики, рабо
тавшие 1\Ю, на llРПМОJ\f ИСПОЛЫJOНЮПIИ силы ВОl\Ы, так и с JIPIl
~rенением паровых двигателей, "ействовавших па своем ТОПЛlI
ве - ОПИЛIшх. С 70-х годов н НорнеППI приступили I{ П]lOН3-
В(lJ\етпу мехаппчестюй l\ревсспоii массы, а в 80-е годы ХУХ в.
таЮI,е лИllНI'!сеl;:ОЙ J,еллю.позы для изготовления буиаги. Именно 
в цеЛJIIоло:що-буызжпой пром:ыuенностии Норвегии обраЗ0ваЛRСI, 
Оl(IЩ lliJ первых l\руппеЙШIJХ }{шшапнй:, получившая общееВРОIН'ir
CI,YIO пзвоеТI-IOСТI,,-- «Воррсгор». 

4 Scip J. А. «Det llOl'ske sуswш» i clеп оkО]1ошiskе 1 i)Юl'аIiS!11ОS klassisko на 
(1850-1870).- НТ, 1959, N 1, s. 1-58. 
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НОРВF.ГИЯ во второй ПОЛОВИНЕ XIX В. 

В :мотаJJJfургичеСI\Оll прОМЫШЛСfШОСТll BTopoir I[()ЛОВИПЫ 
'\ ТХ И. основные усилия были направлсны па цветную метал
лургию - создавались ме11:еплаВJJ.JILllЫС и ПИШ\lIепшшилы[ые заво

)\Ы. Налаживалась добыча и оfiраБО'fJ\а серного Iюлчедапа. Во 
второй половине XIX 13. в IТорвегии сложилась пищсвая Пj)О1IЫIП
,ТlCHHOCTЬ - строились заводы по ПРОИЗВО11:СТВУ СlIирта, марганп;а, 

ш,слобойные и сыронароппыс фабрпют, работаШIIJlе понаLIaЛУ 
только па ВНУТРСННИЙ рынок ВНУТРСIIIIПЙ РЫПОl\ обслуживаш, п 
(~тарейшая отрасль порвежCIЮЙ прОМЫJlIJIОПНОСТН - тсъ:еТII.Jfт,llан. 

В СВШJИ С промыш.lIСНIIОЙ I)('нолюцией стали нреображаТl>СЯ 
н традиционные отраСШI 1I0рвеЖСlЮГО Х03ЯЙСТВ11, И;V1еВIJIИС епро
lIейское зпачепие,- судоходство, ры oo.тro Br·TBO, тш:тобоii:пыi1: про
мысел. Таковы, в частпnсти, РI,I()ОlюпсеРНllые и жпровытаПJIИ
вающис заПn11:Ы, запятые перераБОТIшii добычп рыболовных и 10[

тобоиных судов. Во второй ПОДUlНlпе XIX в. норвежrlПlС суда 
все в большей степени оБСЛУiIаmали меЖl\уrrародпые перев():ши; 
объем фрахта бурно рос носле ОТl\JОПЫ в 1850 1'. брптансного 
lIаВИГaJ~ИОППОГО акта и перехода всех развитых стран т;: сноБО11:
пой торговле. В 1880 г. норвеЖСJШЙ флот пасчптыпал 8100 су-
11:0В И по тоннажу вышел па тротъе место в мире. Гост порпеж
CI\Oro флота в 60-70-е rO/lbl ещс шел аа счет наРУСIIОГО флота. 
Рост паруспого тонпажа продолmалсл вп,:ють до 1890 г. в оснон
IЮМ за счет среЮJИХ - от 500 до 1000 т - и Щ1УШIЫХ - от 1000 
11:0 2000 l' - судов. Однако в 90-0 годы паjJOХОl\Ы lIа'Ш.'l1l теснит[, 
паруспПIШ. Общ()с '(ИСJlО ИClруслых судов и их оБЩlJii 1'ОIIJ1ЮI, 
уменьmались. Вет{ Iтаруспого фJlOта подходил 1, нонцу - его пе 
смогли пр ОДJJIП[, И поянившиеся n 80-е "О11:Ы rrаруспые 1'IlПШТЫ 
(2-4 тыс. т). Rсли в 1870 г. тоннаж пароходоn по СРi\JJнеП1IЮ 
с парусным TOHHaiI,ellI был нсзпачите.леп, то в 1900 г. пароходы 
составляли ушс OIЮJIO трети Bcero rrorВСЩСIШI'О ТОШfЮI'<L 5. 

Таблица 1. НорвеЖСIШЙ флот в 1860-1900 1'Г. 

Весь флот ПRРУСJIЫС ПnРОХОJ\Ы 

Год чнсло [топпаш. ЧИС;lО [ ТOIшаш. ЧlJС,НО 

[ 
ТОНИ1:\il-\. 

судов 'Гыс. нетто-т CY!J;OB тыс. нетто-т су;(ов Tbl!.:.IIC'!"TU-Т 

1860 5287 532 :>287 532 
1870 б993 974 G873 9Gl 111., 
1880 8095 1319 7791 14Ы 334 
18!JO 7432 1706 67БО [503 (П2 203 
1\100 6813 1508 561\2 1003 ·1171 50;) 

ИСТОЧIIИК: Пistогisk slatistikl, 1968, s. ~63 (tab. 175). 

5 J:iistorisk sLatistjkk 1968, Б. 369 (Ы1. 183); Б. 370 (la!). Шl). 
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ГЛЛВЛ 10 

Рыболоnство ТaJ{же ПРОДОЛЖaJЮ раавиватьсн БЫСТ'рЫi\lИ темпа
МИ: JЮС рьшOJ< сбыта J,Ю{ в самой Норвегии, так и в других 
европоi1СlЩХ странах. Гланuыми потребито,лнми ПОРВС/I\Сl\оii рыбы 
продолжали оставаться Испаuия, Португалия и Италин. И:шеня
.ТШСЬ и ОРУЮШ лова - lJПСДРНЛИСI:. новые, Сl\елан:ные из болес 
ЩJOЧJlЫХ 1I1атериалов сети, гораздо больше стали примеIIЯТЬСЯ IIе
реJlIеты. н: JЮПЦУ XIX в. ПОЯВЮШСh уже первые мотоботы с бен
зиuовыми ДlJllгаТСJfЯМИ. Благодаря это:иу резко ВОЗРОСJJа ДaJIЬПОСТЬ 
рейсов судов, пе зависевших теперь от н:апризов ветра. Сl;:аЧIЮМ 
в развитии mlтобоiiпого промысла стало изобретение в 1868 г. 
морmшм CHeLIOIlI Фойном из Вестхолла гарпунной пушr;:и, IЮТО
рая поаВОJJЯJJа удерживать раненого ЮIта па привязи. Первое 
вре.\Ш J,ijтоБО!I jJi\зверпули aI\ТllВПЫЙ лов вдоль норвежсного по

бережья, ОДНaIЮ здесь их интересы НРЮШIИ в СТОЛIшовение с ИIJ
тереСЮIИ рыбанов (юпы НРИГОJIЯЛИ стаи рыб I{ берегу, и умень
шение численности этих морсиих животных ГР03ИЛО уменьшить 

УЛОВЫ рыбы). В 1904 г. стортинг запретил нитобоииый: промы
сел у норпежсн:их берегов, и ТОТ перемеСТИJJСЯ I( берегам Антарт;:
ТИlпr. 

Индустриализация и общее оживление деЛОJЮЙ жизпи настоя
тельно треUова.nи улучшения и усовершенствования среДСТlJ 

1'ранспорта и связи. По всей страпе строились шоссе, туннели и 
мосты. Носле 1870 г. ежегодно сооружалось OI\OJlO 200-300 ЮI 
дорог С ТJ:ЮРl\ЫМ llонрытием. Шоссе соединили разделенные гора
ми ЭСТ:IaНН и Пестланн. Вторая IIоловипа XJX в. n Норвегии 
стала 'l'ю,же пернодом довольно бурного строительства жеJIС3ИЫХ 
дорог, особенно сложного в уС.повиях изрезанной фиордами гор
Hoii страны. Первый посзд между Rристиапиеii и ЭЙдсвол.ПШl 
БыJl пущен в НОРН81'ИИ 1 сентября 1854 г. Эта /l\i.!.Т!('аIlПЯ дорога 
была построепа аНГЛИЙСIЮЙ компанией под РУНОВОДСТВОIII lJНi!шпе
ра Роберта Стефенсона, сыпа знаменитого изобретателя. К I~ОНЦУ 
60-х годов II стране было шесть небольших железных дорог об
щей IIротяженностью 3рО КМ, а I( IЮПЦу XIX в. сеть железпых 
дорог насчитьшала 2 тыс. км, т. е. все еще менъше, чем в срав
нительно JJебольшой по н.пощади Дании, не говоря О Швеции 6. 

Если вначале железнодорожное строительство было отдано ипо
странным н:омпаниям, то потом государство фантичесни взяло все 
СТРОИТCJJЬСТВО в свои руки. О размахе соответствующих работ 
свидетельствуют следующие цифры (в 1\М) (см. 1'аб.ПJЩУ на с. 297). 
Несмотря па большое строительство железпых ДОРОI' и пюссе, 
основным видом впуч)Сннего трапспортD. оставалось Т\аботажное 
МОРСIюе сообщение. 

Важные изменения происходили в организации связи. 
В 1R!)4 г. появилась первая норвеЖСI{ая почтовая м:ариа. 1 яп
ИН рн I R!);; 1'. в ПОРВ<'I'ПП пыла пущена пrрпая ::ШОJ,трnтелеграф-

u и~/Jeгm((n -", TIl(~ IщlLlsl1'iаlizаtiоn of 1\О1'\\'3)' J800-1!J20. ОБlо, 1970, р. J23. 

296 



ГОД 

11',55 
18ОО 

1870 
188() 
J8\:1O 
1900 

ilOPHErlHI НО DTOPOH li:OJIOВI IltE ХТХ N, 

Же.;]езные ДОРа!']] 

68 
68 

359 
1115 
1562 
2057 

Дороги с 'flJ~Р)J,LШ ПОЩJЫ
тнем 

16476 
17933 
20058 
22194 
25484 
28 591 

1I,"ГU'Jlшt:; HistOI'is], sLatistikk 1968, Б. 410 (talJ. ;<00); IlJid., Б. 415 (talJ. 205). 

lIaH лилия, а уже в 1870 г. их общая ПРОТЮКОlIНОСl'Ь достигла 
;1700 КМ. Н'ак и n БОЛЬШИЛСl'ве еnронеI1ских стран, и почта, и 
т!'леграф стали государственной монополией. Заполярпый горо
/\01, Хаммерфест первым в Норвегии уже в начало 90-х годов 
IIОЛУЧИЛ уличиое элеltТlюосвещенио. С внедреннем эле1-\тричества 
стад нреобрашаться п ГОРОДСIЮЙ транснорт: в 18О4 г. по ули-
1\;\М RРИСТt1<lllИИ БыJl пущен первый трамвай. 

БЫСОIl:НМИ 'fel\шами в последние деснтилетия XIX в. росли то
варообороты IIорвеЖСIЮЙ впешней торговли, причем основным 
но'ртиером НорвеL'ИИ оставалась БеЛИIюБРИ'I'анин. Традиционпы
ми ста1ЪЯМИ Эl{спорта были в Норвегии лес, металл, рыба, а 1'0.1-\
жо предоставление фрахтовых услуг норвеЖСЮ[lI1 торговым фло
том длн других стран. Б целом именно эти четыре отрасли И со
ставлнли почти весь энспорт, и обеспечивали OIЮЛО четверти на
ционального дохода. Б сложившихсн условилх промышленный 
[,апитал оттеснил и подчипил себе ТОРГОВЫЙ напитал: llромышлеп
ПИIrn взяли в свои руки оптовую торговлю. Б Норвегии, где ис
llытывался ОС'J'рый недостаток свободных наппталов, возникали 
qастные aIщионерные банки (первый - в 1848 г.), l,редитовав
тие промышлепность, СУДОХОДСТВО, внешнюю торговлю, в 1899 г. 
их было уже 557. Утверждение капитализма в Норвегии позво
лило ей провести дальнейшую стабилизацию денежной системы. 
Вслед за Швецией и Данией Норвегия перешла в 1875 г. от 
серебряного к золотому стапдарту: место серебряных рин:сдале
ров заняла золотая н:ропа, равная по стоимости одной четверти 
прежпого риксдалера и состоящая из 100 эре (десятичнан си
стема). Главным средством обращения стали новые баюшоты, 
('вободно об:l-rепивавшиесн на золото по твердому номиналу. Пе
реход н: золотому стапдарту сопровождалсн СIшндинаВСIЮЙ ва

шотпой унией 1875 г.- первым н:руппым актом Эl\ОномичеСI{ОГО 
сотрудничества стран Северной Европы. }Тчас'Гнш-\и договорились 
о едшюм золотом стандарте и о свободном обращении их монет 
(в 1901-1905 1'1'. также баюшо'l') в пределах Снандпнавии. 

7 lem'cn ЛI. NOI'gos hisLorie 1814-1905. Os10, 19G3, s. 1.10-И1. 
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ГЛАВА 10 

Важной чертой развития норвеЖСRОЙ Эl{ОПОI\ШRИ последних 
деСЯТИJlетиii XIX в. стал ввоз Rашrтала, преждс всего аПГЛИЙСIЮ
го, а таюr{е в :нсньших объемах - гериаИСRОl'О и фраИЦУЗСIЮГО. 
Дли Норвегии в сравнепии с другими СI\аидинаnСIШМИ странами 
lШОЗ I\юшталоn иие.тr гораздо БОJILшее значение, НОСIЮЛЬRУ она 
БLша гораздо беднее своих соседей. Рi.ю{ уже УПОl\1ипалось, бри
танцы ФинаllсироваJlИ строительство первых железпых дорог в 
IIорвегнп. I{рушюli:шее норвежское llреДПРllятие «Боррегор}) в 
l{OJще XIX в. фю,,:тичеСIШ принадлежало англичанам. 

Dстунив в нору I\апитаJIистичеСIЮГО развития, Норвегия упро
чила СВОИ связи с :-шшщноеJJj)оl1еi:'rcI{ИМ н:апита.тrИЗIlЮМ в целом, На
чпнан С 3IЮНОllПlЧССl\оГО нрнзиса 1857 г, Норвегия стала синхроп
но испытывать ипроныс Л;ИIШllчеСlше I,ризисы переПРОИЗВОДС'J'ва. 

Уже в 60-70-х годах число меJl];чайmпх щюдприятий с чис
лсппостыо JНJ.бочих дО JШТИ человеI\ стало сокращаться". В 90-х 
l'Ol{ax з,рунные IIРОl\1ыm,тншные llреДЩJИЯТИЯ прантически моно

ПОJlпзпроваШI прои;шодство или сбыт lIеlЮТОРЫХ lIIЩОВ ПРОДУIЩИИ 
в масштабах района ИJШ даже нсеи страпы. Тогда те возиИlШИ 
и первыс rшртели, одшшо в цеЛOi.I НОРВ81'IfЯ вее еще наХОДИ.тrась 
на ДОМОНОПOJшсти:чеСImj,j стадии каJIИ'l'ализма ~. 

НорвеЖСl{ОС ее.Т[ъское хозяйство I\ началу раееМ8трипаемого 
иеРI1Ода остю,алосr, вес еще ПРНilIитинпьпr и е,;rабо втянутым в 
товаРПО-ДGIrежиые отпошеюш. Основную массу J\рестьян состав
JШЛИ IlteJПше собеТВОIIIllШИ зе~IJIИ, не эксплуатировавшие чужого 
труда. По в сеЛLСКОМ хозяйстве 1, :)тому IlрОftlеrш сущеСТВОllали 
уже и маЛО'lИсл('нные I\ЮIитаЛИСТJ1'IССlше хозяйства: заЖИТОЧIIОС 
I{рестъяпство и владевшие сеЛЪСI,ИIlIН имеиия~1Н I'орожапо tШСПЛУ

атпровали БЮРЮЮJI и ХУСI\IОПОВ, Во второй ПОJlоU!ше XIX в, в 
сеЛLсrюе хозяйство Норвогии быстро пропит,али товарно-депеш
ные отпошения, ПОС1ЮЛЪНУ рост LIРОМЫШЛСIГНОСТИ, городов И 

рабочих посеЛ1\ОН увеЛJI'швал спрос на сельсrЮ'l.:озяИствеппую про
ДУIЩПЮ. То,;rчOJ{ рааПИТl1JO ееШ,СIШГО хозяйства н стране дал рост 
цен на нродукцию в 50-70-х ]'одах XJX В., шюнно D ::ITOT пе
риод завершается товаризация этой отрасли :ШОIIОМИКИ: l{рестъ
яне все болыле ПРОИЗВОДIТЛИ па продажу, добивалис}, дальнейшего 
увеличеrIIIЯ урожаiiности и продуктивности скота. J3недрялись 
новыо методы обработтПI поле[:'r, шире стали нримеНЯТLСЯ удоб
IЮIНIЛ, а в послеДlТеi1 Ч8'l'верти XIX в, быстро росло чиеJIO селъ
СIюховяйствепных маШlIН (например, ЖlJоеКОСИЛОI, - в 27 раз) 10. 

llорвегин ужо на три чотверти снабжала себя зерном, 
В отличие от I\ШОГИХ стран Занадпой н Восточной Европы 

n Норвегии главные переЩИТШI, мешавшие развитию I~аПИ'j'ализ
I\Ia в сеЛLСIЮЫ хозяiiстве, были пе фООДaJIЫIЫМИ, а дофеодальны
ми, lID.ТРИQрхаЛLпо-общинными: череСНОJIOСlюстr, пашен и лугов, 

в JJiebc1'lnan S. Ор. cit., р. 186. 
9 Kleucn П. Т. КlнssеS1rнkt1l1'(Щ i det nnrske sflmf,mnpt, ()sln, 19B!), s. 811. 

10 Nl'l'!Юl'ik /(. J. J\ol'sk !Jis[(JI'io 1ii70-НЮ:;. ()~Io, '1\17:-1, р. 21:-) (l:ll1. 3), 
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НОРВЕГИЯ ВО В'fОРОй ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Ilа;\(щившихся в индивидуD.JIы-мM DJIадении, ТУ ТЩЛЛCI,типное сосед

{'I(()С владенис лесами, пастбищаllIII и ПРОЧИМИ УГОДЬЯМИ. Раздел 
IШ.1Г.lIС)'ТIШПЫХ нлаДСНIIi'r и I\ОНСОJlJJ1~ация чсресполоеных ИIЩИВИ
l\уаЛЫIЫХ lIJrадений происходили в Норвсгии ropa3i~0 меДJJCпнее, 
'H'Jlf в Дании и даже в Швеции. Одпан:о аграрный псреворот был 
{'II.IIЫЮ уеп:орен ЗНН:ОIIО:М об огораживапиях 1857 Г.; отныне 01'0-
раживанин ПРОИ3I30дилиer. I3 припудительном ПОРЛlще по требо
lIаllИЮ ХОТЯ бы ОДНОГО совладельца. Ужс JI 90-х годах норвеЖСlюе 
('('ЛЪСI<ое хозяйство ПОСIlРИНИ:lfалось lIриеююпш русеКИi\IИ спе
l\lJaJlистами J_Ю\ во многих ОТНОПЮПl1JfХ образцовое 11. 

Падение еВРОllейсних цен па хлеб, вы3аппо() удеШСII.пепие:r,r 
;\остющи зсрна из-за океана, заставило ЩJУНJJЫХ ('СЛI,сmIХ хоая·· 

1'11 IIсрестрюшатъ произподство, вводи'п рат~и.опа.пиаацию и даже 
щ\хаНИ:З~ЩI1IО. Сельеюн' хозяева, ПРСЖJ(С ВССГО т;:рупныс, ('таЛIl 
II()РСОРIН:штпроваты~.н с вернового хознПстна на ЖJIlIОТПОВОl\СТВО -
отрасль, тде иностранная :н:онн:уретщия была слабее, а уровснь 
,\ен - устойчивее. В Норвсгии, lШI{ И В Друтих СJШlljJlilН\НСЮIX 
(~1'раllах, возпи:н:arот каllнта.нистичесние жuпоттюводчесппс хоаяi'Т

с','ва И :МОJ[ОЧНЫС феРЛIЫ. В ВО-х годах в Норвегии 1I0ЛВJIЛЮ1'СЯ 
lIервыс маслобойни с 1JеханичеСRОЙ 1 (еПТjшфугоii:, I\рестьянс со
эдают сбытовые и потрсБJJ'l'ельсюте ноопсративы. 3аиптсресовап
IIOCTh в росте производства и повышении ю\чсства продукции, 

ТI ИСПОJ[ьаОВaJIИИ переДOIIЫХ }leTOjJOB заСТННПJIa ЩJестьлн повы

шать свои общеобразовате.Тlhпые и приrшадпые :шания. 1 Iо всей 
Норвегии открываШIСJ, сеЛЬСIюхозяйствеНllые JJШОЛЫ (Высптан 
ССЛЬСIЮХ03ЯЙС'I'веншш школа под Ос.:ю - ещс в 18)')0 1'. на тrpa
ВИТСJГhствснпые средства). 

Процесс товарнзации сеЛЪСI\оГО хозяйства неизбежно усrшрял 
расслоение престьянетва, 11 условиях Норвсгип иадавна Becыlд 
тreOДHopOДHOГO в имущсствеННЮl отношении, вытеСIIШI беднсйшую 
часть ССЛЬСкого нассления, особенпо хусменов, в города. До.ин 
ГОРОДСIЮГО населения ностоюIПО увеJlичивалаеl.. Об ;)'1'0)( свиде
ТС.ЛLСТВУЮТ следующие данпые: 

ОGIIЩ!l qислея- НаселеНlI1) в 1'Щ)()ДСКОС % l'ОРОДСI\Оl'О 
Год HOCTL IIнrелr- ССДLСНОЙ население H,ICC.~iCIJl1jI 

нин мееТIIОСТИ 

1855 1 l!Ю ()47 '1 292232 '197815 13,3 
1865 1 70t 756 '11r354(;4 266292 15,6 
1875 1806900 1 {R0480 32f1120 18;1 
1890 2000917 1 :126788 474 129 23,7 
1900 2240032 1612382 (;27 (;50 28,0 

И"'ТОЧIIIII(: Historisl, statistikk 1968, в. 33 (tab. 13), 

11 [(рюков Н. А. Норпсгпя. ССЛLСIЮС ХО3ЯЙСТН() R НОРIJСГПII II снн:m с оБЩШI 
раЗБитием страны. СПб., 1899; Jordskiflcycrkct g"jсппоm 100 lн' 1858-1958. 
0510. 1959, s. 173-182, 383. 
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ГЛАВА 10 

Особенно разительным был рост населения столицы - Кри
стиании с 30 тыс. жителей в 1855 г. до 228 тыс. IJ 189!) Г.
треть всего городсного населения. Ес.пи в начале ВeI{а IТIЮМЫШ
денное производство JЮР1l1ИЛО всего G % населенин страны, то 
через сто лет - 29%; в торГОВJlе н j80:t г. БыJIo занято 2% 
населепия, а в 1900 Г.- ночти 15% 12. 

Важнейшим сре)1И СОJ\IШЛЫIЫХ последствий индустриа.Jlизации 
был рост промышлеппого пролетариата. Одпarю этот рост пе бы.п 
непрерывным: в тяжелые !(ризисные годы, например в Iюнце 

1870-х - пачале 1880-х годов или в перпой полонине 1890-х 
годов, общое число рабочих СОI{ращаЛОСf" посстанаJlливаясь в 
годы экопомичеСIЮГО нодъема. Промышленпая революция при
пела н тому, что общее число рабочих, занятых в «сухопутпых)} 
отраслях, н 1885 г. нреВЫСIIЛО численность моршшв торгового 
флота. В связи с раЗБитием железнодорожного транспорта уве
личилсн отряд железподорожншюп. Рост рабочего I\ласса Норве
гии во второй половин о XIX в. характеризуют следующие дап
пые (В тыс. человек): 

ПjJЮIЫШJJснные Личный состав J-Нелсзнодорожпыс 
Год раБОЧIlе торгового флота раБОЧlfе и служа-

щие 

1860 20,6 33,0 Нет евед. 

1870 34,5 40,0 » 
1880 113,1 * 1,6,6 1,7 
18!Ю 63,В 58,2 2,7 
1900 79,6 49,9 4,5 

ИСТОЧ:ОIIIШ: ПistОJ'isk statistikk 1968, Б. 77 (tab. 52); s. 80 (ta!J. 56); s. 610 (tab. 200). 
* Данные на 1879 г. 

l'oCT рядов пролетариата замедлнлся массовой эмиграцией, 
прежде всего в Северную Америку. Эмиграции способствовали в 
4О-50-е годы религиозные, а затем политические преслеДовапин, 
в уюнце 60-х годов - неурожаи, аграрный иризис 80-х годов. 
Ьуржуазная псрестройка сеЛЬСI{ОГО хозяйства усилила эмигра
циониое движение, апогей !\Оторого пришелсн ШIН раз на это 
время. н: нримеру, в ОДНОМ 1882 г. эмигрировало БOJlее 30 тыс. 
лорвежцев. По приблизительпым подсчетам, с 1836 г. (начало 
амиграции) и по 1915 г. из Норвегии выехало OJ\OJlO 750 тые. 
человеI{ - громадная цифра относителыIO общей числепности на
селен ин (см. выше). В 19'10 г. в одних только Соединенпых Шта
тах АмеРИЮI насчитывалось 400 тыс. урожденпых норвежцев и 
900 тыс. граждан США норвежсного происхождения, чьи роди
тели были норвежцами. 

12 NC1'bovik К. J. Ор. eiL. 
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НОРВЕГИЯ ВО ВТОРОй ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Особепность норвежсной ИНдУстриализации была, :между 
прочим, в ТОМ, что вознилающая ПРОИЬПIIленность размещалась, 

тшн правило, вне главных ГО]ЮДСIШХ J~eHTpOB, И поэтому для 

Норвегии было харю,терпо появление большого числа рабочих 
носош{ов. Рост численности ГО]ЮДСI\ОГО населения происходил не 
толыю и не стольно за счет рабочего Iшасса, а за счет средних 
слоев - торговцев, ремесленнИI\ОВ, чиновнинов, служащих, ин

теллигенции, лиц свободных нрофоссий. Социальную верХУШRУ 
lIорвежсного общества, наУ{ и прежде, составляли промышлепни
ни, судовладельцы, нупцы, верхний слой БЮРOl{ратии. 

Во ВНУТРИПОЛИТИЧОСПОЙ жизни Норвегии в 50-60-0 годы 
продолжалась борьба между буржуазно-демонратичеСRИМ лаге
ром, с одпой стороны, и нонссрваторами - с другой. Она шла по 
все более смьшавшимся друг с другом вопросам - домонратиза
J~ИИ ПОШIтичеСIШЙ жизни страны и предоставления Норвегии 
больших прав в рю.шах шведсло-норвежCIШЙ унии. 

«Норвежсиий меmшй буржуа - сын свободного нрестьянипа, 
и вследствие этого он - 7-ШСТОЯЩUЙ человеn по сравнению с вы
рождающимся немецлим мещапином»,- писал позднее Энгельс. 
В )Н1ЛШf :r.шре порвежсиой средней буржуазии, JШR он нредста
пал из пьес. Ибсена, (<люди еще обладают хараю'ером и инициа
тивой» !З. Этот подмеченный ЭнгеЛЬСОllI сравнительный деМОI{ра
"l'изм порвеЖСIШЙ средней буржуазии XIX в. помогает поыять, 
почему в тогдашней Норвегии долго отсутствовала обычная в 
других странах социально-политичесная граш> между либерала
ми и буржуазными деМОI\])атами. Их размежевание началось лишь 
с ЩНIХОДОJlI оппозиции 1< власти и проявилось в неОДПОI\ратпых 
раСRолах партии «Венстре>} (см. пиже). 

ОбстаНОВТ\а 50-х годов не благоприятствовала, однано, про
грессивным политичеСRИМ JТре06разованиям. Имущие слои были 
поглощепы и увлечепы хозяйственным ПОДЪОl\Ю;\J, обогащением. 
Под впечатлением европейсних роволюций и движения Тране 
буржуа п зажиточные I,рестьяне сильно поправели. Либеральные 
ЭIюномичесюrе реформы Осиара 1, его уступн:и национальному 
саМОJIюбию норвежцев (н СRазапному в гл. IX можно добавить 
учреждение порвеЖСJ\ОГО ордена для пагражденин отличивших

ся), общеснапдинавсная враждебность буржуазно-либеральных 
I{PyrOB I\ царсной России - все эти обстоятельства на т{аное-то 
время примирили норвежцев с монархом, унией и самой Шве
цией. 

ЛИШL н: I,OHЦY 50-х годов буржуазно-деМОIiратичесние нруги 
норвеЖСI{ОГО города вновъ порешли в наступление - стали требо
ва'l т, дальпейших реформ, направленных на демонратизацию 
государственного управления, введенин парлаМ()П1'СТЮtl ответствен

ности пгаnИТОJfьстnа и прантичесrюго осуществления равенст-

13 Лlаzmс н., :Эnгельс Ф. CO'I. 2-(' lIад., Т. 22, е. 88, 

зоi 



ГЛАВА 10 

на Норвегии со JЛвециеi'l, Вождь буржуазных дeMOI~paTOB, один 
из виднейших JlOлитичеСЮIХ }\ентеJlей Нuрвегии второй половины 
веЮl и СОЗ1ЩТОЛОЙ партии «Венстре», аДВОI{a'l' 10хап Свердруп 
(1816-1892) Llришел I{ соглашению с РУI{О]Jодителем I{j)естьян
СIЮЙ ОППОЗИЦIНI в стортинге У. Г. Уэланиом, за IШТОРЫМ продол
жала идтн наиболее демощ)атичеСI,ан часть li:реСТЫIНСЮIХ депу

татов, В 1859 г. 30 депутатоп СТОРТИПI'а под РУIШВОДСТВОМ Сверд
рупа, его ЮНUГU сораТНIша IОхаппоса Стеепа и У~-шаIIпа создали 
Общество реформ (nefOl'lllforenil1g). Это БыJJu перван ПОПЫТI{а 
ОПП03fЩИИ сорганизоваться, причем пе просто в стенах парла

мента, по в общенациопа.ТJыrых масштабах - с отделениями об
щества па местах. ПОJIитичеСIШJI программа Общества реформ 
состояла в требовании ежегодного созыва сессий стортинга, )\аJП.
пейшего расширепия прав местного саМОУllрuвления, введения 
суда ЩНIсяжных, реформы народного просвещепия и отделения 
церюJИ от ШIШЛЫ. I-\опечпой целью Свердрупа и его сторонников 
проД(шжаJlО oCTaBaТl,CH соадзпио ()'I'ветственного перед парламен

том ПРНlIИ'I'СJII,ства, Т, е. пведение парламентарнзма, П iJUТПВ Об
щества реформ 01l0лчилась вся праван, Iюнсервативнан lIpecca, 
l(емю'огичеСЮI оfilll1ЛЯЯ Свердрупа в наСИШIИ, ПОСIЮЛЬКУ тот 0'1'
стаи пал прннцип подчинения 1\1епьшинства большинству при го
лосовании по програМIIJ "Ы1\1 вопросам. Спустя JIССIЮЛЬКО лет Об
щество рефор:и распалось. Его значение нан преl(ТСЧИ партии 
«Венстре» БЫJlО в том, что оно способствовало ю,тивизации I,pe
СТЬЯНСКО-ДЮIOкратичеСIЮЙ оппозиции и сплочению ее вонруг 
«'l'риум:вирата» - вождей-де1\10нратов города: 10. Свердрупа, 
Ю. Стеена и вождн нрестьян У. Г,Уэланпа, 

На рубеже 50-60-х годов вновь обостри.лся вопрос О шпед
етю-норвежс]{Ой унии, причеи в отличие от предшествующего 

периода борьба развернулась между С'l'ортингом, с одной сторо
ны, 11 порвеЖСIШМ и швеДСI{ИИ правительствам:и - с другой. 

ВнутриполитичеСI{ая борьба в Норвегии и борт,ба норвежцен за 
полпое равенство со Швецией, тан:им образом, о){азались I{аи бы 
слиты, несмотря па то что точки зрешш и норвеЩСI{ИХ консер

ваторов, и шведених НLOпинистов, настаипавших на большей за
висимости Норвегии от IIlвеции, были ра3JIИЧНЫ. Теперь саМЫI\<I 
острым вонросом стало сохр.анение королеВСIЮГО наместпичества 

в Норвегии - унизительная для страны должность, явно ПОl,азы
вающая ее завнсииое ноложение, хотя с 30-х годов нам:естнипа
ми были норвеЖJ\Ы. Норвежские демократы справедливо рас
сматривали пост паllЮСТНИJШ пе толыю I,Ю{ символ подчинения 

Швеции, но и I,aK один из оплотов власти консерваторов. 
Именно в это время общественное :мнение Норвегип явствен

но размеженалось по вопросу об унии. :Конссрвативное I\РЫЛО 
буржуазии и чипопнинов в самом отстаивании принципа само
стоятелъности Норвегии видело опасность революции. Идеи 
СI,андипавизма (см. ГЛ, IX) IIaХОДlШИ ОТIШИI{ У 1I0рuеЖСIПIХ коп-

302 
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cupBaTopoB отчасти потому, что 
:)'I'И деятели в более тесном сбли
ш:ении со Швецией видели га
рантию против таной революции. 

Способствовал усилению про
УПИОНИСТС.Rих настроений в 

lIорвегии и пропагандировав
шиi1:ся прессоi1: жупел руссн:ой 
угрозы Северной Европе. Имеп
по во время Н'РЫМСIЮЙ войиы, 
Н 1854 Г., впервые по инициативе 
lIорвеЖСЮ1:Х 1\опсервативпых 

I\:PYI'OB и при поддержке либера
лов власти СТ3JIИ праздновать 

депь 4 ноября - принятие н 
1814 г. стортипгом унии со Шве
цией (см. гл. VIII) - вместо 
17 :мая. Консервативное крыло 
стортинга готово было пойти 
навстречу иовым шведским при-

тязаниям в смысле более теспого !Охав Свердруп 
слияния обеих страп, что вело 
Норвегию д еще большему под-
чинению шведам. I{онсерваторы под РУКОВОI~СТIЮМ К Х. Швейгора 
(младшего) сплотились, добиваясь УСИJ[(ШИЯ lЮРОJlеВСlЮЙ власти 
и такого изменеНИJI РИI{Сакта, которое устапавлива.но бы большую 
централизацию власти и в Норвегии, 11 в Швеции для противодей
ствия <шросто:му народу». 

В 1859 г. стортинг принял зююн об упразднении должности 
на:м:естпииа. Вступивший иезадолго до этого па преСТОJI IЮРОЛЪ 
Нарл XV (1859-1872) по примеру Осн:ара 1 был готов пойти 
на устуПIШ порвежцам и негласно одобрил новый ЗaIЮН, чтобы 
не обострять обстановку. Однако решение стортинга впервые с 
1814 г. вызвало резкое неДОВОJIЬСТВО правящих I\PYI'OB Швеции, 
R особенности дворянской паJIаты швеДСI\ОГО сословного парла
мента - РИI(сдага. Под давлепием р:rшсдага Карл XV пошел на 
попятную и наложил вето, и, хотя новый наместнин: с 1856 г. 
БОЛl,ше не назиачался, популярность дома Бернадотов в Норве
гии I\PY'l'O упала. Именно с этого времени пачаJIасъ та ожесто
ченнан борьба между Ш]jедами и норвежцами BOI{PYl' условий 
унии, Iшгорая в Iюнце IЮНЦОВ привела в 1905 г. I{ ее разрыву. 

rПнедсиий ринсдаг, возмущенный действишш стортинга, по
требовал в 1860 г. создать новый IЮll1Итет по пересмотру УСJIOВИЙ 
унии В целях большего слияния обоих н:оролевств. Шведы тре
бовали реорганизации дела оборопы, расширения прав IЮРОЛЯ в 
военных вопросах, учреждения совместного паРJIамента, восста

повлС'ППП шнrrС1'ппчrС1'ва. IПВС'J\Ы пrn1'8С1'опа.пи против шюбы 
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одностороннего измепения норвежцами УСJIOВИЙ УhИИ - Риксак
та - без одобрепия шведским рю{сдагом. СТОР'J'инг ответил на 
это щ)Иняты:м 23 апреля 1860 г. историчеСIШМ обращением I~ 
королю, В котором провозглаmалось, что, «оставанс!> верным 

заIшюченному ДОГОВОl)у, IIорвеЖСI\ИЙ народ никогда пе нренебре
гал своими обязаппостями в отношении Швеции и ШllеДСIШГО на
рода; оставаясь верным. выраженной в основном заIшне свободе, 
он НИl\огда не отречется от своей чести и самостоятеJIЫIOСТЮ> 14,. 

Вместе с тем консервативная часть стортинга и правительство 
Норвегии не отверг.али возможность пересмотра РrШСа!{та в сто
рону более тесного объединения обоих lшролевств, но при усло
вии полного формального равноправия сторон. 

В 1861 г. швеДСl\ИЙ премьер-мипистр Де Геер выдвинул пред
ложепие пересмотреть Рtшсакт и создать общий mвеДСI\О-порвеж
сний парламент пропорциоиаЛЫIО народонасе.1lеиию JI доле уча
стия I{аЖДОЙ сторопы В государственных pacxoll:ax. Это нрсдлоше
пие должпо было УВeIшвечить IIорвенствующее ПОJIOжение Швеции, 
и поэтому оно БыJlo отвергпуто норвежцами. Односторонняя 
'ЛИIшидация стортиигом наместничества вызьшала длительные СНО

ры со Швецией па протяжении 60-х годов. n пuследний раз стор
тинг отверг швеДСl'.:ие предложении о восстановлении намеСТllИ

честна в 1871 г. В 1872 г. Оскар П, вступив иа престо,Л, 
утвердил нринятое в тре'l'ИЙ раз изменение коиституции, при знав , 
что вопрос о наместничестве касается толыш Норвегии. 

В конце 60-х годов вновь наметилась Iюнсолидация ГОРОДСIЮЙ 
и нрестьянсной оппозиций нод знаком совместной борьбы за пар
.ТIаментаризм. В 1869 г. 10. Свердруп блокировался с повым ли
дером ItреСТЬЯНСIЮЙ оппозиции в стортинге ШНОJIЬНЫМ учителем 
Сёрено:м Ябеном (1814-1894). Депутат стортинга с .1845 г., 
мелкобуржуазный демонрат, симпатизировавший трудящимся сло
ям населения, стороншш свободы торговли С. ЯGСli В 1865 г. 
основал по датскому примеру оргапизацию «Друзья крестыш» 
(Bondevennene) с центром в г. Мандалъ и с отдеJIOНИЯМИ по 
всей страпе. Внлоть до 1879 г. он был редактором ее печатного 
органа «Фолы{еТJщенде» (Folketidende). Программа Ябerш ВIшю
чала борьбу против чиновшrnов и (<Денежной аРИСТОI{ратию), рас
ширение избирательных прав в пользу малоимущих слоев насе
ления, ЭIЮНОМИЮ государственных средств. ЕЛОI{ ЯбеlЩ СО Сворд
рупом И буржуаsно-демократичесной ОППО3Jщией города ноложил 
начало последующему формированию буржуаuпо-деМOI;:ра'l'ичеСIЮЙ 
llарламеП'l'СIЮЙ партии «Венстре» - «JlовоЙ». ПомюiO расшире
ния прав стортинга, оппозиция выступала за расширение прав 

местного самоуправления, за полное фаК'l'ичесное равенство 
Норвегии в унии со Швецией и против любых шагов, направ
_Ш~'--', 

Н. ЦИТ. по: Cla.~on S. Historisk reclogol'cL"e for llniоnsfl'иgаns tidigarc skeclen. 
Stoc.kho]m, 1898, s. 42-46. 
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лонпых на слияние Норвегии и Швеции. В 1859 г. была одер
жана первая победа: 81 голосом против 30 был припят ЗaI\.ОН О 
ежегодных сессиях парламента вместо одного раза в три года. 

На выборах в стортинг 1870 г. вепстре lIОЛУЧИЛИ убедитель
Ilue большинство и отныне могли увереннее противодействовать 
уr,реплеШllO унии со Швецией. В 1871 г. стортинг ОТlШОЮШ 
нредложения совместного шведско-норвежского комитета по де

JШМ унии, направленные на создание общих для обеих стран уч
реждений. 

Сплочение буржуазно-демократичеСIШГО лагеря побудило бур
?!\уаЗНО-I\онсервативные и бюрократические круги поспешить е 
созданием своей парламентской фракции, названной хёйро -
I[равьши в противовес венстре. Их ШIДОрОlll стал Н. х. Швеi'r
I'OP (младший). Естественпо, в 60-70-е годы эти паРJIамеНТСIШО 
группировки не были еще партиями в современно:и понимапин, 
Депутаты стортинга объединялись кап: по своей социальной при
IШДJЮЖНОСТИ, тю{ И В силу привершеш-IOСТИ определепным про

I'раммным установкам. Сами попятия «венстре» и «хёйре» впер
вые были нрименены в избирательной п:ампании 1874 г. 

В 70-е годы наиболее острым в политичееI\ОЙ жизни HOPIIC
гии стал вопрос о парламеП1'аризме, т. е. еоздапии ответетвеНПОI'О 

перед стортингом правительства страны, опирающегося на пар

ламептское большинство. 
Для венстре введение парламептаризма, поскольн:у опи рас

полагали большинством мест в стортинге, означаJIО бы двойную 
победу - демократизацию политической жизни и достижение 
большей самостоятельности Норвегии. 

Еще в 1859 г. представитеJIЬ буржуазных деМOI{ратов К MOI\
фельдт внес в парламент ЗaI\ОнопроеI{Т о допущении членов пра
вительства к заседаниям стортинга с правом совещательного го

лоса. что должно было стать первым шагом к ответственности 
министров перед стортингом. .консервативное крыло стортинга 
ре3IЮ воспротивилоеь установлению «тирании большинства», IШI{ 
говорил один из лидеров Iюнсерваторов, профессор политэконо
мии Т. х. Аскехоуг. Консерваторы ОI,азали поддерлшу правитеJIЬ
СТВУ, возглавлявшемуся адвонатом Ф. Стангом с 1861 по 1880 г. 
Борьба, раЗl'оревшаяея между либера.пьно-деМОI_ратическим боль
шинством парламента - венстре и I\Онсерваторами - хёйре, IЮ
торых поддерживал Ф. Станг, завершилась победой леnых. 
В 1870 г. стортинг большинством голосов (80 против 29) принял 
занонопроен:т о допуске мипистров к парламентсним дебатам, 
т. е. изменил соответстnующую статью конституции. По совету 
Ф. Станга король наложил вето. 

В 1874 г. после новых выборов спорпый ЗaI-\ОН был принят 
вторично, а в 1877 1'.- в третий раз, однако невначительныс pu
дющионные изменения формально дали повод правительстnу счи
тать это принятие вторым, Н'онсернаторы, впДя, что власт[, может 
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УСl\ОЛЬ3НУТЬ из их рук, развернули яростную нропаганду в пе

чати, утверждая, что ЗaJ{f)JЮНРОeI,Т Свердрупа недет Норвегию к 
социашI3МУ и республике, полагая напугать зтим отсталую часть 
l{рестьяпства. ОднаlЮ выборы 1879 г. принеСJfИ повую победу 
вепстре, и 3aJшпопроет;:т в третий, а фактичеСIШ J! четвертый раз 
был принят в 18fЮ г. 92 голосюш Нрuтив 20, причем па этот 
раз за пего голосоваJlИ даже ны\Оторые 'шены партии «ХёЙрС». 
Король ОCIшр IТ под ВJ[иянием Ф. Станга оп;азался и на 3ТОТ 
раз утвердить ЗaJШП. Вето корош! было оглашено в стортинге, 
и Ю. Свердрун, нзбранный его председателе:и, преl\ЛОЖИЛ при
нять резолюцию об объявлении закона действитеЛЫ1ЫJ\I на осно
ве соответствующей статъи IШПСТИТУЦlIИ, что И БЫJIО припято 
\) июня 1880 г. 

Тем IIe менее llравптельстuо Норвегии ОТlшзалось призпать 
3aIЮП действующиы, ПОСIШJIЫ~У, по 01'0 ?llНCJШЮ, ЗaIЮП измепнл 
J(ОНСТИТУЦИЮ н потому нуждался 11 (щобрепии н:ороля. Н'онсер
нативные юристы УПИl3еРСИ'l'ота J! КрпстиаНI1Н, которым па рас
СМО'l'репие был 1IIjрсдап вопрос, со своей сторопы, до!(азывали, 
что н l\ОНСТИТУЦИОJlIIЫХ вопросах I1раво J\ОРО.'ICВСIЮГО вето явля

ется абсолютным. llар.ilамен.тсн:ая борьба вокруг допущенин ми
нистров l{ l(сбаТЮI не оставила раНllОДУШНЫМlI массы горожан, 
чьи симнатии были па стороне венстре. Тысячные Дс:иопстрацип 
приветствовали 10. Свердруна, JIибераЛhlIо-демократичеСЮIХ де
путатов по всей стране встре'шли с почостЯJ\IИ. Па НeJШ'l'Оlюе 
время день 9 июня стал своего рода праЗДПIШОJ\I. РаДИlшльная 
парламептарнан ПрОl'рамма венстре создала им, особенпо за пре
делами НОРВОГИJl, репутю\ию респубшшапцев 15. 

Разногласия но этим вопросам в самом правителъстве приве
.ЛИ I~ отставке болое умореппого Iюнсерватора Ф. Сташ'а. ПреМL
ер-министром стал убежденный н:опсерватор 11 сторопшш укреп
лепия П03JЩИЙ королевскоii: власти Rристиап Август СеJlЫЮР. 
Реarщиоипан ПОШ!'I'ИIl:а правительства Сель мора обостряла про
тиворечия между либераЛЫIO-деМOI{раТИ'IОСI;:ИМ лагером и НОIIсер
ватораии 16. "Уже n 1880 г. СТОРТIIНГ потробовал нриплечения Т{ 
судебной ОТIЮТСТВОIШОСТИ членов праВИТОJIl.ства, но ипициативо 
г;оторых I{OIJOJIl. налагал вето. Однако l'осударствеrшый суд 
(Riksl'etten) 17 принял сторону IЮРОЛЯ. Правительство Сельмера 
продолжало отвергать пришгиае:иые стортингом 3D.I{ОIIОПРООН:ТЫ: 

о деМОl\рuтичеСIЮЙ реорl'D.lГНЗD.ЦПП ар~нпr и об ОШI<1те из государст-

15 См. наllРШiер: МаРI>С /(., .!)Ilгедъс Ф. Соч. 2-е ПЗД., т. 35, с. 83; см. также: 
Jltngm' S. Hysslancl ОС]l (1011 svt'Jlsk-nоJ'skа llJl ionens upplUsnjng. Аlю, 1969, 
s. ''10--11. 

16 Kaa/'tve(lt А. Катреп ПlоL paI'lamentarlsmen 1880-1884. Den konserv~\tivc 
politikkell ПllfJО1' vetos!I'iden. Пеrg'еn, 19G7. 

17 ГuсудаРСТDеппый CYi\ состоит из членов BepXOlJHoro суда и члеIIОВ лаг
тпнга. СУДIIТ МIJППС"РОll П депутаТОII парламепта за ДОJШШОСТIIЫО право-
1НlрУIIII'Нl!5!. 
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ногв«;гил во в'горой ПОJfОI!IНШ XIX В. 

lIЩIПТIIчсеlШ1l I,ЩJlшаТ~1Щ 1872 r. 
ПlSDЮIIСПIIС IIО3ИЦИJI праПUтс.'lьетса по nOllpocy О i\OiIУСIЮ DШНJ1СТРОП 

n CTopTJ1Hr) 

ВСIШЫХ средств отрядов доброволыюl'О народпого опuл'ICПИН, не 
IЮДЧlшенного IЮРОЛЮ. Оба зююпощюекта явно имели апl'ИУНИО
IIнстские цели. n 1881 г. правительство отвергло заll:опопрuен:'l' 
о понищеПl1И имуществеппого ценза для избирателей. 

Выборы 1882 Г., проходившие, I,стати, необычайно антивно 18, 

даJlИ венстре 83 места в парламен'ге, за консерватора:ми и уме
репны:ии осталось лишь 31 место 19. Лагтинг, в частности, те
перь состоял из одних членов партии «Попстре». Новый стор
тинг ОПНТI, выдвинул преJ(.Тfожение о возбуждении судебного 
процесса lIрОТИВ праВИТОJГI,ства. Одельстинг 30 марта 1883 г. 
предстаВИJI обвинитеЛЬНЫlr акт, а 18 мал Государственный суд 
приступил It СJlушашпо дела. Проn;есс продолша:rcя OIюло года 
и завершился ПРИЗН1\пиеl\I почти всех членов набинета виновпы
~1И в «антинародных» деиетвилх, в злоупотреблении I{ОРUЛОВСНИ:М 
пе го, в нелвне па заседанил стортинга. Суд приговорил их 1\ 
.пишению портфелей. Положопне в стране обострилось, поскольку 
l! правлщих J\pyrax выеI{азывались опасепия, что в СJIучае 01'1\1\-

18 В выборах участвовало 72% избирателей (72 тыс. из 99 тыс. человен, 
имеnпшх праnо голоса), в выборах 1879 Г.- 49%. СМ.: Нisl.uri5k s!.aListikk 
1968, Б. 631 (tab. 3(0). 

19 Число депутатов стортинга с 1815 по 1879 г. уnеличилосъ С 87 до 114 че
.'!Овек См.: Bel'gsgal'd А. Norsk hist.orie 1814-1880. 0510, 1()64, Б. 241. 
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за JЮРОЛЯ призпать решение суда в стране будет ПРОВОЗl'лашена 
реепуБЛИI{а и уния со Швецией разорвана. В СЛОЖИВШИХСЯ ус
ЛОВИЯХ ОСЕар II счел за благо не идти на риск 11 марта 
1884 г. щюмьср Сельмер подучил отстави:у. ПремьеР-МИIJИС'l'РОМ 
стал сначала Н. Швейгор, а затем - Э. Станг (младший) - У:'1е
репные консерваторы. ОднаЕО положение ИХ было непрочным. 

24 июня 1884 г. IЮРОJIЬ устушш ОI\ОнчатеJIЫlO, 1l0рУЧИВ фор
иированuе набиuета вождю венстре 10. Свердрупу. 2 июля того 
же года в стортинге заняло свои llIecTa первое ответственное 

перед пим правительстпо, опиравшееся на либералыю-деМОI{рати
чеСI\Ое БОJILШИНСТВО депутатов. Принцип буржуазного парламен
тнриз:ма восторжествовал в Норвегии, тан:им образом, раньше, чем 
в Дании и Швеции. Отныне ее зависимость от I<ОрОЛН, а зпачит 
и от IПuеции, значительно ослабела. В лице партии «Венстре» 
побеДИJlа норвежсн:ая меш{Обуржуазная, в зпачите.ТIЬНОЙ мере 
I\реСТЬЯНСIЩЯ, деМОJ{ратия, историчеСIШ прогрессивная при всех 

ее, по выражению Jlеuина, «мещанС]{их ограничеппостях» 20. 

Именно в 1884 г. партии «Венстре » и «Хёйре» Ol{Ончательно 
сформировались I{Ю{ общенациональные, со своим представитель
CTBO!lI в парламепте. Созданные ПбеJ{ОМ общества «Друзья щ)е
стт,ян» в основном составили местные отделения партии «Венст
ро». 3а ней шли представители интеЩlИгенции: аДВОIШТЫ, ШJ{ОЛЬ
ные учителн, раДИJ{альпо настроенные студенты, а таJ{же многие 

llредприниматели. Наиболее видными иДеО.логами партии стали 
поэт Бьёрнстъерпо Бьёрнсон и историн: Эрнст Сарс. Определенное 
влияние ОI\азьmала партия «Вепстре» и на рабочих (см. ниже). 
По своему составу партия была, таНИIl1 образом, I{райне неодно
родной, что ВСlюре привело ее J{ раСIШЛУ. Лиде})Ом Iшнсерватив
пой партии «Хёйре» стал IOрист из Н'ристиапсанна, умеренный 
I\OHcepBaTOp Эмиль Станг (1834-1912), сын ФродерИIШ Станга. 
Социальной базой партии были не толыю БЮРОI\ратичеСJ{О-ЧИ
новпичьи I<рУГИ, НО И I{рупная и средняя буржуазин, зажиточное 
I{рестьянство. 1\ак видим, социальная база обеих партий частью 
совпадала. 

Первое правительство партии «Венстре» (1884-1889) про
веJЮ ряд реформ: было расширено избирателыюе право (1884), 
введен суд ПРИСЯЖIIЫХ по рассмотрению уголовных дел (1887), 
реорганизован-а на более деll10J{ратичеСЮIХ началах армия (ЗaIЮ
ны 1885 и 1887 гг.). Упрапление начаJIЬНЬШИ ШJ{О.JIaМИ было 
передано из ру}{ пасторов в РУIШ выборных ШJ{ОЛЬНЫХ советов. 
В 1885 г. после ожесточенной ДИСНУССИИ в печати ИСJ{усственно 
воссозданный «сеЛЬСIШЙ языю> «шансмоЛ») был уравнен R пра
вах с ЯЗЬШОII'l гороашн - даТСIю-норnеЖСJ{ИlII «государственным 

ЯЗЫКО.\I» «<РИНСМОJЮМ»). Язьшовый СПОР, однаЕО, пе затихал 
(см. гл. XVI). 

20 Jl сnun В. 11. П()лн. собр. со'!., т. 25, с. 293. 
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Все же победа ТIартип «ВеПСl'ре» ОJ{азалаСJ, нопрочпой в си.пу 
нараставших в ней ра::шог.ласиi1:. Левое J{РЫЛО партии, представи-
1'['ЛИ ГОРОJJ:СКИХ средпих слоов, онаналось пеДОНОЛЬНJ,ТJ\I уже пер

IIЫJlШ ~IeРОПРИЯТИЯМИ СnеРl1рупа. ПРOJ!едеППRЯ n 188ft г. реформа 
110 расmирению избиратеJП,ПОГО права сохранила имуществоТIПЫЙ 
1(('ПЗ. Право голоса по.ттучили те, нто пиол определепный, обла-
1';JС]\[LJЙ на.ПОГОМ доход (500 J,РОП n со.тrr,сн:оЙ IlIeСТНОСТИ, 800 т{рон 
в городах). Число изби:ратслеi'[ выросло на 38 500 чо.тrОВОJ{, но 
I'ще 224 тыс. человеI<, т. о. 70% J!ЗТЮСЛЫХ мужчин, остались боз 
нрава голоса. В частности, I{ выбораllТ не была допущена основ
ная масса рабочих (см. ниже). Пре11:ставнтели передовой интел
.ттигепции - ГенрИJ< Ибсен, Бт,ерпстьерне БТ'l>рПСОП, Аленсатщр 
Х т,елланн - были пе11:0ВОЛЫТЫ В.тrилнием па СвеР11:рупа Iшериналь
ных кругов (в праните:rьство Свердруп ШШIOЧИ.тr своего племян
шша - пастора) . 

В 188R г. венстре JЩСJЮПОЛИСJ, па раl\ТПШ.тгытых, и.пи чистых, 
вепстре, которых возглавил Юхаппес Стееп (1827-1905), И на 
УJI(ереппых вопстре, во главе IЮТОРЫХ остался Свсрдруп, СН:ОП
'IfШШИЙСЯ в 1892 г. РаСIЮЛОМ венстре ВОСПОЛl,зопались хёйре, 
ноторыс в 1889 г. оБРRRовали новый тшбипет во г.паве с Э. Стан
ГОМ. ОДНaIШ правrrтельство т\Онс()рваторов ПРО11:0ржалосJ. всего 
до 1891 г., Iшгда на выборах чис~тые т!епстре ттолучили 65 мест, 
хейре - 35, а у~юренные пепстре - 1" МОСТ. Новоо правительст
во чистых венстро вонглаВИ.Jf ТОхаппес СТ('РП. 

ПРИ11:Л к п.пасти, чнс,тые пенстре вьщвипули ттрограмму, тнще
ленную на устаНОп.1Jоние незавпспмой т\Опсульетюй службы для 
Норвегии, JЮТОРОЙ должен был РУRОВОДИТЬ мипистр иностраппых 
дел Норвегии, а по Швеn;ии. Хёйре, со с-в()ей стороны, выступа
.тrи :за создание объединенной уююнистекой НlНшшеполитичеСRОЙ 
и тюнеУЛТ,СJ{ОЙ с-лужбы с полным равноправием для ПОРRеiIще]! 
п швсдов п ПО11: pYRonollCTBOI\1 еJТИНОГО пrnеnСI\о-НОРRеЖСIЮГО ми

нистра иностранных Т(О.П. ПIВtЧ\ИП, где n это время У В.пасти стояло 
т\Онсервативттое, UЮВТПIистичесн:оо правителf,СТВО Э. Г. БУС1'рёма, 
соглашалас,f, JПШП, па попоременное Rам:ещепио поста общего 
мипистра иностранных де.п, требуя взамен значптелf,ИЫХ уступон 
со стороны норвежцев в JЮПСТПТУn;ИОННЫХ. таможонпых 11 военных 
вопросах. ПрограМIlIa чистых ВОПСТllе в Норвегии пепосредственно 
llш,топаласт, г.:roбалыlмии впоnтне:жономичеСI\ПМИ УС1'РЮ.fJТОПИЯМП 
норвеЖСII:О{т торгово-судовmlJ\().ТfъчеСIюJт буржуа нии и ПРОППЮlУТR 
lIYXOllJ буржуа:1ПОГО паииопа.ТТП:1ма. игравшег() в ТО вро;\ш ПJ10ГрОС
сиппую ро.пъ. В. И. Ленин позже писа.тг: <I. .. пссм()трл па ЧРС;J
пычаii:по шпрот\уто автопО1ППО. Т{()'ГОJ)ОЙ ПnЛТ,З()IНI.тгасъ Норuегют 

(спои ссйм п т. 11:.). трснил меiIЩУ Норвегией и Швецией суще
ствовали бес.прерывпо, II Rорпепщы Rсеми силами стреми.писъ 
сброситъ с с.обп иго JПВРl\СТЮЙ арис.ТOI<ратни» 21. 

21 Jlеnun В. П. ПОДll. соСр. соч., т. 25, с. 2Ul. 
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Новое uбострепие споров между Швецией и Норвегией из-за 
УСJIОВИЙ унии ПРОИЗОШJlO В середине 80-х годов, сразу же вслед 
за ([обедай наРJIамептаризма 11 Норrюгии. В 1885 г. РИI,сдаг из
менил 11-ю и 12-ю стаТJ)И шпеДСJЮЙ конституции, ЗlIaчитеЛLНО 
ограничив ШЮIlIIIеIIОЛИ'fИ'ЮСI{ие прерогативы I\ОРОЛЯ в пользу 

нремьер-министра Швеции и ~llшистра инострапных дел, Т. е. 
в пользу швеДСI\ОГО Государствепного совета (правительства) . 
Этим у I{ОРОJIЯ Швеции и Норвегии отнималось право пепосред
ственного рун:оводства внешней НОЛИТИIЮЙ Соедипенных IЮРО
левств. Теперь дипломатичесюre сношения полностью находи
лись в ведении мипистра иностранпых дел, ответственного не 

неред швеДСКО-НОРllеЖСIШМ Iюролем, а перед швеДСЮIМ риксда

гам. Реформа усиливала ПО.J[ожение Швеции 11 явио умалю:rа 
интересы Норвегии. Пырос вес Швецшr в Сi\LеШaIllЮИ совете 
МИНИСТРОВ по IшешнеllОJJитичеСI{ИМ делам (millisterielle stadsrad), 
где теlIерь было три шведа - премьер, министр иностраниых дел 
в Iшчестве доклаДЧНl\а и еще одип швеДСI{ИЙ :министр - против 
одного порвеЖСJЮГU премьера. Начавшиеся переговоры между 
шведским и норвеЖСI\ИМ представителями не привели к IЮМПРО

миссу, но стоили популярности уступчивому вождIO венстре 

ю. Свердрупу. 
Норвежские требования были обоснованы особой комиссией 

СТОр'l'инга, Iюторая ПOl{азала нужду Норвегии в собственной 
КОНСУЛЬСIШЙ службе. В докладе иомиссии, представленном стор
тингу 20 Ol{тября 1 Н91 Г., единогласно признавалось, что интеlJOСЫ 
национального судоходс'rnа и МОРСIЮЙ торговли требуют переда
чи I{ОНСУЛЬСIЮЙ службы в ПОЛIюе распоряжение Норвегии и наз
начения па важнейшие нопсуЛЬСЮIe посты ИСIшючительно нор
вежцев. 1 марта 1892 г. стортинг принял резолюцию о том, что 
оргапизация собственной I\ОНСУЛЬСКОЙ службы вовсе не нарушает 
интересов упии и подлежит Iшм:петепции порвеЖСl~ОГО нравитель

ства 22. 10 марта стортинг вотировал нредиты па создание пор
веЖСIЮЙ консульсиой службы. Одпюю корош> OCI<aP II наложи.тr 
вето па это решение. Шве)~СI\ИЙ рикс~аг 14 марта 1892 г. объя
вил о неразрывности дипломатических и I{ОНСУЛl>СКИХ вопросов. 

Неудача 1892 г. побудила правительство ю. Стеена уйти n от
CTaВI{Y. Его сменил Jшпсервативпый кабинет э. Станга, Бытупав-
Лlий за новые переговоры со Швецией. 

Норвежские венстре выступаЮ1 за измеllение формы упи:и: 
они считали, что упия должна ограничиваться сотрудничеством: 

между Норвегией и Швецией n деле обороны Ho.тrYOCTpOBa и что 
они ДО.JJШIILI иметь общего короля. Со;щание НОI)Вежсиих КОН
сульств вепстре рассма1'ривали !{ю{ своего рода нрограмму-:мини

мум, НХ програм:мой-:максимум в '1'01' момент было со:щание пор-

22 См. fj иаРI,С'IСТСlюii литературе: Piotrowski В. Walka nог\vеgбw о rаz\viэ.
zanic lLПii polityczllej zc SzvI'ccj::j (1884-1907). PozllaJ1, 1974, s. 66 eLc. 
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IIUi±\(ШОГО Мllllистерства ИllостраllllЫХ дел, отпеТСТlJеИllОГО толыш 

Ilерt·д cTOpтrrнГOJl1. При этом пеI\Оторые И;J идеологов ненстре
ВИДНЫЙ .либеральпыЙ публицист, ЮРИСТ-:\fеждупаРОJ\НИI\ Сигурд 
Ибсен (сын велИtШГО НОРВСЖСНОГО писателя) и знамепитый нор
вежсюrii ИСТОРИJ\ ;)рнст Саре -видели окопчательную цель борь
бы НОРllei±\СJ;:QГО народа в ПОЛПО!lr расторжении унин 23. l\оп
серпuторы-хёйре выступаJlJТ за уr;:репдеllне унии, за сохранепне 
общеl'О миписТ()рстпа ипоетраНl1ЫХ дел НрIl УСJlOВИП большего 
рапенства партнеров, но в J{ОНСУЛЬСRОЙ програ:мме ОJlИ сближа
JIНC[, с пенстре: интересы норвежсних СУДOIшндельцев, н :меJШИХ, 

Jl J\}JУПНЫХ, здсеl, совпадали. В отличне от радишt.Jrов I{OHeepBaTO
ры не хотели идти на обострение со J 11 вецпей 11 ВЫСТУllаJfИ за 
jНШJСШ1G спорных проблем путем lIерегонорон. 

Норвегия преДllРИНИ!l1UJI<l п J~елыii ряд 1JСЛОl\lОгаТОЛЫIЫХ MUP, 
паlIраПЛОПlIЫХ на рошенне I\ОНСУJlI,Сl;ОЙ проблеыы. ]З 1893 г. 
('.'I'ОрТlШГ OTHa3<LJI I! I':РОJ\птах па содерmан:ие l1113едеIi:о-норвежеl\оГО 

l,онrуm,с,'I'IЩ п ]Зене IШI( с.овеРJIlШШО бееllОШJЗПОГО )\ля ПОРJIОl'ИИ, 
что было Оllределено 11 бюджете на 18\)4 Г. Нроме того, стортинг 
ОТI\UЗaJI В уплате lfорпеЖСI\ОЙ доли н сещ)Отныlr фопд IlIведеIЮГО 
?lпшнстерства иностранных Ae:r. Тогда же етортинг рсшил спять 
аню;: унии с ПОрnОЖСIЮI'О фJlага, ЦJшп:rы[ый лист (ежегодноо 
содорл,аl1ие) JЮIЮШI был уменьшен с 336 тыс. I~Р(Ш до 156 ТЫС., 
а lщвильпый лист НРОНПРЮlJ\а - с 80 тыс. до 30 тые. I\РОП. 

n 1894-18~)5 п. ШПОДСl\ИО ШОВШШСТЫ в РИRсдаге перошли в 
тюнтрнаступлепие: ШJ llТnоции ста;,IП раздаваться призывы I( 

лримепепию еШJЫ в СЛУLIaО IШЮ1х-либо односторопних шагов 
норвежцев. В 1894 1'. Рllксдаг вотировал ВОСШIЬЮ ltредиты - яв
по против Норвегии, а на с.ТlедующиЙ год была принят а резо
люция с требованиом реlJlнтельпого ПОРОСllIотра ус.повиii уюш 
в пользу дальноjjmого УСИJlОПIIЯ запиеlс,iОС'ГН Порвегии ОТ Шве
I\ИИ н сближоП!ш обоих J\оролевств. Нод нажимом протеIЩИО
НИСТСШIХ RpYl'OB рнъ:сдаг тю{же денонсировал таможенпую IЮН

вmщпlО (Molloll1I'iksloven) с Норвегиеп 1874 1'. lШJ{ Яlюбы ОДНО
CTOpOHJle ВЫL'ОДНУЮ последной. 

Угроза со стороны Швеции УМСПl,шила НОПу.лнрность ради
IШ.ЛЫIO пастроенпых 'шстых веистре, выступаПIl1J1Х за решитель

ные действия. Па выборах в стортинг в 1891 г. верх Оl~оржали 
более умеренные СТОРОllllИIШ рошения проблемы путеl\f перего
воров со ПТпециеЙ. 13 ноября 1895 г. был создал очередноi't 
ШВО}(СIю-норнеЖСЮIЙ [юмнтет но пересмотру уезовий унии, в IЮ
торый вошли сею. шпедов 11 семь норвежцев. R'о;\\итет заССД3.JI 
ночти три года, обсуждая три различных варианта репюпия СНОР
пых вопросов: 1) сохраноние общего министерства иностраНIlЫХ 
дел, дrrпломаТИLIеСI\оЙ СJrужбы и I\оПСУЛЬСТВ; 2) разделение 1{ОН-

2.1 СМ.: Sunnana П. J()lшппо!' Stl'on. Stаtsшinistсr og рю'lаll1еlltагis]{ forar. 
Oslo. l!}(i7. 
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еул"стl3 llрИ сохранении общего ~1ИlIИстерства иностранных дел, 
посольств и миссий; 3) разделение J3cex внешшшолитичеСIШХ 
органов - ",ншистерства, ПОСОJILСТВ и "'[иссий, KOIlCYJILCTB. Швед
сrше представители выступали за первый вариант, в то времн 
JШ1{ среди IЮРJJei-Ю~ОВ еj\ИllСТШ\ пе было. Работа и Э'1'ого комитета 
OIШЗaJШСJ, беСПJIOдлоii: ]{ ItоушршIИССУ прийти не удалось. Выбо
ры 1897 г. пновь ДaJIИ бош,шой перенес чистым ПСllстре (В даль
нейшем - нросто венстре) - они получили 79 мест против 33, 
ПОJIученных I\Онсерпа'1'орами. 26 марта 1898 Г., ПОСJIе ДOlшада 
норвеiI{СКИХ ЧJICПОВ номитета стортингу о неудаче переговоров, 

паРJIа.мент в третий раз НРИННJI и ВВОД В действие закон о сня
тии ЗIlaI,а унии с норвежского фШl.l'а. Этот (<Дерзкий}) акт пыз
пал новое реЗIше обострение n отношепиях М:eJIЩУ Швецией и 
IIорвегиеii - I{Оалициопное правитеЛLСТВО Хагерупа, стремив
шеесн I{ нереговорам, было вынуждено теперL УСТУПИТL место 
второму [,аБИIIету чистых пенстре ТО. Стеена, l\ОТОРЫЙ находилсн 
у власти ШIЛО'JЪ дО НЮ2 ['. 

Неред лицом ПОЗ~IОЖIIOl'О пооружешюго I\Оllфюшта со Шнс
дисi1: Оl{рсшпая НОРnСЖСIШЯ IIaL\ИЯ СПЛОТНJIaСL. ВеIIстре и хёйре 
временно оuъедИI-IИЛПС(, JЮI{РУI' програМlIIЫ вооружепий - БЫJI 
;шачителыIO оБНОJыеl1 11 УIlс.тнтчеll BOClIJIO-blОрСJ-.:оii фJIОТ, DЫПУЩС
ны оборонные займы. 1Iа ГlJalПще со Пlвецией сооружались УН
реШlенин: старые крепости uыди моДсрнизированы, построены 
новые. ВДО.ПL берегов также позводилиеь укрепJНШИЯ. Армия 
была снабжепа еопремспной артиллерией. Твердость норвежцев 
побудила швеДСlше нраПИТСЛLСТВО пойти па нопые нсреговоры. 
Оно пытаЛОСh взыпать J, вслИIШИ державам, одновременно пуган 
норвежцев старым жупелом РУССIЮЙ угрозы Сеперной Европе (ТО 
были l'ОДЫ наступления' царизма на финляндекую автономию). 
Поддержку Швсция нашла при дпоре I~t\йзерове1{Оif Германии, 
в то время I{3I{ в J lетербурге, Iшемотря на ОСУ/lщение норвсжских 
«респуБJIИканцев», реШИТСJJLНО ОТЕазывались от накой-лиuо под
деРJЮШ воинствепных паllIерепий Швеции 2.\. 

В ТОТ же Jfерио)~ оеобую ПО][УЛНРНОСТ1> 11 Норпеl'ИП приобрели 
буржуазпо-паЦИфИСТСIше идеll. Их горячо пропагандировал, в 
частности, БLёрпстьерне Бьёрнеон. В 1890 1'. IIорвеЖСЮIЙ с:гортипг 
стал первым паРJIЮlентоы в мире, IЮТОРЫЙ: БОJILШИПСТВОМ голо
сов прИlШ.ll рсзолюцию В нользу МCilщународных соглашепий о 
нримепении арбитража, Т. С. третейспого разбираТСЛLства ВССХ 
IIшждупародиых I{ОПфлик'I'ОВ. Тогда же стортинг послал делега
тов нн первую 1I1С1IшарламеНТСI>УЮ н:онферепцию, сделав, Rстати, 
;это, н отличие от )\ругих учаСТПIШОВ, на 1'0судаРС'1'венпый счст. 
В 18Н7 г., пю{ануне псрвой ГааГ(',I-.:оЙ :мирной Iюпферепции (об 
ограничerшп вооружений), СТОРТ1ШI' снова припнл единодушную 
РСЗОJIЮЦИЮ 11 НО,JlLЗУ ПОДlIисанин догоноров об арбитраже. Имен-

2/, J tшgш' S. Up. ciL. 
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110 n знап нри::шанин "тих шагов стортинга богатсйurнtr швсдсютй 
IIРО:МЫШЛСПЛИЯ, изобретатель динамита Алъфрс}( НоБОЛh ВЫДСШIЛ 
110 завеш;аншо промиlO за УI{решreние мира и пору'IИЛ РСГУJrяlшое 

IIрисуждепие ее специальному ТШlнитету, палпачае:моыу стортип

I'OM. Комитет начал свою деяте.;IЬПОСl'Ь с 1901 г., по, ТШП ПОI,а
:ш.па исторшr, да.пепо не всегда Нобелевсние ПРОllrИИ мира JIeiicT
lIительно прнсушдались тем, кто их заслуживал 25. 

I{онец XIX в. озпамепова.lIСЯ ТaIш,е рождением нового п 
т!Осьма перспею'ивпого фЮ{ТО]Ja в политичесной жизли Норвегии. 
После раЗГРО1lIа движения М. Трапе прош.по несн:олы\o десяти
летий, прешдо чем рабочее движение ОРI'анизоIЩЛОСЬ на новой 
социальной основе, В Норвегип, т,ю, было сн:нзаlIО выше, в итоге 
rrромыm.пеНIЮГО лереВОРО1'а н начавшейсл ИIiДустриа.пизации, соз
}(:ШИЯ нреДПРИЯ'l'иii тнm:е.тюЙ и легкой промышленност:и, ПРИТOItа 
[) нее рабочей силы из селъст\Ой МССПIОСТИ слощилсн лромышлен
пый пролетариат. По.ложение нового социального Iшасса было во 
пторой половнле XIX в. очень тяшслым. Постояпнан резерпная 
армия безработных, частично, правда, умеПЫlIае:мал эмиграцией, 
отсутствие социальпого страхования, праi:rnе пизюrй ypoBeнr, пи
тания и жилья - ТaIЮП был у}\е.л порвеЖСI\оГО рабочеrо R первые 
деснти.летия Jюсле пача.па нромышленной революции. Рабочий 
день составлял не менес 12 часов n деНf" ПТИРОI\О был распро
страпен жеJIСIНТЙ н деТСIО'1И TPYlf,. Тап, в 1875 г. ОI\ОЛО 10% iJa
пнтых в промышленности' не достигали 15 лет. 

В 50-60-е годы ста.пи создаваться первые воспитатеJIЬНО
благотворительные объедипенин рабочих (агЬеidегsаll1fuлd, a1'
beiderfOl"eninger), продолжавшие тра}\ицип Х. ХаЛJfинга (см. 
гл. IX). Одпой из ирупuейших организациii тат{ого рода было 
Рабочее общество Кр:истиапии. Опредсленное Iюспенное влияние 
ОJiазали па рабочее движение в Норвегии ПаРЮJ\СI,ая Коммупа 
и деятсльностr, 1 ИН'1'ернациопаJIа. В 1870-х годах вслед за 
участипшимиея стаЧI\aJ\Ш (особенно в 1872 г.) для постоянной 
защиты Iшассовых интересов рабочих были оспованы нрофессио
паЛf,пые союзы: первый иэ ЮIХ был образован типографщиками 
n 1872 г. n II'РИС1'иании и в Бергене. На рабочих собраниях за
вяпывались политические ДПСI\УССИИ, в ходе I\ОТОРЫХ уже выдви

га.ЛИСЬ еоциаШIстичеСI\ие идеи. В Кристиании выступал выслап
ный из Дании за свявь с 1 Интерпационалом Мариус Лицеп, 
1\O'1'0POrO поддержал студент Олаус Фьёртофт. Оба опи возглави
ли Объединепие порвеЖСJШХ рабочих (NOl"ske ЛrЬеidеrs FOl"ening). 
Фт,ёртофт опуб,ликовал на страницах столичной газеты «Фрам» 
( «Вперед») "у етав 1 Интернационала, пропагаrrдиrовал идеи марк
систского учения. 

25 См. таЮf\f': Кап А. С. Нсйтралпr,ТСRпстрадпцпп по внешней ПОЛИТИRе 
СIНШЮIшшсrшх государств.- П()вал п lI()веiiшая псторrш, 1962, ;м -1, 
С.72-73. 
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ОДНЮ\О подъем рабочего движения в первоi! половинс 70-х 
}'оДов, ограНIl 'JеНIIЫЙ одной СТОJПIцей, оказался НОДОJIГИМ. R нон
цу доснтилетил :.шогие ОРl'апизации распались или ILОДЧИНИЛИСI. 

руноводству партии «Бонстре», став фю,тически сс фп.тrиалами. 
НОВЫЙ подъом рабочего движения Ш1Ч,ШСЯ в НО-К года", l\Огда 
n НорвеППI БыJIo образовано 62 профсоюаа, частью ужс в обще
пацпоналыIOМ масштабс. Б начале деСЯТНJЮТИЛ преДССl\ателъ 
союза норвежсн:их ТТШОl'рафщшюв I-\ристнан Хулиермап 1\пуд
сен (18/L5-192H) развернул агитацию аа создание сш\юстоятель
поii: партии. С 1881 г. ]ЮД руководством I\нудсена стала ВЫХОl~ИТL 
газета «Борт арбейде» «(Наш труд»), переИl\10новашНlН в 1886 ['. 
в «Соснал-дсмократеш>. Па страницах этой газсты ne.TIaCI. нги
тация за создание и объсдинешю рабочих оргапиаациЙ. 

В 1885 г. в I-\[Jистиапии: было создано первое СОI~идл-деМОJ{
ратИ'LCСI\ОО объодинеllПО (Den Social-DоmоkгаLiskе fOI'el1ing), а по 
ого примору - другие n провинциаЛЬJlЫХ городах, например в 

СтаваПl'ере. В противовес ЮI n 1885 г. под РУJШВОДСТВОМ буржуаз
ного JiIlбераJJа (nенстре) 10. I-\D-стберга был создап Объединенный 
порвеЖСJi:ИЙ: рабочий СОlOз (De for'cnede norske АгЬеidегsаmfund). 
ОIЩЮЮ буржуазии но удалось воспрепятствовать созданию пар
тии рабочего lшасса. n 1887 г. на съезде в Арендале 19 рабочих 
оргашшаl~ИЙ объединилисъ в политичес[{ую общенорвеЖСI\УЮ 
Объодинелпую рабочую партию (Det fo"enede АгЬеidо['раГli). 
В принятой учредительным съе:щом програ1;I:ме содержались лишь 
обще)l;ClIЮI{раТИЧССI<ие требования: ввести зююподательство по 
охране труда, предоставить всеобщее право голоса, отменить нос
ВОJ:ШЫС налоги. СJlеl~ифичеСЮI пролетарским было положение об 
оБНJЮПIОСТИ повой партии поддерживать забастовки. Ипых ~eT
lШХ Rлассовых требовюmй в ПРОГРЮ1Jlorе пе БыJI.. По прнмеру 
мпогнх социаJI-деМОI\ратичесю1Х партий Западпой Европы того вре
мени ч.лонс'l'ВО n партии было I{aR индивидуальное, тю\ и Iш.ллен
тивное. ТаЮlj\f обрааом, Рабочая партин стала пе толы\О обще
националыlвII политическим рабочим центром, по и профсоюзпым. 

Основание I-IРП «следует С'lитать историчеСJ>:llМ попоротом в 
норвеЖСl\ОМ рабочем двищении, прежде всего потому, что был 
сделан решающrlЙ ПI аг I{ образованию самостолтелыюй юшссо
вой партии, 1\ по.литнчеСIЮМУ становлению рабочего ]щнсса I(Ю{ 
танового»,- 33;\1ечает норвещстшй ИСТОРИI{-Rо~пvrупист 26. 

Норвржсюш социа.1I-деi\10I\РНТЫ ШШЮЧИJJИCf, в междупароднор 
рабочее дnижение. В 1.88В г. "а р'l'ИЯ поелала преДС'l'апите.леЙ на 
Учредительный ПЩJИЖСRИЙ Iюнгресс II ИптернациопаJlа, а не 
па параллелы-ыый 1\0Т1тресс крайних ОllIfOрТУНИСТОВ (поссибилие
'Гоп) 27. В 1891 г. на V съезде она получила новое назвапие-

26 J\'"org<,s КОПШl11пis{.i:;;kс partis l1istOl'ic. OsJo, 1963, Bd. 1, s. 7-8. 
27 ер. онаееlIПЛ ЭПГСJlьса по ЭТШIУ попаду: Л1ар1f,С л., [)Щe/l;IJС Ф. соч. 2-е 

1I3J(., Т. 37, с. 17!); т. 22, е. 78. 
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ПОРRF.ГПП ВО ВТОГОй ПОЛОНIНIE XIX n. 

Ilорв('жскuя рабочая нартия 
(1 )е! l101'ske Л i'Ьеiсlf'l'рш·t.i), со
\ раняющсеся И ПОllьше. Была 
IlрИllята Jlовая СОЦиалнстичесr,ая 

IIIЮI'РaJ\IIIШ, :маРI{СИСТСIШЯ в СllО

I';i основс, фаr\тичссrш повторяв
IIЩЯ арфуртскую прогрюrму 
,'срм:ашших социал-деIl1OJфатов. 

Основные требования IIорвеж
('I\ОЙ социал-де:МОЩJaТИИ, RaI( И 
I\РУГИХ западноевропеЙСI\ИХ 
стран, СОСТОЯJlII во введении все

общего JlзбиратеJIЬНОГО права J'[ 

устаНОВJrснии 8-часового рабоче-
1'0 J\IlЯ. В новую програ:МIlIУ бы.'IИ 
IIlшючены пуш\ты об ОJшаденпи 
JlолптпчсеlЮЙ: властью, об уНIIЧ
тожении I\Лассов и юrассового 

ГОСIIодства. Вместе с 'l'eIII О'l'СУТ
с,твовало IЮШlТJIе I~и:ктатуры 

lIролетарната. 

В 1I0следнее десятп.петпе Iiристиан ХУЛJ.тер.маll !\нудсеll 
ХIХ в. НорвеЖСRая рабочан 
партия оставалась довольно сла-

бой. Парти:н и рабочее движение в I\елом ilродолжа.пн СJШПОIl3'1'Ь за 
чистыми венстре, возглавлявшими антиунионистс,кое двнжение,

национальный вопрос заслонял для многих рабочих социальные 
проблемы. ПОСКОЛЬRУ большинство рабочих до 1898 г. не имели 
нрава голоса, у НРП вплоть до 1903 г. не было своих депутатов в 
стортинге. Вместе с Te~1 определонных уснехов u ПРИВJrечснии на 
спою сторону рабочсго класса ПРП всс же доБПJlась. Росли число 
и размеры профессиопальных СОЮ30В. Все чаще происходили за
бастоВIШ и заI{аНЧИllались победой. В 1889 г. была учреждена об
щенациопаJlЬШlЛ профсоюзиая организация, фОР:'\IaЛЬПО непартий
пая, но тесно примыкавшан н ] rрп - ЦеП'l'раJIЬНОС объединение 
профСОЮЗ0В Норвегии (ЦОНН) (Lаl1dSОI·gзпisаsjопеп). ПUJJачалу 
ЦОfIП охватынало ЛИlllI> малую часть рабочего штас,с,а 28. 

В 1892 г. были приннты заIЮП о фабричной н fl.спеIЩJ1П, IЮТО
pblii устапаrmнва.П государственную ИlIспеIЩИЮ на ВССХ заводах, 
заlШНЫ о аапрсте ДО'l'СI\ОI'U труда, реl'улпроваJlИИ почпоl'О TpYl~a 

н труда 110 нраздпикаllТ. В t894 г. был принят 3aI\ОП О государ
с,тпснном с'rрахованпи от несчастных случаев. В I\ОlЩС 90-х го
ДОВ uчсредной н:абинет ненстрс под давлением рабочего юraсса 
lШ3IIa LlИЛ IЮ~IИешпо ДШI раССllIотренин ПОJIOЖСПИН рабочих. 

28 вuа Е. Nor8k fagIJevegoJso. 0810, Ш55, Б, 79 etc. 
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ГЛАВА 

РАСТОР)t{ЕНИЕ НЕРАВНОПРАННОЙ УНИИ. 

НОРВЕГИЯ В ПЕРИОД 

ДОВОЕННОГО ИМПЕРИАЛИЗМА 

И ПЕРВОЙ МИJ?ОВОЙ ВОЙНЫ 
(1900-1918 ГГ.) 

] ~:шшичеСЮIii I,РИВllС 1~ЮО Г., явившиiiся гранью :\вух стадий 
в развитии мирового ШllIитаJIи~ма, «СJ30бодпой» и ЫОIЮIIOJIПСТИ
чеСl\ОЙ, JIИШЬ ненадолго замеДJН1J1 НlIдустриаJIизацию Порвегии. 
1I()!\ъсм возоБНОВИJIСЯ псередине 90и-х годов и ПРОДОЛЖ<lJIСН по 
1В16 1'. В I,онце рассматриваеllШl'О пеРlJода, т. е. па исходе норвой 
мировой Jю~iпы, Норвегия стала страной ИПДУСl'риально-аграрuой, 
во-первых, п страной МОНОПОЛИСТИЧОСI,ОГО IШШIтализма, во-вторых 1. 

На ПРОТНЖОШIll 1905-19Ш 1'1'. объеы IIРОIlJЫJПЛСlIlIОТО проив-
1I0дства ВЫрОС па 83 %, а ВaJIOnОЙ нацн()шшьпый ПРОДУI,'l' - на 
55 % 2. Наряду с ущ:с И~lIССТНЬШИ нреДНОСЫЛJ:ШМИ И1щустриали
зации добаШIJIИСЬ l10ные: 06раЗ0вание внутроннего РЫПIl:а для 
l_рУШШЙ llромышленности, llзо6ротония, паилучшим обраЗ0М при
менимые ИIl:1СШLO в норвежских УСJlОНИНХ (рудные богатства в 
сочетании с дешевой элеI\троэнергnей), общсе УСI,орепие разви
ТИЯ мирового IШПИ'1'аЛИ311Ia II неограниченпый НРИТОI{ капиталов 
из-за границы. УСIШРИЛИСЬ ТЮНlЫ роста промышленного проле
тариата: за 1900-1913 1'1'. оп ПО'lТИ УJ\lЮИЛСЯ Н численности 
(с 79 тыс. до 144 тыс. человщ{ 3), пес:нотря на не ослабевавшую 
lШЛО1Ъ до мировой \lОi'ШЫ ЭЫИl'рацию (НО 17-20 'l'ЫС. человеI\ 
ежегодно). ХОТЯ даже II IЮПJ\е периода относ.иТeJlЬПО наиболь
шая част], самодеятельного пасе,llCШIЯ псе еще была занята в 
сеЛЬСI\ОII1, рыБПЮJ и Jlесшш хознйствах (более 42%) и подав
ляющее GОЛI,ШИJ-IСТВО lIорнежцен (71 %) Jlо-прежнему НРOJкивало 
в сеШ,СLЮЙ меСТПОt;ТП, bcc-таIШ УШС u 1U10 1'. удеЛLНЫЙ вес про
МЫПIлеIПЮI'О НРОll3ВОДl:Тllа вмссте со строитеJIhСТПОМ, энергеТll

ной, горнодобывающей нромышленностыо в наЛОН()J\1 пациональ
rюм JI PO/\YIac составил 25 %, \1 ТО llрСМЯ rЩ], на r.еЛЬСlюе, доеное 
и рыбное хозлйстlЗО ПРПХОДI1ЛОС]> 23 % 1,. 

I В ленинских «Тетрадях 110 l!:I<шерпаДJI3МУ» Щ\ХОДЮI Д8пные 11 но Норве-
тин. СМ.: Леnuu В. И. Поди. собр. соч" т. 28, с. 74, 199. 

2 Fщтс В. Nщ'sk llislorie 190::;-1\}Ю, Os10, 1972, ~. 16. 
3 Jcnsen 111. Nщgеs llistO\·ie. FI'[\ 190::; til vз'l"() (lag'el'. 051о, 1971, s, 15, 
~ Нistorisk 8tutistikk 1968, 081о, 1969, Б. 94 (t.ab. (2); Б. :-'7 (l.[\J). З3); s. Зfi 

(l,II). 17); s, :\:\ (lclIJ. 1:\). 
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Рьmочвая площадь в RрпстиаВlm, начало ХХ в. 



ГЛАВА 11 

Всего быстрее росли в начале ХХ в. новые, молодые отрасли 
промыnrлеuuостu - ХПIIIllЧССНilЯ :и ЭЛСКТРОХИIl1ичеСI{ая, цветuая II 
элеI\'ГРОJ\1сталлургпя, гидроанергетИlШ. ({Заметное из:менсние в 
ПРОll1ышленной структуре Норвегии ПРОI-IJОШЛО,- пишет совре
МСННЫЙ исследоватеш,,- ТОJIЫЮ в последние годы нервого деся
тилетия Ifьшешнего вепа, н:огда раЗВl1тие производства дешевой 
э,леН'J'роэнеРl'ИИ для ПРО:,\[ЫШJICllIЮСТИ сделало вuзможным появ

ление 11 страпе совершенно новых типов промышленпой дея

тельности и впервые привлекло ипоmраШIЫЙ капитал для нужд 
lIромышленностю) 5. В 1900-х годах началось в крупных масшта
бах промьппленное испольаование гидrюэлеI(тро:шергии. Ilорвеж
цы наряду со шведами стали европейскими ниоперами этого 

[(сла. ГИДРОЭJLCI(ТРОСТЮЩИЯ IIОРВСШСН:ОЙ а:ЮТНОХШIIИ<IОСКОЙ фирмы 
«НОРШI' ГИ[(РО» (Nогsk Пуdl'О) - Шl зu тыс. л. с. (1905 г.) -
БыJIa н:руппеliшей в EBpOILC. "Уже пан.апуне пового ХХ в., поя
ВIfЛОС], первое преДЩJИятне ЭJIeIпрохимичеСIЮЙ промышлеппости

фабрюш но ПрОИ31Юl\СТВУ карбида. 0l\НaIШ ПОДJlИННЫЙ: расцвет 
норuеЖСI\ОЙ 3ЛeI{тропромышлешlOСТИ наступил в 900-х годах. 
Благодаря полученпю (<НорвеЖСIЮЙ селитры)}, '1'. е. аЗ0ТНОЙ Jшс

лоты, IIРЯl\IО иа воздуха было налащено I{РУПIIОО производство удо
брений и сырьн для I{раситолеii, взрывчатых llеществ и пр. Па
раллелыю с 3JlOI~'l'pохпмией сuздавалас{, и эле:ктро:металлургиЯ,
НРОИ3ВОДСТlIO аЛЮJ\IИПИЯ, цинка, НlII,елл и феРРОСllJШВОВ. Продол
жался и рост старых отраслей промышленпости. Судоходство 
перешло от парусни:коn l{ паРОХОДЮI: в 1914 г. соnонупный тон
наж пароходов и первых теплоходов превысил парусныii в 3 
раза 6. Одповременно происходила сильная lюнцептрация торго
вого флота в собственности крупных l{омпапий «(редерий» ), :ко
торые заНlIмались в основном 'граНСОI,оаПСI\ИМИ рейсами. Тю{, 
ОСIIоваШlOе в 1911 Г. aIщпонерное общество «Норвещ:сшш афри
l{o-австраЛИЙСIШН липию> (Den погskе Аfгikа - og Australia
linje) вместе с Iюмпапией Фэрилой - Эгер (Fоагпlеу апй Eger) 
в 1914 г. располагало тонпажем n 270 тыс. т \ т. е. 10% тор
гового флота страны. Последний имел важное значоние для всей 
ЭIЮlIOмичеСIЮЙ жиаШI Норвегии: фрахт приноснл 01\OJIO 30% ЭI{С
портных доходов страны 8. 

I\итовый ПРОJ\IысеJI, n том числе в АнтаРI{ти:ке, таюке стал 
I{рУПНЫll1 lШШlталпст:ичеСЮJМ предприятием. Общие доходы 0'1' пе
го толыю за шесть лет нового nеIШ УJlСЛИЧПЛПСI, с 4,5 МЛlI. I{РОП в 
сезон 1907/08 г. до 36 МJШ. I,POH в 1912/13 г. 9 

ПРОДОJШШЛОСL развитио сухопутных I\О:ММУНИ I~(ЩИЙ. ПРO'l'я-

5 Lieberman S. Тl1е Iпdl1striаlizаtiОll of NOl',vay 1800-1920. Oslo, 1970, р. 1GO-
151. 

6 По даппым: Hislorisk stat.isLikk 1968, s. 363 (tab. 175). 
7 lensen 111. Norges historic. Fra 1905 til yal'e clagel" s. '14. 
8 Pl~rre В. Ор. cit., s. 25. 
9 Нistorisk statislikk 19G8, s, '18-1. (tab. 128). 
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РАСТОРЖЕНИЕ НЕРАВНОПРАВНОй -УНИИ 

ЩUШ[ОСТЬ железнодорожной сети увеличил ась с 1900 г. до на
'raла первой мировой войны на 50% 10. В 1902 г. в Норвегии 
r;blJ[O 9 автомобилей. :к I<ОПЦУ мировой ВОЙНЫ их число превыси
.110 4800 11. 

Для первых десятилетии ПUllого веIШ харатперпа JЮlщентра
цил ПРОllfышлеНIIОГО, а также башшвспого j(eJIa и в значительно 
меньшей степени - сеЛЬСIшхозяйственпого производства. ЧИСJIO 
i\Iщионерпых обществ в Jljюмышлешюсти достигло в 1910 г. 1600, 
i\ в воеllПОМ 1917 г. превысило 2950 но сравпешпо с 351 в 
1891r. 1Z 

Число I\О~.J:\rерчеСЮIХ баш\Ов с 1900 по 1913 г. увеличилось с 
76 до 116, сумма Вlшадов в ПИХ - с 257 млн. до 592 млп. проп, 
собственпый напитал - СООТllетствешю с 68 MJIН. до 126 l\1ЛН. 
щЮП 13. В период )l;овоеШIOI'О империализма Норвегия оставалась 
етраной-должнИIЮ:М и заВllсела от иностранного напитала. Ха
]1юперизуя Норвегию того времони, В. И. Лепин в 1916 г. писал, 
'1'1'0 (<1lU ра31ШТИН вообще, ,"ln роста опсраций фин:аПСОВОI'О I\аПИ
тала в частности, nи СI\УПЮI НОРВСПНf англичапами "самоопре
делсние" и отделение Норвегии nе остаnовuло!» 1~. В 1909 г. 
из 295 млп. прон, помещенпых в ПОРIlежсние нромышлепные пред
приятия, -11.<1 или. кроп, или ПО'lТи 39%, припадлежало ино
странцам. В отдельных отраслях промышленности удельный вес 
ипострашJOГО нанитала, главпым образом бритапсного и швед
ского, был еще более ОПJ;утим. В ЭЛOIПРОХИl\JичеСRПХ прс~прияти
ях он составил 85%, в горной промышленпости - 80% 15. 

Таким обраRОМ, 11 Норвегии начала НОВОГО вOIШ были пашщо 
пеI\оторые JI рнзнаIШ мопополистичеСIШГО IШНИТaJIизма. По уровню 
Iюпцентрю(ии производства и напитала страна еще сильно от

ставала от [(ругих ра:шитых ыадых стран Западной Европы Jf 

вплоть до первой l\IИРОВОП войпы не ВЫВ03ll.7Iа в СIЮJIыю-нибудь 
КРУПНОМ объеме IШППТaJIа. Вместе с 1'0::11 норвежский l{апитализм 
II целом )l;ОСТИГ уровня, соответствующего импеРИНШIстичеСlюii 
стадии, тесно нершшеJ[СЯ с междупаРО)l;JIЫМ финансовым I<апи
талом. НорвеЖСlше частпые баНI\И совместны!vfИ усилиями с 
про:мышленны:ми и судовладельчеСIШМИ I{омпапиями обеспечили 
еще перед ВОЙНОЙ и особепно во время войиы львиную долю 
потребпых )l;ЛЯ IШ)l;устриализации весына П:РУПНЫХ капиталовло
жений: после 1904 г. нюшплепие лапитала в стране впервые за 
всю ее историю обгонЯJГО темпы роста населения 16. В Норвегии 

10 Ibid., s. 410 (tаЬ. 200). 
11 Ibid., s. 416 (tаЬ. 207). 
lZ Wasberg С. С., Svencl.~en А. S. Industj'iens historie i Norge. Os10, 1969, s. 147. 
13 Norges Kommllnist.iske partis l1ist,orie. 0810, 1\)63, Бd. 1, s. зо. 
н Лепи1/, В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 106. 
15 Stonehill А. Foreign О\УПЮ'8ЫР in Norwegian Enterpri8e8. 0810, 1965, р. 36. 
16 Jorbenr L. Den iпdпstriеllll llfveckling'cn i ас попlisl;:а liindorna 1.85()-1914. 

I,tШс1, s. а., s, 66, 

319 



rЛАВА 11 

1 !Н 0-х годов был палицо уже национальный финансовый 
тшпитал 17. 

'У Сlшрение промышленного и в целом хозяйственного разви
тия Норвегии побуждало ее но все более упорной борьбе за пол
ное равенство в унии со Швецией. Именно те нруги норвеЖСIЮЙ 
буржуазии, Эl{ономичсс.lюе влияние ноторых возраС'l'ало, притя
зали па более значительную и пепосредственную роль при реше
пии внеПJнеполитических вопросов. Норвегия, гораздо сильнее за
интсросованная в Оl{еапсном судоходстве по всему земпому шару, 

'Тю! Швецпн, добивалаСh такще соответствующей реорганизации 
Т,ОНСУЛLСIЮЙ сети за границей. Разную внешнеполитичеСI\УЮ Ol{
pacI{Y нсе БОЛJ>ше приобретал и традиционный неЙ'l'ралитет обоих 
партнеров: Швеция тяготела к н:айзеровской Германии, Норвегия 
же - н БритаПСIЮЙ империи. В Швеции, кан уже говорилось, 
заметпо выросли с Iюнца XIX в. великодержавные, ШОВИНИС'l'и
ческие тепдющии. В условиях одповременного роста буржуазно
национаЛИС'l'ичеСЮIХ 'l'ендеIЩИЙ в Норвегии давние разногласия 
из-за условий унии неизбежно обострялись и вновь нерерастали 
в RОНфЛИКТ. Он, ОДНaJЮ, смягчался общими ЭНОIIомичеСRИМИ ин
тересами норвежских промышлснников и финансировавших их 
швеДСIШХ баНIШРОВ. В особенности СТОКГОЛЬМСЮIЙ банк Валлен
бергов а!{'l'ИВПО участвовал в развитии молодой норвеЖСIЮЙ 
элеl\тропромышлепности 18. 

Последняя попытна договориться по спорным вопросам внеш
неполитического представительства была сделана в 1902-1904 ГГ., 
Jюгда заседал очередноii Iюмитет по делам унии, созданный по 
швеДСIЮЙ инициативе. Швеция в принципе согласилась на соз
дание самостоятельной норвежской IюнсуЛЬСIЮЙ службы. Эта 
УСТУПI\а, наряду с усилением в Объединенных королевствах враж
дебпос'l'И I{ царской России (в связи с ограничением автономии 
Финляндии при Николае П), УI\репила позицию норвеЖСJ\ИХ сто
РОННIшов компромисса и сохранения упии. 

Одповременно еще с Iшнца 90-х годов вновь усилились раз
ногласия внутри праnящай партии «Венстре» (СМ. гл. Х). Чис
тые венстре 19, особеНIIО после введения в Норвегии всеобщего 
избирательного права (1898 г.- для :мужчин), делали упор во 
ВНУ'l'ронпей политике на социаш>ные реформы: в IIОРЯДОI{ ДНЯ 
были поставлены прогрессивный ПОl\ОХОДНЫЙ налог, страхованио 
по болезни, пансии по С'l'арости. Это встречало сопротивлепий 
правого -крыла ROHC'l'pe, недоволыIOГО н тому же радИlШЛЬПОЙ 
прогvаммой вепстре по вопросу унии - их требованием учредить 

17 Korgcs К()mmппistiskе partis blstorie, Бd. 1, s. 30. 
18 Gasslander О. Нistory of Stockh01m's Enskilda Бапk to 19-14. Stuckho]m, 

1962, vol. 1, р. 451. 
19 Со времени раCIш.:rа в 1888 г. ЧНСТЫс вепстре все чаще пмеповалпсь про

сто «BOТICTpe». 
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норвежское ~ПIНистерство иностранных дел. Вследствие этих раз
IIОI'.JrасиЙ влиятельные венстре - писатель Б. Бьёрнсон, ЮРИС1' 
С. Ибсен (сын писателя), судовладелец Нристиан Микельсен - на
напупе парламеНТСI{ИХ выборов 1903 Г. порвали со своей партией 
11 выдвинули идею нациопальпой Iюалиции для создания более 
IIIЮЧПЫХ преДПОСЫЛОI{ ПО.любовного решения спора со ПIвециеЙ. 
Их поддержали консерваторы - хёЙре. Возникла времепная груп
J(провка - I\.оалиционная партия (Samlingspartiet), победившая 
на выборах. Венстре с их раДIшальпым требованием ОТl(ельного 
министерства fIНострапных дел, т. е. фюпичеСIЮЙ независимости 
Ilорвегии, потерпешr неудачу и уступили власть Iюалиционному 
нравительству хёйре Ф. Хагеруна 20. 

Однюю даже примирительная позиция норвежской I{РУППОЙ 
буржуазии не удовлетворила швеДСIШХ шовинистCJВ. Согласно до
l'ОПОРОННОСТИ n последнем комитете по делам унии каждый пар
дамент - стортипг и РJШСl(аг - должен был принять тождествен
ный запол о Н:ОПСУЛЬСIЮЙ с.лужбс. Соответствующий зююнопро
ен'!', составленный премъеР-МИПИСТРОJ\I Швеции Э. Бустрёмом в 
1901 г., предусматривал, одпюю, сохралелие за общим минист
ром иностранных дел права I{()НТРОЛЯ, а в известных случаях и 

смещения неугодного lIорвеЖСIЮГО Iюнсула. В пачале 1905 г. 
ПОЗ"1yrценный стортинг ОТIШОНИЛ эти перавпоправные требования, 
ЛОJrучившие пазвание <<Вассальных». В феврале того же года 
швеl(СJЮ-JIорвежсюте переговоры были прсрваны, и в обеих сто
лицах произошла смена кабинетов 21. 

Новый норвежский премьер, правыif либерал I\.. Микельсеп 
(1857-1925), urшючил в свое коалиционное правительство таRже 
вепстре и хёйре (март 1905 г.). Правитсльство решило принять 
заIШН о IШНСУЛЬСКОЙ службе в одностороннем ПОРЯДI~е, не доши
l(аясь соглашения со шведами, и после вероятного IюролеВСJШГО 

вето расторгнуть унию. Номпроииссные предложения· Стонго.ч:ь
ма уже не обсуждались, и в мае 1905 г. стортинг в обстаНОВl{е 
патриотичеСIЮГО П0дъема во всей стране единогласно принял 
;закон о норвеЖСI\ОЙ НОJJСУJП,СIЮЙ службе. Начавшаяся револю
ция в России оказывала свое вдохновляющее l(ойствие и на нор
вежцев 22. Последовали вето Оскара II (27 мая) и отсташ{а пра
вительства Микельсена в расче1'е на НОВОЗМОЖI-IOСТЬ дЛЯ короля 
назначить Jl:pyroe норвежское правительство и, следовательпо, 

выполнить свои обязаппости главы государства. Нороль не при
пял отставт{и набипета, при:;шаn теи самыи свое бессилие. Стор
тинг использовал сложившуюся ситуацию IШl{ Iюпституционное 

20 Jensen М. Norges blstoric 1814-1905. Os10, 1963, s. 196-197. 
21 См. 1'aI,же: История Швеции. М., 1974, с. 403-405. 
22 См.: Похлебnuн В. Л. Полптичесная обстанов:ка в Норвегии в 1905-

1907 ГГ. и влияние па пее перnой русской револIOЦИИ.- Снандrmаnс:кий 
сборпИI{. Таллии, 1956, nьш. 1. 
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основапие для того, чтобы расторгпуть унию. На пленарном 
заседании 7 июня была единогласно прпнята резолюция о рас
торжении унии - расторжение мО'Гивировалось песпособностью 
короля, нризпанной им самим, сформировать новое правительство 
в Норвегии. С1'ОРТИНГ передал полномочия J\ОРОЛЯ правительству 
МИlюлъсена и вместе с теи обрати.пся J~ Ос]хару Н с просьбой 
разрешитт. одному из пшеДСIШХ тrРИI·щен запять норвежский пре
стол. Против обращения голосовали НЯ1Ъ депутатов-социалистов 23. 

Гешение стортинга о расторжении унии (Iюторое В. И. Ленин 
позже охараIl.теРИЗ0вал IЩП революцию, 1,Ю{ завершение буржу
азной реВОЛЮJ\ИИ 24) ВЪJзваJЮ негодование шведских консерва
торов. I\орОJrЬ решительно протестовал против односторонних 
деЙС1'ВИЙ норвежцов и созвал чрезвычайную сессию риксдага, 
но заявил, что ПIвеция первой не применит военную силу 
ПРОТИВ Норвегии. Рин:сдаг потребовал от Норвегии, чтобы реше
ние стортипга было под'Гt18рждено всенародным плеБИСЦИ1'ОМ в 
Норвегии, после чего УСJЮВИЯ расторжения унии ДОЛiIШЫ были 
стать предметом ocoGbIx швеДСIЮ-IlорвеЖСIШХ переговоров. Нор
вежсп:ое правитеш.ство п ринmlO предложонный шведами ПОРЯДОI( 
действий. В августе 1905 г. нроведенный в Норвегии референдум 
одобрил разрыв унии (то.пыю 184 человеI{а ГОJIOсовало против). 

В сентябре 1905 г. в швеДСI\ОМ городке Н'арлстаде с трудом 
п пе без прими рюощего вмешательства великих держав (главным 
образом России и ФраНJ~ИИ) БЫJIО достигнуто соглашение об 
условиях МЛрпого раСТОРЖСIIJIЛ унии (Н'арлстаДСIШЯ J{Онвепция, 
окончательно подписанная 26 Оl\ТJ1бря 1905 г.). Норвежцы 
приняли почти все шведсюre требопапия начипая с главного
срыть вповь возведенные ими УI{репления вдоль шведской гра
ницы. По обе стороны границы устанавли валась нейтральная де
милитаризованная зона от Северного :моря до 610 северной широты. 

В связи с ОТJ{азо1vI шнеДСJ{ИХ Бернадотов запять порвежстшй 
престол оп был предложеп принцу l\арлу ДаТСН:О;VIУ (зятю анг
ЛИЙСI{ОГО lЮРОЛН), ноторый потребовал всенародного одобрения 
своей п:андидатуры. Новый Шfебисцпт в поябре 1905 г. обнаружил 
преобладапие монаРХИЧССIШХ настроений в Норвегии IIад респуб
ликанскими (259 тыс. голосов против 69 тыс.) 25. 18 поября 
датский принц под именем Хокона УН был избран па норвеж
ский престол. Тю( зююнчился последний этап буржуазной рево
люции в Норвегии - достижепие госудаРС1'венной независимо
сти 26. « ••• Отделение в обстаноВIЮ политической слободы и де
монратизма»,- писал впоследствии В. И. Ленин, приводя мирное 

23 Jensen И. N"Ol'ges blstoric 181.1.-1905, s. 204. 
24 СМ.: Лепи/! В. И. Полн. собр. со<!., т. 24, с. 389-390. 
25 Nilson S. S. Politisk avstand \юd nOl'ske fulkеаvstcnщiпgeJ'. 0810, 1972, 

S.20-21. 
26 NOl·ges Kommunistiske partis historie, Вd. 1, s. 19-20. 
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ПР8ШIтельство I\РИСТП8П8 l'vIlШельсеН8, 1905 г. 
Премье]J - третий CJlena в пеРВОJ\l ряду 

расторженио унии - ИСl\Jпоченио в ::шоху имнери:ализма - I,Юt 

11 [Jимер демоп:ратичеСI<ОГО решения нациоиальпого ВОllроса 27. 

Мирному расторжению унии помогли два дополнительных об
стоятельства: с одпой стороны, все велиюIO державы па этот 
р113 были единодушны в стремлении 1\ СIЮрОЙ и мирной развязке, 
ХОТЯ порвежские надежды па aI\ТИВНУЮ бритаНСI{УЮ поддержку 
[[ не оправдались 28; с другой - энергичное выступлепие швед
ен:ого рабочого класса, возглавляемого социал-демократами, в за
щиту прав порвежCI{ОГО народа, против пасильственного продле

llИЯ унии 29. 

Благожелательно отнеслась I{ Норвегии РОССИЯ, I{стати пер
пой из великих держав признавшая нОЗНВИСИМОСТJ, Норвегии 
(шо всей ее территориаJJЬНОЙ цеJЮСТНОСТШ> 29 ОI{тября. Ещо н 
июне, в разгар швеДСI<О-норвеЖС1ЮГО спора, царсн:ое правителъст

во твердо решило не участвовать n ВО3МОЖIIОI\{ нажнме ве.пИJ\'.ИХ 

доржав на Норвегию 30, тем паче что швеДСlюе правитоЛl,СТВО со 
JJpeMeH Крымской войны связало Объединенные Iюролепстпа га
рантийным (НояБРЬСIШМ) договором с Апглиой и Фрапцией, явно 
JJраждебным России (см. с. 289). . 

27 Лепи1/, В. И. Полп. еобр. еоч., т. 25, с. 291. 
28 См. новейшее пееJlедоваIIИО: Еиnиnеn Р. The ВаШе Question 1903-1908. 

Helsinki, 1975, р. 52-55, 67-68. 
29 См.: Лепи1/, В. И. Полп. еобр. еоч., т. 25, е. 293. 
80 АВПР, ф. 11. ДепартамеIIТ, 1 - 5, оп. 408, д. 1345, л. 136-138. 
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* * * 
ИсторичеСЮIО события 1905 г. временно спло'l'или порвеЖClше 

буржуазные паР'fИИ. После ДОСТЮI;:ения независимости, однако, 
буржуа:шый правительственный БЛОI{ умеренных венстре и IЮН
сеРШ1'ГОРОВ подвергался растущей НРИ'fш'\е слепа по вопросам ;що

номичесrюii и СОЦ1JaJJЫЮЙ ПО.НИТИ ЮТ, В том 'ПIСJfе нр:итин:о со сто
роны раДИJ<aJI1>НОЙ части самих венстре (Г. Н'пудсен) и выделив
шейся из них партии рабочих деМОf<ратов (Ю. Rастберг). На 
выборах 1906 г. llравящая ноалиция потерпела поражение. Ради
кальные, или просто венстре, выдвинувшие программу социаль

ных реформ, ПОJIУЧИJIИ аБСОJI10тное БОJIЬШИJlСТВО мандатов, со
циаJI-деМОl\раты уДВОИJIИ число СIIUИХ мандатов (с 5 до 10). H0CJIe 
выборов Iюалициопныи каБИllет во главе С ПОПУJIЯРНЫМ Мlшель
сеном остаJIСЯ у nJIасти, одпюю его прееllШИН: - УllIеренный венст
ре Ерген Лёвланн (:нинистр ИIIостранпых дел в 1905 г.) уже в 
начале 1908 г. был припужден 1\ отсташш совм:еСТIIЫМИ УСllJJJIЯМИ 
радин:аJII>!IОГО большинства вепстре и социаJI-деМОl\ратов 31. Одно
партийный п:абинет венстре }JOзглаВJIJI судовладеJIец Гуннар Кнуд
сен (1848-1928). 

Главным спорным вопросом стал вопрос о концессиях. Норве
гия КЮ{ раз в 900-е l'OALI переживала бурный процесс индустриа
лизации (см. выше). Постоянно расширялась промышленная :жс
плуатация водопадов и других естественпых богатств страны, 
горных и лесных, в бол ЫПlП!СТlЮ случаев при участии иностран
ного ЮIЛt1ТnJIn. Особенно быстро шло строительство гидроэлентро
станций. Согласно официальному сообщению, в ноябре 1906 г. 
17 % мощности построенных ГИДРОЭJIеI{'l'ростанций находились в 
рун:ах иностранного напитала 32. Растущий IШНТРОЛЬ частного, 
в особенности иностранного - аНГJIИЙСIЮГО, швеДСIЮГО, пемеЦIШГО, 
IШПИ'l'ала над ectectbeI-ШЫl\IИ богатствами страны мало волповаJI 
тосно свяаанпую с пим I,РУПНУЮ щюмышленпую буржуазию. Одна
IЮ средние слои, не участвовавшие в этой предпринимательской 
горячке, были обеСllОI\оены происходящим. 

В 1906 г. под даВJIснием оппозиции был принят времеппый 
ЗaIЮП о концессиях для иностранцев на етроительство нруппы}; 

шютип - «пnпичесюrй 3aIЮЮ} (panikkloven). ФaI,тически он пре
граждал IIУТЬ иностранному наииталу к сооружению ЭJIектростан

циЙ. РазрабоТIШ нового, всеобъемлющего IЮlщессиоипого законо
дательства велаСl, ПОСIЮЛЬНО лот в обстаНОВIШ острой политичеСIШЙ 
борьбы. РаДIша.льное л.п;ро паРТIIИ «Вепстро» при поддерапш со
ЩШJI-демократов (НРП) требовало государственного вмешатель
ства и жеСТIШГО IЮНТРОЛЯ за всяиим отчуждением водопадов, руд

нююв, лесных учаС'l'J{ОВ. Праное I{РЫЛО венстре СIШОНЯJIОСЬ лишь 

31 Furre В. Ор. cit., р. 47-/t8. 
32 Wasbug С. С., SvelUlsen А. S. Ор. cit., s. 111. 
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1. 111 раничеННО!l1У вмешательству, направлепному против иност-

1',1111101'0 I\апитала, по пе стеснявшему отечественных предприни
,1:1 П',IIСЙ. В 1909 г. был принЯ1' ряд раДИI\аJIЬПЫХ Rонцессиоппых 
1;lI;UIlUlJ. Опи вводили самый ПРИ:ПЦИII lIравительственпого согла-

11111 (I\uпцессии) па приобретенио 1!ОДОllадов и руДпИIШВ, а отчасти 
11 ,II('C'OB частными лицами. l\онцессип БЫJ[И сделаны срочными 
(1,1) I:Ю J101') , 11 госую"рстно остави.ТlU за собой право бе3l!озмезд-
11111'0 lIо~шрата ПСОХ сооружоний но иеТО'IOllИИ этого срон:а. Столь 
,1;1'1:'1'1\00 условие раСПРОСТРDЛЯJrОСI) и па ИlIостраппых, и па оте

'11'('.'I'J\OHHblX :концесснопер()н. ПритOl{ нового :иностранного l\апита
.'1:1 11 Ilорвегию шi/\ОJJГО СОI\раТllЛСЯ. 

;1а1ШПЫ 1909 г. стали продметом рО3IШХ пападон. хёйре и пра-
11111'0 н:рыла Jlопстре, обвrшявшнх нравительство в парушопип 
({I'ВJlщrПIIОГО ПРИНl~НlТа частной С'оUствешюстИ>). Перед парлаll1ент
I'I;"~IIJ выборами НJ09 г. Jlpalloe ЩJЫJIO веПСТjJе ОфОРМПJlOСl> в пар-
1'1110 «свободомыслящиц венстре н по примеру 1903 и 1906 гг. 
'I,'l()lшровалось С I\OJlCepBaTOpal\IH. На выборах эти партии имели 
Yl',lIex и образовали два lшаЛИЦИОIIПЫХ I{абинета с Iюнсерватип
III.ШИ нремьсрами В. Куновым (1845-192-1.) И Е. Братли (1856-
I Ш!J), ]{оторые находились у власти соответственно до 1912 и до 
'!) t3 1'1'. О)\патш тшнсерваторы тю{ и не успели пересмотреть пена-
1I1J(~тпыii им зю\Он о безвозмезднои национuлизации l{онцессии по 
IIС'I'(НJeI:iИН срон:а их действия. На очередных выборах в 1912 г. 
\('iipe и «свободомыслящие» потеРllели поражение - 24 мандата 
II~J(~CTO 65 (из 123): масштаб поражепия объяснялся мажоритар
lIoii: избиратеJlЫЮЙ СИСТОl\lОii, издавна припятой в Норвегии. Наря
)\У с партией «Венстре», ПОЛУЧИDIUОЙ абсолютное большинство в 
"овоы СТОРТlшге, ],рупный YCJlex имела НРП, увеличившая число 
f'IIOJIX маuдu'l'ОВ с 11 )\0 23. Второо JllJUвительство венстре с тем же 
11 peMLep-министром Г. Кнудсоном ОIшзаЛОСL са:мым устойчивым 
JL:I всех норпошских набипе'l'ОВ с 1884 до 1945 г. и продержа.'IОСЪ 
у власти до 1920 г. 

ВеПl:тре продошнили начатую иии политин:у социальных и по
Jfll'I'И'lеСЮIХ рефОР~I. Тю>:, была осуществлена ПОЛИТИЧОСI{ая эмап
('lIlIсЩИЯ женщип. Имущая часть i-Ii:енщин получила право ('олоса 
"а н:оымунальных выборах (1901 г.), а затем па парламеНТСRИХ 
( 1907 г.). Позже - танже в два JJ риема - получили избиратель
ные права 11 остальные жеНЩIШЫ (в 1910 г.- па IЮМlIfупальных 
111.1 борах, а в 1913 Г.- на паРJщмеIlТСЮIХ). 

* * * 
в пачале 900-х годов важным фю\тором политичеСRОЙ жизни 

Ilорвегии уже было социалистичеСRое рабочее движение. :Инду
стриализация, ВЫСОI\ая в целом ЭIшномичеСIШЯ IШНЪЮШ\ТУjJа стра

IlLI в 1905-1915 гг., мощный революционный взрыв в России 
1!.J05-1907 гг., уход в прошлое национальпого вопроса, отвленав-
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тего массы от классовой борьбы,- ВСС это блаГОПРИЯ'1'ствоваJЮ 
подъему р.абочего движения. Норвежсная рабочая партия стала 
массовой (1900 Г.- 12 тыс., 1910 Г.- 57 тыс., 1918 Г.- 94 '1'ыс. 
человеI\ 33). В стортинге она занимала перед первой мировой вой
ной уже 23 места, за пее ГОJLOсовали более 26% избнрателеЙ. 
Партия представляла собой самостоятельную политичеСI{УЮ силу, 
а не просто партпера вепстре. СоциаЛ-ДОМОI{раты н:онтролировали 
таЮIЮ ЦuнтраJlыroе объедипепие профСОIЩЮВ Норвегии, lшторое 
в юшце воипы уже охватывало БОЛЬШШJСТIJО НРОМЫШJlеНIIЫХ рабо
чих, причем ряды ЦОllН стремительно росли (в н-юо Г.- ОIШ,ПО 
5 тыс., В 1913 Г.- 64 тыс., в 1918 Г.- 107 тыс. чсловоп:) 3\ Проф
союзы начали превращаться из чисто професснопальпых в отрас
левые, НРОИЗJJодствеппые. Опи раСllО.Тlш'аJlИ пемаJIЫМИ денежными 
средствами. Фабриканты вынуждены были признать их право 
выступать 0'1' имени ТРУДЛЩихся. Стали ПРaJ,ТIшоваться КОЛЛСI\
ТИБные договоры, причем уже в масштабе целых отраслей пронз
водства: первый договор был зюшючен в 1907 г. между l1РОфсою
зом металлистов и Национальпым объединепием работодателей. 

Рабочий класс Норвегии только в 900-х годах научился ста
чечной борьбе в крупном масштабе. Оружием предпринимателей 
стали ЛOIшуты. Широкую известность получила забастовка на 
деревообделочных заводах «Боррегор» в Эстфолле в 1907 г., па 
доторую предприниматели отве'.ги,тIИ ЛОI{ау'l'ОМ всех рабочих бу
мажпой промьпплепности С'1'рaIIЫ (около 6 '1'ыI •. человек), но через 
неделю были вынуждены УС'1'упи'1'Ь требованиям рабочих о повы
шении заработпой платы. В 1911 г. работодатели опять перешли 
в наступлепие и в О'1'вет на забастоВl{У горпЯlЮВ объявили массо
вый локау'1' 32 тыс. рабочих в различных отраслях, продолжав
ший:ся шесть-семь недель и прекращенный лишь ПОСJlе вмеша
тельства правительственпого посреДИИI\а. 

Пашим со стороны рабочего движения заставил предприни
мателей в предвоенные годы IIОИТИ на ИCIшторое нопышение зара
бо'1'НОЙ: платы (реаJlЬПЫИ рост н среднем па 1 % l! ГОД), а прави
'J'ельс'l'ВО - ПРОДОЮI\ИТЬ разработку социального З'ШОlIодательства, 
начатую уже на исходе прошлого вен:а. ОдпаIШ рабочий день со
ставлял все еще 10-12 часов (10-часовой рабочий депь был узако
нен лишь в 1915 г.). ИЗ отдеJIЬПЫХ социаJILПЫХ мсроприятий от
метим зачатки обязательного страхования по БОJI03НИ (заIШli 
1909 г. для НИЗIшонлачивае:мых), закон об обществешIOМ lшптроле 
над условиями труда на предприЛ'l'ИЯХ (fabrikktilsynslov, 1909 г.), 
страховапие от песчастных случаев для рыбан.ов (manntalstryg
den, 1908 г.), lIaI{онец, меры по защите I{рестьяпской земли от 
промышленных компаний (ЗaIШН 1909 г. о концессиях). 

зз Lorenz Е. Аl'ЬеidсrЬеvсgс1sспs historie. Oslo, 1974, D. 2, s. 215. 
з. Ousland G. Fаgоrgапisаsjопеп i Norge. Os10, ·1949, Bd. 1, s. 629. 
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Теневой стороной доетигнУ'1'ЫХ успехов было усиление оппор
IY 1111:IMa в руководстве НРП и профсоюзов. Социалистическая 
II!\РU.llОГИЯ продолжала раСПРОС1'раПЯ1ЪСЯ среди рабочих, паР1'ИЙ-
111111 программа сохраняла в целом маРI{СИСТСКИЙ характер, однако 
11 ра I{тически все свое впимание рабочие вожди уделяли ближай
IIIIIМ целям двюкенил, главным орудием борьбы считали парла
~I!'IIT, особенно после первых успехов I-IРП на выборах. Руковод
I"I'BO ее в начале ХХ в. отчасти состояло из мешюбуржуазных со-
1I,llit.IТИСТОВ немаРRСИСТСКОГО тоЛlШ (адвокат Людвиг Мейер, пастор 
л'111,фред Эриксеп), шедших на поводу у венстре. Позже во главе 
"I'П вновь встали самостоятельные и более БЛИ3Iше н марнсизму 
li. Хорнсрюд, О. Ниссеп, К Х. 1\'нудсеп, 1\'. Еппесен, Л. Эгеде-Нис
('!'П. Однаl{О и новое РУIШВОДСТВО, за отдельными истшючениями, 
J\рршалось оппортунистичесн:ого нурса, в особенности председа
'11',1[1, ЦОПН У. Лиан. Реформизм РУIшводства НРП был откры'го 
IIРОl\емонстрирован на пержш чрезвычаiiпом съезде партии R 
1 !J11 г. Съезд отверг проеI{Т HOBOii ПРИlщипиальпой нрограммы, 
IIlн'длошепный 1\'. Гренпом: и поддержанный М. Трапмелем (см. 
IIlIше). Проент был серьезным шагом вперед в идейном разви
тип норвеЖСIШЙ СОJ~иал-деI\ЮJ{ра1'ИИ по сравнению с действую-
1I\(1]{ програМi'vIОЙ 1891 г. После съезда один из РУIшводителей 
IIРП, 1\'. Еппесен, писал в гаЗете «Сосиал-демонратею>, что партия 
11 рннципиально стоит на рефОРМИСТСI\ИХ JJОЗИТI;ИЯХ, «является пар
тей рефорю> и видит средство н достижепию своих целей в пар
Лl\ментсной деятеЛЬПОС1'И; конкретные требования НРП направ
,II('!ТЫ на смягчение наиболее ТШIШИХ ПОРОIШВ I\апитализма, для 
1Iыполнения их партия готова сотрудничать с буржуазными поли
'I'илами, в первую очередь с веНС1'ре. Программа НРП, подчерни
ВI\Л сам Еппесен, является ОППОР1'УНИС'fичеСI\ОЙ 35. 

Межl\Y тем в условиях бурной индустриализации и быстрого 
1I0полпепия рабочего I\ласса вчерашшrми ЩЮСТЬЯНШI[И-беДНЯI{ами 
I(рапли революциоппые силы рабочого ,пВIIжепия. Силы эти были 
в основном ДПОЯI\ОГО происхождения - Jlюлодежныe органи:шции 

I'абочей партии и таи называемая профсоюзная оппозиция 1911 г. 
r:оциал-деМОRратичеСRИЙ союз молодежи (ССМ) был создан в 
lТорвегии еще в 1903 г. На первых порах его НРИТИl{а руководства 
НРП часто носила анаРХИСТСIШЙ харат{тер. ССМ свою особую за
начу видел в антивоенной пропаганде. У революциошюй молодежи 
тт ()рвегии, еще nесьма малочисленной (число членов ССМ не до
стигало 1500 человCI{), не было четrюй программы и СЛИIIIRОМ 
II<~ЛИI{ груз ahapxo-сиидикаЛИСТСIШХ взглядов (например, лозунг 
«социальпой всеобщей заоаСТОВI\Ю> кан пути I{ власти). Верпые 
РУПОВОДстnу НРП местные молодежные оргаиизации (Iюллет{тив
по входившие и в партию, и в ССМ) порыпали: с «мятежны>) 
rmО::Юllf. С другой стороны, и апаРХИСТСJ\ое прыло ССМ по швед-

15 Lorenz Е. Ор cit. 0510, 1972, D. 1, в. 97. 
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шому примеру порвало с НРП и сем, образовав в 1909 г. Младо
социа.тшстическиЙ союз Норвегии (Norges ungsosialistisk Forbund), 
КОТОРЫЙ ю{тивпо деЙСТВОВi\Л еJЦО несколько лет. Большинс'l'ВО его 
члепов затем верпулось }; ССМ или влплось в левое крыло проф
союзного движення. Тем временем произошло некоторое ослабле
ние трешrй ССМ с Iювы:lI руrюводством I-lРП. Вожди ССМ и ле
вого крыла I-IРП - Кюрре Грепп и У лаф Шефло - постепенпо 
преодоловали свои прежнпе анархистские взгляды и становились 

на позиции революционного маРI{сизма. Главным рупором этих 
стреМJIепий стала ос:новаШIШ:Т в 1912 г. га;зета нового Объединен
ного союза молодежи {(Н.JНН~СG1,a:t\Jпеш) «<Н'лассовап боръба»). Ре
шительпыf) поворот норвеЖСЮJХ ловых социал-демократов I{ ре
ВОЛЮЦИШШ:Оl\Jy марксизму IIроизошел ещо, 'l'а!ШМ образом, 1(0 
воЙны З6 • 

Одна,КО основным оплотом раДl'шальных теПf(,енций в рабочем 
)'{RЮI{ении стала 'l'aJ{ пааываомая Профсоюзнап оппозиция 1911 г. 
(Pagopposisjonen, 1911), носившая ЯрIШ выражешrый СИНДШ<а
ЛИС'J'Сl{ИЙ харантер. Синдиналисты (профоппозиция) ПОЯВИЛИСJ, 
во всех СIшндинавсн,их странах, по напбольшее ВЛИЛНИО ПОЛУЧИЛИ 
В Норвогии. Они требовали СОЗf(Ю:ТИЯ производственных профсою
зов, О'fIшза от IШЛJJективных договоров II ПРИ1v10нения ИСIШЮЧН

теЛLНО боевых средств БОРLБы - забаеТОIJоIt, в том числе 113 со
лидарности, обструкций, боiiIюта, саботажа, «социальной всеоб
щей стачкю) I~aI{ средства свержения I<апита.пиз'l>Пl.. По мнешпо 
лидеров этой оппозиции, профсоюзы не доmrшы были ограничи
ваться задачами защиты повседневных интересов своих членов, 

но «статъ фактором реВОЛЮЦ1JОНIIОЙ борьбы)}, непосредственно и 
ю{тивно участвовать в борьбе с кашпализмо:м. Профоппозиn;ия n 
отличие от синдикалистов в других странах не отрицала полпти

чеСJЮЙ борьбы и роли рабочей партии, а таЮRе парлаll1ептсгюй 
ДеятеЛLПОСТИ, в I\ОТОРОЙ видела веПОllfогательное средство для 
аГI1тации и пропагапды 37. Наиболее известным по всей СI<апдипа
вии синдш{алистом стал норвежский рабочий маляр Мартин 
Транмель (1879-1967) - воликолеПIIЫЙ оргаНИЗR'ГОР и агитатор. 

По сравнению с рабочими пар'l'ИЯ:МИ Дании и ПIвецпи нор
вежские .певые социал-деМOI{раты имели большее nШfЯПИО в своей 
партии. Здесь, писала А. М. Ноллонтай Н. К I\РУПСIЮЙ П03lWее, 
ТI 1915 г., «есть прекрасное ".пепоо щ)ыло" и вообще партия на
строена радикальпее двух других СI{апдпнаВСIШХ стран .. » 38. 

Сроди предпосылок формироnапия внешней ПОЛНТИRИ Норнегии 
ведущео место занимали интересы впешней торговли, судоходст-

36 Norgcs Коmmшtisliskс part,is ltistorie, Вд. 1, s. 37-liЗ; Пorfnеs Л. Т. Ung
dоmsfоrЬппdеts gjennoll1brl1dd.- Тidsskrift for Arbciderbevege1sens blsto
ric. Os10, 1976, N 1. 

37 См. новеi'rшпе стаТF>И: Holm 1. N()rn sYnSpl1nklel' рз Леп nOl'ske fagopposi
ti()n.- НТ, 1976, N 1, s. 73-94; BjDl'gllm J. Fаgорроsisjолеп аУ HJ11.- Tir]s
skrift for Arbeiderbevegelsen8 historie, 0810, 1976, N 1, s. 63-131. 

38 Центральный партийный аРХИD, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 1601, л. 1. 
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1111 J[ фрахта. Тесная связь мешду ИН1'ересами судоходства и 
IIllс'lllпей политИlШЙ была характерной чертой независимой Нор-
111'1'1111 носле 1905 Г.: I\оНСУЛЪСКОЙ службе отдавалось предпоч-
11'11111' перед дипломатичеСlШЙ. Норвежсная I,руппая бур;н:уазия

с V/\ОIlJщдельцы и промышленнИIШ, импортеры и ,шспортеры

IIO.lII,llIe всего зависела и ориеuтировалась на I{рупuейшую мор

II,'УЮ :n;ершаву -- Аuглию. Важнсйщимп внешнеполитичеСIШМИ ус-
1IIIIIIJlМИ развития страны считаJlОСЪ тан:ше под:n;ержание добросо
II'j\('lШХ отношений с другими ]Jешпшми державами: важным ТОР-
1 IIIII,IM партнером - Гермапией и ближайшей сосеДRОЙ - Россией. 
11 .. нервых норах сильное влияние на ннешнюю политику оказы-
11il.l1It таюке и пацифистские, 11 мешшбуржуазные взгляды, выра
!1(I'lшые словами писателя Б. ььорнсопа: «(Лучшая внешняя поли-
111I,a -- вообще тю иметь внешней ПОЛИТИI,Ю). ОДНalЮ действитель-
11111"'1'1> ВСЕОрО рассенла эти иллюзии. 

С1'ремлению норвеЖСRОГО правительства и стортинга I{ пост 0-
1IIIIIOJlТY нейтралитету формально противоречил и до, и после 
1 ~Ю;) Г. НояБРЬСЮIЙ трю\та1' 18;:)5 Г., направленный против Рос

('111139. В поябре 1906 г. Норвегия предложила России, Гер~шиии, 
ФР:НЩИИ и Апглии начать переговоры о признании нейтралитета 
11 тсрриториальной неприносновеПlJОСТИ Норвегии с одноврсмеп
IllIi't отменой договора 1855 г. насательно ее. После длительных 
Ill'peroJ!0poB 2 ноября 1907 г. между Норвегией и четырьмя вели
I(I!МИ державами был зю<Лючеп ХристиаНИИСIШЙ гарантийный до
I'IIIЮР, по которому Норвегия IlОЛУЧИЛЦ международное признание 
I'IНЮЙ: непршшсповенпости, одны\О из-за британских возражений 
11 lIeM была опущена гараптия нейтраJfитета_ Фантичесни Нор
III'I'НЯ продолжала придоршиваТLСЯ нсйтральной ПОJfИТИЮI. Швед
('I;o-норuеЖСIl:ие 01'пошения, временно испорченные раС1'оржениеи 

.у 11 ИИ, пе УНУ'JIПились, тю, l{aT{ в СТOI,гольме сочли повый договор 
IlаlТравлеШJЫNI против Швеции_ Зато в РУССIш-норвежсних отно
III('НИЯХ он явился отрадным фактором, те:\! более что среди ве
,IIIIIШХ держав именпо Россия в лице мипистра иностранных дел 
Л, П. Извольского была инициатором Христианийского :n;o-
1'()iюТ>а .0, 

I-\: переговораll1 ,nержап Северного моря о сохранении статус-
1;1\0 в этом районе (Берлинская l(еIщарация 1908 г.) НорнегИIО 
111' ПРИnJТeIШИ, ссылаясь на уже ЗDI\JПОЧСННЫИ ХристиаПИЙСIШЙ 
jl,OI'OBOP н. Однано :это не означало, JШК порой принято считать, 
1I'lттрапеппя нозаВИСИ1l10И: Норвегии от международпой политики. 

Больше всего интересовал Норнегню статус Пlпицбергена, пе
!'('говоры о н,отором велись в 1909-1911 гг. Главпыми партнера-

'"! Mathisen Т. N0~rt.ralii.et.stflnkcn i norsk politikk fra 1890 - агспс og til 
Norge gikk med i Ji'оlkеfогыldеt,-- НТ, 1952, N 1, s. 30-60, 

'" СМ.: История ll:ипломатии, М_, 1963, т. 2, с. 619, 
.1 C"f, ПОll:робнсе: Omang R, No.rges mellomfulkelig'e sLiНing ottor avsllltnin

gon а" JntegriLet,strakt.aten,- I-IТ, 1952, N 3, 

329 



I'ЛАВА 11 

:ми на tI'1'ИХ персговорах выступали три северные державы - Рос
сия, Норвегия и Швеция н. Хотя Норвегия официально не выдви
гала требования о присоединении Шпицбергена I{ своим владо
пиям, се проеl{ТЫ IЩОНИЛИСЬ Ii устаНОDJlению тююго праВОПОРЯДI,а 

на архипелаге, при IЮТОРОМ она получала КШ{ бы мапда'1' ДСРЖaI3 
на его управление. ЦаРСlюе правитеJIьетво же в пеРlJyIO очередт, 
добивалось объявления ШпицбеРIСlla никому не принадлежа
щей '1'ерриторией, ОДИНalЮВО доступпои для ПРОIlfышлепной ЭI\:СПЛУ
атации всех народов и постоянно нсiiтраJIЬПО:Й. Дальпейшие пе
реговоры велись о проен:те конвенции по праВОВОIlIУ положснию 

Шпицбергена, 11 в основу проеl\та JШГДИ УI{азанные РУССlше прии
ципы. Начало мировой воины сорвало эти псреговоры, ход 1\0'1'0-
рых, однано, НИСIЮЛЫЮ по омрачил нн '1'огдашних, НИ последую

щих РУССIю-норвеЩСIШХ отношений. 
В обстаноВlШ обострения меЖИllIпсриалистичеСI\ИХ противоре

чий и в связи с БалкаНСIШМИ воинюш Швеция, Норвегия и Дания 
в совместной декларации от 21 дel{абря 1912 г. ВЫС'1'упили с оди
пюювыми правилами нейтралитета. 

Первая мировая империалистичеСI{ая война подвергла нейтра
литет Норвегии серьезному испытанию. Рапее торщестнеппо при
знанные велИIШМИ державами права пойтралов боз зазрения со
вести нарушались, в особенности па море, вследствие союзниче
ской БЛOl\аДЫ Германии 1'[ ПОДВОДIIОЙ войны СО стороны немцев .3. 
В начале войны норnожсшJЯ армия удовдетворнла лишь МИНИl'vlУМ 
требований по защите нейтралитета. Персонал военно-r,юрсного 
фЛО'1'а Норвогии был доста'1'ОЧНО обучен, по нуждался в ъ:ораблях 
больших и сродних размеров для патрулирования западного и 
северного побережья страны. Слабо пооружешшя, Норвегия при
падлежала, одпю{о, к той I{атегории нейтрадов n Европе, буржуа
зия I{ОТОРЫХ располагала папиталами, товарными и сырьевыми 

ресурсами. Нейтралитст предоставил ей широкие возможности 
для наживы. Но.рвеж~({ая буржуазин впрямь желала сохрапепил 
нейтралите'1'а до I{OIща войны и находилась под постояппым стра
хом, что одна из ГРУППИРОВОI{ насильственно втяпет страну в 

войну. Диры{торы Национального баю{а Ныо-Йорна С. Мак-Ро
бертс и В. Рич после своего разговора 6 мая 1916 г. с членами 
норвеЖСIШГО правительства Г. Ннудсеном, Н. Иленом и другими 
по этому ПO"lюду писали преЗИДСII1'У бапТ{а Ф. Вандерлипу: «В '1'0 
время I{aK их симпатии О'1'н:ропоппо па С'1'ороне союанИlЮВ, они 

ОТI{РЫ'1'О заявляют, что намерены отстаива'1'Ъ строгий нойтрали
тет и выжать из ситуации nсс деньги, которые толыш могут» 44. 

!2 См. подробнее: Mathisen Т. SvаlЬагd i internasjonal роlШkk 1871-1925. 
0510, 1951; Пасецnuй В. М. Шпицбергенский вопрос в начале ХХ века.
В RН.: Русские арктичеСI<ие :шспедиции XVIII-XX веков. Л., 1964. 

43 Ср.: Леnun В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 331. 
410 Цептральный государственный ИСТОРlIчеСЮIЙ архив (далее - ЦГИА) 

СССР, ф. 624, 011. 1, ~. 68, .11. 2. 
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Ill'iiтральное положение Норвегии представляло определенные 
III,II'Оl(Ы и для обеих воевавших грynПИРОВОI{, приобретаВIIIИХ при 
('(' lТocpeДCTBe Дофицитпые материалы. Нейтралы Европы превра
IIIЛIIСЬ в отдушины для воюющих государств, поэтому их ней
тралитет И терпели 45. 

4 августа 1914. г. Норвегия официально объявила о своем пей
тралитете в пойне между веЛИЮIМИ державами. В связи с неоп-
1'('I(еленностыо позицииillвеции и слухами о немецком давлении 
"а СRаНДШlавсюre страпы державы Аптанты, по предложению 
Л Ilг.ппи, тут жс поспешили заверить Норвегию, что в случае при
~IОIIСIIИ:Л Германией давления с ЦЮIЫО ааставить ее ОТRазаться от 
11('~rтралитета они поддержат ее. 8 anгycTa последовало швеДСRО
норвежское соглашение о RRаимном нейтралитете и пспападении. 
Обе страны оБЯRались Iюпсультироnаться между собой и ни при 
юших услопиях, даже сс:rи бы одна из них ОRазалась втянутой 11 
пойпу, но поднимать оружия друг против' друга. Соглашснис 
смягчило натянутость, оставшуюся после собы'lийй 1905-1907 гг. 

ЦаРСIШЯ Россия танже была заинтересопана в сохрапепии 
мира на СRандипаВСI{()М полуострове, Ч'l'обы быть уверенпой: за 
fiСRопасность своего северного фланга. Скандипавские страны с 
самого начала войпы приобрели для России существенное значе
нпе не ТОЛЫШ с ТОЧIШ зрения неносреДС'l'венной: торговли с ними, 
по и IШ!\ перевалочный: ПУНI{'l'. Чсрез них, прежде всего черсз JlIne
J~ИЮ, осуществлялся трапзит важнейших ГРУЗОJJ в Россию и об
ратпо. Сохранение мира с Россией являлось и постояпной заботой 
порвеЖСIЮЙ: внешней политики совершенно независи:ио от тог
дашней военной ноныонтурыы. 

Норвегия сразу ОI{азалась под давлением противоположных 
интересов воюющих держав. За 1914-1916 гг. ее товарооборот 
п с Герианией, и с Англией вырос, причеи преобладать стал ИМ
норт из Англии и стран Западного полушария и Э[(СПОР'l' (и ре
:жспорт) в Германию. Норвежцы поставляли немцам руду п рыбу. 
Интерссы сою:нпшоп требовали прer{ращения снабжения Германии 
пз СI\апдинаnrш шщ l\IiJ.териалами неСIщпдинаnСRОГО происхож
дения, тап и со врсменю! товарами собственно местного производ
стпа, чтобы не ДОПУСRать бреши в бритаНСI{О:М нольце блокады 
Германии . 

. В точсurю всей войны порвеЖСЮIЙ торговый ф.лот болыпс всего 
СТjl8i(ал от Пf'JlICЦJШХ ноДвоДных лодш. И МIIННЫХ ПD.'IСТI, б.'IОRИРО
паВШIIХ побережье стран Л птапты. о снов пой же ДИПЛОМl1.тичеСI\ИЙ 
нажим па ПОРRешцев исходил от Англии. БритаНСIЮС БЛОI~аДRОС 
BeJXOMCTJJO начало с противодействия провозу «контрабанды» на 
нейтральных судах. НорвеЖСRие судовладельцы должны были 

45 Леnun В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 160; Кап А. С. Б. И. Лснин, Совет
СItая Россия и пейтралъные государства Европы.- Б ЮI.: Лснинская внеш
няя политика СовеТСIЮЙ страны 1917-1924 гг. М., 1969, с. 168-170. 
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давать обязательства, что груз, IЮТОРЫЙ они везут, не предназна
чается Гермапии. ВССМ порвеil\СIШМ судам ПРИХОДИ.1!ось по пути 
из Лисрюш и других частей снота захо}\птъ в аПГ.пнlrСlше гавани 
для проверIШ, причем для входа в Сенорное море I,:ан. зю,рытую 
зону требопалось разрешение брлтаНСЮ1Х пластом. R странах Ан
танты были составлены тю( ПЩIЫВCI.СlI-Iые черпые СПИСIШ, в том 
числе и порвеЖСI\ИХ фирм, торговавших с Гериаппей и нодлежав
ших бойкоту. Постепеппо решив задачу пресечепия ре;)l\:спорта, 
СОЮЗllИI\И, невзирая па протесты пейтраЛОll, n том числе и нор
вежцев, стали бороться ужо с экспортом собствоlПIO СI,ЮIДинав
СIШХ товаров в Германию. 

От Норвегии англичане дооиваJlИСЬ права преимущественной 
ПОI,УШШ ряда порвсшсяих 'l'OBapOB (рыбы), ранее шедших n Гер
манию, либо ПОЛПOJ'о запрета их продажи пемца:'.i (медная руда). 
ИСJ[О.1lI,:3УЯ то обстонте.JII.СТIIО, что 85 % Сllаfiil.СПИЯ ПОРIЮЖСJШХ 
рыбных промыслов неоБХ<ЩIНfЫ~i СЫрl:'СИ, Пlюжпе всего ГОРЮ'LIШ, 
шло из бритаПСIШХ или наХОЮПIШI1ХСЯ под 6РJlтаПСЮIМ HOIITpO;;rell1 
нсточнПI{ОВ, АПГЛЮI под угрозой прекращсшш ЭТИХ поставок до
билась зюшючения соответствующего соглашения с Норвегией 
(5 августа 1916 г.). СУЩНОС'lЪ его заключалась в том, что нор
веЖСI\ОС праВllтеЛl,СТВО наложило запрст на ы:спорт всех внонт, 

добываемых или изготовляемых рыбных ПР()ДУI{ТОВ (I{pOMe IЮИ
сервов) . Иснлючение составили не более 15 % улова, по с гаран
тией, чтобы в его добыче не ИСПО.1Jьзоnались материалы (ОПЯ'l'Ь
ТaIШ топливо) из зоны, наХОДllnШСllСЯ под IШН'l'ро.тIСIlI Апг.шш п 
ее союзнИIЮВ .6. 

Тю{ было положено начало «oTpac;reBblM» соглаШСШfЯiIf шt 
правителъственпои уровне, I~оторые были ЗЮ,.1Iючепы и по }\РУГЮl 
видам ПРОДУIЩИИ. Норвегия OIшазласг, птяпутй. в бритаПСI<УЮ бло
кадную СИСТС::\IУ, что вызвй.;;rо немеЦI\ИС репрессип - норпеШСЮIlr 

торговый флот, обслужпвавшпii преимущественно интересы СОIOз
ПИI,ОВ, подвергся усиленному потоплению германскими подводпы

ми .1Iодшши. G-греыясь У.1IаДИТI, I<опфликт с обешпr nраЖДУЮЩП:ШI 
сторонами (сентябрь 1916 - февраю, НН7 г.), Норвегия прешде 
всего пошла навстречу Лптанте, издав 13 октябри НН6 г. поста
новление, запрещапшее ПОДВ()J\ПЫJ\I ЛОДI\:1М поюющпх сторон на

ХОДИТJ,СЯ в территориальных водах страны, за ПСlшючсппем 

ШIOхой погоды или аварии. но в 'l'юшх СЛУ'IaЯХ - В надво;(пом 
состоянии и с поднятым ющнопа.1IЬНЫllI флагшr: при парушспин 
ЭТИХ праВIIЛ допускалось ПРПl\fснснтrе nоенных мер. Продажа НОР
вежсн:ого сырья немцам, однан:о, про}\олжалась, что lJызвало новый 
нажим со сторопы Англии - преI<ращепие экспорта БРI1таНСI~ОГ() 
угля в Норвегию (ДCl<абрь 1916 г.) . 

• 6 Ri.~te О. ТЬс Ncutral АВу. NOr\vay's Rclations 'Vitll DclligcrenL Po,vers in 
the First World War. Os10, 1955, р. 103, 158. 
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в япваре 1917 Г., пос.пе СМЯГ'IЫ-ШЯ порщшщюlИ своих жестких 
требовапий I{ подводным ЛОДI~а;~f воюющих стран, пемцы прими
РIlЛИСЬ с зависимостыо НОРВОЖСJЮГО ;JКспорта в Германию от 
ЮНfТРОЛЯ СО стороны Антап'гъr. В фепраJlе после ПР(ШРЮЦОНИЯ 
:)J\спорта норве;'Н:СIl:ОГО серпого 1.О.lIчодана JЗ Германию сняго было 
н британсное угольное эмбарго ~7. 

В СВЯ3Н С преимущественпой: ориептациеи неi-iтральной Норве
I'ШI на «хозяйну морей» - Англию, союзницу России, РУССIЮ
lIорвешсн:не отношопия военных .пет развиваШIСЬ БJIаГОПРllЯТПО 'В. 
Подозрепия царских дипломатов отпосителыIO порвеЖСJЮI'О пособ
ничества гермаНСЮП\1 ПОПЫТШ\J\I нарушитт, морсние :КОМlIL~ТJППШn;ИИ 

России сонершенно не подтвердились. В дальнейшем С начала 
1 а16 г. царская ДИПJlо:натия попыпшась с помощыо заПL1.l\ПЫХ 
('ОЮЗПИI{О1I ПОДГО'l'ОПИТI, присоеДI-lПСIIИО НорпеГИI1 J{ Лнтанто, что 
()ыло пы3апоo РУССf\ИiI1И опасеШIJ1;\1П швеДСIЮl'О ВЫСТУШJOпия па 
("тороно Германии. Одпюю УСIIЛИП pyCC-J":ого министра Иllf!стран
IfЫХ дел С. те Сазонова получить у союзнИIЮВ деЙСТВИТeJIЬНУЮ 
поддержну ДJlЯ создания И3 Норвегюr lIротивовеса ТПвеции, если 
бы последняя выступила 11 ротив РОССJ1И, ВСIюре пронратились, ибо 
(~aJ\ro ШПОДСIюе ВЫСТУJfление не СОСТOJfЛос-ь. В итоге Норвегия не 
представляла ценпости в IШ 'IOстне союзшпш ни для одной ИЗ 
воюющих сторон, тю{ КЮ{ ввиду с-воей военной неподготонленности 

ш{азалась бы С.ЛПШI{оМ тяжелой обузой. Россия, принимая участие 
11 б.пОRадных мороприятиях Англии, играла в них nторос-тененную 
роль. :Когда британский нажим па Норвегию особенно УСIшпвал
ся, в частности на рубоже 1916-1917 гг., российский МИД 06-
раща:rся {. Англии с- просьбой болое мягкого отношения f{ СIШПДИ
lIaBCJ,OMY пейтралу. 

Постопенпо нейтралитет Норвогип принимал все более про
английсюrй харю,тер. Объяп;:топпе Гермапией неограничепной 
ПОДВОJJ;JЮЙ ВОЙНЫ и новое соотношение сил после вступления CJIIA 
IЗ войну ДИJ{']'овали IIорщшщам пеобходшюс'lЪ дальнейmих уступок 
Аитанте. В апреле 1917 г. норвеа-;СIЮС правите.ЛЬСТВО втайне со
l'ласюroсь перo)1;RТЬ ГРО:lfa)1;ПЫЙ торговый тоннаж страпы англича
нам и фрапцузам для обслушивапия сравнитс.льно безопасных 
JIИНПЙ на условиях фрахта или РОnDИ3ИЦИП. Торговля же :ысm:ду 
Англией и :Норвегиой велас-ь теперь под британским Iюнвоем 
и в ОСНОВПО:l1: на БРИТансюrх судах. 

Вступив в войпу, США потребовали от нейтралов по;:шого 
прекращения их :шспорта в Германию, запретили осенью 1917 г. 
:ЯСЛТПJЙ БЫ1ЮЗ товаров в нейтральные страны )1;0 заключония С 
паждой из них особых соглашеппП. Англия поддержала Амери
I{y, отменила отраслевые соглашения и настаивала на още более 

'.1 Keilhau ТУ. Norgo og yel'r1enskrigon. 0510, 1927, s. 151-152. 
'.В С:>1. подробпее: Лачис П. Э. Россия п неiiтральная Норвегпя: (191-1-

1917 гг.).- Новая и новеllшая ПСТОрШI, 1972, ;м 6. 
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жесТlЩЙ блокадной политике. НорвеШСIШЙ делегации во главе 
с полярным исследователем Ф. Напсеном после девятимесячных 
переговоров в Вашингтоне пришлось уступить аlllеРlшаНСIШМ тре
бовапиям (сог,лашение от 30 апреля 1918 г.), НОРIJегия устано
вила новые ограпичепия II запреты в эиспорте в Германию, но 
полностью его все же пе нреJхратила. ОДНaIШ Антанта уже не 
удовлетворллась ОДIШIIf ЛИШf, У'Iaстием Норвегии в БЛОН.аде Гер
МD.НIIИ 11 потребовала от псе военных мер. Поэтому ЗaIшючитель
IIЫМ ПРОСОЮВlIJlчеСЮВI юпом lIорвегии стало МIшировапие нор
}JСЖСIШХ вод {<l'!lfРJПЪ[[;:>} 1, МПННОll1У ааграждению Антанты D 
Севорном море (Olи'нбт)), 19l5 ['.). )'еРШlIII1Я уже не успела про
тестовать. Все вышеУl{а:Jйшrое да,по осповапие норвежскому исто
рику У. Рнсте озаглавить свою I\ТIИГУ о Норвегии в первой ми
ровой войне «Нейтральный СОlOзнию} ~9. 

н: мировоii войне Норвегия пе подrотовилась: отсутствовали 
}{Ю{ занасы дефицитных товаров, особенно продовольствия, 0'1' 
подвоза которого она сильно зависела, тщ, и опыт государствеи

ного регулирования хозяйства. Нин:то не ожидал долготеЧIIОГО 
хода войны. Условия военного времени потребовали от норвеж
СIШГО праnительства иемедленного ВlI1ешательства в ЭIюномическую 

жизнь. Началось государственное регулирование Iшпиталисти
чеСI\оГО хозяйства путем ~)I\СПОРТНЫХ лицензий, ИОН'I'роля над 
ценамй, правительственных заI{УПOJ, п распределения дефицитно
го сырья, а во второй половине войны - 'I'акже путем регламен
тации сеЛЬСI,ОХОЗЯЙС'I'венного производства и рационирования по
требления. 

ПаНИI{а и спад паблюдались лишь в самые первые месяцы. 
Запрет размена банкнот на золото, объявленный в первые дни 
норвежским государственным банкои, остава.ПСЯ в силе. В авгу
сте 1914 Г. 28% членов профСОIOзов были нолностыо или частично 
безработными 60. СIЮРО, одню{о, воюющие страны завалили нор
вежсюrе фирмы ЗaI\азами, были установлены полугосуТ\арС'I'венные 
страховые преыии для морсного СУДОХОДС'I'ва, ЭRОНОl\ШI,а быстро 

стала входить в полосу военной IШПЫОНl{ТУРЫ. 

ИпдеRС ПРОNIышленпого производства (1938 г. = 100) в «маI{СИ
мальный>} -1916 - год ДОС'ГИГ 67,3 (1913 '1'.- 59,1), ОДНaIЮ рост 
по отдельным О'I'расллм, а и:vrcнно ЭI,СПОРТНЫllI, был много больше: 
так, индCI\С для деревообрабатывающей ПРОМЬШfлепности соста
вил 126,3 (в 1913 Г.- 101,4), горномеТD.ллургичеСRОЙ - 24,8 
(1913 '1'.- 20,2), метаЛJlOобрабаТЬШClющей - 84,9 (11')13 1'.-78,4), 
химичеСIШЙ - 59,4 (1913 Г.- 41,0), пищевой - 83,9 (1913 Г.-
63,8) 51. С ростом объема и стоимости ЭКСlIор.Та и фрахта всего быс-
рее росли, eC'I'eCTBeHHo, ирнбыли экспортеров и судовладельцев. 

~9 Riste О. Ор. cit. 
50 Furre В. Ор. cit., Б. 84. 
61 Нistorisk statistikk 1968, s. 212 (talJ. 135). 
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/1 1914-1916 l"Г. валовые ~o
хuды от фрахта увеличилисъ 
е 211,5 млп. до 1062,7 I\IШI. 
''[юн. Лихорадочно соз~аnа
.'IIIСЬ повые aIщионерные об
щества. В 1915 Г. было осно
вано 1167 таютх обществ с 
осповным l,апнтаЛОIll n 
187 ]\ШП. I\РОП, а в 1916 Г.-
1597 с ОСНОlШЫМ капиталом 
в 1500 млп. I,pOH. В 19'17 г. в 
Норвегии пасчптъшалось 8795 
атщионерных обществ с об
щим I\апитаЛОI\I 1686,5 ;\IЛП. 
проп 52. ХознйстпеПIIЫЙ ПОJ~Ъ
ем, грюпдерство, поенная сне

куляция привели т\ огромному 

[JaI,оплепию дене/', в частности 

у тю, назьшае1l.JЫХ «гуляшба
ронов» - нуворишей. Норвет
сние деловыо КРУГИ стали 

щшадывать деньги в новые 

общества за грапицей, напри
мер в царсной России и даже 
в МШ,СИI\е и :Сразилии. Из
быток I,апитаJlОВ припел J\ уч
реждепию повых IЮlll1lюрче

ских баш\Ов. Число их с 1914 
по 1918 }'. увеличилось почти 

РАСТОРЖЕНИЕ НЕРАDНОПРЛВНОЙ УНИИ 

~ 
[ 
f 
~ 

lЮ II Тl>Рл 1<1. ХИЮТ!АJl I И 

,~ ....... 

l,) 

!J(M1l0pm'l1 .-. Энсnортъ 

Яzеmnура ... !J{оммuс;я 

л.Н:I~С.\lI ЛI ·. ПЛIJЩ. 57. I,J:. Ь, 

~ IIOJ'IШ,жmСО'РУСUJ(nJ<; t 'I' ОРj'(НЮI~ А I\:ЦТОШ';l'Т,'ОЕ 
~ ., .... о.'', ... 

() ~ BO 'J 
1 , 

ГClшаМllое объявление 
«Р)'ССIШ-ПОIJJlС;КСIЮГО торгового 

обществм, 1917 г. 

на 75, внесенный ЮЩllоперпый [щнптал - с 77 1I1ЮI. дО 510 ]lШН. 
I{РОП, срочные ВIшады в пих - с ЫН ют. ~O 2497 lIШН. н:рон 53. 

Главпы:и ТОРГОВЬВI партнерои IIорвегии ОСТllвалась воюющая 
Англин, от I\ОТОРОЙ нсе БОJf1,ше OTCTaJlll.lI второй партнер - Гор
мания. Норвежский ЭJ\СПОРТ в Россию вырос за 1rJH-НН6 ,т. 
ПОЧТII n 9 раз (по CTOJlJ\10CTll) 54. Плнтсжпыii Gалытс ПОРВОI'IШ 
во время войны стал аr,ТIШПЫМ. Выстро ра:\впnалаСI, Сlfеf\:УJIЯI~)fН 
товараМII н биржовыми l\еШIOС'l'н.\Пr. СmЖУJIЯП'l'Ы (<<гуляпruнро
НЬI})) , боясь дальнейшей ППфЛЯЦШI, стре1lШЛlJСI, влmюпъ свои 
капиталы 1\ повые предпрпнтия. Нурс aJЩИЙ норвежских пред
приятий вырос (В 3 раза), в особепности судоходных обществ 
(11 6 раз). lIоБОЧНLIМ следствием ;)того ЯШIЛся 11 частп'IНЫЙ вьшуп 
у иностранцев атщий порвеЖСШIХ предприятий: n И19 г. лишь 

52 СкаuдипаDЮI. Illвоция, Норвегпя, Даюrя: Справочная ЮIИга Jl;ШI РУССЮIХ 
импорторов Н э!,спортеров. СТОI\ГОЛЬМ, 1918, С. 178. 

53 Нistorisk statistikk 196R, s. 4!)2-<lЛЗ (LаЬ. 252). 
5~ Ibld., s . .120-321 (t.alJ. 1(5). 
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15 % ющий в промышшшности находилось Б руках иностранцев 
по сравпению с 39% в 1909 г. 55 

С лета 1916 г. вследствие блOIШДЫ экопо:мическое положепие 
Норвегии ре3IЩ ухудшилось, IШНЧИЛСЯ период <<процветающего 
пейтралптета» 56. Быстро росли цены на потребительские товары, 
в особенпости на продовольствие; иетощались запасы промыш
лонного сырья И топлива, а от этого сокраща.нось ПРОll3ВОДСТВU во 

многих отраслях. J3 1917 г. ППДОТl:с ПРОИЫШ.ЛОIIНОГU ПРОИ3ВОДС'l'ва 
IIОШI3ИЛСЯ дU 56,6 (1913 г.- 59,1; 1938 Г.= 100) 57. На :минах и 
'l'орпедах гибли норвежекие IIIОРШШ: всего за время войны - ОI{ОЛО 
2 тыс. человен. Было потоплено 889 судов - половина довоопного 
торгового тоннажа 5Б. 

НорвеЖClюе буржуазное государство 1l0степенно усплинало 
свое n:мешательсТlЮ в хозяйетвепнуJO ЖIJ3НЬ, сотрудничествu с 
ч:аСТНОНi:lП1fтаЛllС'J'ичеСIПIJ\I сеl,ТОРЩI. Уже в 1914 г. бьи учрыкдеп 
ряд Iш:ниесиii - по вопросам торговли, ПРОJ\fЫIIIШШПОС'ГИ, судо
хо](ства, а позже особыо минпстерства НРОДОВОJIl,СТВИЯ (Pl'ovian
tеl'iлgsdерю'LОll1еПl, 1916 1'.) и снабжешш ПРОl\Iышленпос'Ги (In
dustl'ifOl'sуniпgsdерю'tешепL, 1917 г.). Была основана государст
венная судоходная компания, государство приобре.ч:о несколько 
тахт, начало строить электростанцию в Г.lIомфьорде. Весной 
1915 г. была установлена государственная мононолин па импорт 
зерна, чтобы I\оптролироватъ 1(енообраЗ0ванпе в этой сфr,ре. Схо
л,ая монополия I-Ia ввоз сахара была введепа в 1917 г. В 1915-
1916 гг. был и установлены ман:симальпые цены па наиболее де
фицитные товары, а в 1917 г. был принят 3aIЮН О регулировании 
цеп, что нривело It ПОЯJшепию черного рыюш с бо.;юе ВЫСOIПIJ\I 
уровнем цен. Нормнрование потребления вступило в силу лишь 
с 1 января 1918 г. и продо-лжалось до лета 1919 г. 

Заработная плата рабочих все сильнее отставала от роста 
цен на предметы ШИРОltОГО потреблепия. Власти брали сторону 
фаБРJшантов в трудовых IюнфшП{тах и даже приняли временный 
зююн о ПРИНУДитольном государственном арбитраже n подобных 
елучаях (1916 г.). ТЯЖЮIJ\I бичом для трудящихся ста.ча дорого
ВIIЗна. Массовое движение против нее в Норвегии разnернулось 
под прmlЫМ влиянием РУССIЮЙ ФевраЛЬСIЮЙ реВОJIЮI,ии (см. пи
же): 6 июня 1917 г. по стране прокатились демонстрации, выну
дипшие правительство выделить Itрупную сумму (215 l\ШН. НРОН 
ДО 1920 г.) 59 ДЛЯ помощи бедноте. 

В разгар войны (1915 г.) в стране бьши проведены первые 
выборы в стортинг с участием женщин и коммунаш,ные выборы. 
Выборы показали рост В.тrияния социал-деИOItратов, Iшторые по 

55 FШ'l'е В. Ор. сН., s. 90, 91. 
56 Riste О. Ор. cit. 
57 НistOl'isk statistikk 1968, Б. 212 (tah, 135). 
58 Riste о. Ор. сН .. , р. 238 (tah. 1, 5). 
59 Р1l1те В. ()р. cit;., Б. 89. 



РАСТОРШЕНИЕ ПЕРАВНОПРАВНОй УНИИ 

в ОЖllдании удешеВJIеоной распродажи IШЩО 113 ресторана 

числу голосов почти догнали праnитеЛLСТnСНПУЮ партию « Воп
стре» (32 И 33%), но при мажоритарной системе lIОЛУЧИЛИ толыю 
19 мапдатов (И3 123) против 74 у вснстре 60. 

Норвежская социал-демократия в годы войны поддерживала 
«охрану нейтралитетю>, '1'. е. ГОJ10сощша за военные l{Р()ДИТЫ, 

60 Ibld., s. 319 (tDb. 19). 
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и собшодала {(граждаНСIШЙ мир» С национальной буржуазией. 
Однако по мере расширепия империалистичеСIШЙ бойни, с ростом 
материаJIЬНЫХ тягот и нужды трудящихся, нююпец, под влия

нием реВОЛЮЦИОНlIЫХ социалистов других стран, в особенности 
швеДСIШХ и РУССЮIХ, стало усиливаться левое крыло НРП. Пар
тийный съезд 1915 г. пО!{азал возросшее его влияние: вопреЮI 
lIOле парламеНТСIЮЙ фракции НРП съезд припял резолюцию про
тип воеппых аССИПIOвапиЙ. 

НорвеЖСI{ие революционные социалисты участвовали в l\fЮ-I,
дуна родном движении интернационалистов. Во время Циммер
вальдсной Iюнференции швеДСI{ие делегаты, представляnшие 
Швецию I1 Норвегию, вошли в состав левой группы, возглаВJшемой 
В. И. ЛеПИНЫIli. Вождь большевистс]{ой партии с большим Iште
ресом следил за ростом революционпого I{рLlда 1\ I-IРП, критикун 
его вместе с тем за паЦИфИСТСlше настроения и ПОрОЙ за пас
сивпость 61. Само сотрудничество РУССIШХ социал-демощщтов с 
норвежскими пачаЛОСh гораздо РЮILше, еще в 1901 г., Iюгда 
почтмейстер г. Вардё, знаменитый впоследствии А. Эгеде-Ннссен, 
стал переправлять в Россию через АрхапгеЛЬСI{ нелегалыIюIO 
русскую литературу. В I'ОДЫ первой рУССIШЙ революции в социал
демократической типографии Вардё печатались русеюfC револю
ционные брошюры 62. Среди БОJlьшешшов теспее всего с нор веж
СЮIМИ левыми в годы мировой войны были свн:ншы А. М. I\:оллон
тай, а также другие руссюrе иммиграпты, жившие в Норвегии 11: 
СОТРУДНIlчавшие в местной рабочей печати, участвовавшие в со
браниях левых социа,1IИСТОВ. Судд по ПИСl>МУ А. М. КОЛЛОIIтаj,i 
!{ Н. К Круншоii: из J\:ристиании от 13 августа 1\.)15 г., порвеж
СЮlе левые социалисты еще до ЦиммервальдCIШЙ Iшнференции под
держали известный Манифест ЦК РСДРП «Война и российсш:tЯ 
социал-деМОll:ратию>, написанный Ленипым 63. Печатный орган со
юза МОЛОДе;>I{И {(Классеlшипеш> уже в начале 1916 г. ОТJшзался 01' 
паЦИфИСТСI\ОЙ позиции «СЛоманного ружью> и поддержал ленин
скую установну па вооружение пролетариата БЧ,. Тем временем в 
голодающих массах нарастал нротест против политики «граждан
ского мирю>. Трудящuеся требовали немеl\ленных действий для 
облегчения своего бедственного положения, против дороговпзпы и 
спекуляции. 3ти требования получили поддеРЖI{У п четн:ую фор
мулировну В выступлеНJIЯХ союза молодежи и профсоюзной 
оппозиции 6\ В особенности поздней BecHolI 1917 г., уже под 
nllечатлением Февральской рсполюции n России. 

61 см.: Лепи1-/, В. И. Полп. собр. соч., Т. 26, с. 340; Т. 30, с. 131, 140, 142, 151, 
159, 160; Т. 49, с. 200-201, 395. 

62 Egede-Nissen А. Et. liv i strid. Oslo, 1945; Дашков Ю. По ЛСПИНСRИМ ме
стам СRандипании. М., 1971, с. 2R и сл. 

63 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 1672, п. 1-1 об. 
6~ Norges Kommunistiske parLis historie, Rd. 1, s. 64-66; Full·ell М. Nortllern 

Rоу()lПlinпа['у UlldсгgТ()l1шl. Lonc1on, 1963. 
65 [,orenz Е. Ор. cit., D. 1, в. 110-112. 
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ГЛАВА 

НОРВЕГИЯ 

В МЕЖВОЕННОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ. 
НАЧАЛО ПЕРЕХОДА 

ОТ l\10НОПОЛИСТИЧЕСRОГО 
RAIШТАЛИ3МА 

Н ГОСУДАРСТВЕННО

МОНОПОЛИСТИЧЕСRОМУ 

20-30-е годы ХХ -п.- бурный период ПС'JО]1ИИ Норвегии. 
Главны:м ого содержанием было /'(альнейптее усиление частномо
нополистичесютх объединепий наПТIТалистов и СО:Jревапие пр е/'(
посылor, для Dозниюювения государственно-монопо.lJrтстичеСI~ОГО 

капитализма, а затем утверждение ряда элементов последнего. 

Этот процесс протеI~ал на фопе тяжелых I{РИЗИСНЫХ потрясепий 
в ЭJ<ОНОМИI{е, обострепия классовоТl: борьбы, существенных пере
становок на политической сцене. Оi\НИМ из главных итогов двад
цатилетия бы.по YI~репленне прогрессивных сил, упрочепие по
зиций рабочего движения, превращепие его в важпый фаI{ТОР 
национальной жизни. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДЪЕМ 
В НОНЦЕ И ПОСЛЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

После окончания МИРОВОЙ DOJ';'ШЫ ЭJ{онО1lшчесноеположение 
Норвегии оставалось весьма СЛОЖНЫ!lJ. Высоного уропня достигла 
инфляция, причиной чего были спекулятиnпые операпии БVDжуа
зии в годы войны и иностранпый демпипг после nоЙпы. Прави
теЛЬСТDО Rнудсепа преднамеренпо не ввело после окончания 
войны запретительных пnозных пошлин, идя навстречу У3Iшм 
интересам СVi\овладеJJЬЧОСТЮЙ БУJ)ЖУПЗТПТ и ЮlПитаШIСТОВ стран 
Аптанты. Обптая стоимостъ И1lIпорта n 1919-1920 гг. возросла по 
сраппоппю с 1909-1910 гг. более чом BCe)repo '. 

Тяжелым груном на ЭТЮНОМИНУ страны логла особая проб:rrема 
зю{vпот{ спиртных шmитков в странах - импортерах норnPiТ~СТЮЙ 

рыбы. В Испании. Португалии п Франции :JaI\упалось соответ
ственпо 500 тыс., 850 тыс. и 40() тыс. литров напит'F\Оn n ro;rr:, что 
позволюIO обеспечить сбыт рыбы в эти страны. Одпэ.I\О запрет 

t Нistorisk statistikk 1968. ОБ10, 1969, Б. 256-25g (tali. 153). 
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воепных лет на нродажу спиртных наПИТRОВ в Норвегии ограни
чивал возможпость реализации приобретеппого за границей вина 
11 подрывал развитие норвеЖСRОГО рыболовства. Хёйре требовали 
отмеиы «сухого 3 Ю;:ОНЮ>, но па реферепдуие в 1919 г. за его 
НРОl(лепие ВЫСЮlзалосъ болышlПСТВО У'lастпЛJЮВ голосования 
(490 тыс. против :105 тыс. челопOI{) 2. 

Война н порождеПJJые ею проблемы вызнали обострепие Rлас
сопых противоречии. I\аr[италисты баснословно обогатнлись иа 
военной IЮН'ЫОIштуре. дJIЯ масс опа обернулась дороговизной, 
снижонпеи жизненного уровня. «Золотая :мельница намолотила 
новые МНЛЛИОИЫ aI{ЦПОlюрам, судопладе.JI [,цам, лесным барона~I и 
спеI{уляптам,- гонорилось в отчете ЦОПН за 1917 Г.- Вместе 
с TCi,f это бы.:'IИ годы щестOJЮЙ дороговизны, Iюгда цены па все 
товары rосли и РОСЛII не толыю иа месяn;а в месяц, но и И3 недели 

в педелю, И30 дНЯ в ,(ены> з. Стоимость ШИ3НП В [юпце 1917 г. 
поднялась па 125% против довоенной, а зарплата - на 77% 4. 

Дороговизпа в первую очередь тяжело отразилас:, на рабочих 
ПРО!lIышлеliПОСТИ внутреннего рышш, меДIЮl\f чиновничестве, по

ЛУПРOJютаРСЮIХ слоях города и деревни. В Iюпце 1916 г. ВО3НИIШО 
движение прот:нп дороговизны. Выдвигались требования УСИЛИТЬ 
прямое государственное регулирование ЭIЮНОМИЮf, тюнтроль над 

ценами на важне:йшие товары и субсидирование прои:шодства 
важнейших И3 них, снизить наполовину цены на топливо и т. д. 
Для того чтобы помешать ВО3МОЖНОlllУ саботажу со стороны IШ
питал:истов, предлагалось запретить любое прю{ращение или со
щ)ащепие произвоДства. 

ФевраЛЬСJШЯ рево.1ПОЦПЯ в России подхлестнула д;вижение про
тив дороговизны. В мае 1917 г. лидеры ЦОПН предъяпили прави
тельству ряд нопых требований, направлепных на улучшение 
ПОЛOJнеппя трудящихся. Пос.;те того IШI~ праВIIТ8JТЬСТВО оТ!{азалось 
выполнптъ ::ЭТИ требовашш, 6 июня 1917 Г. состоя.пась первая в ис
тории Норвеr'ип всеобщая за6аСТОRI{3, сопровождапшаяся де1\IOП
страциями II собраппюш 5. Под I-шж:rнfOМ рабочего класса пра
вительство приняло спепиальпые меры по регулированию цен и 

nыделило государствеrшые субсидтf для смягчения последствий 
дороговнзны на сумму, вдвое меньшую той, I{OTOPYIO треб()пали 
ПРОфСОI03Ы. В HeRoTorbТX отраслях была повышена заработная 
плата рабочим. 

Весть о победе пролетаРСIЮЙ революции в Петрограде была 
встречала ТРУl\ЯЩIIМИСЯ Норвегии с восторгом. Тал, участнИIШ 
IIПIтпнга в l\руппеЙIПем театральном зале Хрнстиапии 30 ноября 
1917 г. ириштли резолюцию со слопаии приветствия и поддеРШRИ 

2 Gjerl()lV О. NOl'ges politiske historie. Oslo, Н136, Бd. 3, 8. 192. 
з Arbeic1crncs faglige Jandsorganisation. Бсrеtniпg for аю'сt 1917. Kristiania, 

1918, в. 1. 
, ВиЛ Е. J\'orsk fпglюvеgсlRС. Оа10, 1955, s. 116. 
5 Norgcs Kommunistiske partis hist,orie. 0810, 1963, J3d. 1, s. 76-77. 
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РУССНИМ революционерам, тре

буя пемедлспного признания 
«социалистичеСIШГО праВIIтель

ства, которое первы:м проявило 

.п;еЙствительное стре1>шение к 

миру» 6. Революциопные пастро
еИЮI охватили широкие слои на

рода: прежде всего промышлен

ный пролетариат, рыбаков и 
отчасти мелкое крестьянство. 

Рею\() расширилось забастовоч
пое движение. Рабочие ЯВОЧНЫМ 
ПОРЯДНОМ устанапливали 8-ча
совой рабочий день. Одпатю 
профсоюзиые пожди - рефор
мисты Уi\ерж:иnали рабочлх от 
более решительных действий, 
запугивали их ВОЗIlIОЖПОСТLlО 

интервенции Антанты в случае 
революции. 

Высшим проявлеmJCМ рево

люпионного подъема в Норвегии 
Яl3илось движение рабочих сове-

Адам Эгеде-ИIlссен 

тов, начатое металлистами столичпых предпрпятпЙ. 3Jвшii 1917-
1918 гг. в Христиании, Вергене, Тронхейме, Ставангере, Драммене 
и i\РУГИХ городах по образцу РУССЮIХ Советов были созданы советы 
рабочих депутатов, которые ставтши целъю осущеСТnИТI> требова
ния рабочих. Делегаты n советы избиралисъ на преi\ПРИЯТИЯХ, час
то против воли оппортунистичеСRОГО руповодства ),[естных рабочих 
организаций. Советы боролись против дороговизны и снет\уляции, 
за регулярное снабжепие населения НРОi\овольствием, за введение 
~-часового рабочего дня. Они требовали (<передачи ПIII тюнтроля 
над ПРОМЫIIТленностыо, сеЛЬСRИМ хозяйством, рыболовными пред
приятиями, трапспортной систеМО}I п торговлей, равпо нак и пере
дачп в руки советов всей общеСТRОНПОЙ и административной в,:шс
ти>} 7. Путь К достижению своих n;олей советы видели в массовых 
действиях вне парламента, направляемых из одиного центра. 
В 1918 г. начали создаваться и со.пдаТСlш:е советы. 

НоrВОЩСlmr, советы ограничплись, одню\О, нажи:vroм па lIIест
ные власти в интересах ТРУДЯЩИХСJI II пе ставплп пород собой за
дачv заnоrnапия государственной власти. 

Численность рабочих советов к весие 1918 г. 
70 тыс. человек, и в марте 1918 г. оии проволи 

достигла 60-
в Христианин 

6 ЦИ:Т. п(): ВmIШШЯ Октябрьская рсволюция и МИРОRое освободительное 
J(RИЖf>ниr: В 2-х томах. М .. 1958, Т. 2, с. 396. 

7 ЛёвЛUСIl 9. Рабочпii юшсс П()рn('гип и ОнтлБРЬСI'3Я л('n().Тпоцшт.- МСЖlТV
народная iЮI3НЬ, 1957, ом 10, с. 64; Bllll Е. NOJ.'sk fagboycgoJso, s. 119-120. 
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свою общенациональную 1\0 н
ференцию. Руrюводил ею рабо
чиЙ-метал.лист, левый социал
демократ Сигурд Сименсен. Со
циал-демократический Союз мо
лодежи антивно участвовал В 

движении за создание советов, 

тогда I{Ю{ оппортунистичеСlюе 

руноводство НРП II профсоюзов 
отмежевалось от него. ПРaI{ТИ
чеСIШ созыв этой конференции 
оказался высшей ТОЧIЮЙ дви
жепия. После установления 8-
часового рабочего дня в про
мыш.ленности весной 1918 г. со
веты занимались Iюптролем за 

распределением ПРОДУI{ТОВ и ле

том 1918 г. прю{ратили свою 
деятельность 8. В. и. Ленин в 
«Письме I{ рабочим Европы и 

Мартин Травмель Амерю{ю) особо отмечал размах 
советского движепия именно в 

Норвегии 9. 

По ,,{ере нара.стапия Iшассовой борьбы укреплялась революци
онная левая ОIШОЗИЦИЯ в рядах Норвежской рабочей партии, воз
главшrвшаяся I-\юрре ГреППО!l:l, Мартином Транмелем и AдaMO~I 
Эгеде-НиссеНО~1. Эгеде-Ниссеп первым среди деятелей норвеж
ского рабочего движения уже в I{'Oнце 1917 г. посетил нрасный 
Петр оград, беседовал с В. И. Лениным и' его сораТНlшами, при
сутствовал па заседании Петроградского Совета. Вернувшись на 
роди:пу, Эгеде-Ниссеп, не жаJIея сил, распространял правду о Со
nеТСIЮЙ России и советсном строе. 

На состоявшемся в Iюпце марта 1918 г. 23-м съезде НРП левое 
I{РЫЛО одержало победу. В принятой съездом основной резолюции 
(о тактике) гов'Орилось: «Ию{ партия революционной н:лассовой 
борьбы социал-демократия не может признать право имущих клас
сов на экопомичесную ЭJ\сплуатацию и угнетепие рабочего I{Лас
са, даже если эту эт{сн;туатацпю и угнетение поддерживает боль
mинство народного продставительства (Т. е. стортинга. - РеВ.). 
НорвеЖСI{ая рабочая партия должна ПОЭТО:lfУ оставить за собой 
право ПРИ?llепить революциоппые массовые действия в борьбе за 
ЭIюномическое освобождение рабочег'й IшаССа>} 10. Председателем 

8 Norges Kommunistiske partis historie, Bd. 1, 8. 79 etc; Langfeldt К. Det di
rekte dcmokrati. 0810, 1966, s. 39-40. 

9 Леnиn В. и. Полн. собр. соч., Т. 37, с. 456. 
10 Dct 20. Aarhundrede, 1922, N 14, s. 334. 
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партии был избран :Кюрре 
ГреПll, генеральным секрета
рем - Мартин Транмель. Новое 
РУI\ОВОДСТВО не было одно род
ПЫIlI. НарядУ с наиболее послf,~ 
доватеЛhНЫМ коммунистом Rюр
ре Гренпом оно ВI\лючало таЮI\С 
центристов (Уле Лиан - пред
седатель ЦОПН) и синдикали
стов (М. Трапмель) . ОднаI\О D 

обстаповке ревоmоциопного 
подъема n Европе nдохновляе
мая геРOll'JеСIЮЙ борьбой проло
тариата Советсной России, Гер
мании, ФИНJIЛпдии, НРП В це
лом пореПIJJа на роволюционные, 

н:лассовые позиции. Чрезвычай
НЫЙ съезд партии в :июне 1919 г. 
БD.1IЬШИНСТВОМ годосов реШПJI 
нримюrуть н: I\оммунистичеСIЮ
му Интерпациопалу. 21 июля 
того же года норвежсн:ий рабо-
чий Iшасс участвовал в между-

Нюрре Грспп 

народной всеобщей стачке СОШIДарности с СовеТСl\ОЙ Россией, про
тестуя против ПОЛИТИКИ интерnенn;ии и БЛОJШДЫ. Особепно успеш
но и единодУШНО стаЧI(а прошла в Ставапгере - промышленпом 
цептре па юго-западе страны 11. 

Под пажюIOМ рабочего движения и в особенности советов пред
приниматели БЫJIИ вынуждены пойти на уступки. В 1918 г. наря
ду с вводением 8-часового рабочего дня было осуществлено даль
неllшее I10вышение заработной платы. ПраВИТ8JIЬСТВО либераJIОВ -
венстре, пытаясь ослабить боевые настроения рабочего пласса, 
даже образовало I,ОМИССИЮ дЛЯ рассмотрения вопросов «социали
зации». :Кат, писала газета НорвеЖСIЮГО объединения предпри
нимателей, «речь идет о том, чтобы дать рабочим почувствовать 
и понять, что работодатели охвачены решимостью создать наилуч
шие социальпые условию> 12. 

Учитывая настроения масс, партия Iюнсерваторов «Хёйре» в 
июне 1918 г. выступила под лозунгом решения тarшх нпn;иональ
ных задач, нан обеспечение порвеЖСJЮГО нейтралитета в войне, 
ПОDышение ПРОИЗDодства, принятио мер против дороговизны, обе
щая «СПОRОЙНЫЙ переход I{ бioлее равным условиям жизни и вы
ТСRающему из этого большему социальному довольству» 13. Вме-

11 Friheten, 1979, 24 aug. 
12 ЦИТ. по: вuи Е. Norsk fag-bevegelse, s. 122. 
13 Цпт. по: Gj/?/"lOl/! о. Ор. eit., s. 179. 
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сте с тем партия нрупноii буржуазии требовала Сl\орейшей ЛИК
видации созданных во вре:\fЯ войпы государственных предприятий 
и государствешIOГО регулиропания хозяйства в це.по:м. 

ПаРЛЮfеНТСIШС выборы осенью 191R г. вьшвили поляризацию 
политических сил. l\онсерва1'Оры в:.\[есте со «свободо:мыс.пящимИ» 
вонстре, построиnшие предвыборпую I,аМllаншо на запугипаппп 
избиратслей аН'fJШОММУНIIС1'ичесюши ,1]озупгами, по.лучили при
рост голосов (30% НрОТI1П 29% в 1915 г.). Правптельственпая Лll
беральная партия понесла потсри (вместе с поддерживавши~lИ ее 
«рабочими деМOI,ратами» она получи.ла 33 % голосов против 37 % 
в 1915 г.). 3а НРП прorолосовало 31 % избирателей против 32% 
n 1915 1'. Из-за мажоритарной избиратеJIыюi:i: СlIстеиы НРП полу
чи,па лишь 18 мапдатов (вепстре и «рабочие деМOI,раты» - 54, 
хёйре с СОЮ311ИIШМИ - 50), что усюrило существовавшие в партпн 
антипарламеПТСJше настроепия. 

После выборов 1918 г. СфОРllIИlюпаТL IIравитольстпо было прод
.лотоно лидеру партии «Хёире» XaJlВopceнy. Тот в СООТВСТСТВИll 
С решеПШ[J\fН последнсго съезда своси партии пытался создать 
буржуазпое Iшюrиционное правитсльство парламеН'fСIЮГО боль
ШJllIстна, по успеха не ДОСТИГ. У власти остались венстре. 

Тюшм обраЗ0М, неСllJOТРЯ па серьезное обострение Iшассовых 
противоречий, в стране пе RО3JПШ.fЮ революn;иоппой ситую\ии. 
Буржуазия сумела уступ I\Ю\:lИ ослабить боевые пастроения рабо
чего Iшасса. С вступлепием Норвегии в период уси.тrспноЙ инду
стриализации n стране вырос новый, сильный слой нромышленной 
буржуазии, IЮТОрЫЙ проявлял БОJlLШУIO гиБIЮСТЬ НО ОТНОШСIlИЮ 
1< пролетариату. Богатства, НaJЮШlепные порвеЖСRОЙ буржуаНТ\СII, 
J{Ю-( ПjJОМЫТUJIСИНОЙ, тан: и торгово-судов.тrаде.тrьчестюЙ, особеппо 
в годы lIfИJJOВОЙ войны давали ей ВОНlIЮЖПОС'l'Ь поiiти на ПОIЮ'l'О
рые УСТУПЮI и ()ТИ:И усиливали ее спосоБНОСТ1, lIН\lнmрлропатъ. 
l{рупная буржуазия сохраНШJa зпачительпое ВJlшшпе н средюIX 
слоях общества - среди мешшх крестьяп, торговцев, рыбarюв, ис
пользуя СВЯ3И, налаженные во времепа совместной борьбы за пол
ную национальную незаВПСИМОСТL. Дух (шаn;иопальной общностю> 
насаждался и в годы мирuвой воЙны. Перед порвежсюrll1 кре
стьянство::\! не стояли 38)\ачи борr,бы аа ЗС:lf.!ТЮ, п оно не высту
пало союзпш,'Оi\I пролетариата. НОРllстсний проле'l'f\риа1', несмотря 
на свою ОРГ8пи:юванпость И силу, пе имел прочпых РСВОЛЮЦИОII

ных тра)\пциЙ. 13 годы революционного подъема лозунги корен
пых общественных преобраЗ0вапий JН>JIУЧИ.пп Jl в Норвсгии шпро
кое распространение. Их поддержала ты,ан ~шссовая партия, I\а
IЮЙ была п: тому вре~lени НРП. Опа, однако, не сумела стать на 
последовательно реЕолюциопные позиции (C.\f. пище). 

Наряду с таRТИКОЙ манеприропаиия JI уступО(~ перед лицом 
нараставшего революционного движения буржуазия прибегала I\ 

репрессиям. Предприниматели отвечали на выступления рабочего 
Iшасса l\.пIIтеЛЫIЫМИ локаутами, Iют()рые охватывали целые от-
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расли промышлепности или даже группы отраслей. В 1920 г. И3-
на забаСТОВОI~ и в основном из-за ЛОI\аУТОВ было потеряно почти 
1200 тыс. чел.-днеЙ, т. е. вдвое больше, чем в 1919 Г., п В 10 раз 
больше, чем соответственно в 1917 и 1918 гг.\!, Обострение Rлассо
вой борьбы привело к ю,тивизации служащих, формированию ими 
своих профсоюзпых организаций. ПрофеоIOЗЫ жеде3поrt:оРоЖнИIЮВ 
и работнптшв связи вступили в ЦОПН. iН'елезнодорожниюr были 
первой группой государствепных служащих, l\оторые в 1920 г. 
проволи массовую забастоПf,У. 

ЭнономичеСI~ое настуmгеllИС буржум!Ии сопровожщ\лосг. усиле
пне:м позиций ее правых сил. В 1920 г. нз пнртии «Вспстре» 
вышла часть членоп, оргаНИЗ0вавших затеи I-{'реСТЬЯIlСI\УЮ партию 
«(БупнепаРТJf»). Эта партия предстаПЛЯJГя. главным образом Ilнте
ресы I{РУППЫХ J1 заЖИТО'IПЫХ селr.ст\Их хо:шев. По общеп'Олитиче
СRЮ,f вопросам она была бдизТ\а партии «ХёЙре». 

Премт,еР-1IfППИСТР Г. RlТудсен вместе со своей партией стре
мился пграть ролъ IIромежуточпой силы п ПОJII.3()lНШСЛ под
деРЖI\ОЙ то со стороны социалистов, то «Хi5Йре». Однюш уже 
в 1920 г. праnительство ушло n отстнПI,У, н:огда стортпнг не 
поддержал сто предложений относитrшыlО расходов па дорощпое 
строителъство, предполагавтттих изuеСТlтые устушш трудящим:ся. 

В июле 1920 г. было СфОРМИРО1~ано RОIIсерв[\тивпое правитеЛЪС1'UО 
XaJIROpCeHa, проводившее послеll:оватеJIЬНО аптирабочую ПОЛПТIШУ. 

ДА.ЛТ~НЕЙШЕR РАЗВИТИЕ МОНОП()ЛИСТИЧЕСI-{'ОГО 

КАПИТАЛИЗМА. ЭI-~ОНОМИЧЕСНИЕ RРИЗИСЫ 

В нача.тте 20-х годов Норвегия представллла собой уже относи
тельно ра:штттую индустриальную страну. В ПРО;\lышлеюIOСТИ, как 
и в сеШ,СJ\ОМ хозяйство, была запята третья часть населения. 
Это соотношепие сохранилосъ и в 30-е годы. Вместе с тем про
изошло увеличоние доли ПР'ОМЫШ.тгенности n валовом националь
ном продукте, существенно измепиласъ ее струнтура. Н а основе 
крупных, отечественных и иностранных, I~апиталопложепий было 
осушеств.nепо техничеСRое переоспащенпе бу:маЩПО-J~елЛIОЛ03НОЙ, 
ЭЛСI\ТРО!lIе1'аллургичеСIШЙ п ХИМИЧОСIЮЙ про:мышленности. В то 
же времn :мстаЛJгообрабатыnающая, !lН\ШИПО- и судостроительная 
отрас;;rп паХОll:ИЛИСТ, в застое. 

Н 1930 г. ЭЛCI\тромоталлургия, I<оторал давала, в частности, 
более 10% мирового производства алюминия 1\ прочно заняла 
одно из nедущих мест в норвежской ПРОIlIЫШ.пенности. Наиболее 
саllIостолтелыты:мп былп нинелевые фабрю{апты, IЮТОРЫС n сере
Дине 20-х годов вели даже упорную, хотя и безуспеIUПУТО БОРI.Бу 
за овладение нанаДСI{НIIIИ нш{елеВЫllfИ l\О!lшапиями. 

1~ Wasueгg С. С., Sven{lsen А. S. Industr1clls blsturio i NOl·gO. 0810, НJQ!J, в. 1И8. 
15 Svendsen А. N0l'5k industrihistorie. 0510, 1955, в. 77. 
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В межвоеппый период осуществлялось и ускоренное строитель
СТВ'О гидроэлею'ростанциЙ. Мощность их только за 1922-1939 гг. 
выросла в полтора раза 16. Был обновлен рыболовный флот; за 20 
межвоенных лет число OTI{PblTblX моторпых судов увеличилось 
втрое, а палубных - в полтора раза. Это способствовало повыше
пию ежегодного улова рыбы с fЮО тыс. Т перед первой мировой 
войной до 1 М.1IН. т. перед второй 17. В сеЛЬСI{ОМ хозяйстве также 
происходил процесс капиталистичеСIЮЙ рационализации и внед
рения повой ТОХНИIШ. В течение 30-х годов траl{ТОРНЫЙ паРI{ 
увеличился втрое (до 2800 единиц), число электродвигателей
в полтора раза (до 25000 едиющ), применение искусственвых 
удобрений за весь межвоеПIIЫЙ пеРИОl1: почти утроилось 18. 

У СI{орепными темпами развиваЛИСf> транспорт и СВЯ3Ь, увели
чился (в 2,5 раза) тоннаж торгового флота, особенно таш{ерного. 
В середипе 20-х годов начались регулярпые автомобильные пере
возки ГРУ30В и пассажиров. R 1930 г. протяженность автобусных 
маршрутов составила 32 тыс. I\M, за следующее десятилетие к ним 
добавилось еще 16 тыс. I\M. В свяаи с процессом автомобилиаации 
потребление бензина за 1918-1939 гг. увеличилось почти в сто 
раз 19. В 1920-1925 гг. ежегодный прирост валового пациональ
ного продукта составил 0,8%, а В 1926-1930 гг. вследствие ме
ханиаации и рациопализации производства, а также улучшения 

IЮНЪЮНКТУРЫ оп ДОСТИГ l1:aiI\e 5,1 % 20. 

Межвоенный период был периодом yr,репления позиций I{Руп
ных Jlfопополистичеснихобъединений разного типа, утверждения 
их господствyrощего положения в экономю{е. Вместе с теи В 
ЗQ-е годы возобновился рост государственного и ком:иунального 
ceI{TopOB в пародпом хозЯЙстве. Вновь усилилось проникповение 
иностранного капитала. Он помещался преимущественно в уже 
существyrощие промышленные предприятия. Доля иностранного 
Jщпитала в атщИ'оперном Iшпитале страны выросла с 7% в 1919 г. 
до 16% в HJ:i6-19З7 гг.21 Наиболее сильные позиции запял 
французский напитал. С 1929 по 1939 г. размер французских Ra
питаловложепий увеличился, осталист, неизмеппыми позиции анг
лийского капитала, несколыю сократился объем американского, 
вдвое упала доля шведского и в 7 раз - германского. Крупнейший 
порnеЖСJ\ИЙ попцерн «Норшк гидро», утроивший за эти годы 
ВЫПУСJ( аЗ0ТНЫХ удобрений и прочих нитритов, почти полностыо 
перешел в РУIШ иностраПIIЫХ напиталистов: в 1939 г. доля НОр-

16 Нi8tori8k statistikk Н168, s. 241 (tab. 147). 
17 Ibid., s. 120, 169, 174 (tab. 116). 
18 Ibid., 8. 147, 149 НаЬ. 96, 98). 
19 Dm'y Т. К. А Нistory о! Modern NOl'way. 1814-1972. Oxford, 1973, р. 330; 
ЛаЫ Н. F. Norge теПот krigene. 0810, 1973, s. 12. 

20 Myrvoll О. 0kопошiskе utvik1ingst,endenser i Norge. Fra 1929 til 1954. Ber
gen, 19.'54, 8. 16. 

21 Furre В. Norsk b.i8torie 1905-1940. 0810, 1972, tab. 7, в. 308. 
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вежсн'ого капитала составляла в нем всего несколыю процентов 22. 

На америн:ансюrе деньги был сооружеп крупный элеI>тротехниче
СIШЙ нонцерн и т. д. 

Благодаря процессу техничеСIШГО перевооружения пародного 
хозяйства ваJIОВОЙ национальный продукт (перссчитаппый в по
стоянных цепах) увеJIичива.lIСЯ в 20-30-0 годы в среднем тюшии 
же темпами, иаI( в 1900-1916 гг.23 

Одпатю это по могло СУЩествоппо осдабll'I'Ъ удары острых Щ)JI
зисов, сотрясавших пародноо хо:mйсТJIO c'l'pnIrLI с нерсрыва1\Ш 

вплоть до середины зо-х ГОДОВ. 
Первый пословоенный Э!\ОномичеСRИЙ нризис разраЗJIJIСЯ 

осенью 1В20 г., I\О]'да произошло РО31юс ухудшение меЖl~ународ
ной RОП'ЫОНI\ТУРЫ. Норвегия, тесно ПРИВЯЗ811Ilая 1'; 1\fИРСНЮ1\lУ ръш
ну, ностр~щала от этого особенно СIIЛЫIO. Н Iюнце 1021 г. 'l'POTI> 

торгового флота СТОЯJIа на ПРЮЮJIС. Па 30% по сраВПОПIIIО с 
1920 г. СOI{раТИJIОСЬ промышлошrое производство. ПРОП30IПJIО 060С
ценени~ кроны и вдвос поднялся I\YpC IIностраппой валlO'ГЫ, осо
бенно доллара. Вырос дефицит платежного баланса. В 1920-
1926 гг. ваJfОВОЙ: национальный продукт из расчета на душу на
селепия производитольпых возрастов умеш>шался ежегодно 

на 0,6% 2~. 
:Крайпе болезпенно протен:ал вризис n сеЛЬСНОll1 хозяйстве. 

В особепно трудном положепии оназались lI1елrше I\рестьяне, ко
торые обзавелись хозяйствами в нериод дорогоnизны. Цены па 
все сельсвохозяйственные ПРОДУI\ТЫ упали наПОJJОВИНУ, па древе
сину - втрое. Почти преI{ратилась порубка леса, что еще больше 
ухудшило ПОJIOжение тех мешшх хозяев, :которые получали до

полнительный заработов I(ar{ лесорубы. Несмотря па общее па
дение цен в 20-х годах, задолженпость нростьяп возросла с 
635 МЛН. I{POH в 1915 г. до 1296 млн. вроп n 1926 г. 25 Если в 1920 'Г. 
было продано за долги всего 500 дворов, то в 1925 1'.- уже 2 тыс., 
в 1929 1'.- оноло 4 тыс., а в 1932 г.- оноло 6500 дв()ров 26. 

Кризис привел н разорению МIIОГИХ сельсних коммун. Уход па~ 
селения в промьшrленность был пеВОЗllIOЖРН, более того, в сель~ 
сную местность устремилась зпачитслыlяя часть потерявших 

работу промыmлепных рабочих. Когда l{оммуиы' желая улучшить 
свое финансовое положение, повышали налоги, то, соглаСIIО rrри
пятому }J 1923 г. занону, они переходили нод НОПТРОЛЬ государ
ства и временпо теряли право на самоупраnление. В 1928 г. ОНОЛО 
110 тыс. глав семейств получили от IЮММУП пособия по бедности, 
отчего долги IШММУН катастрофичесни ВЫIЮСJIИ. Отчаяппое поло-

22 Dеггу Т. К. Ор. cit., р. 329. 
23 Нistorisk statistlkk 1968, s. 91 (dil1gr. 16). 
2~ Нistorisk stl1tistikk 1968, В. 212; Den'Y Т. К. Ор. cit., р. 305. 
25 Ording J. Norge friin 1906 tm 1940. StockllOlm, 1949, s. 372. 
26 Puгre В. Ор. cit., tab. 16, в. 316. 
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ж~пие БОЛLшоii: части сеЛЬСl\ОГО населения побудило В 1926 г. 
НреСТЬЯII<ШИЙ союз (Norges Bondelag) - организацию зажиточ
ных нрестьяп - заявить о срочной нсобходимости «ЩJIIIIЯТЬ меры 
для нредо'гвращсния ПОJШОГО :жоно:мичеСIЮГО нраХа» 27. 

Не YClle;ro паРОl\пое хозяйстпо Норвегии IШЙТИ n копце 20-х 
годо13 1IЗ состояпп}[ аастон, пат~ ОССl-!ЪЮ 1030 Г. па ное оGрушюrся 
МИРОВОЙ <ШОJJ()iШIЧССIш1r J\РШнrс. 

Валовой IIIщиопалыrыii ПРОl1.УIi:Т унал :1а НJ;И г. на 8%, про
МЫШJlенное ПРОНЗВОДСТlIО СOl\ратИЛОСL па 22%. 13 1932 г. четвср1Ъ 
ТОlIпажа торгового флота ОН1J.залась па ПРИlЮ.ilе 28. Пренратили 
JIлатсжи 47 частных баНI\ОВ, среl\И них тан:ио I,рупные, JI:aH: «НОРШ
I\:е Т(РОl\ИТUaIПО) n «пергенс привn:гбаию). Обострплся давппi"r 1\:РИ
зис 11 леСIIЩI n се.пЪС1{(JМ Х():1яiicтнl'. 

:КаППТ<l.lIlJстrrческан ЭIЮIIО.ШI,а Норвегии ОI;:а:Н\.нась босCIJ.1I ЫIOЙ 
перед новымн IIСlIытапиюlН. Буржуазные правите.:II>ства 20-х го
дов )lытаЛПСL СМЯI'ЧИТL 1I0С.lIевоонныЙ НРИ3ИС с помощью денеж
ной I10JIИТПIШ, избрав нурс дефляции, повышения 30.710ТОГО содер
ш:ашIЛ норвежской нроны. Была наставлена задача восстапоВIГl'], 
золотой паритет кроны 1875 г., что было достигнуто лишf, n 1928 г. 
Обеспечивая устойчивые доходы IШlТитаЛИСТЮII, эта политИIШ па 
деJlе обеСI(РОllшшала ЭIЮНОМJШУ, сдерживала рост производства 11 
занятость. Деф.'IJщионные меры особенно пшроно применялись во 
второй половине 20-х годов, нри .пиберально:м Iшбинете МУВИНIШ.11Н 
и ){онсервативпом - Лююш. в 1927 г. под l1.авление:и сеЛЬСIЮХО
зяйствеппых рабочих, мелких l\рестьян н рыбаl\ОВ C'TOpTJТHГ 
создал специалыrую RОJlII1ССJПО l~лн рассиотреНJlЯ по;rОЖСIIНЯ n об
ласти фннанаОJ\Оfl ПОJГИТИЮТ. !\О;\lИССИН Ulшэалас.L песпособной ро
шить IIробле:му, социал-демонраты не ДОUШfИСЬ переОfOтра дефля
n;понпой фипансOlЮЙ но.питики, ус'гуп:ив ЧЛОllЮ[ !,ОМllССИИ от нар
тии «ХёЙре)}. 

:Кризиспые годы тяжело сназаЛИСL па положепии трудящихея. 
lIебьшаJ[ые масштабы приняла безработица, превышавшая в 
1932-19З!~ п. 30% членов профсоюзов и: пи разу в 20-30-13 l'Ol\bl 
по СПУСНaJ!шаяся Ilиже 10-процентноii: грашщы. Многие ЛЮДИ ос
тавались без работы в течение веСЫоНl нродо.пжптелыIгоo време
ни - по ПО';]]'ОI\<l и болес. Безработица тяжелее всего ударила по 
молодежи, а таJ,ше по нснвалифицировапным рабочю1. 

В lТериод I;:РИ311са знаЧlггельнал часть населения страдала от 
недоедапия. Тяжелые условин жизни ПРJТвели 11 ]( падению все 
еще высоrюй рождаемости. Если в 1920 г. n одной семье насчиты
валось в среднем четыре ребeIш:а, то 1, нонцу 30-х ГОДОII эта цифра 
СОI{ратилась до трех. В 1931/32 БЮI\IIl:етном году 315 тыс. норвещ
цев -наждый девятый! - получаJIИ нособие по бедности 29. Были 

27 Dette er Norge 1.814-1964. 0810, 1963, Bd. 1, 8. 401. 
28 Furгe В. ар. сН., 8. 191. 
29 паЫ п. F. ар. cit., 8. 11, 41. 
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иыпущены специальные ПРОДОВОJIьствеНIlые l\аРТОЧIШ, но lШТО

ры:м ведомства соцIшJrыiгоo ооесночения в l\ОlI1l\rуиах предостав
JIЛЛИ иуждавшимся продовольствие. 

Повсеместно сокращалась нш.шпальпая заработная плата. По 
ДШIlIЫNI Объединения преДПРИНИl\lателей, средпяя дневная зара
ботная плата состапшш:а: в 1921 г.-18,5 НРОПЫ, в 192~ г.-1/l,О7, 
в 1!)2:З-1З,1, в 1925 Г.- 15,2, II 1Н47 г.-12,17 И в 192Н Г.-
11,50 нроны "о. То.НЫЮ С 1936 г. заработнан ШJата n JlРОМЬШШСП
lIUCT.I1 начала JlОПОМНОГУ расти. Наряду с llОППЖСПИС~\I зарплаты 
происходи.тfO, нравда, снижсние пот}юбl1теJIЬСI{ИХ цеп Il СТОИ~IOС'l'И 
жизни, что позполюro имепшии работу, 1\ак I1I1aHIblro, сохранять 
реальную зарнлату на преЖНСllf уранос, а иног;~а и доБИП<11ЪСН ое 
УПСJIIlчения. 13 ЦСJIO:И аа HJ1!~-1U3U 1'1'. рсаJlblШИ зараБОТIlан шrа-
1'<1 (ДliСВIlая пыручка раБОЧI1Х-ЫУ11,1I1Ш) в llрuмышленности вырое
Jra на 40% 31. Модернизации ЭI,ОНОJ\1шm ЩJOВОДIlШ1СJ, Tal" что Jle 
требовала использования ДОПОЛIlИТС,!II,НЫХ розервов рнfiочеii: СИJlЫ. 
B;\ICCTe с тои она озпачала сохрапешш и дажс lJOlIышешrе урошш 
ЖИВНИ д,'JЛ IIlIШllШJlХ рабuту трудлщихся. 

МАССОВОЕ РАБОЧЕЕ Д13ИIIШПИЕ 

1а20-Х ГОДОИ 

8JюпомичеСJше НРJJЗИСЫ способствовали обострению J;лассовоri 
борr.бы . .Gуржуа31IЯ УСIыила пажим па нозиции Jlролетариата, что 
выпудило профсоюзы перейти I~ обороне, сосреДОТОЧИ'I'hСН на за
щите элемеuтарпых услоnий прuдажн рабочей СИJJЫ. Постояшrал 
массовая бсзработица н ОТПОСf1ТСЛЬНО nысOlШЙ уровень реалr,ной 
заработной платы занитых па j[РОИЗnОl~стве оБЪ8l,ТИВНО выаыпаJlИ 
противорсчин в рядах ТРУ/(ЯЩИХСЯ, ПЫВ1 н ОСJLaблению их едиист
ва, спижению боевого дУха, вносили ;:щементы раздоров в проф
союзное движение. Часть СОЮзов выступала за предоставление 
работы ЛИШI, оргапизоваппым ТРУJ(ЛIЦНl\fСЯ, между тем I\aR TOJIbl{O 
1111ICllшие рuботу могди вступить 1:1 профсоlO~!. 

Весной 1\:)21 г. ОбъединеНlIС IIреДJfРННЮIзтелсi! реши,lJО сни
зить пемеДJlеПllО ааработную шrату па 33 %, еще па 2!) % - осенью. 
В знar~ протеста 8 мая заuастоваJJИ 1I1UРЯI-\И, их поддержали пор
l'овые рабочие, а 26 мая но призыву J~ОПН па'шлась всеобщая 
забастовка - са:мый щ)упный и oCTpLJii трудовой копфлИIП n исто
рии Сl'раны. 13 пем участвовало ~120 тыс. чеЛОВ8I{ (при uбщем 
члснстве в ЦОПН - 140 тыс. LIOJIОIЮJ,) 32. ШИРОI{УЮ JlзнеСТliОСТЬ 
получили события в заполярно.\l городке Хаииерфес'Ге, где бастую
щие рабочие взяли в СПОИ руки всю полноту nJШСТl1 33. РУRОВОДСТВО 

30 Dette er l'\oJ'ge 1814-1964, Ба. 1, s. 400. 
31 Furre л. Ор. cit., р. 3'10-311. 
32 Norges Kommunistisl\C pal'Lis llistorie, Бd. 1, 8. 118. 
33 ер.: Kristensen А. Da "erdonsl'ovolu8j0l1en bankct ра Паmmст·fсsl. 0810, 

1976. 
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профсоюзов не привлекло :к общей борьбе лишь государст
венных и Iюммунальных служащих, персонал предприятий, при
надлежавших самим рабочим организациям, медперсонал и дру
гие небольшие группы. Предпринииатели бросили против рабо
чих штрейн:брехеРСI{УЮ организацию «Обществеuная помощь 
Норвегию> (Samfundsvernet), провозгласившую своей целью за
щиту существующего строя. На крупнейших нреднриятиях и в 
нортах штреЙI{брехерuв охраняли вооруженная I10ЛШ~ИЯ и ВОЙСIШ. 
Была объявлеuа и частичпая lIIоБИJIИзация. Между ВОЙСIШ:МИ и 
рабочими происходили СТЫЧIШ. Одпuвремспно велись переговоры 
сторон с участием премьеР-МJJпистра и государствепного посред

нин:а. Объявив ЛОRаут, Rаllита.писты сумели нанссти чувствитель
ный удар профсоюза"f. 

8 июня стаЧJ{а была нрекращепа. 3аработнан шшта морююв 
снижена, хотя и меньше, чем требовали предприниматели. Всего 
в 1921 г. эта мера :косну.пась 40 тыс. человеl{, а в 1922 г.- еще 
80 тыс. человеI{. В ряде отраСJ10Й БыJI уменьшеп и оплачиваемый 
ОТПУСI{ - с 12 до 8 дней зz.. 

Поражение всеобщей забас1'ОВlШ привело к ре3IЮМУ СОI{раще
нию численности профСОIOзов: за 1921 г. она унала на треть. Ру
ководители Норвежской рабочей партии и профсоюзов согласи
лись на припяти е временного ЗaJюна опринудительном государ

ственпом арбитраже в трудовых Iюнфликтах (1922 г.). Вместе с 
тем отдельные отраслевые профсоюзы продолжали борьбу с хо
зяевами. Уже 1924 год стал рекордным по числу потерянных 
ВСJICдствие IЮИфлИI{ТОВ рабочих дней - более- 5 млн.З5 

В 1923-1924 l'r. состоялась Rрупная забаСТОВI{а рабочих-ме
таллистов. Предприпиматели считали ее (шезююнной», ПОСRОЛЫ{У 
бастующие выступали против СОI{ращения зарплаты, обоснован
ного снижениеи стоимости жизни. Из-за локаута и забастовок соли
дарности в конфлИI{Т вновь оказалось вовлеченным большинство 
промыmленпых рабочих. Предприпиматели направили осповной 
удар по профсоюзам металлистов и разнорабочих тяжелой про
мышленности. Металлисты, однш\О, бастовали в течение семи 
месяцев и до бились своего: вместо 5-процептпого СОRращения за
работной платы она бьша повышена на 5 %. 

В течение последующих неСН:ОЛЬRИХ JЮТ буржуазия продолжа
ла наступление на рабочий lшасс. Общее СОRращепие заработной 
нлаты достигало в 20-х годах 30-40 %, против забастовочного 
движения неизменно применюrись массовые ЛOIшуты (наиболее 
значительным был ЛОIШУТ В 1926 г., продолжавшийся месяц) I 
вводились чреэвыtlайные заIШНЫ против рабочCl'О класса. В 1927 г. 
вновь был принят временпый закон о принудительном арбитраже 

Зio Сега.л, я. Рабочее Движение в СI(андинавских странах. М., 1927, с. 239-
241. 

35 Нistorisk staListikk 1968, s. 84 (tab. 60). 
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II одновременно «тюремный заною>, предусматривавший тюремпое 
ЗaIшючепие за противодействие или ост\орБJТение штрейнбрехеров 
в случае <шеаанонпой» стаЧRИ. 8тот занон вызвал особое негодо
вапие рабочих, и в 30-х годах опи добилисъ его отмены. 

Особой остроты достигла борьба рабочих ряда отраслей за 
право па организацию в профсоюзы. Созданный в 1927 г. проф
союз лесных и сеЛЪСI\охозяйствепных РRбочпх патолтшулся на 
01'I\pblToe нежелание сеЛЬСЮIХ раБОТОJ(ателей 1111е'1'1> дело с члена
ми профСОЮЗ0В, вестп ноллентивпт,Iе переговоры об условиях тру
да. Между рабочими и хозяевами возпишlЛИ острые нонфJТиr,ты, 
против бастующих рабочих nновь исполыювалисъ rnтрейнбрехеры 
и полиция. Уr,репленпе попой оргапизации, рост ее ридоn поаво
JШЛИ добитьси распространения системы IЮЛJI6I;ТIТlШЫХ договоров 
и на рабочих лесной промышлеппости; селъснохозлйственные ра
бочие до бились лишь частичных успехов. 

В 1928 г. ВСНЫХНУJfa I\руппая забастовна в строительной про
мышлеПJlОСТИ в ЗНaI( протеста против решенин ПРИIlудительного 

арбитража о значителънои сонращении заработной платы. Рабо
чиi'r Iшасс поддержал и ~TY «пезаRОЛНУIO» стаЧl(У; она НaI\ОНЧП
лась успехои и нанесла смертельный удар припуди:те.JIыlмуy ар
битражу - через ГОД оп был унразднеп. 

ДВА РАСНОЛА НОРВЕШСIЮЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. 
ОБРАЗОВАНИЕ 

I-ЮММУНИСТИЧЕСI-ЮЙ ПАРТИИ НОРВЕГИИ 
И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Б 20-Х ГОДАХ 

НорвеЖСI\ОС рабочее J(вижепие выстунало в 20-е годы под ре
волюционными лозунгами, ведя 8l\ТИВНУЮ борьбу за жизпенные 
интересы трудлщихсл, усиливая даП.lIение па позиции буржуазии. 

Съезды НРП n 1919 и 1920 ГГ. п т\Опгрссс ЦОПН В HJ20 Г., па RO
тором таюне впервые победило реполюционное I<РЫЛО, высназа
лись за <<ДИI{татуру рабочего н:ласса, СОВСТС[\УIO систе;\IУ и массо
вые действию>. Рабочая партия послала своих предстаптттелей па 
II конгресс :Комиптерна. РеВОЛIOцнопныii I(YPC пового руководст
ва НРП встречал сопротивление правого прыла партии, что при
вело 1( се ПСРВОllIУ раСI\(ШУ. В Hoнт~e 1920 г. из партии вышли воз
главляемые АrЩСРСОIII БУЭНО!lf и М и.l'НУСОМ Пильсепом прапые со
циал-деМОI~раты. В начале 1921 г. они ОФОРМИJrИСЬ В Соn;иал-де
lIЮI\ратичест,ую рабочую партию Норвегии. Состоявшийся в марте 
того же года 25-й съезд НРП принял «21 условие приема в :Ко
минтерп», хотя и (по догоnоренности с руноводстпом :Коминтер
на) сопроводил это принятие рядом существенных оговорон 36, 

36 ер.: NOl"sk s()sialisn1c i <JоkШl1спtОI'. Oslo, 1970, Б. 60. Petriclc F. Ше 21 Auf
lшlНl1сЬе(liпguпgеn (lcr КОillшuпistisсllеп InLornationale und die Norwegi-
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Принятие «21 условию) ЯВИЛОСЬ крупной победой I\оммунистиче
СIЮГО авангарда НРП. Напомним, что «21 условие» было утверж
дено II Iюпгрессом КОllПштерна в 1920 г. Главными среди этих 
условий быди нрипциппальное призпание Дпп:та'гуры пролетариа
та, полный ра:-зрыв с реформистами и цеПТРНС1'амн, сочетание ле
гальпых II н()леl'аЛЫIЫХ приемов борьбы, JlРИНn;ИП деll·lOн:ратиче
СIЮГО центра,1(И3l1Ш в партийной жиюти, безусловная верность про
люаРСRОМ:У ШIтернационализму. 

В составе l\ОИМУНlIстичесн:ого Интернационала НРП OIшза
лась (ОТНОСlIтельно численности своего рабочего Iшасса) самой 
1,РУПНОЙ фраlщиеii носле РI{'П (б). Ее боевой }\ух, рево.шоциопныЙ: 
<энтузиазм, СО.JIи}\арпос'Гь с пролетариатом СоветСIЮЙ России при
влы,али ВПIПIaние В. И. Лешша, пе раз, RЮ, известно, выступав
тего n печати 110 разным вопросюr IIорnожст;:оii политичеСlшii 
iIШ3НИ. В 1Н20 г. оп дважды )\авал иптервью деятелям НРП. 
Ленин Оllти;-,шстичеСIlЛ оценивал пеРСПОl\ТИВЫ ПРОl'рессивных 
преобразовани:й в llорnегии. Оп по;;тагал, что СОl~пзлистичеСl,ан 
революция 11 Норвегии, юш и в других странах Западной Еnропы, 
тюгда время ДЛЯ нее настанет, «совершнтсн легче, че:lI у lrac» 37. 

Jlепин ВЫСОIЮ оценил деяте.JIЬПОСТЬ НорвсжCIЮU рабочей партии в 
пору ее преБЫВRIПТЯ в составе l{ОМПП1'ерна 38. 

Реполюцнопнан НРП поставила, Т1ШИl\I образом, своей lшнеч
пой це.JfЫО устаПОlJJlOllие власти рабочего Iшасса в форме респуб
лики советон и социаЛИСТИ'lест\Оu преобразопание общества. 
Вместе с тем lIUрТИЯ вела борьбу за решение назревших обще
деМОI\ратичеСIШХ задач, за удовлетворение неотложных нужд ТРУ

дящихся. 

ОднаIШ деятслыIOСТЬ 1ТРП ОСЛОЖИЯJJась lIеутихающей внутри
партийной )\иснуссией, обостринmейся после смерти предсе)\ателн 
партии Греllпа (феврал{' 1922 г.). СТОРОППИЮI цептрпстов Тран
меля и ЛиаlТа начаJIИ Нllмпапию против IIСПОШ\ОlIIа I\Оl\IинтеРllа, 
возражая против его требования цеН'грализации и дисциплипы, 
а также против партийного РУIШНОl\стnа профсоюзаl\1И. ТраюIO
левцы отстаивали принцнп l{ОJшет{тивиого членства в партии, nы

ступали против проведения аптирелигпозной IШМIГ8ПИИ, против 

тат,тИI{И единого фронта и ло:зупга рабоче-щJCСТЬНПСКОГО прави
те.JП,стnа. Разногласии RОСllУЛИСЬ и Союза IIЮПОl(ежи, где НрОТИВ 
JПIПИИ 1\оминтерпа выступаЛI[ транмелевцы, возглавляемые Хо
IШlIОМ }\/IeiiepoM. 1\ центристюr п ршшпул и соцпалистичеСI{иii: 
студенческий П:РУЩОI{ «Мут даг» «<1\ свету») аДВОI,ата Э. Фалыш, 
издававший одиои:мепный журнал. Линию ИСПОЛIюма Ко:минтер-

ScllfJ ЛI'ЬеitшраrLсi.- Zeitschl'ift fiir Gеsсhiсhts,vissсnsс]щft, НП6, N! 3, 
Б.292-301. 

37 Иптерnью В. П. Леннна Я. Фрипсу.- Лепинскпй еборшш. М., 1970, 
'1'. ХХХVП, С. 213. 

38 Ип'Гсрnыо В. И. Лсшшз Х. Лзш·ссту.- ЛеПИПСIШЙ сБUРШIJ\. М., 1975, 
т. XXXVIII, С. 325. 

352 



НОРВЕГИЯ В МЕЖВОЕННОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 

на с воодушевлепие.м заЩIIщали наиболее созпательпыс члепы 
РУI\Оводства НРП II Союза молодежи, стоявшие тогда на партий
ных, IюмиупистпчеСЮIХ позициях, в том числе У ;таф Шеф;то, ЧJlен 
ИСПО;Т:ШО~Iа J\'оминтерпа 39. 

ПОПЫТЮI СО стороны ИIП\И прпмирить оба нрыла партии па 
основе их подчпнеПШI решеПИЯ1\I l\'о:миптерпа успеха по имели. 
Лето:м 1922 и ЛОТОlI 1023 гг. расширенные пленумы IП\'.Н:И при
HHMaJlII особые постановления по порвеЖСIЮIlfУ вопросу ~O. PYRO-
1l0ДСТВО I\оминтерна проявило терпение и готовность пойти на
ИСТРСЧУ норвежскl'ГМ товарищаи. «Мы по можои ИСIШЮЧИТЬ всю 
партпю. Ибо это все же ЖИ3Iюспособное раБО<Iее движение ... -
l'оворил на второи пленуме ИСПОЛI\ояа о. В. I\уусинен,- Хоро
шан oCHona для революциоппой рабочей партии, хорошее пач'.\ло. 
И - по СIНIIЩПШlВСIШМ меркам - норвежсние товарищи ян.тIЯЮТ
ся хорошш.ПI J\ОIШlIунистам:и. Лучших нет во псей СRаПДИlJaВИИ» 1,). 

Одпаь:о в РУН:Olюдстве I-IРП с февраля 1923 г. преоблаТ\а.ТIИ тран
ilfrJlОJЩЫ: llрсдссдатель Ocr\ap Торп, гспора.ТIЬНЫЙ сеIi:ротарь -
Э. l'ерхарДССII, редю\Тор центрального органа - М. ТраШlеЛJ" 
фаНТИЧССI~пjJ: JJИJ(ер партии. Под пх пажи:мо:н чрезвычайный съе3J~ 
НРII 2 Jlонбря 1 Н23 г. большинством голосов (169 ПРОТlIВ 103) 
отююшrл предложения ИRIПI и Te!lI фаНТlIчеСЮI поставил собн 
шю Ннтернациопа.тrа. Учитывал, однано, ПОПУЛIIРНОСТЬ среди тру
дящю:еII идей JЮММУНIIзма, ДIштатуры пролстариата, инторнацио

паЛI>1IOii солидарности, n особеrшости со Страной Советов, руко
водство НРП продолжа:rо преДстаВЛIIТЬ свою партию нан: I\о~ПlIУ
нистпчеСI~УЮ (до 1927 г.), сохраНIIЛО в программных ДОI,умоптах 
реВОJJIOJ~иоппые маРН:СИСТСЮIе по.ТIOЖОНПЯ, HeI{OTopble из ннх

вплоть до на чала второй мировой воИпы. 
ПОО;ОЛЬRУ большипство чрезвычайного съезда НРП отош.по, 

по сути дела, от основных ПрИIщипов номмупистичеСIШГО движе

пия н заняло по ряду вопросов реформиеТСЮIe позиции, :моньшин
C'l'BO дслегатол, верных позициям I\о:ииптерпа, реши.по 4 ноября 
1923 г. основать новую партию 11 впреДf, И~Iеновать ее :Коммунн
стпческой Шlр'Гпей Норвегии (:КПН) (сею~ией III Интернацпо
нала). В тот же день цеПТРИСТСRое бmrьшинство делегатов объ
явпло о выходе НРП из :Коминтерна. 

Прс,(седатеJJем праnления I\ПН был избран Сnерро Стёстад 
(депутат стортинга, n прошлом строительный рабочий), генераль
ным сепретарем - Педер Фюрюботп (с 1925 г.- председате.пь), 
реДЮ;:ТОРШI централыIOГС органа - У. Шефло. Он же остался 
прсдсс;щтелем пар.ттаментскоИ франции партии 42. Главпой опорой 
:КПП лвилпсь БЫШIlие организации НРП па Западе и Сепере 

39 NOI'g'C's К()mШlll1istisl.е рю'lis hislorie, ва. 1, s. 131. 
~O Т\(ЩМУПf!СТIiчеСIШй. ПптсрпаЦПОП8J! R ДОI,:умснтах. М., 1933, с. 289--292, 

383-387. 
41 ЦСIIтра.rrьныЙ партпйный архип НЫЛ. 
42 Nогgеs КоmmПl1istiskе РЮ'НS historic, ва. 1, s. 163, 167. 
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страны (.Gергсп, Тропхеiill1). DСШll\О бьшо сс влшIПИС 13 профсою
зах метаЛ,lIИСТОВ, J1,C реnообдеJ1ОЧIIИКОn, 2IIНСJIIШОВ. Ч:lеПСТJJO в I\OM
партии в отличис от llРll было ТШIЫ';О IШДIII3I1дуальвым. На 1 НН
варя 1924 г. ош1. пасчитывала ОRШIO '14 тыс. ЧЛСНОlJ (I-IРН-
40 тыс. членов). .молодой партни преj\СТОЯ;1О C031«lTb в СТО.'l1ЩВ 
цснтраJlыrый аппарат и ПО'IUТlIыii ОРПНI '3. 

В своей перnой програ~~шс l\сйствпй Н)23 г. 1\11Н стаюша 
следующне задачи: вести аГIIТЮ~lIlО за СП:IочеНJJС lJабочих, I,pecTb
ян 11 рыбaIЮll, невзиран на ПОJШТllЧССJше 11 ШIЫС раЗ,ТШЧIIЯ, во 
имя защиты их жизненных llHTepecOB J[ n цолях создашш JlраВII
тельства рабочих и I\РССТl,ЯИ; добиваться создания па преднрия
'J'НЯХ органов нролетаРСIl:ОГО еl\ИПОГО фронта, а танжс СПJlочеНJ1Я 
J\РССТЬЯН и рыбанов в боевые aIIТНЫШI1ТUЛИСТlIчеснпс ортапиза
J\1111; агитировать в профсоюзах аа рсшпте.пыlOС СОПРОТИlШСJlие 
любоыу ПОПIIжению зарплаты и за присоеДН11еll11С ЦОIIН }\ Нрас
ному Ин.тернацпопалу ПРОфСОlOзов; ПОДШПНlть массы па ;'ШТ11ВПУIO 
поддершну пролетаРСI\ОЙ реВОJIIОЦИИ в Герщнши, НРОТШJOдейство
вать любым lfОПЫТI,Ю\I норнеЖСRОЙ буржуааип DIШJO<JИТЬСЯ в ан
ТИСOJ!еТСЮlе действия :мировой буржуазии; пробуждать бдитель
пость масс в отпошении растущих n Норвегии фаШИСТСЮIХ ор
гаНIIзацип, призываТJ, }, вооружению рабочих, рыбаIЮВ и 
I';РССТЬЯП, J, де_\IOIЧНlтrr:ШЦIlИ вооруженных СИЛ II ЧИС'J'Rе их от 

РСalщпошrоii ОфlщеРСIЮЙ н:асты"'. 
ПЛИ выражала I'OTOBIIOCTI> сотрудничать с двулш други~ПI ра

бочJТ~Ш партпяып 13 рюшах единой оргапизаЦИIf, сохраннн свое 
Ч.Н(>IlСТПО в I\'омннтерпе. В действлтелыroсти, ОДНaIЮ, IIIежду тре
)Ш раБОЧlf:lШ партшша пачаласъ отн:рытая борьба, хотя ИlIОГ/Щ 
осутТ(еС'ГН:IЯ.:ТОСI, Jf чаСТIIЧJlОС сотрудничсство, напрпыер в стортин

ге. RО:Jг.,гавшIВНТНЙСЯ центрпстамп пленум ЦОПН IlРПJIЯЛ в ОН
тябре '!B2/t г. ретпеппе о том, что профсоюзы l1:0JШШЫ быТl, <<Вне 
lIЭатпrnой борьбы мmтщу тре!lШ ПОЛИТИЧССЮIМ:И рабочими парт1ГЯ
МIJI), п потребопал I1рllзпаНIIЯ «НС:НШПСIIМОСТII профСОЮ30llJ) ~5. 
Об'l,f'I{ТПВНО это С.iIУЖJf.'lО ТПIтересю.I НРП, по.;[т,зоnаnшоiiся В проф
СОЮ;!ilХ Ш\lIбо~rr,ШU)f н:rищшс:и. Линия на <шсзаНИСJПЮСТЫ) была 
ПОДТВСРiщ\еIН1 нопrрессом ЦОПН в 1925 г. 

:Крайнс нсБJIагопрпятные УСJroвия 20-х годов, СЛО1I\ившпеся 
в свя;ш с ПРОДОЛЖIlтеЛЬПЬПi ЭКОНШIИЧССIШМ спадом, СОЗЩ\JПI па 

нути рабочег() l\внжепия допQ.1JнителыIсc трудности. Оии заСТll
IIШr.rr рабочий ЮIНСС расходовать СТIQТ1 РСПОЛЮЦИОНIIЫЙ наряд па 
борr,бу за сохраненис элементарпых условий существованин. па
HeC:I1l сер Lсзныii удар по единству п спле его организаций. В об
станО1ШС I\рш!Иса числснпость I~ОПН сокраТlfлась с 1920 по 
1927 г. па 33 %. ПРСiЮШЙ У1ЮRСНЬ членсТ1Щ был восстановлен 
то::rыю JI 1931 г. 

43 Tbld., Б. '160-166. 
н NOl'sk sosinlisme i dokumenter, s. 83-85 . 
• 5 C~I.: Ceza.t Я. ~Ш\3. со'!., С. 276. 
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НОРВЕ!'ПН В ЫЕЖВОЕНIIOI~ ДRА,JДАТИЛЕТПБ 

НорвеЖСlше профсоюзы неОДПОI{ратно выдппгаШI требование 
{) раавитии спязей с совеТСI>ИЫИ профСОIOзами !.6. В И28 г. в I1:o
пенгагепс был надписан догопор о сотрудничестве ;\[ежДу проф
.союзами НорвсГlШ, Финляндии И СССР. Под паiIШМО:И со стороны 
РУI~оводства ШВСДСIШХ п даТСЮfХ нрофсоIOЗОН шrдоры I(ОlП-[ ОТ
тяпшаJШ CI'O ратисIншнцшо. В поддержку ДОl'ОВОРН высr;:нзз.лись 
щюфсоюзы чернорабочих, ПОРСIJJlетчшюв, се.ПI,Сl\охоэнii:стнеШIЫХ 
рабочих и рабочпх лесной Щ)ОЫЫШJlеПlIОСПI, а таюне ~lecTHble 
профсопеты 11 Ос,ло, Бергепе, ТронхеЙ.\lе J[ некоторых другпх )ш
·СТ1-\Х. Однаl,О большинство профоргС\нпзацпii СIШОПЯЛНСJ, 1\ ПОj\
дер;юi.О ПО:ШЦI1J1 рут,ОВОДСПЩ ЦUllН. 

Протипоборство между раЗЛIIЧНЫМII ПDРТlIЯМИ II ГРУПIIЮШ В ра
бочеи двишепrш вызывало педополт.стпо ТРУ1\ЯII\ПХСН. ОП\ЛlПШНСЬ 
па 9ТН настроепня, I\ПН в Ii.Olще 1 Н25 ('. IJЫДВШI уm), лозунг соз
дышя на федеративных пачаJlах рабочей партии по типу апглиii
~KOЙ .'Iеii:БОРПСТСJЮЙ партии. Транмель ВЫСТУПИЛ с I\Оптрпроекто~r 
объеJ\пнепия всех трех 11 аР'l'иii , предусматривапшим позвращеШlе 
IШI, Н:ОММУПIIСТОВ, так п социа.л-деМОI{ратов в ]-IРП. Нсреговоры 
последпей с IППI, ПРОВО;1;ившиесн при посредпичестпе председа
TC.тIН J,ОПН Г. Олъсепа, ОIюнчшm:сь безрезультатно. 

В августе Н)26 г. НРП пачала переговоры о поссоеJ\ппешш с 
СtЩIJал-демократамп, Iюторые велись при содеЙСТВIПI CeJ~peTapH 
СОЦИQлистичеСJЮГО иитеРIШТ1ИОlшла. 3тн переговоры завершПJIПСЬ 
IIрннятпем решепия об объединепии, Iюторое п бы;ro осуществ:rепо 
n 1927 г. па r,шrПРОl\fПССlIОЙ осново цепой С;ЩИl'н Рабочей партии 
:нправо. НРl1 порестала называть себя IюимунлстичеСlюi'r партией 
II IIСI,JПочила пз програl\Il\IЫ пуПRТ о дпнтатуре пролетарпата. Бы:т 
подтвержден пршщпп lюллектшшого членства профсою:юв в 
НРII. Достигнутое объединение не устрапило, однюю, I\1ПОГИХ 
фаI\тичеСI\ИХ ра:шогласиii между ого учаСТПИIШJlIИ. «Неяспые сло
па в объединительной программе БЫЛlI подобраны тю;: IIСJl:УСНО, 
что их ]\ЮЖIJО было 1·О.П:Rовать по-ра;:Ш:Оl\fУ» 47,_ зюrечает исторш\ 
И. Росет. 

В 1927 г. объеДlIпепная ПРП доБШlась I,РУППОГО успеха на 
выборах, нолучив голоса 37% избирателей (59 :.reCT в стортинге 
на 150). После того J\aI{ ПОПЫТRа «БунпепаРТIl» создать коалп
цноппое буржуазное правительство пз-за отрицательпой позицип 
IЗспстре пе принесла успеха, король поручил сфорынроваТI. пра
вительство деято.пю Рабочей партии Хорпсрю;rу. Выступая в ('ТОР-
1'Jшге с програl\ПlШЫМ заявлением, ХОРПС]JIOД сказал, что, хотя 
существующее соотношение СIlЛ препятстпует глубоким социа.iIЬ
пым переменаJII, правительство <<Намерено ПО псех своих де:f'IСТВПЯХ 
РУI~оводствопаться пптересами рабочего Iшасса II псего трудового 

J,6 См. также: Dahl Н. Р. ар. cit" s. 58; Korgcs КоmПl\lIIif'li~kс partis blsf.o
!'iG, nd. 1, Б. 174. 

,>7 Il()sel 1. А. Oct norske Аl'ЬсidЮ'рагti og ПОГnSl'шls ]'сgjегillgs(]аппеlsс i 
1!J28. Osl(), НЮ2, ". 35. 
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народа 11 облегчать и подготаВJIипатт) псреход R социа.;rистичеСКОl\IУ 
обществу» .8. На этот вызов буржуазия ответила оБСТРУRциеЙ. 
Началсн перепод н:апнталов за границу, ПОС.'Iе чего два из трех 
нрупне:iiших бюшон страпы (<<1\:редитбшшсш> и «Бергенс при
ватбаню> ) ОRазаШIСЬ па грапи краха. Выл предложен план спа
сешlЯ ~тих банков, IЮТОРЫЙ нуждался в гарантиях праllительст
ва. Носле того НЫ{ ПОСJlеднес ОТJшзалось сделать это, большинст-
110 стортинга по ишщпативе ВСlIстре отказало ему в доверии. 

Просуществовав всего 18 дней, правительство ПРП вынуждспо 
Uы.'IО уйти В oTcTaВI~y, УСТУПIJН место правительству венстре 130 

J'шше с ЩJУЛИЫI\I СУДОВ!Iаде!Iы~с\r Ю. л. МУВИIшсле:н (1928-
1931). 

Буржуазпыс партии использовали этот эпизод для дисн:реди
ТЮ~lll1 НРll, преподнося его НЮ~ <о,рушение СOJ~иаЛИЗl\Iа» и вмс
сте с TeIlI RЮ( успешный отпор реальпой УI'розе ренолюцип. Ли
деры НРП, в свою очерею>, расценили происшедшее щш ДОlшза
теЛЬСТ130 ошпБО'ШОСТJ[ их падежд на исполыювапие буржуазной 
l\е\iОl\ратии в интересах рабочего Iшасса. "Усиление внепарлаиепт
СIЮI'О влияпия RРП было обышлепо главным средствои {_ до

стижению се целей '9. 'fюше настроения были положительно вос
припяты компартией. 

В принцишшльной програ:нме 1930 г. (составленпой, I~стати 
сназать, шшестпым псторин:ом Эдвардом Бюлле)l-старпIИМ, ВИДНЬВI 
деятолсм НРII) топори.пось: «Партия должна основываться па 
:март,сизме и llа том опыте, т,аIЮЙ при обретен борьбой во всех 
странах, борющихся за социальную революцию; должна быть 
готова 13 пер сходный период решающей борьбы употребить орга
пшюваппую си.пу всего рабочего класса, чтобы СОКРУШИТЬ СОПРО
тивление буржуазии и обеспечить строительство социалистпчеСЕО-
1'0 общества». Програмиа бы.па прппята съе:щом ПРП в марте 
1930 г. Съезд аадпи:м числом одобрил образованне рабочего пра
вительства 1928 г. и вместе с Te~! постановил, чтобы в БУДУЩС~I 
РУIЮВОДСТВО партии пе соглашалось на создание пр:шительства, 

пе будучп уверено в ВОЮЮiТ\пости проведения самостояте.;тыюЙ 
ПОЛIIТТIКИ и осуществлении важных Сl~fJИГОВ в направлении соцпа

JIИЗ1\lа 50. 

Что н:асается НЛН, то, несмотря на все трудности партийного 
строительства и выработки собственной ПОЛИТИЧССIШЙ линии по
сле раскола 1923 г., она неизменно стремилась вонглап.пяТl, БОРI>Бу 
рабочих против паСТУШ18НИЯ буржуанип на их а;изнеппые тrпте
ресы 51. Партии номогал КО~П{УНIIстпчеСIi:lIii: союз ~Ю:IOдеii\lI во 

'8 Цнт. по: NorgG1:i Коmшunistiskс part.is hisforic, па. 1, s. 227. 
109 Bull Е. Norsk faglJGvegelse, s. 99-100. 
50 Norsk sosialisme i doktlmenler, Б. 1.00; Zacha/'iassen А. Fra lIIarclls Тlmше 

til Martin Тl'аnrЩlеl. Oslo, 1962, Б. 271. 
51 История межДунароДного рабочего n национа.1JhНО-ОСDободительного ДDП

жешrя: В 3-х частях. 2-е над. 111., 1969, ч. П, с. 355-356. 
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НОРВЕГИЯ В МЮIШОЕННОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 

1"'Iane с Гепрн В. I-Ср"стиаНССНЫI, нзБРНПIIЫЫ llозже, в 1931 Г., на 
пост нрсдседtJ.теля l'llН. ЦСIlтраJIЫIЬПl псчатпым органом ее был 
«Норгес I;:О\ШУlIl1стбn:ад», JJозднес - газета «Арбеiiдереш) (ВПЛОТЬ 
дО запрета l\О;'.fIIаРТПII гнтлеровцнмп в 1940 г.). [{О~IМУИИСТЫ 1I 

I,ОllIСОi\ю:rы(ы ВО~Il':rаВЛЯJl1l 7-i\ШСЯ 1ШУЮ стачку .металлистов 1923-
1924 {'Г., ряд (Ш.еЗaIШППЫХ» заuастовок копца 20-х годов, вели ан
ТlI:о.rШШТt1IШСТСТ;:УЮ J/роrrаl'ННДУ среди СОJrдат и восппообязанных. 
ВУР,Еуа:I1LOе ГОС}'l\арстно отвечало на с.то судебными преследова
НlIЮЛI. В 1924 г. Щ1П решающем участшr }Шi\ПlIУПИСТОП и IЮИСО
ыодьцев БLЫН У'lрешдены :.raССОlJЫЙ: Габочиii спортивный союз, cp/'t
::JY же ПрШПШУНШllЙ I{ [{расному Спорrпптсрпу, HOPBeJI,CI{Oe отдс
леrш(' МСЛЩУlfаРОДIIоi! оргапнзации ПО\IOщи борца].[ революции 
(МОПl'). В 1!)2G г. IЮi\ШУПИСТЫ организовали Новую профсоюз
l1УЮ Оll([О:НЩШО (позже пэвестную под Шlзвап:ием «Революциоп
поi'l llР()ф()ППО~.!lЩИШ») В целях сплочешrя левых сил рабочего 
Kf<Il'(··iI. В Г(ЩЫ стаБШШ;НЩИII напитаШ130Ш т.;m.НIУПИСТhI БыJIи в 
первых РЯДаХ БОРl~ОП против реarЩИОШЮ1'О антирабочсго зюшно
,'(\трльстна. 

н: l'О/ъ:алеПIlJO, серьезные трудпостп прпчиня.:liI нартпп острая 
ннутрrшарттriТпi.J.Н борьба, пьt;;[J;ншая паЮIчие){ 11 равооппортуни
стпчеСI-':ОL'О ;rпшнпдаТОРСIШГО l\[Jыла (У. llIефл()), е одной стороны, 
п .'СВОССI';ТDПТСLШХ оптиБOI\ (П. ФюрюБОТII, А. Ханссн) - с ;л:ру
roii. Эта борьба СТОlша партпи пемзлоl( частп се ЧЛСIIОВ: I~ 192а г. 
ЧII(лешюсть КПН СOI,ратилаеh до 6 ТЫС. ч(\~roвer.; 52. 

ПЕ РЕГРУППИРОВRА ПОЛИТИЧЕСН:И:Х СИJI 

БУРЖУАЗИИ. 

НОВЫЕ ПАРТИИ 

О;л:шш из послеДСТШIii: обострешш плассовоi1: борьбы n Норве
гии, ус.rюжпеН!JЯ общеСТВСПНО-ПОШПIlчеСЮIХ ОТНОПlсниii: явилось 
обра:юванпе :\1НОГО'IIIСЛСНПЫХ НОВЫХ органпзацпй II сото;юв. Среди 
IIИХ было бо.'IJ>ПТОС ЧПС,ТIО общепацнопаЛLНЫХ: n 1!)20 Г.- 70, 
в 1930 - 211, в 1937 - 28253. 

ПослеJ1,СТLНШ этого «ОРI'знпааЦIJОППОГО llзрыва» были пеОJ\ПО
значпыми. Создавая ус.:ЮIШЯ для ar,ТJшизацип общеСТВСННО-JIО.ТIИ
'l'I1чеСIШЙ ЖНННИ, он в ТО ;1\0 прюIЯ Сllос()бствовал ВЫДВIIжепшо на 
первый Jlлан HTopocTcllelыыx социа;rl)ПLIХ пробдем:. 

Во:шшшu II новые ПОЛПТll'Jсеюю партии. В 1920 г. ()бра:юва
лась I\рестышсш\Я паРТJ/Я (<< ТJУllнспарти»), IШfорая объявила 
себя заЩПТIIIII;:Q],i ::)(ЮНО:ШlчеС],1I \', с()цпальных п J\УЛЬТУРНЫХ пнтс
рссон всего ce..:тr,CoJl:oгo пасеЛСПIiН. К пей постс([енно l1ереш.тrа по
.rЮНl1l1а стороппuков вснстрс. Выстуная 01' ПIl1СJIJI всего креСТI.ЯlI-

52 l\'OJ'g'cs КОffiюuпistiskс porlis l1is!oтic, Dd. 1, s. 2.-\0. 
53 Dabl Н. F. Ор. c.it, , s. 13. 
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с!шго паселеншr, «J:)УIIНСlldРТШ) в JJерпую очеРСДI> предстаплнла 
его JJОРХУШН:У. В 20-с ГOj(Ы, выдпнган IШЦПОШШlIСТJfчеСlmе ,JO:JYll
ПI, «ВУlТIJспартш) П[1IВIЫ ЮlЛа {, партии «ХёЙре». J\рсетышСt;ая 
партин ЯРОСТII() выступа:l<l ПРОТИII РСПОJJIOЦПОIIНЫХ СIIЛ н рабочои 

движении, боролась протлв профсоюаНОl'О движеншr в ДОСНО:\! II 

селъсн:ох()няiiСfllСllПО:\I сскгорах. ПО:Jже, одп<шо, УI":!JСПШlOСЪ в.тrШI
ПIШ .'JJlберальпого I,pblJIa, CB1l33IJlIOI'O Н прошпоы С JI(·пстре. ПЩНl1Я 
HOCTCfj('IIIIO эво,;:rЮЦИШIJI pOlla:ra 1, ЦСI1ТРУ. 

~ЩС С 1I0.JIОВИIIЫ 20-.\ гоДон В НОРВСГПП сталп но:щн[а1ТЬ рнз
ЛПЧIIЫС нравые оргаНlI:НЩИfl с аНТIIСОЦШ1JШСТJlчеСI;оii J\ НПТIIl;ЮI

lIIУНИСТlI'IССl;ОЙ НрОГрЮШОЙ: штреiiI,брохеРСJiле «(СюrФУllСUСР
lЮТ»), ВОСIIшшрованные «(Леiiнапг») , ЖСllСЮlе «( lJорш'fТ\(" ЮЮ 
Лотты»). 1ТаНUОJII,ШП.м IIШIНШIСМ CPl'J~IJ I{PYJlHoii бура-;У<l:JlТП 110.'11,-
30ВaJJСЯ ЩIТисоциа.JШСТIlЧССI{иii «Отечественный СОЮ;])} «(Фсдре
JIЮIДслагст»), ОСliOJJilППЫП n 1U25 г. IIОЛЯРШШОМ Ф. Нансеном. 

Весной HJ33 г. БЫИШl1ii :Ш1JIИСТР обороны JJ праНПТСЛl>стве 
l{реСТЬЯНСlюi1: партии - .майор в отстаlше ВПДI';УН l-\.ВИСШJllГ, 
втайне уа;е Сl1fI3aIшыii с гермапсыпш паЦПСТЮ\llf, соада.::Т. по еУТII 
дела, фаШПСТСI\УЮ партlПО «НаЦIIональное СШIОЧОНШ'» «(l-:lаШУIl/t.'1 
самшшг» ) . 

ПитательноiI среl~ОТТ д.:ш порвеп,СЕОГО фашпзма [)ЫJl п 11(';[0-

BO.1!f,CTBO части мешшii БУР)I,уазип, RреСТI,ЯП, СJIужаЩIJХ Тlнрла

J\IеитаРИЗlllО:\f, ИХ неверие в способлость существоваппш.\. lIapTlllf 
преодолеть 1,РПЗИСНУЮ сптуат~ию, n тают;е aIППl;()~[1rупизм J1 тра

ДИЦlIонная вражда 1\ НГП. l:пачалu «Нашуна:r С,Ш,fНШ',> высту
пила под .11О3УПГОМ пат~ионалыIгоo оБЪС..llfнеНШI, Т. С. СII,IOЧСНШI 
сил бурщуазИlТ. Ее первая програЫl\Ш :мало че:м отпичаJШСl, от про
граммы других буржуазных паРТ1,~i1:. Б 193:3 г. Т'tппс.:ШНГ "РП:lьша:т 
{(ВУlIпепартю) образоnаТJ, пационалыIiii БПОI; n ЦСJ!ЯХ устаПОВCIе
ния Iшнтрреволюционпой ДИI~татуры. На выборах ТШПСЛПШ'ОВJ~Ы 
блон:ирона.:rпСJ, СППСl\а!lfII со «своБОJ~Оl\JЫСЛНЩЮ(fР> (1Ilншые :m[)e
рады), « Бунлспnртю) 11 частично С партией «Хёйре», по это не 
щшпесло им нн одного мапдата п лrппь 2,2% ГОЛОСОIl. Беспол 
1934 Г., в преДДНСРПII IЮМJlIупапьных выборов, КВИС.l1ПIIГОВI\Ы ста
ли добшзатьсн устапоплсния болес TecIIOI'o СОТРУДНlIчестн11. со ('110-

ими СОI03НИRами. Соответствующес соглашепие было подписано 
между «Нашунап сам.нипг», «Вуппепартп», «свободо~[ьiслящюш>) 
и «Фсдреландслагет». Однаl,О осеныо б.'10I~ распялен, ПОСI,ОЛЫ,У 
(,БуппетrарТlН бьша заинтересована в получении дrпег нз фОlща 
буржуазпых ппртиii, 1, JШТОРО:\fУ I,ВПСШШfОВЦЫ не ДОНУСIШ;ПТСL. 
BCI;ope за (ШРССТLяпаМIР> последовали и «свободm.rысCIЛЩНС)}. 

«Нашунал самлппг», лишившаяся СВН:ЮII С другпмп паРТJIН
:МП, перешла на ,ЩСТРСl\IПетсюте П03IЩIШ, к ЯВПОlllУ фаnШЗ:\IУ п 
ШIТИСЮfИТИЗll:IУ. По образцу гптлеРОRсr,их штурмовых ОТРЯ..lов 
ФОРМИРО]jалпсь штуr~1Опые группы - «ХIIРДЫ», БыJI создан «бое
вой союз» НО подобиIO ЭСЭСОВСI{ОГО. После пропала па выборах 

358 



норвr:ГШl р, :\ШЖВОЕIIНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 

НJЗG г. 0,8% гo;rocoB) в ПЙрТИIl началась ВIIутренннн борьба, 
l;:Qторал привела I{ ее ФакгпчеCJ,ОЫУ раСJlаду 13 1937 г. 

Интересы разных групп I,рупноii II средне:;! буршуаЗIНI прсд
ставюши в меашuешfOU ~надцаТll.J:еТIIе Rонсерватпвпая партия 

«Хёйре» 11 ;:шбера:JЫШЯ lIартия «Uепстре». 13 JI03ИЦИЯХ обеих 
lJартпii: имелись сущестnепные раэлпчия в отношении теI'УЩIlХ 
снорных вопросов - «CYXOI"O ЗaIшиа», с()циа:JЬНЫХ реформ и ланс
MOJJa. В ноnросах ;н,опомичеСI":ОЙ П()Ю[ТПI\Il ИХ позиции совпадали: 
они выступали ;за нродолжспп() ;(сф.тrлцшr, а тю,;;не за государст
непную ПО:\IОЩЬ I~рупньпr бюшаы. 

ПРО~IеlI,УТО'lпое полоа,()jIl1е :\1ЮН:ДУ хёйре JI венстре запимала 
партнн «свободомыслящих:.>, Jщторан НОЛЬЗ0ва:шсь ][оддершлоii: 
llредставителей заЖИТОЧIIОГО се:п,с{,о['о нзсе.тrеппн 11 l'ОрОДСКИХ 

средних слоев. «СвоБОДОll1ыслящие» (ПРПННllшие с 1!)З:-3 г. назва
ние « Народная партия своuодоиыслящих») В БО:Iьшпнстве случа
ев выступали юrосте с хейре l! неСIШЛЫ\о ра:=! участвова::ш с НИJlIН 
В правитеЛЬСТIIО. Одна:ко нревраТIIТ1,СЯ n ШUрОI,УЮ, объеДIШЯЮIЦУЮ 
партию центра они не сумеЛII и II JЮlще ЗО-х годов ПРCI<раТИЛII 
спою деЯТСJIЫЮСТЬ. Сходная СУN>ба ностигла в 30-е годы стоявших 
ДОllес ленстре «рабочих дсмонратон» (с 1921 Г.-- Р3Дlшальная 
парадная нартия) - по сущестну ради]{аЛЫlУЮ фрarщию венстре. 
Эта lIаРТIIЯ, РУIШВОДШIН\Я 10. I\астберго:н, выступаJlа с прогрюоюiI 
соI\и<lлыl-эI,опоJlJичесIшхx реформ, пре;Jще всего в области сель
С1,0/,0 хозяiiства. РНП рассматривала спою НРОl'рамму I\aI( а.лыер
паТIIНУ марпсистсн:пм нозунгам реНОЛЮI~И()Пrтого, СОЦIШ:ТИСТJIЧеСIШ

го преобразоuапия общестпа. 
Одпоuремеппо II лагере буржуазных партнii происходила из

вестная перегрупппровка, объеI\:ТИВIIОll це.лыо IШТОРОЙ было уси
:rпТl, СОI1lЮТIIНJIоние рабочому движению, отвлочь :\шссы ОТ острых 
СOJ\l1аm,пых проБJfОИ абстраr,тиьвIП .тrОЗУIIГЮШ социальной спра
ведлиnости, на1\иопальпого единенпя, христиt1ПСI,0-ре-ПИГИ03IIОГО 

возрождения. И1lfсrIlIО с ТaI,НIIШ лозунгами выступила Христиан
('I{О-пародная lJартпн, uБРЗЗ0ваппая в 193;1 г. (ПОПЫТJШ ее созда
НШI предпршпвraлп<ъ ранее, n 1924 и 1927 гг.) 13 -масштабе гу
беРНШI Хурдалапп (ХуралатПI). 

Поводшr д.;'!н C03j(aт!l1Н партии ЯВНЛОС1, пеЦОНОЛf>СТВО Б хри
стнаНСЮfХ I-.:pyrax атеrгстпчосшгип настроепия:\пт, быстро распро
СТТНШЯВШПJ\ШСЯ в послевоенном норnеа,СI\Шf обществе, а таю[,е 
-расхоа;денпл: перод выf)орю.ш н стортнш' между отдею,пымп груп

пнроы,а;шт n паРТJ11f {< Вепстре» по попросам цеРIЮnНО 11 1I0.1IИТIШП. 
Лпдера лпборальной парТJШ -- тrРЮIьер-министра J\ilуниннеля его 
противнпюг OCYj-Rдалп :1а то, '/то он не нринадпежал 1; государст
всппоir ЛIOтераНСIЮП т~еРЮJJ1. n предвыборной нроrрюше повая 
партия Оllреде.ля.::rа сnоп ЦO.TfН G.l:еДУЮЩПIlI обра30:\I: защита ХРН
стпапсrшх JI наЦIЮП<1ЛЫIЫХ цснностей н цорюш, ШI-\О:те, на произ-
11О1((,ТIIО lf во всей I\:уm,турпой ЖПЗНll; устапонленне социn.rrьпоЙ 
Сll-рапед.лrшостп в соотnеТСТНПII с хрпстиансmВfИ идеn:таIlIП; все-
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мерная поддеРJlаш трезвости; поддеРJIн,а «l!сех хороших ОТ[Jас.:rеЙ 

:н,опо:.\шrНI», ~абота о безработных, беДСТНУЮЩllХ ЩЮСТЫШftх 1I 
рыGюшх; «обеспечение СПОl,ОИСТlШЯ н увереННОСТll н трудовой 
сфере»; (шоторшшое ОТlIОШСIIие Т, ШtРУJПСНПЮ :::аrюнон 11 по
рядна» 5~. 

n 1930 г. был Il3!1[СЛОII паGllратеЛЫJыii ЗaJЮП, что ПОЗlJО;~rпло 
различныы партию\! б.lIОlа-/роnаТLСЯ: J[ ВЫС1'Ю3ЛЯТ/, общие СШJСIШ 
на выборах в стортинг. Буржуазные парпш отньше соедшrя:rн 1'0-
лоса своих избирателей ПРОТllВ НJ:>П. Перед JПщо.\! Рi\С"О.чотоI'О 
рабочего Iшнсса буржуаЗНLJii .лагеРJ, ЧУllСТВОJНЩ ссбл достаТОЧIJО 
ПРО'IПо. В точение всего ыешвоенного перпода в страно дсйстпова
JIИ TOJIJ>/,O праВllТеЛJ,СТIlr\ lIарла:МОПТСI,ОГО l\18!-IЬШТlJI('Т/:!а, часто 

смешшшне ДРУl' ДjJУl'а: за :20 лот БЫJIО сфор)шровапо 13 I,абпиеТОБ. 
МежвоеНIIые годы БЬШJl в значительноii CT()IIeI-IИ НЮIOJIНОНЫ 

борьбой между партиIO.пr по ряду вопросов обществепной lJ J;:УЛЬ
'J'урпой шпапи, в '1'0:\1 числе о JlЗЬШОВОЙ рефОJ1"JР. Особый шттеррс 
1, этим вопросаы ПРОЯВJfЯJIИ венстре, I,оторые aJ>ТllВПО доGlIВRЛИС/, 
осущеСТНJlCIШЛ своих псрноначаЛЫIЬL\: ;IО3упгов, ВJUIOчая: т])с60-
наш/н о еДJlIlO1If порвеЖС-!,Юf языъ:() Jf Ь:УЛLтуре, а таЮБе о полноы 

ОТI,азе от производства II продажи спиртных наппп-,ов. Нанбо.лес 
3НТНВНУЮ поддержну венс-тре получали от ],рестыш 11 рыбаrЮ!l 
Сёрланна и Вестлаппа. ВСIIстре были г:rапныып поf)оршшаl\Ш 
орфографичеСIШХ реформ 1907, 1917 II 1938 п. Эти рсфор"ш вза
имно приближали праВОПIIсапие обоих литературных языков стра

ны (сы. гл. о I\у.пиуре). 
Борьба по JlЗЬПШВОМУ вопросу бы.па ПОРОffщетm в ХТХ В. ДВJI

женпеы за полную национальную СЮIIОСТОJlтельность и I,УЛЬТУР

пую самоБЫТПОСТI>. 3а лозунгами язьшового и I{УЛЫУРПОГО единст
ва часто с-тонли и де:МОI{ратичесн:ие требоваШIЯ болылего социаль
ного равенства. «БСЗУСJIOlJПО, язьшовая борьба была боръбой 
социальной, норожденной прежде всего специфичесюпш регио
наш,ными различиями в Норвсгпп,- ппшет лс'восоцпа.::ШСТИЧССЮJii: 
ЛСТОI)JП{ Х. Ф. Да,ш,.- Речь шла о ТОМ, JШТ,ую региональную и 
социальную базу следует нзбрать ДЛJl пацпоналJ,ПОЙ общностП» 5". 
Вместе с тсм призывы I{ультнвпровать общенорнеЖСБJI й я~ьш 
(samnoгsk) на базе новонорвеЖСI,ОГО бьши реarЩИОI-IНОi'l утопией: 
большинство нромышлснных рабочих, IIнте.m:шгенцпп, горожан 
считаJIИ РОДНЫllf ЯЗЬШОIlI «IШТТЖПЫЙ» - РIШС"IOЛ. 

Политичеспие группы, выступавшие ПО)l; JIaJ\НОП3,JIнстпчеСI;:ИllfИ 
лозунгами, паправлялисвое острие против «Iшутреппего врага» -
рабочего движения. Органнзацни и группы, прннадлежавшие 1\ 
рабочему движению, оставаШIС-Ь вне националистичеСI-;оii: волны, 
в частности в целом СТОРОJIИЛИСЬ язьшопого спора. «В глаВНО~I на
правлении IIорвеЖСJЮЙ ПОЛНТIIЮI JlIежноешIOГО нериода обозначе-

м Lomelanrl А. Л. Krislelig Fоlkсгю·ti blil' Ш. 08]0, 1\:)71, Б. 98. 
55 Dabl Н. Р. Ор. cit., Б. 23. 
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нпе "национальный" пмеио, бесспорно, зпачепие "аптисоциализ
:\1а", IIOЛИТШШ, направленной против Рабочей партию), - отмечает 
то'!' a~e Х. Ф. Даш, 56. 

В начаJIе 20-х годов Ва/н:пое место в жизни страны занял 
вопрос об отпошеНШI к ПРОИЗБОДСТВУ И продаже спиртных напит
I'OB. «Сухuй аaIЮШ), продленный Б 1919 г., вызвал резкое увели
чение I-;онтрабапды, тайного самогоноварения и злоупотребления 
меДIЩИНСIШШI рецептами. В 1921 г. у I\ОIIтрабапдистов было 1\ОН
фисновано 600 тыс. Л аЛIЮГОШI, однако ббльшая часть пе была 
пере:хвачепа. В теченпе неСIЮЛЪЮIХ лет число обпаруженных С,ilУ
чаев сююгоноварения увеличилось в 10 раз. «Сухой заIЮП» вызвал 
обратный эффеI",Т: среднедушевое потребление алкоголя значи
тельно возросло. 01\иовремеппо запрет па lfотреблепие спиртных 
паНИТI<ОВ повредил внешией торговле страны. Под ударом ОJ{азал
сп ваШIIЫЙ для Норвсгии экспорт рыбы в Испанию, Португюшю и 
Францию, связанный со встрсчной зю,уПlЮЙ Норвегией вина в 
ЭТIIХ страпах. 

Борьба ВО1,руг «сухого заIЮПЮ) вызваJf а ПСII:ОТОРУЮ псреДВIIЖ
I,y в JIQ.rfl1тичеСJ{ЩI лагере. НаПРИllIер, маЛОИ.\Iущее рыбaJ~IЮС па
селение Северной Норвегии стало переходить на сторону хёйре, 1<0-
торые выступали за отмену ilапрета. РаЮIогласlТЯ вызвали прави
тельственные I,РИЗИСЫ (1921, 1923 и 1924 гг.). В 1926 Г. был 
проведен новый реферепдум, па I\ОТОРЮ{ большинство ВЫСlшзаЛОСJ> 
lIрОТIШ ПРОДJIСПИЯ «сухого закона». Вместо ПСI'О была установлена 
ВIШlIая монополия полугосударственного хаРЮ{'l'ера. 

ПОИСКИ ВЫХОДА 

ИЗ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО l{РИЗИСА 

Выборы в стортинг в ОI{тябре 1930 г. привели :к улучшению 
иозиций буржуазных партий, сообща выстунивших против Ра
бочей наРТШf, I\ОТОРУЮ ошr объявили врагом парламентс}юй деJl[О
J\раТllИ. НРП с ее радПIШЛЬПЫМИ Jroпупг:нпr добил ась на этот раз 
.ТIIlШ[, ыалого прироста голосов, что О<lначало их процептпое y~fOHL

шепие и СOI\ращение чпсла ~шндатов ДО 17. 
Либеральное правитсльство МУВИНl\еЛЯ предприняло ряд мер 

IЮ стаБПJlJ1заl~lIтr :)IШI[();ШI'IОС1,ОГО 1I0.JIожения. Для спасения баш,ов 
был получен кредит ш! Ве.;:rш;обритап.ии. ВПОВI, была введена го
сударственная :IIIОПОПОЛIIЯ на торговлю зернои, пеСIЮ.JIЫ,О облег
чившая по::rожение отечественных ПРОИ3ВОДIIтелей, приняты П3IЮ-
1101~aTeJ(blJble моры .n:.;rя J[ОUЩРСJIИЯ l(аЛJ,нейruего создания новых 
МСЛIШХ ХО<lЯЙСТВ И обеrпечепня их шиаПССllособпости. В основе 
фпнансовоii ПО.JIитИlШ следующего правитеJIъстпа, сформированно
J'O «БупнепартИ» 1I стоявшего у власти в разгар 31<0IIО~IПЧ('СJ\ОГО 

r.б Ibid" s. 31. 
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I\ри:шса (1931-1933), была ОТ.иена 30ifOTOrO CTaH;~apTa, проведеп
пап 24 сентпбря 1931 г., через трн дня ПОСJlе Англии - ведущего 
торгового партнера Норвегии. В OCTaJILHOM ВlIУТРНПОЛИТIIчеСIШЯ 
липия «Еупнепартю) ничеы сущсственны;\! пе отлича.:I<lСL от н:ур
са венстре и не могла СI,олыю-пибудь 3IIaчптеJIЫIO С\lЯгчн,-ь удары 
экономического I'рпзиса. 

«Буппепарти» была особенно врашдсона ), рабочему движению. 
Ее лидеры - I\олстад и Хунсейд - требова:IП ограппчеШfJ! сnобо
ДЫ стачеt\ и государственной охраны длЯ' штреЙI,Орехсров. Меро
приятия «БУНПСlJартш> волн ), УХУДШСllШО J/ОЛОiI,еНl1Н fiОЛЫIJIЧ
ных J,acc n: вс.его дела социа.JJЬПОГО о()еслечеппя. Правптельство 
ПСIIОЛЬЗ0вало полицию и l!OiiC1,a длн срыва :iабаСТОJЮI, (в JOJIycc.e, 
Раисфьорде, ДО1ша и др. местах) п провело заl,ОП, но ],оторому 
.шп~а, полуqавшне пособия от 1,0:vп,JУП, не могли быть пабраны 11 
I,ачеСТllе доверенных лиц на IШl\lмупа'nЫIЫЛ: выборах. Этот ОСIШР
бите.пьпыЙ ЗШ,ОН l{асался более 125 тыс. избирателеii 57. «БУПlIе
партИ>) добиласт, Toro, что ceM1. видов (iойн:ота, Iюторые ПРllмеIШ
лись рабоqими n их ЭIl:ОIIомичеСIЮЙ борьбе, uыли объявлЕ'НЫ не
законными. Ова требоваJШ таюке установления по.::шцеЙСI\ОГО 
IЮПТРОЛЯ над ПРОфСОJOЗНЫ:\IИ выборюlП. И:\f6!IПО В эти годы воз
никли уже известиые оргапизации: полуфашистского и фашиеТСJЮ
го толка, I\Оторые вербовали стороншшов средп I,рестыmства и 
ГОРОДСIЮЙ меш{ой буржуазии, домагогичеСЮI нападая на «про
центное рабство>). 

РаспростраНОllие мирового ЭIюномпчеСIЮГО щ)Изиса на Норве
гию повлеIШО за собой НОВЫЙ наЖlfМ преДПРИНЮlатолей на проф
союзы с целью добиться их согласия на крупное спижение зара
ботной платы. В ответ рабочие выдвинули лозунг 7-часового ра
бочего дня без уменьшения дневной зарплаты, желая эти:vr содей
CTBOBaTl, ослаблению беврабопщы. В iJнреле 1931 г. Iшпиталисты 
обышили ЛOl,аут, IЮТОРЫЙ коснулся 80-90 тыс. человек В авгу
сте ЦОПН призвало к забаСТОВ1,е солидарности, и в нонфликт ока
зались вовлеченныыи OIЮJТО 100 тыс. человек Работа воаобпови
лась только в сентпбре. Вследствие локаута И забастовок было 
потеряно свыше 7,5 M.ТIH. чеЛОВСJю-дпей - ВД130е больше, че:\1 во 
время всеобщей стачки 1921 г."" Решсние о пр{щращении заба
СТОR1Ш было принято лишь ПОС,ТJе третьего ГОJroсопыIИЯ в рабочих 
оргаПП:JЮ~НЯХ. 

ОДНIНl па острых эпиаодов развернувшейсп борьбы бы:ro столт,
нопсние :между ЛОI,аутироваНRЫМИ рабочими II полицией, охра
нявшей штреЙI,брехеров 1\ южпонорпе,RСI\оМ ПРИ:lЮРСIЮIII посеш,е 
Мепстад (пригород Порсгруппа). Демонстрация протеСТR, орга
IIиаованная Революционной профсоюзпой оппозициеii: 8 июня 
19~1 Г., после JЮРОТJЮЙ рукопашной схnап\И разогна.тrа полпциIO, 

57 01'(ling J. Ор. сН .. , s. 384. 
58 Statistisk al'bok for Norgc 1938. 0810, 1939, Б. 184.. 
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nУСПfШIlУЮ бы.'10 Н -ХОД пощарные JlJJ[ШJГП с. нодой. Поддержанпый 
ДРУПШI'[ UУРiIiУR:JlIЬПШ 1I0.l]ИТИI~амн, МИIIlIС'I'Р обороны Н:впслпнг 
НillljJaIШЛ !J Менстnд ВОПНСlюе подразделение 11 три военных 1>0-
раfiшr. Органпзnторы демонстрации поднерглись с.удебпым: пресле
l\ОlНШIlЮl п бы.'Ш осуащепы на разные СРОI',:и - до 10 мсс.яцев 
ТЮрЫIЫ. O;\Ffill;O штреi'п.;брехеры. вооруженпая полиция, пойсн:а и 
военные eYiIR под разныып пред.тюгюпr были ()'I'О1RЮIЫ из Менста
да, 1';((' анн бы;[п встречены пuчти всеоБЩlВr uoiil{OTOM 59. 

В сентябре 1931 Г. полугодOlЮЙ 'IaССОВЫЙ ЛОН.аут n страпе был 
ЩЮI';Р<tТЦЕ'Н гос.ударстнеппьнr посреДПНН:ОIlI. РефОРl\шс.тс.1tое руио
IЩJ;епю ЦОНН НРОj\О:I;I,i\ЛО 1I0ПЫТlШ СЩIГЧIПЪ последствия I{РИЗП
с<) II~П'е~l по.;пu[JОНПОI'О СОГД<1l1lення с сргаНИЭ;:ЩIlЯ~1И предпршIИ
матеJIей п ради ;)1'01'0 было готово ИДТИ на устушш. Вопрerш ре
lШ'ШlШI ПОПГ[Jес.еа ЦОllН, с.оетояпшсг<\ся в феврале 1932 Г., проф
еоюэпыс :пщеры еогласнлисr. аnТ,JНОЧJJТJ, с IТреДПрИЮПIaТСЛП'IИ 

J\ilУХТОДlIчные I,ОЛJIСКl'ПВIIые [{оговоры, llреДУС~IaтрипаnПIИС сип

а,спис заработпоii платы на 6-8%. 
БезраБОТПЦ<l, охватпвшан н на чале 1932 г. 42 % оргатшаовзн

IlblX рабочп-х, Уi(РУ'Iающе ilei1cTBOna,lJ3 па ТРУДЛЩНХСЯ, Распрост
РШJЯЛJlС[, настроения отчаюшя II бсаысходностп, подрывавшие 
боевую nТ{THBHOCTЬ и СОЮIдарность рабочих. В профсоюзах вновь 
пачала УСIJJlIIваться тепдеНЦШI 1, ПРСJII\Jуществеппой ЗaJЦIJте НlIте
{юсов оргаПИ;Jованных лпц паСМПОl'О 'груда, противопостап.непию 

их . псuргапизованньп[ 60. СПll:IYЩСЯ уровень забаС'l'ОВОЧIIОl'О дви
;'I{СНlfЯ. 

13 годы щ)пзиеа поюш[,ла споеобра:JНRЯ ОJН'ШIflзацпн для защи
'l'bl интересов нресТ[,ян - «ПОllIОIЦf, ССЛhСIШlllУ населению n связи 
с 1,РИЗНСО:\Р> (Byguofolkets I\J'iselljeJp). Она прецстаRJ!Яла собоii 
с.оIOЗ I~ростr,Я1I-ДОJIЖIТПJ~ОВ, ооъеДJllПfIJШИХСЯ Длн БО(1ьБъr с I,РПЗП
СЮ!, ПРОТJIВ действпй I,pelIlITopoB, деф.~гяцuопноЙ политики. Глав
ПЫ:II напрашrенис]\[ деяте,тfЫIOСТIf организацни БЫJIlI выступления 
против прппудпте,:тьпых аУfЩIJОЛОН. В ПОЛИТТf<Тf'С[,ОМ отношении 
она пс И.нела чет[{()г() профИ:НI: часть се члспон тяготела J, «Бун
JJепартю), чаСТJ. - 1, Рабочей партпи. Летом НJз;.з г. она каЧНУJfась 
I! сторопу фЮПlIСТСl\оIi: «l-Iашуна,'l CaMJ[lllIP>, что привело I, се раз
валу, 

В этпх ус.ЛОВИНХ У лаПООJff'е ('.о:ш&теJfьноii: частп трудящпхся, 
в TO~[ чпслf' среди безработных, паХОДllла ШИРОЮlli ОТfЩИК само
отвер,попттан борьба fШ'ПIУПJIс.тов. Именно ш;тиmfСТЫ IП1Н вели 
;щ еоБОfi: безраnотных J\t[опст&да в 19.31 г., оргюти:юнаJfП зпа:неШI
тый «Г():~IOДНЫЙ тюхою> Gезра()отных в СТОJТИI\У ЛСТО:М 1932 Г. 

С обострениом бе,,\СТВИЙ J\рпзиса возобновплся рост влияння 
ПГП. На ЫУIlицппалт.пъrх и Iш:\.rмуналыIЪТХ выборах n 19.31 1'. она 

,,9 Noт'g'es Kommtlllistiskc rar!is llislm'ie. Ба. 1, s. 2fi4-2m. 
"О ЛrJюidеl'ПСS Faglige JJandol'ganisasjon. Копgl'СSSСП 1934. Dаgsоп1сп og Рl'О-

10kolJ. Oslo, НJЗ4, в. 152. 
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получила 3б% голосов. BHOBI, стали расти профсою:ш. ЦОПН 
насчитывало в 1931 г. 144,5 тыс. ч.;Т('ТЮR, n 19:33 Г.- 1,')/',;'1 ТЫС., 
в 1939 г.- 352 тыс. ЧЫ10веI, 61. 

Неудача НРlI с ее раДИIШЛЫIЬПШ Л:ОiJунгалш па f/рсдшество
вавших выборах и общая оБСТaIюю;а в cTpalle н а<1 ('О предс:rюш 
благопрпятс'гвовали росту рефО1Н1ШСТСIШХ пастроеUllii. МИОГIl(' ра
бочие считаJШ, что годы панряжешюij :ш{},]стовочпоii (,орт,(,ы пе 
приволп 1_ НОРОННОМУ улучшопПIО ИХ ЛО,lО1Т';СJШЯ, что в IТРН:110Й 

схва'fI{е с IшпитаЛОJII перовос остапа:тся на СТОРОНО бура,уаЗШf. 
Фронтальное противоборство с пр ОДПl)JПТ П)оf(1. Т ешвIП, с щшпталп
стичеСI{оii: систеЫОll в условпях С,ПОЖИRшегося СООТПОШСIIНЛ: спл 

по ПО3ВОJIИЛО продвипуться впоред II в рошетТJI тr ТОI;УЩПХ :111/(11 '{, 
облегчить тнготы, связ[шиые с 31\ОIНJ:\IПЧОСJ\Iвr J;РПЗПСОЫ. В ,УfОЙ 
обстаНОВl{е l-IорвеЖСI;:ая рабочая партия стала НС1ШТЬ IlУТИ, веду
щие I{ выходу из ЭБ:ОПОJIIПЧОСI\оГО I,РШJПса JJ У';Iучш('шrю ПО.'IО)J,ОIШЛ: 

ТРУДЯЩllХСЯ В раJlШах существующего строя. Газвпван свои прсщ
ние ЛОЗУIIJ'J[ борьбы против безработицы, НРП lJЫ;(lIтrпУ.'Iа в HJ33-
1934 гг. подробный «план преодоления ЩШ3J1са». 

Антин:рпзисный lIJШН ИРЛ продусмаТРПJlа;r ра;-Jвитне государ
ственного COI{TOpa, внедрение элементов ПJlаповой ЭI'ОН()МЮШ. 
Предиолагалось осуществить С JJOJlЮЩЬЮ государства «национаш,
ную индустриализацию», I\оторая удпоила бы промытплеппую 
ПРОДУIЩИЮ в течение 5-10 лет. Основой попой промышлеппо{;тп 
должпы были нвиться современные J\[отаЛ.:rУРГJIЧОСJше предпрня
тия, сооруженпые па базе местпого сырья, IIСТОЧПJ\JЮВ эноргии, 
l\апиталов и рабочей силы f>2. Нольшое :\IОСТО в I1лапо было уделено 
мероприятиям но бор],оо с безработицей. Повые рабочие моста 
предполагалосъ получить путем расширения ЖИJIИЩlIOГО и дорож

пого строительства и освоения новых земель. Для умепьшения чрез
мерной зависимости страпы от неУСТОЙЧIIВОГО мпрового рьпша 
па!\IOчалось в известпой мере пероориентировать пропзводство па 
Dнутренпий РЫПОI'-

Свой план I-IРЛ пропозглаСJца важным зnеIЮ);1 в продвиженип 
J{ новому обществу; в ходе ;)того ПРОДПЮI,ения «определенные по
вые изменония внутри буржуазпой ЭIюномпчеСIю11: системы созда
дут неоБХОl\ИМУЮ основу для l(а.~ЫlеЙшего ионцептрированного 
наступления рабочего Iшасса>} 63. Стержпем програJllJllЫ НРП была 
JТопулярная в то время на Западе идея государственного n:иеша
TeJrbCTna в чаСТНОI,аПЛl'алистичеСI;:УЮ эrщиоJ\.'ПШУ. Соцпал-деМОI\ра
тичеСЮfе нротrагапдисты плаповой ЭI.;QНО:МIПШ: ССЫ:laЛИСЬ па УСПОХИ 

социалистичеСIШЙ реконструIЩИИ - первого пятилетпего плана n 
СовеТСlШМ Союзе, на необходи:мость ИСЛОЛЬЗOIзать ;)тот опыт б'. 

61 Furre В. Ор. cit., s. 314, taЬ. 13. 
62 Dct norskc АгЬеidеI·рш'tis Kl'iseplan 1934. ОБ10, 1935. 
63 IЪid., s. 7. 6. Dabl П. F. Ор. cit., s. 45-4.6. 
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АНТШ;РИ3ИСIIые планы Нор
пешсной рабочей партии JI 

привлеI-Ш':Ш массы потому, 

что обеща.тш норенную реор
ганпзацию нзпита;IИстиче

СНОЙ системы, 01' I'<ОТОРОЙ 
страдюги трудящиеся. 

Однопрюrенно PYI.;QBOAII
телп НРП УСИЛИЮI напа;цш 
па IюмпаРТIllО. В г:шзах MeJI

].;оЙ бура;уазии ;)1'0 СЛУЖП;IО 

гарантпей того, что «социа

ЛИЗМ» НРll не будет сопро
I!ОЖДа1ЪСН «ужасами IЮММУ

ПИЮIа». Лозунг (<Весь иаРО1\ 
за работу», под н:оторым JТРП 
<1гнтировала за свою aHTIII~plI

ЗИСRУЮ программу, ЩШlфЫ

вал ОIl:ОП'Iательный переход 
партии 1\ рефОРМИЗ:\fУ и Iшас
сопому сотрудничеству. 

После своего предпыбор
IIOro съезда в 1933 г. ПРП 
nЫДВIIНУ:ш. JfОЗУНГ заПОСJ3aIIИЯ 

БОЛl:,шппства избираТС:fCl( и 
правительстпеIIНОЙ ВJШСТИ 

Предвыборпый ПЛaI,ат НРП Н)33 г. 

нат, соответствующий повой ориентации парТИII и ПРН:Jllан
вый поддержать веру членов и сторопшmоп партии в возможность 

прийти 1, власти парла:vrоптсr\нм путем. Па деле же само руновоДст
по НРП по-прежпему не питало надежды на приход R власти и 
рассматривало призыв 1; ее завоевзшпо IШI{ чисто пропагапднст

СRИЙ 65. 

РСфОР~IИСТСШ:1Я програЫ::l-Щ ПРП позполила ей на П3РЛЮIСПТ
Clmx выборах 1933 r. привлетrь на свою сторону часть II18ЛНОП 
буршуазии и I{рестьлн, желавших решительных мер по обузданию 
l,аШIТзлистичеСIШЙ стихии рыrша, но боявIПИХСЯ революциоппых 
преобра:JовапиЙ. БУРЖУЭ:Jпые партпи не стали выступать е,n;ипым 
б.тIОI~О;\f па выборах, опасаЯСl, создания 'n;BYX противоБОРСТI!УЮЩИХ 
фронтов И резного обострения нлассО1IОЙ борьбы. 

Выборы 1933 г. принесли I\РУНПУЮ победу социал-)\еМОI\ратам. 
Рабочая партия получила 500 тыс. rолосов (40%), из них 
329 тыс. - в сельсной местности. Се;:rЬСI\Охозяйственпые рабочие, 
рабочие лесной промышленности и мешше н:рестьяне поддержали 

~5 B!lll Е. l(J'iseforlikct теll()т R()ndepartict og J)el. norske Al'beitlellJar[jct 
i 1935.- НТ, 1959, N 2, s. 123-124. 
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програ:IIМУ ПРП. На стороне НРП бьши и многочислепные бен
работныо. НеПРUll1нрпмое отношешю НРП 1\ норвежским фаши
ctal1-ЮIИСJfппгопцам способствовало СПJJОЧОНИIO вонруг пое подав
JIЯющей части оргаНШJOвашюго рабочего )шасса. 

Однатю буржуаапое большппство в стортинге после выборов 
НЭ33 г. сохраНl1ЛОСЬ. СфОР~IИровапноо l!Осле выборов liOBOO прави
тельство МУЮIНI\еля п родо.лжало проводить пассивпую [)J,OHOJl.1H
чеСI{УЮ IIОЛП'I'IШУ В духе традиционного Jшбера:шзма. Другие пар
тип СКЛОШIЛПСJ, 1, принятиlO более ТПИрОЮIХ аПТJШ:РИЗIlСПЫХ lIIep. 
В частности, «]JупнепаrПI» требовала IIОЛНОГО пересмотра ЭIюно
ыичеСI,ОГО нурса, ссылаясь на тяжеJlые llОСJJOДСТВИЯ ЩJIтзиса для 

сеЛЬСIЮГО пасCJICНИЯ. Оiщано партпн IЮJJебалась в опредолениw 
тю,тичеСIШХ путей Taт~oгo перосм:отра. детом 1934 Г. она вела 
тайпыс переговоры с праВОЭI,стреМ:ИСТСI,ИМП группами, вн:лючая 

«НашуIНШ самлипг» Квислинга, о сонданпи (шацпопального бло
l,а» 66. Спустя полгода она cTa.lIa СI\ЛОНЯТЫ'Я 1\ ПОДДОРIТШО програм
мы НРП n обмен па провеl\опие аграрной ПО.'IIIТИIШ, соответству
ющей линпи «БупнеПRl1ТП», 

СОЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТ БА 

НОРВЕЖСКОй РАБОЧЕй ПАРТИИ 

в 1935 г. па основе I{ОМПРОl\Iисса с «БУIlllспартп» I-IорвеЖСI,ая 
рабочая партия сфОР:МПРОВRла правитв.'JЬСТВО JIарламвнтского боль
шинства во главе с 10. НЮГОРСНОЛJJОllI. Соглашепие, достигнутое 
между двумя партиями, спосоБСl'ВОВaJIO стаuилинацип буржуаНIIО
ДОllI01~ратичеСIШХ lIОРЯДКОВ и ос"шблвнию фашистской опасностп. 

Норвежсн:ая рабочая партия, обгазовав праВIIТОЛЪСТВО, начала 
ПРОВОДИ'I'h в жиапь провоаглашенную t:)Ю программу. ПраВlIтеJIЬСТ
но доБИJIОСЬ вьщелепия юraчптельпых средств для осущсеТВ.;lеiПШ 
~fOP по борьбе с J{РИ3IIСО~I. Был учрежден фонд для поддерЖfШ 
пре)\II}JИЯТИЙ, созданы государственный ПРОllIЫШЛОННЫЙ баш" спо
циаЛЫlан государст:неппая комиссин для плапированпя работы 
новых предприятий, централизован сбыт зерна, молока, рыбы. 
Пыл Приннт закон о сонданни государственного фшща для ВЫРЮI
пиnания меетиых налогов, улучшивший энономичеСlюе ноложение 

IШМ;I;IУП; создан СJlоТ\иаJIЬНЫЙ IШllflIтет по еОI\иальным вопросам, 
ПРИСТУIlИIlШИЙ :к разраБОТI<е пепсионного и трудового НЮЮНОl\а
тельства; был значительно улучшен и расширен з:шои об охрапВ' 
труда. 

В 1937 г. праВИТСJIЬСТВО приняло меры 1, увеJIичению производ
ства 11 пром:ышленпости, обслуживающей внутренний рынOI" 
а также 1\ расширепию научно-технических исследованиIi. Было со
здано М!fпиетерство про:мышленности, усилен lЮНТРОЛЬ lIai\ тре-

66 Dahl Н. F. Ор. сН .. , s. 48. 
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I ~ 
1: i 

1., 

ПраВlIтельство Норвежскоii рабочсii паРТIIИ 1935 г. 
BTOpoii справа - министр ЮСТIЩIlИ Трюгве Лп, 
четвертыii - премьеР-I\IИШIСТР Ю. ПюгорсвшIЛ, 

пятый - Мlmистр ипостраИIIЫХ дел Х. Кут 

стами. 3а счет отчислепии от доходов предприятий в промышлен
ности были организованы специальные фопды, призпапные улуч
ШПТL обеспечение предприятий, а тюш,е рабочих и служащих 
)! перио,rI,Ы экономичеСIШХ затруднений I1 спада проиаводстnа. 

С весны 1935 г. Норвегия стала постепенно выходить из кри
зпса, что в Iшнечпо:м счете объяснялось общим у.lIучшением :миро
пой ::шопо:мичеСI,ОЙ КОНЪЮНI\туры. Гонна воорущеПИli в Европе 
повышала спрос на норвежское стратегичеСlюе сырье - целлю

.;roзу, цпетпые метаЛ.lIЫ, продунцию ХИJlIичеСJЮЙ промьпплеННОСТII. 
ПРОJlIышленное производство возросло с 1935 по 1939 г. па 23% 67. 

Стоимость IIорвеЖСI,ОГО :шспорта увеличиласт, на треть, доход от 
судоходства - па две трети. lIовысились цены па сельскохозяй
ственные товары. 

"Улучшение конъюнктуры на мировом рыпн:е способствовало 
СОI\ращениIO безработицы. Правительство начало осуществлять 
весыш обширную программу дорожного строительства и выделило 
щ)еi~ИТЫ :мпогпм преДПРИЯТИЮI, обязав их путе:м расшпрения объ
ема ПРОИЗIЮ1~ства обеспечитr, определенное число новых рабо
чих мест. :1а 1935-1937 гг. OI\оло 100 тыс. человеl\ получили ра
боту, и все же вплоть до 1941 г. безработица пе была пюне 10% 

61 Нistol'isk statistikk 1968, Б. 212. 
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от общего числа организованных рабочих. Уровею> жизни трудя
щихся НОДIIЯлся В 30-х: годах весьма СI\РОl\ПlO. 

Правительство Рабочей партии осуществило ряд социальных 
реформ. За 1935-1940 гг. расходы на социальные нужды увели
чнлись вдвое 68. В 1936 г. был принят новый закон о пособплх по 
безрабОТlще, 1\ОТОРЫЙ охватил 500 тыс. лиц наемпого труда. БЮh
ным ~IеРОПРИЯТIlСМ было введение для всех рабочих и служащих сже
годных оплачиваемых отпусков продолжительностью в девять Дней. 

В 1936 г. был припят И новый закон о пенсиях ДЛЯ престаре
лых, ОДIIЮЮ пенсин выплачивалисъ JШПIЬ Jшцам, достигшим 70.чет 
и не имевшим НИIШЮIХ источшп{Ов дохода. мипималы1йй раЮfер 
ненсии составлял 480 ир он в ГОД В ГОРОДСI\:ОЙ и 360 I{POH в сель
ской местности, причем IЮММУНЫ могли на сво:й счет повышать эти 
размеры. Почти половина поступлений в пепсиопный фонд по ста
рости обеспечивалась ввеДЫIИе~I специального налога. 

Мсропринтия нравитеЛЬС'f}~а способствовали ПСДОТОРОМУ у.:туч
шению положенин в сеJILСIШЙ местности. В реЗУJlьтате распаmки 
новых земель Il llрпменепия принятого в 1928 г. Зal,опа «об Э),С
проприациш>, по которому J'осударство имело право ::Ш:сПроПрИНро

ва1Ъ необрабатываемую земJПО, ежегодпо IIOЗНИI,ало от 500 ДО 
2 тыс. новых хозяйств 69 • 

. У силилось влияние рабочих организацпй в I1:ОМlIIуиах и в их 
аппарате. Число IЮ:М.мун, управляемых представителя:\П! рабочих 
партий, непрерывно увеличивалось. В 1922 г. их было 35, 
в 19:П Г.- 20070. Это были в основном I,ОJlIlIIУНЫ В густонаселен
IILIX промыщпепных районах. Здесь ПрОИСХОЮlnа постоянная и 
острая борьба за IЮНТРОЛЬ над местными оргаuаии власти. 

НРП получила правительственную власть в пору оживления 
хозяйственной донъюнктуры в стране и на МИРОВОМ рынке, ПО::JТО
му успехи, достигпутые ею в проведении своей политики, в зна

читеJrыюй части не зависели от нее, хотя и не намешали ей на
жить I,РУПНЫЙ политичеСIШП I~апитаJI. «Норвегия оправи::rась в 
ре3УЛLтате изменения 1,0ныoI,турыы; антш,ризиспые плапы по

ЯВИЛИСI, СЛИII1IЮМ ПОЗДНО, чтобы ОI<азать н:ar,о()-либо воздействие; 
1\ро:ме того, их ПЫ1'ClJfИСЬ осуществлять толы,о в ограниченной ые

ре. НО ОНИ создали новый образ мыслеп, а с ЮПI И новое до ... 
верне» 71. 

В 1935 г. были разработаны прапи::rа урегулирования трудовых 
н:опфшштон, занрешrенпые в форме «основного соглашению> меж
ду Союзом преДПРИПШIaтеJIей и ЦОПН. Была создана Тёшая 
процедура переговоров по вопросам неправоного харюпера (т. е. 
не связанным с толкованием НОJIЛЫ;:'fПВIIОГО договора - фующней 

68 Dеп·у Т. К. Ор. eit., р. 327. 
69 I1arris G. Progressive Nолуау. '\Vashington, 1939, р. 187. 
70 Dahl Р. П. Ор. еН., Б. 77. 
71 IЬiс1., Б. 49-50. 
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трудового суда), н:оторал затрудпшra ОТН:РЫТЫЙ копфлш,т и позво
.1Jшrа обойтись без госудаРСТJ30rшого IIJllсшательства. 

Лидеры Рабочей парТШI и ЦОl1Il делали вее llозиожное, чтобы 
n [Юl\отвратнть открытые ВЫСТУШlенпя рабочпх и ЭТIОI, как OTII:PO
nеппо пишет рефОРJlПIСТСIШЙ JIСТОРШ{ д. Филип, «лишить буржуа
зию оснований ДJШ обвинения праВlIте;;rЬСТlIа В песпособности 
сохранить мир в обществе» 72. Нес;,штрл па все УСИJlИя рефор:мист
СI,ой пропаганды, забаСТОВО'lIШЯ борьба по-прежнему носила. 
Becl,Ma острый харю{тор. В 1937 г. прошшr I,рупные стачrш транс
портпых, сельскохозяйственных рабочих и рабочих лесной Пр(J· 
:I1ыш.;rепности. Правда, социа.Ч-ДОll1отtраты сумеJJИ предотnратитъ, 
всеобщие забаСТОВIШ, по тем по мопее ЧI1СЛО конфЛИI,тов В 1936-
1939 гг. было nесыщ 3IIaчитеJlЫIЫJlf: 

Год Чис.,о 1(0нфШШТОD ЧНС:I0 УЧПСТНП:nОВ 
Чис:IO 11 ОТРРJIlIIIЫХ 
че.тrUDеНО-'цII~Й 

1935 103 3500 169000 
1936 176 15300 396000 
1937 195 28 785 1014000 
1938 248 24045 567 000 
19З!) 81 15 !)78 860000 

И(,'ТUЧIllIК: Statistisk Аг)JO]{ (ог Nогgе:193Б. 0510, 1V3Б, s. 117; St"tistisk Al']Jok for XOI'ge' 
9/,6-1 948. OsJo, 1948, s. 321, 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НРП 

И l-ЮМПАРТИЕЙ НОРВЕГИИ 

УН Iюпгресс Коминтерна ИJ\Iел ОГJЮJ\ШОС значеипс lрrя дея
ТО;[ЫIОСТII I\ОММУПИСГJIчесп:ой партии Норвегии, ОТI,рын нсрод ней 
перспеr\ТIIВу роста и борьбы за интересы рабочего lшасса. Иден 
УН Ъ~OHгpecca нашли отражение в работе V съезда Н:ПН, со
стоявшегося в апреле 1936 г. К этому времени с.тrОЖИ.ТIOсь PYI,OBO
дящее ядро ЦК КПН: А. Эгеl\е-Писсен (председатель). Г. В. Нри
стиансен (гепераJIЬНЫЙ секретарь), Э. Лёвлпен (секрстарь), 
Ю. Странд-IОхапсен, О. Ли и др. Съезд припял решение n ПОЛl,зу 
объединения партии со всеып левонастроеннымп рабочими IJ РЮI
I\ах Ilорвежсн:ой рабочей партии, чтобы прспраТIJ'lЪ ее в ревошо
ционную партию. Участие I\оММУПИСТОП в дентелыIOСТИ Рабочеii 
партии должно БЫJIО осуществллт),ся черен их работу в профсою
зах - I\Оллеr,ТIШIlЫХ Ч~Iепах IIРП. Президиум съезда обраТИJIСЯ 
с письмом, поднисапны:м видными профСОЮЗIIЫМИ работшша:НJI, 
к РУI\ОВОДСТПу и съозду IIРП с предложеНIIЮf начаТJ, переговоры 
об оргапизаЦIIОНПОllf СJШЯННИ обеих парт.пЙ. ОДlIовремеllllО съеоД 

72 Р//Шр D. JA) mou"ement ОПVl'iсl' еn Norvege. Paris, 195Н, s. 292. 
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vдоuрил предложение Н:ПН выступпть на выборах в НОIШТОРЫХ 
OI,pyrt1X совыестпо с НРll, выставпв общие списки, [\ n остальных 
oI,pyrax поддержать Еt1НДi'щатов НРП (па J!ыборах 1936 г. НЛП 
lIО:lучпла JШШЬ 0,:3% голосов). По руь:онодстпо Рабочей пар тип 
отвеР1'.;10 все нреДЛОn':СIIИЯ I':ОlllllIУШJСТОВ 73. 

Нес:,штря па ОТРИЦD.ТеЛЫlУЮ П03IЩШО лидеров I-IРП, предложе
нио о достпжеппи е;хипства обеих рабочих партий ПОJIУЧИЛО 
бо.1IЫПУЮ поддерiJШУ n среде рабочего 1шасса. В lIIао 1937 г. 
совместная Iшнферепция нартийных рабоТJПШОВ КВН и l1РП Те
.:rюrаРl,С1ШГО OIipyra призвала РУI':ОВОДСТВО обеих партий т!стушl'IЪ 
:н пореговоры об установленпи еДипстпа. 8то преДJIоа\СlIие было 
НОДj1;ержано lIIеСТНЫЩI оргаШ1заЦИЯМIf обеих партий II профсоюза
ЫII ряда другпх раiiОПОll страпы. В 1937-1938 гг. между РУIl:ОВОД
ством партuii велись переговоры о едпнстве дейс1ВИЙ и образова
IШН Объединенной рабочей партии, ОДПaIШ они НО да.ЛИ результа.'га. 
В 1!}З8 г. НРII вступила в Социалистический Интернационал. 

После 1аЗ5 г. I;О:lПraртня пеОДllОЩ1аТlIО заЯВJIяла о ГОТОННОСТII 
ааЩШЦU'I'I> IIраНlIтеЛJ,СТllО IlРП от любых папаДОI, справа, добп
JНЩСI. ОДlIонре;\(l'НIЮ киесте с левы,,"! 1,рЫЛО1Н прапнщсй партии 

1Ij10пеДсшrя бо.пое раДlшальнои по.шттшш n интеросах беднейших 
с:roеп населсIПШ. ДентодыIOСТJ. IIорнежских IЮ:\1МУНИСТОВ в те годы 
бъша ТaJш~е панраВ;lCна па ео:щапие аптифапrистского единого 
фронта, n ПО)1Дсржн:у усилпй СоnеТСIЮГО Союаа па международной 
арепс. l{ом1НУПИСТЫ ЯВJШИСh инициаторами ширOI\ОЙ Iшмпапи!( 
помощи ПСПЮIСJ\Iпr республrшапца:\f. Иl'vншпо они, В частности, 
паяли на себя небеаопаспос дело верБОВI\И и отправки в ИспанIПО 
lJорвеЖСЮIХ добровольцев в нарушенио припятого СТОРТИПГОJ\l за
Jlрета. Первью норвежцы прибыли в Испанию в нонце 1аЗ6 г.7 !. 

Кампания солидарпости с IIСПЮIСJШЯ народо)[ расширила свя
зи J\Оl'vШУНИСТОП с левой порвеЖСIЮЙ иптеллигенцией, в частности 
с I,руппейпшми НОJШОЖСЮПIИ Шlсате.лями-антифашистюш 30-х го
дон - Нурдалем Григом и Арнульфом 8верлаППО;\f. 

Что I,асается НорвеЩСIЮЙ рабочей нартии, то после прихода 
l~ власти ряды се, естественно, выросли и ЧИСЛСПIIОС1Ъ партии Т, 

I\ОПЦУ 1азв г. достигла 170 тыс. человек Число члепов ЦОПН 
составляло в то время 350 тыс. человеI\, увеЛIIЧИШIIИСЬ за пяп. 
дет в 2 раза. В ноябре 1939 г. состоялся 31-й съезд Рабочей 1Iа[1-
тии, на IЮТОРОМ БЬrJ[И приняты неlюторые существенные поправ
ют правоrо ТОJlЮ. r, се ПрИlIципналыюй ПРО1'раиме, в частности 
сннто положепие о том, что партпя основывается на !I1ЩЖСIIзме 7,. 
Был подтверждеп полный ОТ1,аз партии от «ДJштатуры в I\аI\ОЙ
либо форме». 

73 I{О!lшунисrичсский: ПпrернаЦIIонал, 1!)З6, ~2 11/12, с, 130; 1938, ,)\;"2 5, 
с.113-118. 

н NЩ'gсs Коmnщnistis](о рю'tis Jlisl.ori.c, Пd. 1, Б. 301 е[.с,.; Ustuerlt У. АгЬ<'i
(1('1'0 ппdш' угреn. l\'()rske friYilligc i den spanskc ЪогgСl·kriд·. Oslo, HJ75. 

75 Lогепz Е. Л1'ЬоidCl'ЬеуоgсL~оns blstol'io. Os]o, 1971, D. 2. 1930-1973, s. 73-
75; ZасhЩ'iаssеn А. ар. cit., Б. 391. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИН:Л lЮРВЕГИИ 
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОJ3Ыl\IИ ВОйНАМИ 

Песмотри на проnозглашеппыii Норвегией нейтралитет в пер
вой иировой войне, ПОЛИl'ИI{а этой страны по существу НОСllла, 

проантаптовс.ЮIЙ xapaRTep. 1l0ЭТО:lrу lI[Ш послевоенном HcpeJIe.JJO 
мира праВЯЩIIС I,РУl'И НорвепlИ ОТI\ровеJШО рассчитывали па 1103-

мещение своих потерь, па вознаграждение со стороны держав

победительниц. У молодой IIОРВСЖСI;:ОЙ бура,уа;ШII при всей ее 
слабости бьшо шнюс 'I~еланне приплтr, участие в ll:lшериалисти
чеСIЮМ персделе :llира, чтобы УЩJCЮI1Ъ с.воп lIOЗПЦПП, расширить 
сферу своего ВЛИЯНШI. n нервую очеРОll:Ь в ЭТО:ll БыJIl заиптере
с.ованы влаДСJIЬЦЫ I'PYHHЬYX судоходны\:, юП'обоiiпых Jj знеробоii-· 
пых IШ:lшапий, а таЮI\е ГОРПОПРОJ\1ышленнИIШ. l1рптяэапия на 
получение новых владсний НUРllеЖСI,ая БУРFI;:уа31Ш соБИР&.1rас[~. 
удовлетворить без ПРЮlrcнепия силы, пос.IШДЫ;:У :по JlШДОС I'ocy
дарство пе МО!';Ю состязаться в военной об.пасти с другими Iпше
РИЩIИСТllчеСЮIМП государствами. Норвежсюю напитаЛIIСТЫ поии
мали, что ИI\I пе приходится рассчитывать па IIО.1Iучеппе I{ЮЮЙ
либо ИЗ бывших германских I\ОJЮНИЛ ИЛИ, например, части 
PYCCI\OrO побережьн Баренцева lIIОРЯ. Вот почеиу предметом нор
веiJ{СЮiХ НРПТЯ3ЮШl1 f)ьши необитаеиые зе:lШП на сопере
в арr-;тичесюrх областях п на юге - в Лптарт\Тш:.:е. В первую оче
jЮЛh норвежское правительствu СОСРСДОТОЧllЛО спои усилпя иа IIО

лучении <<Ничьей>} зе~IЛИ -- архипелага Шпнцберген (порв. СваJfl,
бард) . 

Н'ш;: изнеСТIЮ, начадо иерпой I1мнеrl1алистичеСlюii: вuйны сор
вало переговоры о статусе Шшщбергепа, в ноторых 81;:ТШJПО уча
ствовали Ilорпегпя, ПlnСl~ИЯ и Россия. RнеIПIIС1fо.тrитнчеСI,ая' 
ИЗОЛJЩlIН \ЮJЮДОЙ СuвеТСI\ОЙ России, наряду с прогерщшст,оii по
зицией Шnеn,ии в годы минувшсй войны, Сlюсобспювала реше
нию IПпицбергеНСI\ОГО вопроса в полJ,ClУ Порвегип. 'Гш, на;н,[nае
:мый ШшщбеРl'спстшii Tpar;:TaT, пли ПаРИЖСЮlii: договор, от !) феп
ра.JlЯ 1920 г. передал НорвеГJJИ суверенитет над архипелаГЮl и Ha;:I; 
более южным ОСТIЮВЮl Медвежий, оДншш с двумя ТН\iТ\IIЫ:lШ 01'0-

ВОРIШМП. Во-первых, Bre участтпши договора, ВК;J:Ю'Iан будущих, 
IIОJlучали равныс с норвежцаllIИ права па разработн:у приро;rпТЫХ 
ресурсов архипелага и его теРРПТОРИШJЬНЫХ вод. Во-вторых, ар
хипелаг не мог использоваться в военных целях JТП саllIОЙ Норве
гией, ни с ее согш\сия ДРУГИМJ[ держашвш. Он ст!шоптr.ТJСJr 
постоянно ДС)Ш.11птаРИ:JOв:нтпоii 11 пеi1:траJlиаоваппоii террито
рией 76. 

76 СМ.: СБОРШiJ( I((,jiствутощих дnговоров. СОГ:l1lшеJIIIИ J[ IШI(()('Ш\ИЙ'. 3<lЮlJO
ЧСlIlIЫХ С ШIостраНIIЬШIf гocy~apCTBaЫJl. l\l., lЮ8, JjЫП. 9, с. 5;)-61. 
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ГЛАВА 12 

Первоначалыro договор бы.lI подписан JJИШЬ вСЛИIШМИ дернш
ВЮПI-поБСДIIтеЛЫШЦ;}:lfJ[, тре~\НI СI,аПДIIнаПСIПI:\Ш государства:ни и 
ll('Т\ОТОРЫ~ШI друГиии. СовеТСI\ОЯ ·Россия, поторую не приглашали 
на J\ОllфСРСПЦИlO по шппцбергеНСIЮЫУ вопросу в ПаРИrI{е, заяви
ла Норвегии нротсст ПРОТJПI зюшючеlIJIОГО догопора и нодчеРIШУ
.'ra, что он НШШJ, не спязывает РСФСР. Норпожсннй суверенитет 
П<l;J; ШlIlщбергеНо:\I построва,,! l\Iеднежнii был прнзпап нашей 
страной лишь IJ 1924 г., однонреJ\Jеппо с юрпдичеСЮIМ призпапие1lf 
ссср Норвегией. Толыш lIoc.'re этого, а Taт"I~e ПОСJГС подшrсашIЯ 
ДОГUlюра Норвегии с Геlщапнеii архипелаг В 1Н25 г. был офпциаль
но объявлен составной Чfl.СТЫО Iшралевства (СССР нодписал 
IIаРIIжсr\ИI':'I договор в 1935) 77. 

. j Iослевоевшш Норвегия заявила, что будст верна своему не
участию в БЛОIШХ веJIПЮ,IХ держав и сохраПl1Т пейтрадитет в слу
чаt.: пового воорушонпого I~опq)JJилта. Такой ппешнеподитическиii 
ЕУРС ПО;\ЩЮlIЛЯЛСЯ в глазах lЮРВСlIщев опытоы JlIИРОВОЙ войны II 
пользовался их широкоii lIоддеРЖIШЙ. Он предполагал дальней
шее расширенис сотрудничества с нейтраЛЫlhJМИ СI\андипавским:и 
соседями Норвегии п, в чаСТПОСТII, преодолсние НСllрня;шеrшого 
ОТПОШОШIН 1, Швеции, УШIIО с I\ОТОРОЙ Норвегип paCTopr;;ra в 
НЮ5 1'. За ГО/(Ы войны отношения :lIежду НОРIJегией 11 Швсцпей 
3ю1стно улучшlIЛИСЬ, несмотря на их ПРОТИПUllо;;rожпую внешпс

IIOШIтичеСI,УЮ ориентацню. Трудности, создававпшеся МОРСI;:ОЙ 
БЛОJ{адой, тош,аJIИ эти страпы 1\ наJIаживанию НlIутрпсюшдинав
ц;:ого товароuб:мепа. 13 19Н) г. в IlОРНОГIIII, тю, же 1,Ю{ в ДаПИII и 
Швеции, были созданы общественныеорншпзаn,ии «l-Iурдеш>, I{Q
торые должны БыJJи содсйствовать ВЗaIПlllОЛIУ ОЗПaI,о:м;:rеШlIО и 
поuщрять северное сотрудничество 78. 

ПРОJIОГОИ I( послевоеШIOl\JУ ВПШlшеlJОJIПтичсс.кО:'lУ сотрудниче
ству БыJIo достиженис договоренности об общей позиции Норве
гии, Швеции и Дании при обсуждении н НОДГОТОВI>.е прою(та ста
тута будущей международной организации - ЛИПI наций в 
1919 г. Войдя в эту организацию в I{ачес'ше ЧJlеНОIJ-соучредитслей 
с 1а20 г., Норвегия, Швеция и Дания проподн::ш согласовnнный 
J(Ypc. Вступление n Лигу паций означало, во ВСЯКО:II случае фор
ыаЛLНО-ЮРИДПЧОСН:П, ограпичение пейтра;rптета Норвегrш, I,;Ш П 
других малых членов Jlиги. Поэтому в первые ГОДЫ существона
ния ;этой организацип НОIЮТОрЫС норвежсюrе ПOJШТllчеСI'.:I1е дснто
ЛИ неизмеllПО подчеркивали в своих заяв.лспинх, ЧТО, ПСТУПIIВ в 

Лигу наций, Норвогия переЧСрlшула спой статус НОЙТРНJJ[,ПОЙ 
страиы. Учитывая проаптантовсrшй, нр"шщсопыii СО130ТСI,ОИУ 

77 Сабаmщ А. В. Росси л II Шпицбсргеп: ОШ>11' историчсс[(Ого псс..;rСi\ОIJRШlЯ.
Всстшш IП,ИД, 1921, N~ 5/6, с. 28-:);~; Mathisen Т. Syall)[trd iIl Intеша
tional Politics 1871-1925. 0810, 1954. 

78 Lindgren Л. Е. NOl'way - В''1еаеп. Union, Di8ппiоn апа Scandinavian Inte
gl·atiun. Princcton, 1959. 
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НОРВЕГIШ n i\ШНШОЕППОI>; ДRАJЩ.\.ТП:IЕ'rIШ 

Союну хаРЭl;тер Лиги паций в 20-х rO)lax, ПОРПСIКСIюе рабочее 
двищепие тюtже бы.:ю n этот период П)}()тпвшmОi\1 Лиги, и Нор
пеЖСIl:ан рабочая партия нос,;тедовательно голосовала в стортинге 
против участия Норвегии в :JТОЙ организации. 

В работо ЛПГJI наций Норвегия В1Iуесте с ДРУГJIМИ СI,андипав
СIШИИ пейтра~юПI участпопала весьма юп'ипно. Нрупнейшие по
JIlIтические н общестпенные дентели страны, Н3"IИпая с ФРПТI>О
фа Наш'она, представля.ли ее в Лиге наций. Норвегия вместе с 
други~ш северньнш странами стреl\Iилась препратить Лигу во 
БJшятеJJЫfУЮ наДl'осударствепuую организацию. Она добиналас ь 
расширения еостава Лиги, чтобы сделать ее универсальной орга
Шlаацией, требуя СJюрейшего ПРИIIЯТНЯ держав, проигравших 
первую мировую войну. Она добппаласъ сужеппя НО.1IlЮ:\10ЧИЙ со
нета Ли 1'11, расширения прав Ассамблеи Лиги, в чаСТП()('ТII 
передачи ей Н:ОПТРОJIЯ над бюдщетом этой международной оргапи
зации. Норвежцы требовали установления ответствеНПОСТIl Сове
та перед Ассамблеей:, распрострапенип принудителыroи третей
оСI\ОЙ (арбитражной) процедуры па все международные споры, 
осуществления всемерного II СI\ореii:шего сor'\ращения вооруже
ппи 79. 

Стремление Норвегии и других пейтралов УЗaIЮЛI1ТЬ мирное 
llаЗРРТ!Iелrте lI1еШДУIШIЮДЛЫХ споров осущеСТВIlЛОСЪ нреимущост

J!ешю Jlишь n раJlшах их собственных взаимоотношений. IIачнння 
с 1925 г. Норвегия зarшючила со своими соседями пссн:олько 
~Оl"Шlmепий о МИРНОIII разреНЮIIИИ взаимных споров. Важпейшим 
среди пих было соглашение со Швецией (утвержденное СТОРТИIl
l'O~1 Н 1927 г.), распространившее пршщнп арбитража на все спо
])ы. ВII:лючая пеправовые, между обеими странами. Однarю приня
тын Лигой наций по инициативе в oCILOlmo~I СI{аuдинаВСIШХ 
СТ]JЙН Общий Ш{Т о мирном разрешении международпых споров 
(1 П28) так и пе получил фат,тичеСIюii силы в мcrн:дународиых ОТ
ношениях. 

Тан:ую же неудачу в 20-х годах потерпе,JШ норвеЖСI{Ие (и СIШН
дипаllСЮШ) УСИJrIIЯ добиться разоружения под эгидой JJ иги на
l~ИЙ. НорвеШСIШЙ общественный деятель I\ристиан Ланге (лауреат 
ПобелеВСI{ОЙ преМIIИ мира) бы:r ВИДНЫJII ;шспертом Лиги по 
разоружению. Желая <шодать ПРИ~Iер» другим державам, снап
динавы па протяжешш 20-х годов существеПlЮ СOI\раТШIИ свои и 
без того скромпью вооруженные силы. lIорвежское рабочее дви
iI,спие, с его нацпфистсной традицией, подмеченной еще в годы 
первой МИРОllоii войпы В. И. ЛеНИI1ЫМ, вплоть до начала 30-х годов 
ВЫСТУШlЛо за ПQ.1шое разоружение страны. Норвегия фаI{тиче
СIШ ОТIщза,ТIась от шщровоii: армии и перешла 1, почти символиче
.сI'ОЙ вооруженпой «охране нейтралитета». Военный бюджот :)1'0-

·79 J(аЭD.l;ова Н. А. СкаЩ\ИШIDсюrе страны II Лига паТ\иЙ.- Вопrосы истории, 
1974, .N2 4; fJ/"l'ik N. SikkогЪеtsроlШkkоn 1920-1939. 0810, 1960, Bd. 1. 
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ТЛ-А П _\ lz-

го 1!J)С),IСШI пс r,ocTUl'a.:::r дaa~c 1% ('О HH~IOBOГO mЩIТО!l[l.:'ft.Lшго IIРО
ДУI-':ТН, число офицеров COI-.:раТП.1J()('I, "rШJl1('[lНО ДО 1500 ЧО.:товеr,:,_ 
а СРOIШ обучения ПUХОТШЩ('В - до i(1JYX С IIО.)JОВIIIIОЙ ыeCНl\eB &0. 

ОПП(1[\О П В <ШНЦНфИСТС1-;УЮ)} эру 20-х ГUi\ОВ IIuрнl'ГПЯ по соб
ственной ВШJС Дна;-rщы HOlfaJ\H.1JH n н:опфЛIШТl!ЫС СПТУНЦI1И II тер
пела 1JОРЮI,СПИЯ. Совромснныо 1l0Iшсжсюre ИСТОРИlШ обънсmпог 
их )\ипломатичеСIЮi'I lЮОllЫТНОСТЫО аД:Ш1Ппстращш: НОРllегнн ПО, 
существу нс IJ:\IеЛа опыта са!\lOстоятелыruii пнешщ'ii IIОЛИТШ;П с 

XIV в. до 1905 г. 
В одном СJlучае IЮПфЛJШТ бы.н вызваII I10РJlеЖСIШ~[ )\ВЮI-;еШICJIl 

трсзвспuиъ:uв. Под НХ Ш\ЖIВЮЫ бы.!! IIIЮI\f\;\l'lI упюшпа.вmпi-icя: ВЫ
lПо реферондум о ;ншретс ЩJelШПХ паПIIТТ,ОВ, давший нобеду СТО
РОIlшmам «сухого ::IaI,OIШ» (НН 9). Т:шоii: aal,OH - IIРО'ПШ торгоп
.ОIИ НaIIИТlШ~rп Ii'.ренче j 20 - fiыл ЩJППЯТ CTOPTlIIlI'o,r и вызннп 
Jюптрмеры со СТО~ЮПЫ ЮШОПРОП3ВОДНЩllХ стран - ФраНЦИII, Нс-
пюпш, Португа,тlПП, трt\дrщионлых )[отрсБИТОJlей 1l0pBeiJ\CI;:oii ры
бы. РеЗI\О нодюш ВЮfнrыс IIOIIСПJllЫ на рыбу, ;)Пf страпы оiiЪНВI{
JlII «'I'Оj)I'ОНУЮ воiiпу» Норвегии. Норвогия ВЬШУjlЩСШl бы:rа .blli'.Y
lIать у своих ере/щзо"ШОl\IОРСЮIХ па РТПС]lОН lI::1рНДШЮ т,олнчество 

l,j)СПЮIХ папитноп бсз права пх реЭI":СПОРТu., лишь бы О()ССlfСЧIIТЪ 
СIlIIжеппе нотпшш па свою рыбу. ЭТО УСI>ОРJJЛО -- нравда, IIOCJIC 
IIOBOI'O рсфеРОJIду~ra (1U26) - опroну «сухого 31\1-;QШ(». 

U другон случас I\ОПфЛИН:Т бы.'I вызван норвежеЫIllIИ прптя:
Э311Jlfl\НI на носто'шое побережье ГРСШШIfДИJI. Этот ПIгаПТСIШff 
остров дО 1S14 1'. НХОДН.;[ в состав l;QjЮ.i!.Свства Норвегии, IЮТОРОС 
СЮlО ()ьшо подвластно lЩТСIШ7l1 I;:ОРОЛЮI, 11 ноеле 18 L;' г. остался 
н РУIШХ ДаIlПИ. Датчане освоили ТОЛЫ,О аЗIШi\ilоr побере;I\I,О 
ГренлаЩ\JНI, а JШ ВUСТОЧНОl\l f)ьша.!1I1 ПРСll~IущестнеJlIfО llорпежсюlO 
рыБОJЮВЫ и RBPpOOOH. После lIepnou мировой войны датсное пра
пптельство получило от веЛJiЮIХ ,{СРII-.:ав офнциа.1IЫ[()(' ПРП:ННllIlI(' 
своего с.УвеРОПIlтет[\ над Bceii Грен.:!НПJ{II€П. Одпат-;о 1I0рпеl'JlН 
:недлила с ТЮШJ\I прпзпанпем, добиваясь от датчан договорного' 
зат,РСllленпя осо()ых llOряеа;:СЮIХ интересоu 11 nосточноiт части 

острова. В даТСJ..:о-IIОРПС'Т~СIЮ~1 сог.пашеШIII о ВосточнотТ Грен.тrап
ДПIl (1924), прсдостав.тfЯВШСМ порвежцам равные права 1\ ЭТО;lГ 
раiiоие с датчанами на 20 JreT, nOllpoc о суверенитетс бьr.тr ()nОli
дсп. Оба государства С тех пор УС1lJПШИ свою деяте.lhlIОСТЬ в Вос
точной ГреШIЮIДПП. Веспоii 1931 г. та 1, па:н,rваС]l[ЫЙ Совет <1Jедо
питого OI;:ealla IIрИ порпеlI;:СRОМ правительетве, раССJl1атрпвая Вос
точную Гренландию JШI;: нпчт,ю зем.1IЮ, оргаШIВОIН\JI частную 

ю;:спедпцию для ее аахвата. Спор по оБОIOДlIO~IУ согласию Дании 
п Норвегии был псредан па решение Постоянпой палаты третей
СI\О1'О суда в Гааге. ТЮI Rpe~lelIe~f 1Т0рвещсш)С праВlIтепr,ство 

задНIШ ЧИСДО~I одобрпло OJшупацию, а n 1932 1'. расширило ее. 
I-Iорвоmсl\Оо рабuчее движение решитсльно осудило :ну аат('1O 1\Ю, 

80 FU1're В. Ор. сН., t[lb. 5, Б. 307; fJгvik N. Ор. cit., Oslo, 1.961, IЗа. 2. 
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НОГDЕГИП В МЕШDОIШRОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 

ш.1ПериаЛIIстичеСRУIO, НЮ~ ПрОИСЮI JI рапых СПJ!"\. l:.уд в Гааге в 
1933 г. рсшил J(ело :u пользу ,цаШНI. 

в 1929 г. Ilорвегия ПРОНО:J,.'fаСlJЛU еrюii СУВСРОШlТвт над остро
IЮ)с! Ян-l\Iайен, 1, сеnеру от ИслаНДИl1, не встретив lШЧЫIX возра
женпЙ. ОдпаIЮ IlОРВСЖСJПIO прптязания па отдсльпыс части 
3ападпо:U: АптарmИIШ - острова Буве (1928) и Петра 1 (1931), 
а позже па ceI\TOp иатеРIшо·воif АптщmтиДы - 30JlIЛIO Королевы 
JVIод (1939) - но JIОЛУЧШП'; пршшнппл 1(I1УПIХ занптересоnшIНЫХ 
сгран 82. В частности, СССР в пачале '1939 г. особой потой зарезср
вировал сною ТОЧI\У зренпя относIlтслыlo этпх IIорвеЖСЮfХ притя

заний 83. 

СОnСТСIш-норпеЖСIше отпошения, вообщс говоря, носили до6-
РОСОСЩ(СIШЙ харю{тор еще до офrщиалыIOГО признапия СССР Пор
uсгиеЙ. Нраида, под нажимом Антапты Норвегия в разгар гpaiК
JЩrrсн:ой войны, в I\Онце 1918 Г., офш(иально отозпаJlа из Россип 
свою миссию, I{ посредпичоcrпгм услугам Iютороii: иногда прибе
гало СоnеТСIюе правителJ,СТВО. Уже в 1920 г. Норвегия ПРОЯВИJIа 
иптерес 1\ восстановлснию ТОРГОВЫХ связей с Россисй, сильно 
ВЫРОСШИХ за годы первой мировой воЙпы. Тю< па:=!ываемое Вре
монное COJJeTCRo-норнеЖСI,ое соглашение 06 ЭRОПОJl:шчеСIПIХ ОТIIО
lilелиях от 2 септября HJ21 г. означало призпапие Соnетского го
cy;~apCTlla де-фНJI:ТО и устанавливало между обоими партнерами 
более f)лаГОПРИНТIIЫ{' отпоmеIIИЯ, чем ~Iежду Советской Россией 
и другими СI,андипаВСJШМП страпами 8/,. Среди .ТЮПИНСIШХ писем, 
lПпервыо и теJIСфОIIОl'РЮПI ПОСJIеош'яБРЬСIЮГО врсмени сохрани
лось неСIЮЛLRО, свидеТСJIIэСТВУЮЩИХ о ааШIТоресоваппости главы 

СовеТСIЮГО прапительства развитием ЭI;ОПО:IIичеСIШГО и нулr.тур
ното сотрудничества с Ilорвегией 85. 

Ун:реплопию COBO'l'CH:O-НОРНСSI,СIШХ взаим:оотпошепий содсйс'l'
llQвала доятеЛЬПОСТL знамешгго)'О норвожца Ф. Напсена по ОI,аза
ПИЮ помощи СОВОТСIюii России n годы ГРai"дапстюй: войны 11 пос
;;юноенпой разрухи. Вряд пн найдется другой буржуаапый: обще
ственный деЯТОJlI, 3анада, ]юторый бы сдслад Д.~LЯ OIшзапия 

8\ тот 1. Nasjonal l·еlsшg. l'l'еssgr'нррероlШkk i GгопlашlSSРlЭl'sшalеt 
1921-1931. Bcr'g'cJl, 1972, Btl. 1-2 . 

.. 2 Skagestad О. С. Nursk роJЮ'рulitikk Hovcal.l'ekk og utvi.kJingslinjcl' 1905-
1974. Oslo, 1975, Б. 1j6-52. 

83 СМ.: .молодцов С. В. С()НРСМОНIIое ;Щ'lIщунаРОДIIо-праВОl!ОР по:южение Лп
тарн:тиш~. М., 1954, с. 19. 

м Нарnова Р. Ф. СО1Jетсюю ОТIЮШОIIШI со скапдипавскими странами 1920-
1923 ГГ.- СнаllДJmаВСЮlЙ сборшш. ТаJlЛИП, 1965, вып. 10, с. {35-170; Со
ритн, В. Н. 3начепис СОIlОТСI\О~порвеЖСIШХ ТОРГОВЫХ псреготюроn n Н)20-
1921 ГГ. дЛЯ раавития lIlурмюrСIШХ рыбных нромыс;тов.- ~rчеп. зап. Мур
маПСIЩГО гас. ПОД. ин-та. Myp;o.HlIIC-R, 196~, Т. У, с. 221-2I,.t1; Danielsen Е. 
NOJ'ge-Sоvjеtuпiоnсn. Norg'os utcнrikspolitlkk оvш'Iог Sovjcl.1lnionen. 1917-
1940. OsJo, 1964. 

85 ЛепИft В. И. ПОЛЕ. со6р. СОЧ., т. 44, с. 4.85; т. 52, с. 190; т. 53, с. 11-1; т. 54, 
с. 278; Лешшсrшй сборшП\, т. XXXVIII, с. 311-312, 321-325, 362-363, 
398. 
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ГЛАВА 1,,: 

гуманной по.нощи молодой Странс Сонетов стшIыо,' СIШJIЫ,О С;lС
лал Ilапесн. l1равда, псрван его НОllытг.:а 11 ШНI 1". JIOШ)ЧЬ СОНРТ
С (ЮЙ РОССIIИ пр одонОJ[hС:l'l!ИOlIl И :медпъ:амонта:l1I-[ ра:~6I1JШСI> о l1е
щшсшле!.IЫО УСЛОDИЯ, выетаВ.:IОllные Л птантоii. Вс.:lt'д 31\ ТЮI Нан
сен в I.ачество ВОРХОIШО('О l\Омпссара АПТ<1IIТЫ 110 репатриаl\ШI 
БОСIШОIJЛ1ШИЫХ ноеоТJ:Ш СовстеliУЮ Россию (1!):г.u 1'.) п на :11('(""1"('

О:ШaIЮЮ1ЛСЯ с положониеl\[ в стране и се lIроfiJl(~;\lЮIИ. Нод CI'() 
РУН:ОНОДСТIЮllI 113 России в Западную Енрону 6ы.::1O рt'патриирова
но 01\OJIO 450 тыс. llе~10]\IШХ, аВСТРl1iiСIШХ II прочих I!ООПIIОПШ'I[
IIЫХ. Назначенный в 1921 1'. перХОВlIЬНI IШI\ШСС<i)1О:l1 Лиги шщнii 
110 делам PYCCIO-IX Uеm.СIlЦСlJ, Нанссн 110 дал превраТIIТЬ се6я IJ 

орудие беJIо::шнграПТСl\оii в ерхуш.lШ , содействовал репатрнаЦIfIl 
желающих вернуться на родину, ПО;110гал рассеЛОШ1\О и трудо

устройсТJ!У полуторамиллпоппой ~шссы РУССIШХ JIЮДОЙ, отдап 
им зпаЧИТС.1JЪНУЮ часть своей Нобе.1JОПСIшll премни ЩJ ра (1923 г.) . 

Одшшо гшшпая заСJlуга Нансена перед народами России за
l';.;[Iочалась 11 оргапизю\ии им международной I\амнапип по сбору 
сре}\ств для по~lОЩИ ГОЛОДЮОЩШII ПОВОЛiЮJЯ И ~ТI{раИIIЫ в 1921-
192:3 п. тз н:ачсстве главпоrо УIIо.;:rНО:llОчепного МOJ(щуиародно.й 
J\ОJlференции I\распого RrecTa Нансен заJ\.Тгючп.~I два соглашеНШI 
с lIранительсгвом РСФСР об О!,азанпи НОЮ)ЩИ голодающии ~". 
За nре~fЯ работы папсеновст;:о:й миссии н Рос сип БЫJII[· спасены 
от голодпой смерти uесчисденные жизпи ВЗРОСJГЫХ и: .:в особенно
сти дстеЙ. IХ ВсероссиiiСIшii съеа}\ Советов в 192-1 1'. п СОВШ\РI,Щ[ 
СССР Н 192:3 г. в особых )\OI;:YMeHl'aX выра:ШJПI llР1i:ЗПflтеЛЬНОСТh 
народов СонеТСlюii России НЮIССПУ 87. Толыш пехваТI.;а денежных 
средств поысшаJlа успеху деятелыIOСТИ lJансепа по порссе.пеПIIЮ 
армяпсн:их бещепцсв с Ближнсго BocToI,a в СОВОТСI,УЮ Армепию. 
R Iюнце 20-х ГО)\ОВ. НОРIJежская общественность - через осо~)ыП 
I{шштет пшющи голодarОЩИl\l п правитеJrЬСТВО - lJпесла веСО:lIЫЙ 
вн:лад В международную кампанию помощи жертвам голода в Рос
спи 1921-1922 гг. 13ci)[u 1:! Ilорвепш быдо собрано 3.2 :II.'IП. ЩЮII -
щ)упнап по ТЮI врсмеПR-'l сумма. 88. 

"УI,реШICнпе МСIIщународного авторитета СОl!еТСIШl'О гос.у нщ),' 
стна, а таЮI,е заl1 пторесоваПНОСТI, порпежс.ютх ДО.НОВЫХ I{РУГОlJ В: 

разннтпп СRя:зей с СоnеТСRИ:Ч СОЮ:.JШI lJоставшш lIа II01ЮСТI\У ДШI 
нопрос об установлении НОР1lalJЬПЫХ JJ;ИlIЛО\IаТlIчес.ЮIХ отноше

ниii. В ходе переговоров по ЭТОllIУ вопросу гюрпеШСI;:ое -.rравптель
ство выцвтшу.по ПОI..:оторые ПРСДваРПТОЛЫJЫС усло1ННl нри:шання 

СССР де-юре, потребовав, в чаС1 ности, ПРИ3IJttШШ СонеТСЮIllf Сою-
301lI суверенитета Норвегии IНЩ ШпицберГСIIОЦ, У;{ОВJlетнорепия 
финансовых претензий норвежсн:пх граждан J[ др. ПОСIШЛЫ;У В: 

86 Докумснты внеШIIСЙ IIОЛИТИIПI СССР. И., 1960, т. IV, Л~ 201-202. 
87 Там же, М 331. 
88 СМ.: Ко.ttаров Ю. Д. ПРСДИСJIоnие У{ юшге: IIancen-Хейер Л. I\lIига 00 

отце I Пер. с ПОРП. Л., 1971; Даnuед.ьсen 9. ФРПТLоф НЮJССII - друг Со
nстской РОССIШ.- Вопросы IIСТОРПIl, 19B!J, М 9. 
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ходе пеРСI'()lЮРОП ПОРНСil\ское прапнтеЛJ>СТНО заверя-.;rо, что интерс

сы Сопетсной l'ОССПII на Пlшщ6еРl'еllС (п частноетп, нраВОЮl 
,;));снауатацIПО YI'O.:II,llblX шахт) не будут Шlрушепы, Советс"ое 
пранптеш,стiЗО даJI(} el)rJ[(lclН~ IJрнзнать суверсrштет НОРВСl'llИ над 
,;)ТII::'1 аРХИJlе;ШГЩI, а остаЛLные УС;:ТОВJlЯ IюрвеЖСlщii стороны от
I,JIOНIШО В9. 

1 J февраля HI2/~ 1'. Норвегпя паправпла поту о ПРII:mR!ШИ Со
]З(''1'('1;01'0 Союаа дu-юрс, С удовлетпореllпеы при питую прапптеш,
l'ТHOM СССР. H03iJ,e, :1 J деШlбрн Н)25 г., l\IPjl,;~y СССР II Норвегл·· 
ий был ПОДlllr~ап договор о торговле н ::.rojЮШJClваНIIJ:I, IlРСАУСllIат
РНВНllШИИ pn:HJlIТIJC J,ОПСУЛГ,СIШХ п ТОРI'ОВЫХ отпоптспи ii:, а таЮI;,е 
Рl'ГУЛПРОllilвwиii вопросы СЮI.оходстпа 90. Cet· это залmlШ,iJО I1 роч
пую основу ОТПОШРПllй Jllежду обеllМII СТРНIlЮIП. Ра:ШIL'ГIIС торгов
ли, Р('I'У.ТШРJ[Ыl~ J,реДПТlJые Гf1раптпп ПОРl3еа,Сi\ОI'() ПРЮНlтеJ/J,СТНlI 

на ОПJrату СОJlvТСJ;ИХ 33IiYHOl; РЫUЫ, ЭJ,еll.ауат~щrш СопеТСЮПlI 
СОЮ;ЮAI угош,пъrх шахт па ПТlшцоеj)гене п Т\снтедыroстr, лорнеж
е 1;)1 х звероооiiПl,1 х I"ОIщеССII i·j в БСJIШl :море, друа.еCIше nпзJJ'lыI n 
JIорвегпю СОI.IСТСI\ПХ воснных I;:ораб.;Jсii, еОТРУДПlI'JССТВО в изуче~ 
'IШI1 Севсра, участпг дсдOl,О;Щ «[\раСНII» в ТIOЛСШ),Х ~ше](сдицип 

Л::'lундсепа, ДОВО."IЫIO ШПРОIШС J;У.Ш,ТУРНJ>Ш СВЯ3Н - тarюв разТIО~ 
СТОрО1ТIШЙ хщхmтср eobeTC,J\0-110РВСЖСТ;ОГО СОТРУДШ-I'Iсства на иро
тюr;еТJИИ 20-х j'О,l,ОП "1. 

COBeTCIi:Op прш!Птелы'l'ПО 11 Рllдава.:JO БОДЫIIОС аиачеПllе 11 полп
ТJ1чеСIШМ отпошеИllЮI с Норвегпей п заботплось об их рtl.звитпп. 
Советстшii Сото:\ с.тре:\ш;т('Я' СО/lеiiстпопtl.ТI, lIе1ilвис.Jншti: впешпеi'r 
1I0.'ПIТIll'':С ПОРВ(>Г]]J[, пС)ысшатт. ее вошrеченшо n датерь И:llпериалп
·стичеСIШХ J1j1ОТJШПlII,ОВ СССР. ДЛЯ :11'01'0 СОВСТСIЮС нравптелъство 
выстуПlПro с РЛДО\J пшщпатТlВ. 

ОДНОЙ нз суrцес.Т13СППLIХ проб:I(']I1 ПОПlIтпчес.ЮIХ ОТIfОПН'rшй с 
]JОРПСl'ией СопеТ('f,ое лравитеJlЬСТDО СЧJJТНJIO :заКЛО'IefПIe пакта о 
нсiiтралпт{)те и нешш~щf'ННИ по JI[JП:\lСРУ таrшх же пю,тов, по;{

mrcaHHMX с РЯДО:'I соседних н ДРУПIХ стран. 3па'IСlIИС этпх пакгов 
еостоя:1O 11 то:'т, что онн подрывn,:rп у,е;lU лor':<:J.рпетюго загопора ИoVI

ncpHtI.,:JIICTOB, СlIосо()стповалп ун:реплепню uсзопасности СопеТСI':Оl'О· 
'Союза и других, соседпих с СССР, стран. ОсновываЯСL па прпп
l\lIнах мирного еоеущестпонашНI 11 сотрудничества государстп с 

разлIIЧИЪТМП спстюrами, :ЭТИ паl,ТЪТ содействовали миру н добро
'соседским отпошеППЯ!lf l\Iежду ВЮШЮЧИВШИ!lIИ их страпаии. 

Впервые вопрос о TНl~OM ПaJ,те с Норвегией был поставлен в 
:порядке ЗОII/!ЮIШ полпредом СССР пОело в беееде с преМLСРОJlI 

ij9 Докум('пты пп(,шпрj:J rю.-ТПТПIШ СССР. \Т., 19GЗ, Т. УП, М .')5. 
~O ]'ам jHC~ .М [i L; т. \,!] [. ,1\~ q jO. 
'i!1 ПаРllова 1'. Ф. IIрпаrrаUIl(' СССР де-юре Норвегиеп, Швецией и ДаниеЙ.

Снапюп;:апсюrii соориш;, Таллип, 19С7, выл. 12, с. 92-10С; Иоффе А. Е. 
"1сждунаРОДПLIе сплзи СОRстсrюu науки, техшпш II кулу.туры 1917-1932. 
М., HI7:'i, с. но. 2С] н :\р.; Iiuселев А. А. КонцеССИI1 на еВРОПСЙСJ\ЩI Севе
ре СССР.- I30ПГОСЫ ИСТОРИII, 1072, .\'2 7. 
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11 министро"r иностранных дед Норвеl'IIИ 3 ноября 1926 г. В пача
Jle 1928 г. глава лпбера.пьного праmттельства :М:УШIШШЛЬ внес 
Т;:ОПТРПРСДЛОЖСIlие о заЮIlоченип арбптражuого договора 92. СЧН
тая ;)ТО uре;щожепие недостаТОЧПЫ.!\1, Советское правительство 
СIIона выдвинуло идею эаJ;:ШОЧСНПЯ пю,та о пеIIапаi~СПИИ, Bl\JlJO

ЧНllшего БэаШ\lпое обяэатеJlЬСТВО пе участпО1ЩТЬ во враждебных 
союзах II соб.;пода1'Ь нейтралитет прп ВОЗПИЮIОНСНJIИ BoopY;I~erI
ных I\ОUфЮШТОП с ТРСТ[,СЙ CTopol!oii. 

13 рс:зулиате ДШIтеJfl,НЫХ нерю'OlЮРОВ 1, осепн Н):З0 г. наме
'fнлся определенный нрогресс: COBCTCl\Oe правптеш,ство соГ-'rаша~ 
лось ОДПОВРЮЮНIlО с ПШ,ТОIlI О пепа rrа:~еН1Ш IIодппеать и 1\011 ВРП
ЮНО () соглаСllтеДЫIOii п Р<ЩСДУIЮ, норвежцы ОТIЩНШflrСЬ от II[1I1П
l~fIПa арбитража JI СЮJОПН.тrиеь R приннтию ттреДЛО;IЮППОЙ совет
С.lюii сторопоii РСJ(aJЩИИ обопх l\OI,YMCll1'O.l:l 93. UДJШЪ:О lЮРl1р;{,('I,ос 
праВJ1телъстпо :щтягrшало OJ\ОнчtlТСЛЬПЫll OTJJCT, а затси соu6ЩП.)lО, 
что CUrJfaCIlU подгшса1'Ъ JШШЬ l,uтrnСНЦIlЮ О сог.тrаС(IТС.:П,IIОй пр()

цедуре. 

lIое.ТIC п рпхода 1\ В.'IaСТП В l\Jil.C j rJЗ1 г. нраВI1тrл [,ства !-'{j1rt'ТI,
ЯПСIюii JJартии «(БУНIТСllартп») сонrТСIЮ-lюрне,l,СI\IIС отношешlН 
УХУДШИЛI/СI,О/,. Нод ПРС/РfОГОIII борьбы С ЭlЮПШIIl'IеСl\lШ щнrансом 
праннте,тп,('тво КШIстаl\а lIрIlЮЫО меры l( сm;:ращеНllЮ ТОРГОП:fП с. 
Сове1'СЮНI СоюаОJ\I (ухудшеНlfе ус.;JОВI1Й ('оrударсТllСIIlIЫХ: r..:реЮ1Т
ных: 1'Щ1аНТПЙ норвежского :ШСlIорта, СОRраll\СIIПС :ншушн; Cl1fJllP
Cl,OrU леса 11 др.) И J\ ограШJL!СППlO прав COJJrTel,OI'o ТОРГЩ)Сi~С'J'/Jа. 
ПорвеiI;:Сlше буржуазные га:!сты, поддеРЖlшаЩlJПС НОЛflТIШУ пра
ПНТС.ТП,СТl1а, ПОДШIJJП в ;)ТО1' пеРПОl\ IПУ.ll[пую Ю\lIIIШ1lJfЮ IЮ вопросу 

О «COBCTCJ\Qbl де~IIIИIlГС)}, против впоаа n НОРВСI'Пro РЯ;Щ советс юrх' 
потрсбитеJIьсюrх товароп. 11 нопбрп 19:31 г. ПНIIJl, СССР ЗЮIВНJf 
поверенному n Ae~Iax Норвсгии в МОСIШС протест в СВПЗII с :этой 
!,а:мпапией 95. 

С OTCTaBI{oi:r праНlIте.<IЪСТIЩ (\реСТl,ЯП('l\оii lIаРТIlН в щ\рто 
1933 Г. совеТСlю-норве;Н:СI\пО отпошешJЯ нри ПОJJО'f Ю1iJИlIсте 
Мувпнкеля вегнrу.тrпсь В 1l0Р1l1адыюе русло; Бы.11ff опrенрпы ДПС
ЩШJ\шнаЦИОШlые мС'ры в ОТНОШОТШП сонеТСIЮfО :H,CllUpTa. рс;жо 

СОI(РI1ТИЛИСЪ случыт нарушения ПОРПСЖСЮВШ СУf~ашт сонетеюrs 

территорпаJIЫIЫХ JJO}~ и соотвстственно протестов по этому попо

ду с совеТСI{ОЙ стороны. ОДIIаr~о IТj)]fl!.1IСЧI, Норвегпm 1, Т,ОНI1СНЦШI 
об опрсделею1И агресеlПТ, ЗЮ;:ШОЧСИllоii в из:) r. СССР с ря;[О~r 
сопредельных государств, пе удалось. БеСJJJroдпьо[ ОIi:ааа.'IСЯ п 
новый обмен 'IПониii о I[[\],те нопападенпя в 1rJЗ:З- Н):И. гг., "отя 
порвеЖС(alЙ ЩН.'Ш,ОР-ЮШIIСТР ОТПОСП.l('Н 1, lIo~ry гора:що ПО.10JlШ-

92 ДOI,уиенты внспrпсй П().,П!ТПЮI СССР. :\1., 1!)(ю, т. ХI, ~Ъ 49. 
91 Там iL):C. ]\·Т., 1!)Н7. т. XLl1, ."\!~ 334. 
94 'Гi\ЛI же. :\1., 19GH, т. XIY, ;.v~ 358 11 ilp. 
95 Там )1'\(', М ::З::Ю. 
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теЛLпее, ЧС~I его I\О,тшеги в ШвеJ\ИИ и Дашш 96, ТОРI'ОDШI мещду 
НОРВl'ГlIей п СОНСТСIШМ Союзом, неСl\IОТРЯ Шl отмену ОГРЮIНчепий 
и 1J0рмализацию ПО.ТJИТИ:ЧССIПJХ отношений, СОIl:ращалаСl> п вновь 
ста.'Ш расти JШIllJ, веред сюroй lJоiiпоii 07. 

Между TC~1 l\lировоii: ,НI:OНОМl1ческий II:рП:ЗИС УХУДШIIJI междупа
IюДное ПUJ]OJющие Норвегии. llытаясь СМЯI'LIИТЬ надппгавшиiiся 
"РПaJIС, Норвегия, illв(щия, Дания, БеJILГИЯ, НИД()Р;IШЩЫ и Люк
'1::ембург За1ШЮЧИЛП в Iюнце 1930 Г. тю{ называсЛJУЮ «(,ОIIвенцию 
ОС.'JO» О llСПОВЬШIеПИll ТЮIО1кепных тарифов без заб:Нlговременно
го ВJап:мпого предупрсждения. С заключеннсм этой IЮНВСНJ~IШ, 
пuторую нозя,е 1I0ДПlIсаJrа и фИ]JШIНДИЯ, И03Ш1\\JIО понятие «l'f>уп-
11Ы ;\ег)ж.ш Осло». Это понятн() Ilриобрело Оl1редслеJШЫЙ ПOJJI(ТJI
ЧРСI;Jrii: CMЫC.ТJ шшанупе RТОРОЙ мировой воiJПЫ в условиях тmра
('ТШIlfЯ агррссии со сторопы фашистсюrх ,'осударств, н:огда псред 
uаРOl(аМИ ВСТiШ НОllрОС о ШЮUХОДИNIоети. нриняпIЯ ыср по ун:реп
.J[f'ПII ю :\lТTpa 11 Ii:о.if;IРl,ТПШro.ii безопаеИОСТlf. 

tl 1I0рнржсmlХ общеСТВОИИО-ПОJштичеСЮIХ I(pyrax 30-х годов 
пее шире распростраин.::rась трсвога за судьбы страны, псе мен"ше 
,оставалосу) ~юста lIаЦИфИСТС!ППI И.JIЛЮ3ИЯМ «IIРОЧИОГО и вечпOl'О 
~lJJра», пес чаще 1l0двергалисr, сомнению RО3l\ЮJIШОСТП Лигп Ш\
ции оGеспечпТl, междунаРОI1ПУЮ безопасность. IleIюторые в.тrия
'Гедьные I{PYIIJ 1l0РВ()ЩСJ,0i'I буржуазии проявлялп явныс симпатии 

в отиошенип фаШНСТСЮfХ РС1БИ~JOВ в Германии И Ита.lIИИ, не го
воря о пршro:и РОДСТВС ПЩ)ТШI Н.вислипга и подобных ей групп в 
ПОрВРГШI С наЦНОJIаЛ-СОl(паЛJlЗ;\IO~r. Эти деятели счпта.лп, что, хоти 
ТJ1Т.]('РОlJсюrе ;нстоды террора про'Гпв Кo:Ifl\fУПUСТOJ~ И всех инarю

ыыr.'IЯЩИХ не lIOДХ(ЩЯТ для Норвегип, фаШJiЗМ J! ~шр()воj·i по:rИТJI
J,C - НИJfеппе ВIlОJше заБопо~teРпос Jl да,т,е «lJO.1Ieal!O()), пос]{одьку 
он-де предстаШIЯет собоii «сст('ственпую реш;цшо па наСТУП.пеНfJе 
бол I,шевизмю> 98. 

О;щюю n нело:\[ ДJШ I10рвеГIIП I,aJ, страны ;(О:\IOI,ратичесютх 
'J'рщпщпii п раэвпl'ОГО рабочего ДВJIЖOJШЯ бо.пее харю;терным бы.по 
реы;() ОТРТЩi!те.nъпоо отпошеппс ПIиротшх слоев паро;rrа н: фаШИЗl\IУ 
п IIРО!ТОНСДУС-ЫОП JПf ПОШ:lТIше П<lСIIЛИЯ п войн. n рабоtJ(~lII ДВIfже
нпп н В Щ)Уl'Ю:: лпGеральноii JIIl'!'еЛJllfl'СIЩНlf существова:ги силь
НЫ!' антпфаШIн~теl,пе пастроепшr, JIЬШПШП (Iесп па первых норах 
в J\ВllJБспuе JГpOTeCTa против ПРССJlедопаmш пацпстамп своих про

ТПВППI,ОВ в ГРIнraППIf. а зате~I - в пшрокую IШl\IlfЮrпю против 
lIIилптарис:гс(,ой, Ю\СlIaПСИОППСТСJ,ОЙ НО.rrПТIfЮI TPCTLC1'O pcirxa, 
:протпв растущей угрозы воЙны. 

06 ДОКУХ1('](Т],] впсшней llО:ТПТIШИ СССР. :\1., 1970, т. ХУТ, ;1\'2 233; Daniel
-"en R. Ор. cit .. s. Н4. 

~7 lJоффе А. J!.. ВнешПfШ ПО;:IПТlша СовеТСIЮГО Союаа 1928-1932 гг. М., 1968, 
('. :~"'2-311; DlfеШIIfШ торгошш СССР за 1918-1940 гг.: Статистический 
общр. М., 1960. 

98 Da/!l П. Р. 1,'aseisIl1cn i NOl'ge 1920-НН.0.- КОПlr'ns1, 1966, Х 3. 
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CTPCJ\IIITCJIhIIOe развитnе событий J\ШЖДУНRРОДНОЙ ЖШШII в се
редшIВ 30-х годов поставИJIO все ПОlшt'ЖСI,ие ПRртпи перед IIсоб
ХОД]JJ\ШСТЫО пересмотреть свои :ВПСШНСПО.1ПIТИ'IеСlше ПРОГРЮIIJ\IЫ. 

Дла LIОРВРЖC-I\оii раБО'Iе:й паРТIfИ, с ее тр,ЩИЦИОШIЫМ ,ШТJПШJIJ[
таРПЗ1l10"1, пещ)Иятием Лиги шщпil 11 lJa;\JJI,а:IЬНОЙ ра:1Оружепчс
еlюii ЛIШllей, т<шоiJ: переС1l10ТР ОI,аза.'IСЯ особснно с.пО)I'ПЫМ 99. 

JIРIIДЯ К R.пастн II ПОЛУ'IПв воа~{ОЖНОСТI, ll.шr оеущеСТI3Jlепия на 
IJ РЮ,Т1II,е своей радю,а:rыюii ЩНJi'РЮПIЫ, РУJЮВО;\СТIIО lIорвеЖСlшii:: 
рабочеii: паРТНII, одшшо, не реllШ.lIOСl, cHIВ!j'J"!> нод угроау судьбу 
прашt'I'С;II,l'тва. Не жсшш оБОСТРНТI. ()тношепнй ('. uур,куааПЬШII 
паРТПН:\Нf в стортинге н с В.)ШН'I'е,l((.IIЫ~.[IJ J,аП1iта.пИСТН'l.ссrШJ\IП 

ЕРУГЮШ, оно по сущсству про.цО.!ШШilO П ВJIСJJШ€ilОЛlJтичеСlшii 
I,ypC споих нредшествешппшн. 

В самом РУIшводстве ИРП уже в первые мссяI\ы пребываНIIЯ 
нартии у влаети 1I03НИIШИ острые ра:.ШОI'лаеJlЯ ОТПОСИТСЮ,ПО ос

JЮВНЫХ НРИНЦИIIОВ внсшней 1I0JIИТИIШ. На заЩ)ЫТО~1 заседании 
е'J.езда НРН летом 19:36 т. раЗllерпулась буршш ДIlСТ\УССИЯ О 110-
ЛIlТИI,С, IШТОРУЮ должна ПРОВОДИТh НорnеГIIЯ в УСJlОВIШХ обостре-' 
нпя угрозы войны n Европе. В ходс :~обатов ра3ДЙIНI.:lасъ К[НIТИl\а 
в адрес JIJIИНТШIЫIОГО министра IIlюетрюшых де.;}, НIЩПОГО I1СТО

pIJH:a lIРОф. Х. Н'ута за его пасснвныii: пацнфнетсн:иi'l {,урс I"Ш: 
явпо изжиrшшй себя. Н:ут ПР ТОЛЫ,О lI()зраfl~ал против любых 
действий, грозивших ОСJЮfIШПТЬ отпошеНl1Я с I'СР:'IaШlсii, ио п 
осуждал пакгы о llзаиыопоиощп )Iежду )IТlро.ПJOбнны,!П JIep/I\ana
МИ, папрпмер )IО;JЩУ СССР 11 ФРЮЩllей 100. 

Наиболее рающалыю наетроенпыс де;!IСI'аты СЪСЗ}lД, Вlшючаff 
част.., РУI,Оllодсп~а НРП, ДQI.аЗhшали, что :несто Норвегии - R 
рядах тех, I\TO борется за оргаНlIзаЩ!IО rшллеJ.ТJIНIIОI·О OTllopa 
агрессии, за дело мира и соцпа:шзма. 1 [pII.lblnaH '1, сотрудничеству 
с СОllеТСЮl:\:[ СоювmI, ряд ДСЛСI'атов ОП!е'lа.:JlJ, 'по ~)TO - еДИJJСТ
Щ'пшнr Вl\'тптшrr дерm',ша, после;юпатеЛI,ПО ааЩШЩllощан интересы· 

]l[ИрОllOl'() рабочеJ'О ДIIШJ{ОШШ, :\Юl'У'Iан сила, способная vсйлыю 
ЩЮТIIВОС1'ОНТТ, фашизму п войне. Поеtю;rы,у ВСТУП;lСIlпе СовеТСJЩ-
1'0 СОIOза n Jlигу щщпii I1змепп.по характер ЭТОЙ организацпи. 
нридап ей боJП,ШПЙ авторптет 11 силу, ГОВОРШIJI эти деJICгаты, J\cii:
тра.ТIНСТСI;:ая позлцпн Порпегшr не ;:J;ОJIIЮIa .\[еmать сй учаС:l'R()
nать n случас нсоБХОДИ:ИОСТIf 11 I,оллеI,ТНВПЫХ: rНЩШIХ Jlиги. ПРР1-
('рдатедь IIРП О. Торп, Ш1l!НТС.пъныii Трюше.пь, более молодые 
Ф. ~Iy, Э. Гсрхардсоп, Х. Ланге ({ва.нифпцпрова..'l1I ()('зоговорочныii: 
нейТГaJШ3М I\У1'а в JI01IblX ус:roвпнх "аl, опаспую ПЛ.'НО:ПlТо П прп
выпали «(еозпате.;rьпо СТRТЬ на сторону СССР JI ФРЮЩI11f» 101. 

ПРШЩfшпаЛЬТIая програмыа l\ОВОСШroй l1РП сохрашша И3 рево.ТIЮ-

99 JJO/'P-II~ Н. Ор. сН., D. 2, s. 79-80. 
100 Т((ЩУ,\lеJlТЫ Т\ПСШПСИ 1I0.:ШТIТJШ СССР. 1\1., 1973, т. X\'IIJ, .N> 237, 351; I1I., 

И7(i, т. XIX. лr2 109. 
101 Таи же, т. XIX, М 184, с. 301. 
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циоппого прошлого партии пункт об обяааппостп защищать «сдип
СТЕеШIOе в мире ПРОJIетарсн.ое госудщ)стно» '"2. 

Официальная точка зрения правнте.:Iьства па проuдюrы BIICIII
нсй ПОЛИТИЮf Норвегии в складынавшеiiся ыировой СJlтуаЦIIИ была 
нзложена самим Кутом. Нз его выступления спеll;ова.;Ю, что после 
выхода Германии и Япопии ИЗ Лиги паций спосоБI·IOСТТ, этой орга
пизации влиять на :международное ра;НJИтне ос.тrаб.тrа. I\'YT П8 вп
дел JЮЗМОЖНОСТИ какоЙ-.пибо ппой ПО.ЛИТИIШ д.:m :малоii страны, 
н.роме (<lшрреI~ТНОГО» и «беспристрастного» неiiтралитета, ПОДПТlJ
ЮI фю,тичеСI\оГО изоляционизма. ОТВJIеlШЯСЬ от растущс ii Уl'роаы 
фаШИСТСIЮЙ агрессии, пут, пааываВIIIИЙ себя самым ЗШlд,гIЫМ 
нацпфисто:м среди членов правительства 10з, вС'рп.'I, что пос.тrедо
ватеЛhIIOе соблюдение Норвегией принципов пеiIтра;rштета поз
волпт ей сохранить добрые отпошенпя со все.\1П ведущнмп евро
пеЙСIi:ИИИ держаВЮПI II остаТI.Ся впе воепного I\Опф.'fПl\Т<t. Из 
этого Кут додал вывод, что Норвегии нст пужды уве.'l1Iqивать 
ассигп()вапин па свои вооруженные СИJIЫ и I>3I\-JIИUО II:НIefШТЬ 
Jlрежпюю оборонную по.ЛПТИI,У. 

Платформа Кута встретила, повторяем, ре:ший отпор лопого· 
ирыла НРП и тат, называемых акгивистов. Но эта I,РПТШ,(\ ПИ'Iего 
не изменила. Осуждсние липии Кута заставило бы егО уйти с поста 
1Iшппстра иностранных J\e~I и приволо бы I{ праВИТСJlъстнеННЮIУ 
J,РИЗИСУ. Учитывая прпб.пнжеLIПС выборов в СТОРТИliГ, Н<lзпачен
пых на ОI\тябрь 1936 г., руь:оводство партпи не хотело таIЮГО 
развтггия событий. В резу.пr,тате съозд llРИ1JЛЛ вш:шпrСТlо.питиче
ц,ую ре30JlJОЦИЮ, СОСТёlВЛШШУЮ ИЗ очень общпх по.пОJI;:еппii: по 
сущсству правите.пъство пе получило от съезда чсттшх устанопок 

п ясной программы. Все СЕезось }{ б.:ШГИМ пожеJI<lПИЯМ ШЩl1фИСТ
ского неЙтра.тrитета. 

Оппортупшш правых .лпдоров IIРП, пх неспос()бпост/, Л()ДОUТН 
Т, рсшению важнейших пробдем с Iшассовых ПОЗИJ~ИЙ, с учетом 
наЩIOпа.lIЬНЫХ JlПтерссоп трудлщихся наложили отпечаток на все' 

действия IIравнтельства. Его П().1lитш;:а в IШНУП войны по существу 
епе;;ШСJ. Т{ лавированию :ме,т\Ду западпы)ш СОЮЗНИIшми и фашист
СЮПШI государстваl\IИ, }, стрсылепшо сохранить ЭIЮIIомичеСЮlе ll' 

торговые связи с Вaiю/ейmн~ш европсi:iСЮlllllI партнерами, пезави
СII~IO от их JIOШIТичеСI,ОГ() лиця.. n ('IШу этого нейтрализм Норвеl'ИИ 
приобретя.л все бо;тее IIСПОСJlсдонательпый, ДВУСМЫСJЮННЫЙ харю,
тер. 

ПОI~азате.льна по:mцпл, занятая нравящнми I;:ругами НорпеГШf 
в ОТIIошентш итало-абпеСlIнеI.;оii: воJшы. Борьба АБИССННJIИ (Эфио
пип) за СЕободу II неааВШ'И1\ТОСТh пользовадась СНlIfпатиями: и 
IШХОll;ила ширOI;:УЮ пою\ер;ю,у среди норвежской общественности. 
n пачале войны Ъ:ОРОJlh ХOJ-;ОН YII направил аБИССПIIСIЮМУ негусу 

102 Там же, с. ЗО(). 

,03 Та1{ же, ЛЪ 122 (слова I\YTa в беееде е еоветс:юш по;шрсдом). 
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послание, n "()ТОРЮI заверял, что Норвегия но призиает захвата 
Абиссинии. ПОРВСI'IIЯ участв()ва;:та II в :ЖОIIОI\[НЧССIШХ санкциях 
НРОТНН ИтаЛIIII r,al": агрсссора. ОДIIЮ":О всъ:орс посло подавления 
1Iта.iП,ЯlIСJ":НJ\lН фЮШIСТЮ\ПI СОПРОТIIн . .'IеПIIН аБИССIJИСIШХ натриотов 
11 а IIПCl":СИП АUIIССИНIШ порвещсное праннтс.ТIЬСТВО налади.'lО ()ТНО
шения с llTaJlIIeii JJ оеущеСТfiШ1О IНЩ шагов n пагтравлопии фЮ":ТН
чсс[,ого ПРП:-Jнашrн Ifротсктората J1таШlll над знхвачешroй страной. 

Еще нагляднес расщ)ылось содерЛШlIНО ПОЛИТllЮI {<ПеВ'Ifепrа
теJlJ,ства>} в отношеШIlI Норвегии I~ гра;r\I(аIlСlшii 1I0iiHe в Иенапин. 
Эта война вы:ша:ra чстиое размсжсванис ПОJПfТП'IОСТI:ИХ сил: бур
;I,уазные паРТIlП лпбо ОТЩ1ЫТО Bblparl\:a~lll си~шаТllН н адрес ф-РНН
lЩСТСКИХ 1\fятежиИlЮВ (I\Ю\ это делаЛII IlраllОС нры.:Ю l\рестьяпеIШi'r 
нартин н ЮШС.1IIIПГОВЦЫ), лвбо иризывали 1{ <mсв:иошательству» n 
поддершаНI1IО е Фраш\о ;iШШI, :ЖОНОllfпчеснпх СВЯ;Jсi[ (партия 
~(ХёЙре>>). СП.\[[[аТIIП раfj()чего тшаееа бьт.тrн UСiJра:щеЛl>lfO па еторо
"е ро('пуБJlщ..:аНСlщij 1 LСШШПI1. Раб()чие и радикальная lIlJТe.:I.'III
ГОIЩИЯ 1I0ИJIiVШJШ, что В ИСНD.пии развораqпваютея авацгаРДIIые 
бои сил l\llfpa п прогрссса ll[ЮТН в I\IОllцупаРОДIlОГО фашизма п 
рО<lI\ЦИИ, Н аl,ТИ НПО nыступалп в ПОДJJ;СРiIШУ респу6ЛИ1\аШ\ОВ 10\ 

Прогрессшшан JlОРГIOЖСI,ая общественность создала I\'Оl\Iитет 
нmfОЩИ Иепапст{()й реСllуб.тшТ\!~, развернула кампанию по ворБОВI\е 
добровольцев для участня в граждаПСIЮЙ войне на стороне зщюп
пого республию:шс),()го праnптельетна. Считаясь с аIIтифашист
·СJШМII наетроевшпLН шrутрн страны н с междупаРОДНЬПI движ{)

Ifием со.rrндарпостп с рсспубшшаНСl,оii IIспаписй, llорнеЖСlюе 
нраllИТС.rrт,стnо па первых порах пс преиятствовало 'НИ::\{ :меро

нриятинм. aaTo~I, одна[ю, под даВ . .'Iепном прю!ых буржуазных 
нартий, которые ныступа.:тп за llорма.пизацию отношений е фран
[шстаМIJ, тробуя оградить ПlIтсроеы порвеЖСIШЙ иромышлеННОСТII 
II lНJС'ШlIсii ТОРГОВЛИ, правите;rьстпо прппя.rrо ряд мер, lIапраВЛСII
JIbIX пр()тпн деЯТО,iJЫroст[[ вербовочных J,омптетон. 

19 марта 1937 Г. МIШIlстерстnо ЮСТIIЦИИ Норвегип издало 
ЦИрI,УШIр, в ТЩТОРО~I говори,лост" <JTO n с-вязи с войной н Испапии 
<<JЮРВОiI\СЮIС граждане ИJ!Н иностраJlЦЫ, не ЯВЛЯВllIиесн испан

CIШllIII поддаllllЫЛrтr 1(0 17 ПЮЛI 1936 г., пе имоют права без ()собого 
paaperrrOIlHH выезжать нз етраны в ИсиаПIIIО lf.jШ в испаНСI<ие 
nладения, вТ\лючая ИспаНСJ\ое ?\.fарOIШО». Одновременно 'было 
н:щано праuптелъетвенноо распоряжение, которым устапавлива

ло(ъ, что В П орпсгпп запрещеио проводигь ]!србоВI,У па военную 
еа:ушбу для участпя n граждапсп:ой войне в Испании, а порвеж
'elШМ ПОДДD.lШЫl\I -- отпраПШIТhея в Исианию или лепаНСlше mтадс

ния, ВI-mючая ИспаНСlюе Марошю, чтобы присоединиться Т< той 
шrи иной стороне в УI,азанноii войне. 

101 Са.~tотеЙhU/-l. Е . .lJ. Растс)ПтаПIIЫЙ нейтратпет. :И., HJ71, е. 54 и Сд.; Ust
lIedt У. Ор. cit. 
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Когда определплся перевес сил мятеlIШИIШII в Испашш, норвеж
ские правящие l{РУГИ поведи дело J, фан'Гиче"IЮМУ признапию 
режима Франко (окгябрь HJ38 го) о llellHJ.JIOC зпаченпе, I{a!{ УIШ3Ы
вается в норве.ЖСIю1i официальпой истории, ИJlIело в ;)том отноше
нии <<Давление со етороIIы ДСJЮВЫХ I,РУГОВ Норвегию) 1050 

Проnодя НОJrитИJ,У <<Нещ{сшатсльеТВа» и держа нурс на нсйтра
,:штет В назревшей войне, IIОРlJеЖСI,ое правитеоТlьетво уделяло НС
достаточное ВIПпшние у(,ршшеиию наЦНОl1алыIOЙ оборопы. Паци
фиете.кие програJliГ\1Ы Рабочей партии, пеПЗJl1енно подтверждав
шпее}! еъездаllIИ, а таъ:жс ряд ВИУТРI1ПОЛПТl1чеСШIХ ~IOыентов 

обуеЛОJlНJJИ, особепно па нерво:и этапе пребывания у влаети, нае
епппость правитеш)ства IIРП в ;)1'0.\1 НaJЮТО~I дс:[ео 

Ассигнования (щ военные нужны были весьма енрОlllНЫ. n уело
внях ЭН:ОНОМИЧССI,ОГО спада ЩНlJ:Н1тельство,с ОЮIOЙ стороны, пе 
решалоеь пойти па увеЛПЧСШJe на,тroгов на J\ОSОДЫ J{РУППЫХ част
ных lIредпрпятпй, а с другоii - оно пе l\1ur::ro ПДТlI па РИСI, 1I0терп 
JlUПУЛЯРПОСТИ среди избирателей, что неизбежно 11 РОJ1:ЮШJlО бы в 
случае е(шращеПIfЯ ассигнованиii на борьбу с беаработицей и 
социальнuе обеспечепие ради УЩJСШlеппя обороны. Кроме того, 
в Норлеil\СКО.й рабочей нартии с большим недовернем ОТIIОСИЛИСЬ 
r, армии кш, аппарату прпиуждеПIIЯ, со,щarпrо.иу и ПОСШ1ТаIlНОМУ 
прежними буржуа:ШЫIlIИ правитеJIьетвами. С ириходом Рабочей 
партии 1{ власти IЮ),I[IИДПЫЙ состав армии ночти пе изменился. 

средп офицерства были еилыrы реаrщионные настроения, ВООРУ
lI,енпые силы по существу продолжаJIИ оставаться но:штичеСЮIJIJ 

резервом ЩJУПIIОЙ lIорве;J~СhОЙ буржуазии 106. 

Учитывая все ;JTO, нраВlIтельство Рабочей партии с большой пс
охотой отпуснало средства на оборону, хотя тревожная обстанов
JШ в Европе требовала уси;rения боеготовности норвеа;:сн:их во
оружеииых епл. ~TXOДH от решения иазревшпх вопросов, руново
Дllтели норвежского праВИТСЛhстпа нак бы ЗD.нрывали глаза на 
рост военной угрозы, па фю{ТичеСI;:УЮ бсннащиТlIOСТЬ страны_ 
ТОJIЫЮ В IЮlще 1936 Г. был сделап первый шаг: правптелъетво 
увелП'шло ассигнования на оборону, ир(щоетавив с,перх бюджета 
4 млн. I{pOn на проведение рнда военных :\fероприятпЙ. В оенов
ноы же бюджет остава:rrл lIеИ311fCППЬГИ nплотъ [(О начала nTopoii 
МИрОI:IОЙ воiiпы. Норвеfli:еIше праnительс.тво 1ШI" бы стремилось 
ПОI~азать, что Jюенать Норвегия пе паисрена 107. 

После прихода 1, вnастн РУI,ОВОДСТВО НорвеЩСI,оii: рабочей пар
тии заянило о переС!lIOтре своей прежней отрицатеJIЫЮЙ позиции 

n отпошенпи Лиги наций па том оеПОllашш, что веТУШ[СПl1е Совст-

105 N01'ges Jпlg 1 ()40-1В4.;;. Os10, HJ47, Bd. 1, Б. 64; ДOJ.\У~1СlI'l'Ы впешпсii ПО.1lI
ТIIКИ СССР, т. XXI, ~~ 310. 

100 О lIрофаmИС'l'СIШХ СПllll!аТПЛХ в буржуазпо11 среде 30-х годов СМ.: Sov
gaard N. А. }<'i1'O j'o1't.at.tore og norsk fascisII1. Oslo, 1U73. 

107 Са.иотей1>иn Е. ЛJ. Указ. соч., е. 66 п c:r.; ()rvik N. Ор. eit.., ва. 2, passim. 
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·СIЮГО Союза в Лигу в 1934 г. п ПЫХОД из пес Гериаюш и Италии 
изменили харю,тер :этой меlI\Дупародпой оргапизации и теперь ее 

lIIOЖIIO использовать в иптересах упрочения всеобщего мира. Одпа
но ПРЮ{ТИЧССI,ая деятельность Норвегии в JIиге по существу про
"'l'иворечила ;ЭТОl\fУ ДСIшаративному занплепию. 

Норвегия совместно с другими страшнш - членами «группы 
OCJIO», I,оторые панапуне войны взяли па себя КЮ, бы роль выра
·зителя ПlIтересов малых стран, выступида с РЯДОМ предложепий, 
направленных на ревизию статута Лиги пацпi-i:. Ф<1I~тпчесю·ш ре
ЗУ.;JьтаТОl\I ТlX С\КПIЯПОИ J\ентеЛЬПОСТJI был подрыв п без того слабых 
возяmЫIOстей ЛIIГИ в обеспечеиии мира u борьбы против угрозы 
войны 108. 

Кю{ известно, иесмотря на доволыIO пшроюш ПОЗ:ИОJl;:НОСТП 
ущемления агрессора, ВЫТСRапшне на ст. 10 статута ЛШ'И, прим:е
.неппе сашщпii n ОТПОШf'I11111 1ТтаmIJJ н свн:m с l'E' ПТОРIl\СШIС~1 в 
Абиссинию имело веСЫ1а ограниченный харю{тер п не нанес:ю 
·еЙ еуществепного ущерба. Из-за противодеiiстппя западпых дер
жав Jlига не пошла па припятие ТaIШХ эффСJ"ПlJ3IIЫХ мор, 1>:81" 
например, запрет поставOIх нефти в Ита;II]Ю. ЛО:lео TOl'O, дащо lIРИ
нятью Лигой решения об :Э~Iбарго на постаВI,У оружия II военного 
спаряmеппя, а таюн:е о пеноторых фпнансоnых мероприятиях 11 
.запрете ввоза итаЛLЯНСЮ1Х товаров ФаI,ТПЧССIШ саботпровалпсь 
западпыии странами, а 1 июля 1936 1'. 3ТН решения вообще были 
отиенены. 

Прогросспвпая н:орвеfТ(с];ая оfiщостненпоrть раСJ~енп.тта :1ТН )\еи
·отвия западных держав КaI{ серьезный СIПШТОIII 1{РИ3IIса Лигп на
ций 11 выступпла с тробованпяии УJ\]JCшrоIПТЛ Лигл, чтобы пре
вра'Тить ее в действонный ппструмент IIШРR. ОДНЮ-;О торгово-про
IIIЫШ;ТОННЫО 1~РУГИ и судов.падельцы Порnегшr оцепилп ситуацию 
иначе. Не желая подворгать риску .СВЯЮI с ]-;аюннrибо И3 СIЮПХ 
l\РУППLJХ европеiiСJ\ИХ партнеров, онп ВОСIIоль:ювались провало:м 
·саНlщиii против Италии нан поnодо:м ДЛЯ постаношш попроса об 
ОТI\8зе от участия в саНIЩПЯХ Лпги пообще. 

Одниы из ипициаторон и al'ТИВПЫХ СТОJЮПТПШОВ переСll:Iотра 
тголожепнй статута Лиги о саш,циях ()ыл МIIIПIСТР ПIlостраппых 
дел Кут, БОТОРОГО поддержали пеJ\оторые члепы правите:rьства, а 
также РУI,ОВОДСТВО буржуазных партий. 30IIдаж Норпсгии в CI\aH
-дипавских и l\РУГИХ нойтральпых странах ПОlшзал, что те l'OTOBLI 

nыступить пместо с Jlорвегией протпв бе:юговорочного распро
,страпепия на них обязатеЛLСТВ, ВЫТСI~авшпх нз СТ. 16. 1 IIlО.'IЯ 
1936 Г., Т. е. в тот же день, когда Лпга нацни прпняла решение о 
·снятии сашщпй против Италии, IIшнпетры пноетранных дел Нор
вегии, Дании, Финляндии, ПIвеЦИII, ИСllаПIIП, IТIвейцарии II Гол
ландии опублшювали cOBlIlecTHoo залвлепие (тат;: пазываемоо «3а-

j08 Jones S. S. Thc Scandinavian States апа {Ъе Lcagll(' of Nations. Рl'iпсеtоп, 
1939. 
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нвдение семи нейтрадов»), которое по сути деда озпачало отп:ры
тый ОТIшз даже от ограничепного участия в lюл.::rективных санк
циях. 

Отсутствие интереса у норвеЖСJЮГО правитедьства J' пробде
ме колдектпвной безопаспости натдо отражепие в беседах, IЮТО
рые вед Кут в течеШlе 1936 г. в столицах ряда nосточпоевропей
ских государств. I3 MOCI{Be в апреде 1936 г. его приняли представи
тели СоnеТСJЮГО правитеш,ства. Нарко:мипдеJ! М. М. Литвинов 
нмед с :Кутом обстоятельпые беседы по широиому I-;PYГY вопро
сов, в ТЮf ЧIlСJIе и о путях упрnчепия европейской безопасности. 
ПОРllеЖСI~ИЙ минпстр заявил ссnя убежденным протнпшшом уча
стия Норвегии в любых аптисоветских комбинациях. ОДПaIЮ при 
обсуждении проблюrы IюллеIПИБПОЙ безопаспости :Кут высказад 
мнение, суть которого СВОТ(Шlась к тому, что «OJч>уженпе Германии 
степой союзов непременно поведет I\ возпиюювению войны». По 
всем обсуждавшимся вопросам, В/шючая даже ВОЗ!lIOiIшое 11 риео
единение Норвегии к междупаРnДIIОЙ нопвеНЦIIII об опредедении 
агрессии, НОРПСЖСJ;:ое праВlIтельство заняло по существу ОТРИ

цате.пьную позицию под предлогом, что ПРJтпятне совеТСI\ИХ пред

ложений не соотвеТСтвовало бы норпсжстюму нейтралитету 109. 

31 мая 1938 г. стортинг проголосовад за резолюцию, в НО торой 
подчернивадось (<Право Норвегии соблюдать ПОДИЬПI и беЗУСJfOВ
пый нейтрадитет в любой войне, I{ОТОРУЮ опа сама не нри:шает 
arщиеи Лиги шщий». Это решение по существу провозгласидо од
посторонний отказ Норвегии от оБЯЗ<lтеЛl>СТВ по ст. 16 статута 
Лиги. IIесн:ольними днями раrrьшо, 27 мая 1938 г., Норвегия, 
ТПвеция, Дания, Исланр;ия и Фппдяпдия подписали в Стor'ГОЛЫ!fе 
новые правила нейтралитета на случай военного I{опфшшта (вза
:меи устаревших, от 21 депабря 1912 г.), Iшторые, R частности" 
предусиатрпвали запрет военного исподьзовапия их территорий 
воюющими державn!lШ. 

23-24 ИЮДЯ 1938 г. в [\Оlfопгагеие по ИFПщиативе Дании со
стонласъ нерва я политичеСI,ая Iюнференция l'осударстп «груrшы 
Осло)} с участием министров ииостранных дел С(,С\ПДl1навских 
с.трап, Финляпдии, Бельгии, Го.пландии и ЛЮI\сембурга. I-\онфе
ренция припя.па решенпе, в IШТОРОИ гопорилось, что страны-участ

иИJ~Ы считают систему са:нrщип Лиги паций в сдожившихся ус
ловиях (л учптывая способ се ПРТf\tспешIЯ в последние годы) не 
обязывающей. В связи с :этим УЧf\СТШIЮI нонферепции ВЫСlшзалн 
мнение, что Совету Лиги надлежит лишь реr,омондопать ПРИ!lfепе
ине сапнций, а ПОllрОС об их осуществлепии на нраll:тш,е J~о.тrжен 
решаться l{аЖДЫ1\f госудаРСТВОl\f-чдеНОl\f 110 своему УС:МО'l'рению. 

В духе указапных решений Iюнферснция разработада предложе-

109 СМ.: Документы внешней политmш СССР, Т. XVIII, .М 428, 460; Т. XIX, 
.М 39, 180'., ЩiШ[. 68: ППf:'ШПЛЯ П()ЛIПит{С\ СССР. М., 1946, т. IV (1935-
июпь 1941 г.), М 104. 
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ния I{ септяБРЬСIШЙ сессии Лиги паn;и:Й. Выступая в Лю'е 16 сен
тября 1938 г. с обоснованиом OTKa::Ja Норвегип от соблюдения 
ст. 16 статута, :Кут призыв ал Лигу наций внести ВIшад n дело мира, 
опираясь на ст. 8, 11 и 19 (о полюбовном: решении спорных во
просов, об ограничении вооружений и пр.). Эти принывы :Кут 
наивно именовал {<активной ПОЛИТJШОЙ мира». 

Незадолго до мюнхеНСIШЙ "Капитуляции заладпых держав в се
верных странах довольпо широно обсуждались планы создания 
северного оборонительного союза нейтралов. В частностп, выдвн
raJIacJ, идея региональпой оргаНIIНЮ\ИИ отпора в первую очередь 
гитлеРОВСIЮЙ агрессии. Та"Кая идея встречала понимание и сочув
ствие с совеТСI~ОЙ стороны но. Однюш эта идея натолкнулась на 
решительное сопротивление датсной и особешю ПОРВСЖСНОЙ со
циал-деМОJ{ратичесних партий. Самое большее, на что был ГОТОВ 
пойти Кут, это создание мало н чему обязывающего «блока мирю>, 
т. е. бло"Ка пейтральных rocYl\apCTB, осуществлявших параллель
ные мероприятин но ПЗ0лировапноli охране своего нейтралитета 
и выступавших с единой платфориой в Лиге наций Ш. В результа
те длитеJJЬНЫХ обсуждений и Iюнсультаций между Норвегией и 
Швецией была достигнута договоронность лишь об ограниченпом 
сотрудпичестве в деле снабжения и переВОЗ0К на случай войны, 
об:мена разведывательными данными ноепно-морских сил и упифи
н:ацпн нш~оторых видов вооружения. 

Веспой 1939 г. Гитлер предприпял ряд шагов, I{оторые имели 
целью замас"Кировать его агрессивные замыслы D отношении за

падных стран. 18 апре.пя 1939 г. гермаНСIШЙ послаПЮII< в Осло 
постави.п перед министром иностранных дел Кутом вопрос, счи
тает ли он, что Германия угрожает Норвегии. Кут ответил на не
ожиданный вопрос отрицательно, но добавил, что если начнется 
война, Норвегия, разумеется, о"Кажется в опасности. ВСIшре после 
этого, 28 апреля 1939 г., Риббентроп в беседе с норвежсю[м по
сланюшом в Берлине офпциа.пы'lO предложил порпежс"Ко:му пра-
1ШТОЛЬGТВУ :JШШЮЧИТЬ ПaI,Т О лелападснип с Германием. 

В Норвегии против НРННЯТJIЯ rrред.пошошш Гитлера :НЫСТУПШro 
подаВЛНIOщее бо.пьmинетво политнчесюrх и общественных ден
телей. Даже та часть правой буржуазной пресеы, Iюторая в свое 
время привеТСТRопа.па l\1юнхенс"Кий сговор, вьmуждепа была при
знать, что за"Клточение маJJОЙ страной ПaI{та с Гермапиой может 
завести СЛИШ"КОМ далено. 17 мая 1939 г. порвежсное правитсльство 
опуБЛИIювало официальное сообщение относительно преl\ложения 
германского правительства. В сообщении ГОВОРИJIОСJ,: «ИСХОI\Я И3 
того, что Норвегия не считает, что ей угрожает Германия, и что 
НорвеГШI, прилерживаясь принципов нейтралитета и неsависимо-

но Документы внешней IIолитmш СССР. М., 1976, т. ХХ, М 135, 147, 184. 
111 Кап А. С. Внешняя политика скандинаВСI\ИХ стран в ГОДЫ второй миро

вой войны. М., 1967, с. 18-24. 
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сти, не намеревается заключать пактов о ненападении с какой-либо 
другой страной, норвежское правительство сообщило правитель
ству рейха, что оно не считает необходимым зюшючение согла
шения в предложенной форме. Оба правптельстnа согласились 
llроr,ратнть дальнейшую диснуссию по этому вопросу» ш. 

В самый нанун второй мировой войны Норвегия совместно с 
другими страпами предприняла IIОПЬГГЮI противостоять rштастро

фичеСIШl\IУ раЗRИТИIO соБЫТНlr :и в ЮН\ОЙ-ТО степени обезопасить 
свое ПОJIожеШJе, а пое.пе начала 1I0iiпы в Европе -- ПО:Ш1IН!Т!, Гер
манию с АНГJIией ш. Однarю, предсташIЛЯ собой иаOJIИронапные 
акции, лишенные реальной СИJ[Ы, эти 11011ытrПI пе увепча;rIIСЬ ус

пехом. 

Подытоживая RышеИ::JJIоженное, следует сназать, что уязви
мость порвежсн:ой политики в конце 30-х годов состояла в 1'0:\1, 
что се пейтралитет пе делал по существу различия между агрессо
ром и его жертвами, что Нор.вегия и другие пейтралы под лозунга
:ми (шеnмеmатеЛLства» и «равного ОТНОШОШfШ) 1\0 лееl\I не осуждали 
агрессивные силы и в то же время УIШОНЛЛИСЬ от поддержки под

линпо миролюбивых пачнпапиII. Ратуя за (<полный» изолировап
ный нейтралитет, норвежское правительство пгнорировало хищ
пичеСIШЙ xapaRTep ПОЛИТlши гитлеРОВСI\ОЙ Германии, ту угрозу, 
которую пес миру мсждуIН\рол;пый фашизм. Поэтому прю{тическая 
политика Норвегии по всем aI{туа.тГЫIЫМ вопросам l\fеждународ
ПОй жизни не толы{о не содеIIствовала IЮЛЛШ;:ТНВlIОМУ отпору 
агрессии, но, напротив, дезориентирова.па общественность и тем 
саl\fЫIl{ ослаБЛJlJга борьбу демонратичеСIШХ сил за упрочеюrе мира 
и безопаСНОСТJI. 

Влиятельные порвеЖСlше политические П ЭКОНОМПЧССIПЮ I{РУГИ 
успон:аива.пи себя и обществснпость своеи страны утверждениями, 
что Норвегин, IШК и в первой мировой ВОlше, останется вне воен
ных l\ействий и что для этого пужпо лишь соблюдение «IЮРIЮI{Т
ного» и «беспристрастногО» нейтралитета. В числе первых жертв 
этой БЛИЗ0РУlюil ПОJШТИТШ ошшалась СЮfа Норвегия. 

112 NOl'\Vay нпа t.lщ "Таг. Soptomber' 1939 - DесешЬ(')' 1940, LOl1don, 1941, р, 26; 
СамотеЙКllН Е. Ш. УIШЗ. СОЧ., С. 64 II C:IOJI. 

ш Berggrav Е. l<'orgjcvcs for fred vintel'cn 1939-1940. 08lo, 1960. 
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ГЛАВА 

НОРВЕГИЯ 

В ГОДЫ 

ВТОРОЙ lVIИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В ПЛАНАХ Иl\П1ЕРИАЛИСТИЧ~СШ,1Х :КОАЛИЦИй 

Е начаJШ второй мировой IЮЙНЫ Норnег.ин стремилась, I~Ю, и 
в первую мировую войпу, придерживаться ПОЛIlТJJlШ нейтралите
та. Предметом особых забот правительства в условиях пачавшей
ся войпы было урегушrрование торговых и других ОТ1l0шений с 
враждующими И~IПериаJIистичеекими группировка:ми таlШМ об
разом, чтобы ни та, ни другая не смогли унры{нуть его в одно
сторонней ориентации. Именно это, по 1IlllеШlЮ правитею,етва 
Пюгорсволла - Нута, являлоеь ЗD.логом еохранепия нейтралитета. 

Раечеты на повторение еравиите~IЫIO благоприятной ситуацпи 
1914-1918 гг. подрьшаJlиеь, однаБО, НОВЫМИ уеЛОВИЯl\IИ JIОЙПЫ в 
J.t;вропе. Если в первую мировую войну гпгантеЮlе еухопутпые 
битвы на IЮI-IТIшентальпых фронтах поневOJlC ОТE.llеЮJЛИ воюющих 
от европеii:СI{ОГО Севера, то в условиях «етрашIOЙ пойпы», когда 
на 3ападпом фропте цари,;rо затишье и главным оружием HOBOii 
Антапты стала тю~ называемая перифСРИfшая стратегия, Iшгда 
:морекос господство 13ешшобритании существенно ослаблялось 
германеЮIМИ ЕВС, СI~андинавия еразу же ОIшзалаеJ, важным объ-
01,1'0:\[ внимания империаЛИСТIIчееI{ИХ коалиций. 

Гоеподетво на еl\андинаВСI\оМ плацдарме ПРПIIоеило определен
ные преимущеетва каждой из враждующих сторон. Е частноети, 
оно отнрываJIO перепентивы раеширеНИJI сиетемы базирования 
воеппо-мореких .и: военно-воздушпых еил и улучшало условия для 

их иепользования в Северном, Ilорвежеком, а таЮIi:е Баренцевом 
и Балтнiiсном морях. -Уже 4 есптября 1939 г. военный кабинет 
ЛПГЛIШ обсуждал вопрое об использовании нейтральпой Норве
гии в своих иптерееах; 19 и 29 еентября ВОСППО-МОРСI\ОЙ миниетр 
Черчилль выеТ'УIJИЛ е предложением блокировать Нарвик и по
СТD.вить минные заграждения в территориальных подах Норве
гии 1. ТаКО>l1У замыслу еочувствовал и Французс[,ий премьер 
Даладье 2. 

1 Рпbliе Reeord Offiee (I~алее - РВО), Са1. 79/1, р. 35; Chllrcblll W. The Ве
соnа World \Vю.'. LOl1don, 1949, vol. 1, р. 479-482. 

2 Beclaricla F. l<~l'ance, Bl'itain апа the Nordie Countries.- Scandinavian Jour
паl of HistOl'Y, 1977, vol. 2, N 1/2, р. 10. 
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Он.азаllШИСЬ недостаточно ПОДГОТОВJIОШIЫМИ 1'< войне с фашист
СI\ОЙ Германиой, Англия и Франция стреиились иепользовать 
СRапдинаВСЮIЙ плацдарм, где Норвегия заНИМ3.lIa L,юочевые пози
цпп, I,а1\ удобпое место приложения своей LIсриферийной стра
теГlШ, папраll.JlеНIIОЙ па ПРОВСДение ЭI\ОПОМllческоii БЛОI{ады Гер
мании и отвлеченио сил вермахта от Западного фронта. Счита
лось, 'но приморс/шй харю,тер плацдарма даст пм RО;ЗЛlOЖНОСТI, 

щmМЕ\IНПЬ тнм тот LlIЩ вооруженных еШL, 11 LЮТОIЮМ онн IПiCJJН 

над ПРОТIIППlН\О~1 ILl'ОСllори.\ше прсвосходство,- НОО IШО-~IOреI\Оii. 
флот. «Н I,ОllТПlIОНТ3.liьноii Европе, - говorШJIOСЬ В МСJ\ЮIЩIIДУIlJе 
lПШРРСI\ОГО гснераЛl,Нorо rптаба Ангюш,- Германия l",eCT перед 
:!С\lLа;~нымн СОI03iJ1ша)\1f1 :JLIНЧllтельпью прсшrущестнD.. Находясь n 
центро I\:OJ:ITHlIeIlT(t тr. l'<l!'llолагая развитой снстемой IЮ:lIlIJJ'НШ'Ю(ИЙ' 
она мошет lН:ШОСИ1'Ь УJ\ары li любом ПНJlрющеШIlI. ОI\ПШЩ на 
СIШIЩlшаВСl{О;\I театре военных i(ОЙСТВИЙ, где большую роль игра
ют МОРСЫIc сообщения, она I10тернет ЭТИ преимущества и, следо
вательно, станет напБОJrое УНЗВИIlIОЙ... ПОЭТОМУ СII:андинавские 
страны являются том Pi\ii.OIIOlll, ]{оторый предоставляет нам шш

JIучшпе воююжпостш) з. 
П;;JНН вовлечения Норвегии и ПIвеЦИIl в войну, по :мпеlIИЮ 

началыппщ брптаНСI":ОГО гепераJlЬНOl'О штаба, имел «много пре
И:llуществ и мог OI,наатьrя решаЮЩIПl. Он, безусловно, заставит 
IШМI~ев действова1Ъ неиеД.1IеПlIО, ВЫНУДИТ их раСПЫЛЯТI> ев()и 
силы п ввязаТl,СЯ в военные деiiстпия за преде.1Iами собствешюй 
страны ... Это будет наиболее эффею'ивным средством предотвра
щения наступления пющев на других фронтах» 1,. 

Возросшое значение сканДинаПСI\ОГО ШIaцда [1)\Ш учптьшало II 

правитеш>стnо Советсног() Союза. Наша страна, благодаря СВОО
временно зarШlOченному ДОГОllОРУ о непаnадении с Герма пией, 
оставадась вне начапшейся ВОЙНЫ. Мирная передышш'\ требовала, 
однако, пеусыпной бдитеЛЫIОСТ:И. Важным срсДствоЛI УI\репления 
внешней безопасности ССС Р его РУl,ОlНJДlIтели считали создание 
барьера, преграждающего выход во:н[()жного агрессора к знпад
ньпr, а зпачнт и cebePO-З:lII(ЩПЫJlI, гратШЦЮI страпы. СовеТСIше 
11!1С'Д.JЮ'I,ЮПIЯ о ЭНJ,ШО'IОIIJIJI ШН\'fОJl В:НШIl1О1IО~IОJl\Н С Jlрнб:1JIТПИ
СЮШ1! государеТIIЮlJl, () переОIOтре eOBCTC"O-фlШШIILдстюii I'ранп
цы н Ol;тябре JНЯ9 г. БЫдll I1с()БХОl~JlilIЫ~JJl 1J СЛО;-I-.:Iшшеiiся обета
ною,с, 

I308JJLю-дншюмС\тичееJ\LlС 1I1еропрпятия СССР по ограпи'ICНИЮ 
сферы гермаНСIЮЙ 31'рессии и УI~реНЛСIIПIO бсзопаСlЮСТИ своих 
границ па БаЛТlше были предстаплепы ДИlШОll1атией и средства
lI1И lIIасеопой информации заШ\l(ПЫХ держав в ИСlшжеппом свете. 
Теперь у буржуаэии западных стран появились новые «благоВlfД
lIые» основания l{леветаТL "а СОRСТСТ,УЮ внептнюто ПО.ТI1!ТIlJ\У, И3-

з PRO, СаЬ. fЮ/1О4, р, 131" 138, 72. 
~ 'J'lie Il'ollsic1c Ш[Н'iсs 1937-1!НО. Т,()пс10П, 19133, р. 176. 
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ображая СССР агрессором, союзником фаШИСТСRОЙ Германии, уг
розой для СRандинавии. Болое того, англо-фраНЦУЗСlше стратеги, 
ослепленные аНТИКОММУНИЗl\10М и антисоветизмом, сами готовили 

антисовеТСI{УЮ военную ЭI{СПеДIIЦИЮ, в чаС1'НОСТИ на европейский 
Север. 

31 ОI\тября 1939 г. по заданию правительства Чемберлена за
седание началыпшов ПJ1'абов аНГЛИЙСIШХ вооруженных сил было 
посвящено обсуждению вопроса ofi оuъянлешш 1I0ЙНЫ СОН('ТСl,О
му Союзу под предлогом «защнты СIШПДlJlIaВСI{ИХ стран 0'1' совот
ской агрессию), хотя одновременно призпавалось, что (<Не может 

быть и речи о том, чтобы СовеТСЮllr Союз напал на Норвегию п 
Швецию 'lерез ФНJlJIШЩПIO}) 5. 13 начаJlе шшаря HJ40 Г. военный 
l{абипет Англии обсуждаJI ЩJPДJlOш:енне Ю)I1Iитета IIa Ч<1JIhникОll 
штабов о прсвращении СнаJlдипаВШI (Ш решающпй театр воен
ныlx действий}). Тем самым (<вопрос о безопасности нашей терри
тории, Франции и других районов будст отодвинут на второе 
:место» 6. Однано британсное политичеCI{ое РУI{ОВОДСТВО относи
лось I{ планам высаДIШ ВОЙСI{ в Норвегии с известной насто
рожениостыо. Что касается РУl\Оводства Франции, то, пачиная с 
самогб прсмьера Даладье, оно заявило себя беЗОГОВОРОЧIlЫМ сто
ронником тю,ой ЭI{спедиции. По мнснию Даладье, это было бы 
{{триумфом периферийной стратегии», в н:оторой сн:андинаВСRИЙ 
плацдарм и Финляндия ({сыграли бы решающую для исхода вой
ны ролы) 7. 

Стратегические и энономнqеСlше интересы фаШИСТСItOй Гер
мании, не готовой н длительной войне и зависевшей от иност
рапных постаВОI{ важнейших видов сырья, Дl'штовали Берлину 
заинтересованность в снаНДIlнаВСIЮМ неiIтралитете. Эту позицию 
repMaHCltOro МИДа разделяло в осенние месяцы 1939 г. и коман
дование сухопутных сил Германии. Однarю в высших инстанциях 
рейха тогда же ПОЯВИJIИСЬ стороннини захвата СI,андинаВСI{ОГО 
плацдарма, а точнее - Норвегии 8. 

Стратегические соображения ПОДСIшзьшали пе:меЦIЮМУ KOl\1aH
дованию, что I{а:м:панию против Франции и Англии - великих 
морских держав - неш,зя было начинатr. беа предваритеЛЫJОГО 
УJIучшения своих позиций на :морях, нрилсrающих с севера-запа

да I{ Европе. 'УЛУЧШlIТЬ же GTrr ПО31ЩИИ, по мнепию ГРОСС--ёЩМII
рала Редера, можно было на CLJe'l' захвата вьп'одного плацдаРllfа -
Норвегии, I{ОТОРЫЙ дал бы ГеРМfШИИ lIоамоmпость J\омнепсиро-

5 PRO, СаЬ. 79/1, р. 273. 
6 PRO, СаЬ. 66/4, р. 179. 
7 Bedarida Р. Ор. cit., р. 18. 
8 Здесь и ниже см. также: Cemzell G. А. Паеdег, Нitlcr ulld Skandinavicn. 

Der Kampf {бг cillcn шаl·itimеп Opel'ationsplan. Lund, 1965; Са.мотеЙ
I>Щt Е. М. РаСТОl1танный пейтралитет. М., 1971; Loock lI.-D. 'VeSOl'iibung
а Stcp towaras tlle Grcatel' Germallic Reicll.- Scandinavian Jошпаl of ШS
tory, 1977, "o1. 2, N 1/2. 
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вать свою слабость Ш:l море посредством широкого примененин 
()сроговой авиации па важнейших морских КОММУНИI~ациях про
'['ИШIИI<а и в то же время сковать действия его флота. Сам Гит
лер твердо придерживался мысли, что перед тем, как начать на

ступлепие на западе, северный фланг должен быть в руках 
немцев". И не случайно план ({ Гольu>} готовился одновремонно с 
планом «Везерюбунг», а нападение на Данию и Норвегию фю<ти
ЧССЮI слилось С кампанией протип Франции и А НГШIИ. 

ИемеЦЮlе в()еПНО-МОРСJ,ие базы, расположенные в «MOI(POM 

1'РОУГОЛLнип:е» - на севорном побережье Гер:маПИIf, были весьма 
улзвимы н с моря, и с воздуха. Между тем перед гермаНСI{ИМИ 
ВМС ставилась задача вести борьбу на море с вешшими мор
СIШМИ державами - Англией, Францией, а в последующем с 
СССР и США. С этой цолью еще в феврале 1939 г. была разра
ботана долгосрочная программа ШИРOIюго строительства ВМС 
(план «Z»), Iюторая предусматривала довести силы фJIота до 
13 JIИIШОРОВ, 33 крейсеров, 4 авианосцев, 267 подводных ЛОДОI{ и 
большого ЧИСJIа эсминцев и вспомогатеЛЫIЫХ Iюраблей 10. Часть 
создаваемого фJIота намечалось разместить в многочисленных не
замерзающих фьордах Норвегии. В втом немецкое l\омандование 
видело залог успеха в предстоявшей войне на море. 

В подчинении СI{андинавии рейху было заинтересовано и 
внешпеполитичеСI{ое ведомство наЦИСТСl{оЙ партии во главе с 
балтийским немцем А. Розенбергом. Согласно наЦИСТСIЮМУ миро
воззрению, одним из главных творцов IЮТОРОГО бьm Розенберг, 
наиболее «чистые» представители (шордичеClЮЙ расы>} - CI<анди
навы - бьщи призваны влить свежую кровь в жилы самих немцев. 
Повышенный интерес к Скандинавии способствовал усилению и 
без того тесных связей ведомства Розенберга с североевроией
сrшми наЦИСТСЮlivfИ организациями как немецких нацменьшинств, 

так и собственно скандинавскими. Розенберг иначальнил северо
евронейстюг() отдеJIЭ -внешнеполитического ведомства НСДАП 
JIIейд'l' бышr не тольно дирижерами и финансистами этих мелтшх 
групп, но lJ порой их рупорами. Одной И3 таютх (шятыx тюлоню) 
была партия Квислинга, потерпевшая перед войной полное поли
тическое поражение в своей стране. 

В порвой половине денаfJря, л()сле начала cohctch:o-фИJн'тю]'() 
военного l\онфликта и ОТСРОЧI\Н германского наступления на 3а
паде, Редер и Розенберг объедипили свои усилия с целью убеднть 
Гитлера в необходимости ОВJlадения Норвегией. ПРИГJfашепный в 
Берлин I\виCJIИНГ ОIшзался для них весьма полезпы:м. Его сооб
щения о пред стоявшей аНГJIо-французской ВЫСD.l\ке в Норвегии, 
об угрозе «деМOI{ратичеСIЮГО>} государственного псреворота, о под-

9 Loock H.-D. Gel'many and the Nordic Countries 1939-1945,- Intcrnat.ional 
Symposium of Нistorians. Oslo, 1976, р. 25. 

tO Brassey's Naval Annual. London, 1948, р. 33. 
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l'отою;:о ИМ, l{вислипгом, <шаЦllопал-социалистичеСIЮЙ рсгюJТЮ
ЦИЮ) в ноддеРЖRУ repMaHCJ,oro десанта, при всей ИХ в основном 
ложности, дали последниii ТО.!fЧОН к принятию соотвстствующсго 
рсшения. Носле беседы с Квислипго~н Гптлер в тог же день, 
14 ДОI<абрн 1939 Г., отдал приказ о планировюIИИ в глубокой 
Tai1HO операции по захвату НорвеГIlИ (ТЮ{ называемой «Studie 
Norcl»). Соответственпо в ],ОНЦС 19:19 г. }1 гер:наПСJ{.О:М: гепераль
нои штаuе БыJIa создюш специаJIЬШ1Н группа нз офицеров трех 
видон вооруженных CJIJТ l\ля разраБОТRИ стратсгичеСI;:ОГО плана 
опер,щпи 11. 

НОРВЕГИЯ 

В RAIIYH ФАШИСТСIЮГО ВТОРЖЕНИЯ 

Что I,асается саиой lIорвсгип, то ее РУJ\ОВОДИТСЛП п до, Н пос
ле пача.lI<l войны ожидали нарушений нсйтралитета JЮЮIOЩИ~lИ 
СТОРОНaJlШ, но не пападения }\Ю, тю\Ового. Соответствснно воен
нан мощь страны была нацелена на охрану псйтраШIТста, а вс 
па отражение агрессии. Правда, расходы на оборону, шшючая 
гражданскую, с 1934/35 дО 19Э8/39 бюджетных .пот почти удвои
ЛИС!>, ОДIlЮ\О всс еще составляли менее 2% наЦlIонаш,пого про
дую'а 12. По заключению послевоенной следствепной I,ОМИССИИ 
стортинга, оGоропоспосоGпостr. страны {, началу войны n Европе 
бьша I{райне слабой. Не хватало п:валифицированных офицеров, 
:ноеШIOобязапные были либо сонсем пе обучены, JНJбо - в бо.1JЬ
шинстве споем - обучалисr. всего 48 дней, боеприпасы рассчи
таны лишь па немногие недели настоящих боев. Три четверти 
боевых Iюраблей были спущены па воду до 1918 г. СраВНl1тельно 
I,РУШlые военные затраты 1938/39 и 1939/40 бюджетных лет 
могли 01\аза1'1> свое деПСТБИС не рапсе 1910 г., например заJШ3Ы 
на СТIЮJТТРЛf)СТПО воснных самолетов за границей 13. 

n еt'lI'l'НUJЮ 19:=1\1 1'. праВlТтеШ,С1'БО Пюгорспо.!lЛН - - HYТfI ol'pa
IПt'lШЮСI) лпшl, чаСТlJлноi1 МООIIJIИЗНI\пеii - 7 тыс. человеI, (110.:[
пая ыоБШLJтзаЦlIЯ вместе с теРРПТОJНШЛЬНЫ;ЧИ Боi'IСI{,СЧИ, «хсмвср
НОJl:[), даш\ бы 100 'Гыс. че.повеI{), а в l\екабрс ДОПОЛlfите.:rыто мо
БJI.lIlJЗ0наJfО одну бри)'н)(у па нрайнс;\{ Севере на СJJучаii COUCTCl{ofO 

(<вТОРЖСНИЮ} В Норвегию. . 
Правитсльство nоенного вреишш было озабочсно в OCHOBllO~1 

ПОДПОЗ0М ПРОДОВОШ,СТВШf и других необходимых товаров ПЗБне, 
поддержаниом существующего уровня ПРОИ:iводства и заннтости. 

11 Hubalscl~ W. «Weseriihllng). Die dellt5c}le ВеsеtZlшg УОII Diinemark llnа 
Kor\vcgcn 1940. G6t1.ingen, 1952. 

12 Нistorisk statistikk 1968. 0510, 1969, Б. 452-453 (tah. 234). 
13 Mi[lgaard 1. 9. april 1940. Dagcn og forspillet. Os10, 1963; Skodl)in М. Nor\ve

girш Nепtl'аJitу and t,he Qllcstioll о[ Crcdjbllit.y.- Scandil1avian Jошnа1 of 
Шst.Dl'У, 1977, уо1. 2, N 1/2, р. 127-129. 
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1-IОРББгI4:я В годы ВТОРОЙ МИРОВОй IЮйrtЪ! 

Норвежские фирмы усиленно торговали с обеими воюющими сто
ронами. Воюющие, главпым обраЗ0:М англичане, зафрахтовали 
основную часть громаl\ПОГО торгового флота Норвегии. Флот Э'1'ОТ 
тсрпел ностоянный УРОlI от военных дсйствий на море, преиму
lI\сс'Гвепно 01' не~lецких мин и торпед. 3анлючение соглашений об 
УСЛ:ОВИЯХ торгош!и военного времени с Германисй и особенно с 
А пглией затяпулось почти на весъ период «странной войны» II 

('остаВIIЛО, повторяем, предмет ocofiblX за(jот П[JnвитеЛЬС'J'ВR Пю
I'ОРСВОдJЩ - Нута 1\ 

В случае нарушении пейтралитета nоюющтши державами 
11 раЮJтеJI.I>СТБО СТJJC:ШI;ЮСL PYl,OllOiICTBOJlaTI,CH НОРllIами междуна

родного нрава и общсснаНДШЩВСIШМН нрюншами нсйтраJПпста 
1 U38 г., однюю с У'10ТОМ своих ограниченных реRJ!ЬПЫХ J30;Jl\10Ж
ностеЙ. ОбществеlllIOе мнение страны, за J.\ШЛЫ.\I :иснлючеuием, 
сочупствовал:о западным деМ:OI'ра'Гиям. 

СUВОТСI\О-ПОРВСЖСЮЮ ОТJIОШСIIИЯ И IIОСJЮ начала мировой 
войны остаJIЛСЬ ВIIОJше добрососеДСI\JГ.\iИ. Нейтралитст обоих 
стран и ~'руДности с ИЫlIОРТОМ даже ОШПВИШI иптерес Порвегпи 
({ деловым связям с Сопетсюrм СОI030М. «3имняя ВОЛНЮ) между 
ссср и ФШIJIЯПДИОЙ заметпо УХУ1~ШИJIа эти взаимоотношения: 
Норвегия па этот раз 1Iе ПРОВОЗГЛRсила нейтралитста и присту
([Iша 1\ OIшзанию По.\JOщи фппнам, преимущественно, ВПРОЧСl\I, по
военного хаРЮ'тера. 3начительная часть общественного мпспня 
страны поддалась ЮIПIсовеТСI{И:\I настроениям, хотя число пор

неЖСIШХ доБРОnОЛI>цев в ФИПЛflJЩИИ дале1Ю уступало ЧIlСЛУ шве
дов 15. 11 января 1940 г. ПОIJВеЖСlюе правительство по примеру 
швеДСIШГО ОТI\JIОПИЛО англо-фраНЦУЗСRие предложения о совмс
стном оназаuии помощи ФППЛЯПДИИ, согласившись лишь на 
транзит военных матсриалов и техничеСIЮГО псрсоп<ша. В Осл:о 
ОТI\азались таЮ1,е обсуждать предложение сою31ПU;:ОВ об их по
l\ЮЩИ самой Норвегии в случае совеТСJЮГО (!) или гермаПСRОГО 
нападения 16. 

ссср был иснренне заинтсресован n сохранении норвежского 
нейтралитета и всячеСI\И старался его соБЛIOТ\аТL в ходе воспных 
действий блпз норвеЖС1ЮЙ границы. СовеТСIШЙ протест против 
норвеЖСI<ОГО пособничсства Финляндии (январь 1940 г.) отрезвил 
правительствепиые круги OCJIO. Министр иностранных дел Кут 
пытал:ся посредничать между ссср и Финляндией, но его ини
циатива он:азалась излишнсй ввиду нараллелI>ныx швеДСI<ИХ 

усллии. 

н. См. особенно: f),.vik N. Norge i Ьrennpunktet. Os]o, 1953. Bd. 1. Handc}skl'i
gen 1.939-'1940. 

15 Danielsen Е. Nоще-Sоvjеtппiоnеn. Norges пtСlll'iksроlitikk overfor S()"jet
tmionen 1917-1940. ОБ10, 1964; см. брошюру Компартии Норвегии: УП 
dп krig mcd Sоvjеtпniоп? Еп advarsel og еп арреll, ОБ10, 1940. 

16 Наn А. С. Внешняя IЮЛИТИI<а скаНДllпаnСШIХ стран в rоды второй миро
вой войны. М., 1967, с. (j;)-G7. 
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ГЛАВА 13 

На рубеже япваря - февраля 1940 г. тучи над НорвегиеlI сгу
стились, вовлечение Норвегии в войну приблизилось: гитлеровцы 
ВUJJOтную заПЯJIИСЬ составленпем оперативного плаllа вторжения 

в Норвегию, а западпые союзнини, особенно под давлением Фран
ции, нриняли решепие о ПОДГОТОВI{е прямой вооруженной интер
венции в Финляпдию через СIшндинавию. У СИJIивался диплома
тичееЮIЙ нажим аНГЛНLIaН, стремившихся помешать немеЦIЮМУ 

Эl\:С1l0РТУ шведской желе:шой руды черсз иезамерзающий НаРВI!П: 
и порвежснио теРРIIТОРШJ..1ъные воды. И~В()С'ГlIое нападение анг
лийских ВМС на l1Сllнщrшй rrароход «ЛЛLТмарю} с бритаИСIШМИ 
воеlllIOJшепными в иорвежских водах 16 феnраля (нориы между
.IIarOj\IIOrO нрава fiЫ,JlП нарушены всеми трем}! сторонами) 17 даJfO 
.1'nTJICPY ДОПOJШIIТСJIЫlыi-i TOJI'IOI~ дЛИ нереХОДа от ншширопапrш 
«У'lIШЮI на Веасре)} I{ его прантичеСI\:ОЙ nOl~l'oToВI{e. ФОРIlШfЮЩШ
ся и ЭI,спедициоНlIЫЙ IЮрПУС апгло-французов. ОДНaIЮ предвари
тельный ДВyRраТIIЫЙ запрос союзнЛI~ОВ о пропусне их ВОЙСI{ в 
Финлнндию был В начале марте 1940 г. ОТIшонеп IIшеДСЮIМ пр а
nитеШ,С'ГlIОМ и по его примеру - порвеЖСIШМ. 

Между тем 1 иарта 194.0 г. Гптлер подписал дирентиоу на 
проведенпо Оi\новре:мепной операции против Норвегии и Даиии 
под Н.ОДОВЫ:lI названием «Везерюбунг)} (<<учение на Везере» ). С по
МОЩI,Ю МОРСJ{ИХ И воздушных десантов намечаЛОСf, запяп, Осло, 
Арендаль, I{'РИСТШlIIсанн, Ставангер, Эгерсупн, Берген, Трон
хейм и НарПlШ. В операции фантичеСI{И участвовал весь дейст
вующий воеШIO-МОРСIl:ОЙ фJIОТ Германии. Боевые lюраБJlИ должпы 
были осуществить и I1среБРОСI{У десанта сухопутных войск в 
район lIысаДЮI. С помощью воздушных десантов предполагаJIOСЬ 
захватиТI. важнейшие аэродромы нротишпща и теи самым уси
лить оборопу нодступов I{ побережью Норвегии. 

Учитывая специтI)JШУ СI{апдинапсного театра, I\омапдование 
вермахта выделило для осуществлепия операции мощную авиа

ционную группировну, способную пе толыш обеспечить господст
во в nоадухе, но и нейтрализовать превосходство британского 
морского флота над немецюIМ. С ЭТОЙ целью был создан 5-й 
воздушный флот (500 боевых и 500 траНСIIОртных самолетов). 
Его ядро составил 10-й авиаЦИОШIЫЙ RОрПУС, который специали
зировался на борьбе с морскими целями 18. 

ГитлеРОВСlюе Iюмандование делало особую CTaВI{y на снрыт
ность ПОДГОТОВIШ ОIIСРации И быстроту ее осуществления. О пла
не знал ограниченный ируг лиц. С самого пачала вводилась в 
действие сложная система дезипформации ПрОТИВШIIШ. В ПРИRа
З8 I\ейтеля от 2 февраля 1940 г. предписывалось, чтобы все ме
роприятия по разработке планов вторщения и ПОДГОТОВI\е ВОЙСR 

i7 Knackstedet Н. Dcr Altmark-Zwischenfall. 1940.- Webrwissenscbaftliche 
Rundschau, 1959, Н. 7/8, S. 391-411; 466-485. 

18 ТЬе Rize and Fall of Фе German Air FOl'ce (1933 to 1915). Old Greenwicb 
(Conn.), 1969, р. 59. 
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ПОГВЕПШ В годы второй МИРОВОй JЮйПЫ 

СО3ДalНШИ впечаТJIение направленных против АНГЛИI1. IНllроrш
вещательные заявленпя западных союзнИJ\оВ о ~(шомощи» Фпп
JIЯНДИИ, О скорой высадие экспедиционных войск в НорвеГШI в 
огромной мере помог.ЛИ гитлеровской веРХУШI{е создать правдо
подобную версию об (шгрессивностю> А Пl'ЛИИ И Франции и, на
против, О «миролюбии» фаШИСТСIЮЙ Германии в отношении снан
дпнавскнх стран. repMaHCI{OMY флоту нредписывалось маскиро
ваться под английские СУДН. :Каждый не:иеЦIШЙ {юрабль ПОJfучал 
на ИIlfСНОЕа пие аНГЛИЙСI{ОГО. 

Стремясь добиться наибольшего yCТlexa при 1IТIС;!ШIПОСТII напа
ДСПИЯ, гит.леРОВСI{ое Iюмандование lIJIЮШIЮВ2ЛО нанесение о;(н()

временного удара ПО важнейшим Э!ЮНОJl1ическим и политичеСЮВI 

центра:'.! Норвегии. Этот удар согласовывался с деЙСТВIIЮШ :мест
ной «IJЯтоii: IЮЛОННЫ». Немало е значение придавалось пропагаu
ДИСТСКО)IУ воздсйствию на население и армию ПРОТИВНИI<а, от ко
торых гитлеРОВСI<ое J\ОJ\faпдощmис ожидало в целом «J[ОЯЛТ.ного от

ношению). 

3акшочение МОСI\ОВСIШГО :мира 12 марта 1940 г. замер;лило 
дальнейшие приготовления англо-французов к их северной энспе
Д1ЩИИ. Меш:ду тем rермансТ<пе вооруженные силы уже были го
топы I~ выполнению прю<аза Гитлера о вторжении в Норвегию н 
Данию. МОРСIше инциденты в норвежских водах уqастились, по 
правителr,стпо Нюгорсволла - :Кута ho-нрежню.fУ уповало па пс
]I,(еЦI<УЮ заинтересованность в сохранении нейтралитета Норвегии. 
CobeTCI<o-норвеЖСlше отношения с ПРeJфащен:ие~{ «ЗИllII-Iей войны» 
пновь удучmилосъ. Норвежское нравительстпо вееь:ма сдержанно 
встретило финсютй проеl<Т северного оборонительного СОЮза и 
леГI<О согласилось с сопетскими вовражениями против него. 

В конце марта 1940 г. западные союзпИIШ по ишщиатнве 
Франции вновь приняли решение О военных мсрах в Скандинавии. 
На этот раз rечт, шла о минировании отдельных учаСТI<ОВ IIОР
веЖСIШХ ВОД, а в случае германского вторжения иЛИ его прямой 
угрозы также о высадке неБОЛЬШIП: СОЮЗНЫХ сил н Норвегии 
(операция « R-4»). Десант СОJOзншшв нреднолагаJf сочувственное 
к нему отношсние со сторопы ПОJНJеЖСI~ИХ властей. Норве;КС!i:ое 
праПИ:ТeJrьство псс еще пе знало о действитеJIТ,ПЫХ планах вою
ЮЩJJХ сторон, особенно Германии, по n случае вовлечения страны 
11 1\oiillY '/'нррдо намерсналосf, (iblTT, па стороне сою:н-iп[,оп 19. 

1 аПРШIЯ Гптлер утвердтш Ol<ончатеЛЪНLIЙ вариапт операции 
« Венерюбунг) и назначил вторжение на 4 часа 15 минут утра 
f) nпре.:rя 1940 Г. JJ;,пя захната П орнегии (iыло сформировано два 
эmслопа нораблей. Первый эшелон состоял ИЗ ТИХОХОI\ПЫХ судов, 
замаСIшрованных под l'РУЗОЕые пароходы, которые до,пжны были 
доставить I~ местам высаДI\И десантов, начиная от Ставангера и 
J(()нчая нnиfiОЛf)е ()тдалыптым Н ilРRПЮНf, тяжеЛОf) ~ООГУЖf)ППС! 

{9 Skodvin И. Ор. eit., р. 143. 
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ГЛЛВА 13 

енаряжение и продовольетвио. Поред нюш БыJll поеТ,lВлена аа
дача прибыТJ, заранее н месту наапачения и ]IOД раЗJIИЧПЬПШ 
преДJIOгами ждать nыещщи дееаптов. Второй эшелон - из еаиых 
быетроходпых военпых нораблей - был предпазначеп для непо
ередеТВeJ-IПОЙ поревозн:и мореного дееанта чиелеппостью J3 

8850 человOI~ 20. В ночь ео 2 на 3 апреля в Норвегию отправилиеь 
первые суда с ТНЖСЛЫТII вооружеппс:м и снаряа,оплр,[, п 8 апреля 
RЫШ.ТТИ последние группы еу;\ов. :1а нсенолыю чаСОfl НО начала 
опор<щии на аЭРОД{1mfaХ CeHcplТoй Грrllrат-тпи ета.пи еосrедоточп
ваТI,ея ВО;ЩУIППО-l~оеантпыс JютkIЩ н юшаl~llOппая техпrш[\. Пре
)\унреrrЩСIIПОС IIrотивпн]{[\~rи l'l1Тлер[\ ШЗ гериа IТСIЮЙ военпой р[\:з
вед"и о гро:нтщей опаепоетн :щ четыре ДНЯ до вторжения 21, 

норвежеl-\ое пра13ительство пе оцепшIO еС' еерье311ОСТИ п первые 

рошения об уеилепии боевой готовноети 11 риняло толы,о вечором 
8-1'0; пыплнениеe их БыJfo еорвано вторжением. Западные еоюз
ШППl, со евоей етороны, газетной шу:ипхоii, речюПI, демаршами 
в ен:апдипавеrПIХ столицах Н. IIШЩПСЦ, ПОЧТИ еИlllволнчеетшй уста

IIОВIШЙ мин В норвожсних водах (8 анроля) отвлеI,;'lН IТОРТJожетшх 
ПОЛИТИI,ов от подлипной опасности и певолыю далп Гитлеру б.ла
говидное оправдание для уже II8~ШТОП им 81'рееепп - престунле
пия против :\>шра. 

ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ 19-'10 Г. n НОРВЕГИИ 
9 апреля в 4 часа 30 II1ИПУТ утра геРИ<1J1СIШЙ 110еJШНННК 

Бройер вручил правительетпу Норвегии меморандум н еШlеон: из 
13 требований; главное из пих - немедленно прекратпТL еопро
тив;;:rенпе и обеепечить лояльное сотрУДННtreстТJО аРЫIlI1 11 флота 
сnермахтои. 13 это вроия гитлеровеI-\Ие войеI\а ужо nторглись в 
етрану. Отвергнув ультимаТУ1lI ГОРИ8неного послапшша, норвеж
екое правительетво тем не менее Iюлебалоеh: вступаТJ> ему n борь
бу с агреееором или начатт, переговоры 11 НСШIlтулировать. Гепс
радт,иому штабу был J(8H Пj)ИЮl:1 О ПРОН(ЩСПШf лишь «чаетичпоfr 
II притом скрытой МОUШШ3Ю\IIIJ». М 1l0ГIIС ПОj)ВС;Ii:Сl\Jlе патриоты, 
узнав о наиадении П1ТJюровеI\ИХ nОЙСI\, саыи ннмтлпсь на приаыв
ные пупнты, одню(о там их еще не ждали. Такая переIПитель
ноеть норвеЖСJ\ИХ правящих нругон объясня,mсь преЖJtО ]1еого 
их нежелание:м вступать в с~рье:шуIO вооружrнную борьбу е аг
реееорами и готовностью, хотя и на собетвеппых уеловнях, при
миритьея е ою{ущщиеЙ. С этой целью иорвежекое правитольетво, 
спешно ПОRl!ll-IУВ Oc:ro в тот жо ден!', 9 апреля, еоглаеи.лоеl, на 
переговоры с немеЦIШМ ПОСJIаННШ{о~I. Стортйпг, таЮRе выехавший 

20 Подробнее СМ.: Ноское А. М. СIшпдпнавсюш плацдарм по второй миро
пой войне. М., 1977, с. 70 и след. 

и Knudsen К. Л(]\Тагs]еn от 9. аргН. Fогщlsеtningег og mot.iYOl'.- Jyske Бат
linger, 1964, Н. 2. 
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НОРВЕГИJI В годы ПТОРОи МИРОВОй войны 

П()саДI{а нс:uеJ~IШХ самолетов БJПI3 Осло 9 анре;ш 1940 г. 

ИЗ столицы, ПD.зпачил специальную деJlегацшо, УIIолпm,Ю'IеПllУЮ 

заключить соглашение с герыансюнrи властями 22. Место ЗD.седа
пий стортипга в течепие ОДПОI'О I\ПЯ :меШIЛОСЪ - с,пачалD. оп со
брался n Хамаре, потом n ЭJIьверуме. Здест> по Пllицпатине пред
ееДD.теШI стортипга -lюпсерпатора К и. Хамбро прапите,пьству 
без голосования были даны тю, ПD.зыпаемые ;),Н \,верумсюrе пол-
1l0~roчия ПD. нринятие от имепи ПD.Р:Шi\iепта нушных для безопас
ности страпы мер. После 9 апреля стортипг 1\0 конца войны бо
лее не собпрD.ЛСЯ па плепарпое ЗD.седаппе. 

Замешательство, нерешитеЛЫТОСТl, ![ rтре:.шепие правящих 
I,РУГОВ достичь IЮМПРШПIССD. С Германпеii: СШJЗil,IIПСЪ и па деii:ст
пинх JJооружеппых сил НutJвепш, 1,ОТОРЫС 11(' пмеJПI ясного 
представления, вступать JIИ им в борьбу с агрессором или пет. 
Е день nТОРJl,ения - 9 :шреля - батареи береговой обороны в 
Осло-фьорде сумели потопить псмеЦЮlii тяжелыii ЩJCйсер «Вшо
хер», по вскоре получили ПРИl{аз прш{ратить огою,. Путь R сто
лице был отнрыт. Па столичных аэродромах ПРНRем.пялись сш\fO
.петы с десаПТНИIШМИ. 13 тот же день HCMOJ~I\Jle частп, не встре
чая сопротивления, па РCI,ЮIзировапных автобусах и ГРУ30Jlинах 
въехали в Осло. НорвеЖСlюе правитеJIЬСТВО, IШРОЛЬ, паР,ТJамент и 
Jюмандопапие уепели, ПОПТОРЯ('~f, знаRуироваться 13 глубь стrапы. 

22 Нан А. С, Уназ. СОЧ., с. 109-114. 
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глл n л 13 

Без Н8IЮГО-.'ШUО СОПРОТJТвлеJIИЯ были в тот же депь захвачепы 
Бергеп, Н'ристиапсашт, Тропхейм. Лишь на подступах 1\ Нарвину 
i(Ba норвеЖСIШХ I\ораблл берегоnоfi обороны «Эfщспо;rш) и «Нор
ге» пытались преградить путь псмеЦЮIМ IюраБJJЮi J\ причалам 
НаРВlша, но бьшп потошlCПЫ фашистсюши ЭCl\ппща~п[. Сам же 
город, для оборопы тшторого имеJIОСЬ достаточно СIlЛ и средств, 
был сдап противнrшу без единого выстрела. Вместе с г.лавнымп 
городами были захвачены основные Сlшады с оружие,,! п продо
волъствием, а таюн:е моuилпзационпые и другие ДОГ;УIlfСПТЫ гепс
рального штаба J! штабов or,ругов 23. 

3амешатеЛI>СТВО псрвого т\пя вторжения усугуби;rось деilСТ
JilИЯМП l\вислипга - ставлеппинu впешнеполитичеСI{ОГО ведомства 
НСДАП. Составив списон собственного (шабинетю) , ОН вечером 
9 апрелн был допущен пе:vщами и центральпому рат\ио Осло, по 
н:оторому «раСПОРЛI\.ИJIС,Ю) о нс::.rедлеJIПОИ прю\ращешш мобилиза
ции и призвал 1, МИ{JУ с Германией. На следуlOщнii депь IЮРОЮ, 
ХOIюн УН и норпежсr,ая правительствепная делегация ОТIi:JIOПШШ 
гермаНСlюе требовапис о создапии нового правительства страны 
во главе с 1\ВПСJJIШГОМ. Переговоры были прерваны, и порnеШСlпre 
руководитошr решите.льнее взялись за организацию отпора аг

рессору: 11 апреля НОВЫЙ I;:омандующий - генерал Отто Гюге 113-

l\ал первый приrшз разрознепным частям и lIодраздеJIеПЮIМ об 
отпоре врагу в ОЖImании помощи союзпиков. ТОМ не менее и 
Рюго держался стратегии пассивного «сдерживапию). В его lIрина
зе натегоричестш подчерюшалось, что норвежс]{ие ВОЙСl\а должны 

вести 1'0лЬ),о сдерживающие бои и не давать втягивать себя в 
решающие сражепил 24. 

Типичными были )\ействия первой норвеЖСКОi'r дивизии под 
l{омапдованием гепсрала Эринсепа. На ПОДС1'упах к Осло, вместо 
того чтобы нанести удар по ПрОТИВПIШУ с фланга, ЭjJlТНСОН 
прю{азал по)\чипеННЫl\1 ему частям отступать 1\ швеДСIЮЙ границе. 

Смешавшнсь с потоками бежепцев, охваченных паНИl{ОЙ, )\ивизия 
откатывнласт. на ЮГО-ВОСТОI,. РУШИ.JТась дисциплипа. Началось 
массовое дезертирство. 1\ вечеру 14 апреля n )\ИВШШИ, не вступпв
шей в бой, осталось псего OI,O.rfo тысячи чс.ловен 25. В тот :же 
вечер генерал, считан .ТJПЧllЫЙ состав дивизии побоеСlIособНЫ::-I, 
ПРИШ1ЗaJI своим подчппеппым: псрсiiти граПJП~У п УI\РЬТТI,СЯ n 
Швецпп; 2, ;) II 4--п дивпзпн, оБОРОLIПВJlIие районы Осло, Т{jlI1стпан
санна и Бергена, также не оrшз<J.ЛП ПРОТIJВНИJ{У ЗШlfL\ТНОГО сопро
тивления. Больmая часть .1IIIЧНОГО COCTaBit этих дивизий во главе 
с Iшмандщщмп n первые же дшr слuлаСI> в плон. Без бея I{811ИТУ
лировал гарнизон Хортепа - l'.чавноii ВООПНО-МОРСI\оII базы 
страны. 

23 Пjеrnsеn В Det otTolige dcgnet. 0510, 1.977. 
2i Lindback-L. а. rs. еn о. Кrigen i Norge 1940. Oslo, 1965, В. 56. 
25 Norsk militaert f,idsskrift, 1963, N 4, В. 278. 



НОРВЕГИЯ В ГОДЫ второй МИРовой войнъt 

Особое значение немеЦIюе Rомандование придавало захвату 
ТРОIIхейма, расположенного в Центральной Норвегии. Оборона 
l!cero района возлагалась па 5-10 пехотную дивизию под ROMaH
дuванием генерал-майора я. Лаурантсопа. Вместо припятпя сроч
ных мер по отводу частей ИЗ города и моБИJПlзации оставшихся 
в его распоряжепии ЛЮДСI{ИХ и материальных ресурсов Rомандир 

дивизии подчинился призыву I-\вислинга, отдал прющз о пре
иращепии мобилизации в военпом oRpyre, I,ОТОРЫМ командовал, 
и ЩJIшазаJI сдать без боя важнейший по своему значению аэро
llPOM в Верне се 26. Оставшиеся от дивизии небu.тrьшие и разроз
ненные подразделения отступали в горы - на север ИJIИ в сторо

ну швеДСIЮЙ грапицы. Толыш у старого форта Хегра гитлеров
цам было Оl,азаuо упорпое сопротив,непие. ГаРНИЗ0Н 1'13 
добровольцев JЮ главе С майором Р. ХОJIьтермапом отбивал атаки 
немцев на протяжении четырех недель, ОднаI,О в целом фашистам 
удалось в течение четырех-пяти дпей раЗl'РОМИТЬ основные силы 
5-й дивизии, выйти }{ швеДСl\ОЙ границе и изолировать Южную 
Норвегию от Северной, а тю,же подбрасывать ПОДI{реПJ[ение по 
воздуху в Нарюш с аэродрома в Вернесе, хотя ;это и было связано 
с большими трудностями. 

Западные СОЮ3НИЮI таЮRе были застигнуты врасплох и лишь 
в отдельных местах ОI\аЗaJIИ противодействие высадке пемцев. 
Утром 10 апреля отряд из пяти аПГЛИЙСI{ИХ эсминцев атаковал 
Iшрабли ПРОТИВНИI\а в фиордах у Нарюша и потопил I\Ba из де
сяти немецких эсминцев, один трапспорт с вооружепием и шесть 

торговых еудов; 13 апреля английский флот напес еще один удар 
по немеЦIШМ эсмипцам у Нарвика. При поддержке с воздуха 
были уничтожены остальные восемь эсмипцев и одна подвод
шш ,fIOДТШ 27. Высадпвшийся в НаРВИI\е 139-й не:м:ецний горноегер
СЮIЙ пош, под I\о:м:андованием генерал-майора э. Дитля ОI,азалея 
в затрудпительном положении. Одпако Дитль иеПОЛЬЗ0вал захва
ченныIe в городе военные СI\Лады. Вместе с экипажа:м:и потоплен
ных эсминцев его еилы составили около 4500 человек. Немцы 
срочно приступили R захвату и укреплению береговой полоеы 
Офот-фьорда (Офьорда), в глубипе которого располагался lIар
вин, чтобы отразить возможный десант СОЮЗНИI{ОIl. Дитль таRже 
стремился захватить железную дорогу, соединяющую НаРВИR со 
Швецией, и тем самым ослабить блor~аду. 14 апреля пемцы, не 
встречая серьезного еопротивлепия, вьшщи R шведеной граНlще. 

После продолжительных ДИСI{усеий союзНlШИ наконец решили 
выбить he-меЦRИЙ десант И3 НаРВИRа и прилегающих R нему стра
тегически важных районов, где немеЦI\ая аВИaI~ИЯ ПОJ(а еще не 
могла проявить большой аRТИВНОСТИ. 

26 Daghladet, 1948, 1 mars. 
27 Батлер Дж. Большая стратегия, Сентябрь 1939 - июнь 1941. М., 1959, 

с.137. 
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ГЛАВА 13 

12 апреля на I<рейсере «СаутгеМПТОJl) в Наршш были направ
ЛfНIЫ две роты шотландеI\ИХ етреш<ов из 24-й пеХОТlIОЙ бригады. 
За ними веIюре поеледовали 146-я 'l'ерриториальная пехотная бри
гщ~а, а тюш,с 5-л фрапцузекая аJIьшriiекая полубригада. Планы 
аНГJlо-фрuнцузеIЮГО I,омандования были пе еоглаеоваrrы е нор
нсжеЮПI правнтельет.I:IOМ и командование:l1. 14 апреля первые 
ПОl~ра3l\еления брига;J,Ы mотлаrrдеких С'l'РОЛI{Оn выеадились в 60 ЮvI 
соверпее Н:lРJшка, ОР;Ш\l\О ин-за ВОЗIШЮЛИХ раЗlIоглаrrfЙ внутри 
самого брnтансr<ого командоваrrШI они безнеЙетвовади. Между 
'fюr западпые державы пероклJOЧИЛИ ОСПОIlНое вrrимание е Варви-
1\а на ПО'l'еРЛIШЫЙ ТРОIlХРЙИ. 146-я брпгада и фрапцузская аJlЬ
пийеr>ая ПОJlуБРl1гада бышr перенаце.пепы на нысадну в райопо 
Намеуса (135 КIII севернее ТронхсЙма). 17-19 апреJlЛ в Намеусе 
высаДШIИСЬ 146-я английекан пехотшш брш'ада и 5-л фрапцуз
еIШН альпийсшlЯ ПО.Jfубригада. Не ветречан сопротиnления, еоюз
ные ВОllсrш етаJJИ продвигаться в сторону Тропхейма. 20 апреля 
J'ОСПОl~етвоваnшая В воздухе немецкая авиация пачала БЩlБить 
Па:'lеуе н 01·0 нортовые еооружения. В ночь с 30 апреля на 1 мая 
а1Тгло-ф[JанцузеI~ие ВОЙСJ{а были вынуждены пон:инутr. Намеуе. 

В Ондальенеее 17 аlfрелн высадилаеь 148-л аНГJIийсжал 'l'ep
рпториаЛЫ-IaЯ бригада е задачей быстро овладеть ВaJIШЫМ желез
нодорожным узлом Думбоеом (90 I\M юго-посточнее Ондальенееа) 
и теи еаиым: перереза'rь коммуrrИI~ации, по IЮТОРЫМ rrе:мецкие 

нойо{а 1'>IOГJIИ продвигатьея {{ Тронхейму ео стороны Оело. В рай
опс Думбоеа находился штаб командующего норпеженями ВОЙ
СIШМИ генерала J:>юге и ОIЮЛО 5 тые. еолдат и офицеров порвеж
ен:ой армии 28. 

Англичане погрузилиеь на епециально приготовлепrrый для 
пих железнодорожный еостав и направилиеь в Думбое. Они по
МОГJIИ норвежцам уничтожить выброшенный немецкий дееан'l'. 

Первое крупное еТОЛI,повеШIe апгло-порвеЖСI\ИХ войен с про
'l'ИIШИI{О~f на это:м направлении у озера Мьёса 20-21 апреля за
rюrrчшrоеь их поражсннем из-за пееогласопанности дейетвий 
и взаимного недовсрия. Одшшо в ночъ rra 23 апреля под прикры
тиеы двух авианоецев n Ондаш,енеее выеадилась 15-я пехотнал 
бригада англичан, что вмссте с обещанием повых еоIoзныx под
креплений вызвало прилив надежды у норnсжеJ{ОГО глаВНОНОllIанду

ющего. В те дпн Рюге sапиеа.Jf в дпевни[{е: «RРИRие проmе.п» 29. 

Веего е 17 по 27 апрелл в раiюrrе Тронхейма еоюзнИI\И выеа
дили ОI{ОЛО 13 тые. еОJJlЩ'l' и офицеров, однан:о не смогли иеполь
зоnать благопрплтное Д::JЯ них соотношение еил. Немцы гоепод
ствовали в воадухе, име.пи лучшую подготовку, больше артилле
рии и ташш, которых у СОЮЮIШЮВ не было. В lюrrце апреля в 
Лондоне было реmепо эвалуировать СОЮRrrые войer,а из Цепт-

28 Derry Т. К. The Campaign in Nor,yay. London, 1952, р. 99, 102-103, 105, 114. 
29 Norges krig 1940-1945. Os10, 1947, Bd. 1, s. 254. 
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НОРВЕГИЯ В годы ВТОРОй МИРОВОй ВОйНЫ 

Нороль XOI\OH УН И J(роНПрIIНЦ }' лаф n ЛОIIДОIIСКОЙ :IlIfIIГР3ЦIШ 

ральпой Норвегии. Последний Jшрабль с войсками СОЮЗlIИl\оВ 
вышел из Ондальснеса в ночь с 1 па 2 мая. Утром 3 мая был ПЩl,
писан aI{Т о :капитуляции норвежсних БОЙСН в Цептральной Нор
вегии 30. Отныне борьба продолжалась только в Северной Иор
ВЮ'ИИ, нуда была переброrnепа часть эвакуированных из района 
ТРОIIхеЙllШ. союзных войск. :к 10 мая численность союзных войск 
в районе НаРНИ1{а достигла 25 тыс. человек 31. Здесь же сосредо
точились значительные силы фJIота. Была достигнута договорен
ность о взаимодействии с норвежскими nОЙСI\ами и заняты вы
годные позиции ДJIЯ захвата Нарюша. Между тем 10 мая нача
лось го рмаНСЕое вторжение в Бельгию и НидеРJIанды, поэтому 
уже 23 МDЯ СОЮЗНИЮI рептпли вывести свои ВОЙСRа па Норвегии. 
Вместе с тем было признано необходимым сначала захватить 
НаРВIШ, чтобы ослабить НРОТИВIIlша и УJIУЧШИТЬ условия для 
вывода воЙш{. 28 мая город был взят штурмом. ГИТЛОРОВСКИЙ 
гарнизон в 5 тыс. человеI{ ОRазался нрижатым к швеJl,СIЮЙ гра
нице. СОIOЗНИШI, однзно, немедлонно начали ЭВaI{уацию из района 
ИаРВИJ\а, З<lI,ОНЧИn 00 в почь на 8 июня. 10 июня после отъез-

30 Ibid., s. 21313. 
31 Norsk militaert Lidsskl'ift, 1965, N 5, s. 422. 
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да в Англию Хонона VII и правителъства сложила оружие нор
веЖСJ{ая армия. По условиям напитуляции па границе с Финлян
дией были сохранены норвеЖСЮIe воинсние части «шограпичная 
llОJIИЦИЯ») - под пемеЦJ\ИМ номапдованием и на случай «совет
СIЮЙ угрозы» 32. 

ОТ АДМИНИСТРАТИВНО1'О СОВЕТА 

l{ ФАШИСТСIЮ-lmис.пИНГОnСIЮМУ РЕrI\Иl\f"У 

Самозвuнп()е «правительство» I{ПИСJIIшга не П()ЛУ'JlШ() пи офп
цшшьноl'О I'cpMaHcHoro признапия, ни поддерлшп ПUСОJНШШI, 

шшючая столичную буржуазию и чиповшшов, :которыо ужс в пер
вые недели войны лояльно ОТПОСИJ1ИСЬ I{ Olшушштам. 11 апре.тш 
начаJIИСЬ переговоры о создании высшего органа граждаПСIЮЙ 
власти. в ОIшупировапной части стрuны - Административного 
совета из умеренных ноллабораЦИОНИСТ()II, заручившихея согла
сием нороля и за:конного правительства. 15 апреля I\вислинг 
«ушел В отсташ{у», и совет начал свою деятельность 33. 

В совет, назначенный Верховным судом Норвегии, вошли семь 
человен, среди них - губернатор столичной оБJIастн, директор 
Норвежсного бюша, бургомистр И полицмейстер столицы, ректор 
университета Осло 3'. Во главе департамептов были 1l0СТ8Jшены 
видные чиновники, предприпиматели, профессора. llредседателем 
совета СТtiЛ фЮJJы{ссман (губсрнатор) области Осло и. Нристсп
сен. Норвежская буржуазнан llpccca и гитлеРОВСI{аЯ печать пре
нодносили церемопию 15 апреля нан «восстановлепие независимо· 
С'ГЮ) Норвегии в условиях (<Вынужденпой» ОIшупации. 

ГермаНСIН\Я оr,КУllациоппuя администрация во главе с намест
ником (реi'rхст,О1\fиссаР()!I1) И. Тероовснои, бывшим гауляйтером, 
не проявлял а, таким образом, поенстностп в насаждении (<Ново
го lJОРЯДIЩ» n Н()рвегии. После пры{ращешrя воепных действий 
в стран!.) были оставлены 11 силе порвежсrПIС законы, IЮНСТИТУЦИЯ 
имеетнан D.l\министрация. Лсгально дейетлопали все нолитиче
СЮlе партии, n l\Лючая .коммунистпчесн:ую партию Норвсгии. 
Ош{упанты не ввели в Норвегии официальной цензуры печати 
и JП1ШЬ (<В ПОМОЩI> ПОРНСЖСIЮЙ прессе» предложнли 1l0лучать «ос
нопополагающую военную информацию» у неllIСЦli:ОЙ аДllшнистра
цпи 35. 

ОргаПОl\f сотрудпичеСl'ва правящих кругов страны с OIшупа
ционными вJшстями стал АДllП1П1fстративный совст. Он ранработал 
РЯ)\ мероприятий, значительно укрспивших 1I0ЗИЦИИ рейха n 

32 Hartmann S. Sйkо]уs ра 1910. Vш' Sovjet farlig'el'o Ollll fiОl1dоп? 0810, 1971. 
33 [(ан А. С. 'У'l<аэ. соч., с. 120 и след. 
3' lfambro С. 1. De fQП'5tе mal1adol'. 0510, 1945, 5. 50. 
35 !ohansen Р. Men - vi lever. Stockholm, 1945, Б. 47. 
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IIорвегии: норвежсrше баНIПI выдавали крупные кредиты OIшу
шштаМj была ЗЮlрещепа приостаНОВl{а работы любого предприн
тия без особого па то разрешения. Заводы и фаБРИЮI, Ж8JIезньш 
)(ороги, аптшюбнльпый транспорт, ЭЛel{тростанции, оставшиеся в 
IropTax суда бытI ПОДlшючены 1\: обслуживанию гитлеровцев. 
IIоощря.'IОСЬ участие норвежцсв J! строительстве пемеЦЮIХ воен
llЫХ объеI{ТОВ. Хозяйственпыi( спад, вызванный боевыми дейст-
1IЮIМИ в страпе, постепснно преодолевался. 

ПОССТD.новленис (нан OIшзалост" промеrшое) привычных мате
jшальных условий ЖПЗIIИ, осторо;r..:щщ па JЮРВЫХ порах ПОЛИТНI{Q 

OIшупационпых властей, растершшостт, перед лПJ(ОМ ВТIушитеm,

ных гер:маНСI<ИХ побед удерживали массу норвежцев от противо
действия ОIшупаптам. До осени 1940 г., подчеРI\Ивают норвежские 
ИсТорИlШ Сопротивления, «ШI JЮJ( в основном оставался пассив
НЫМ» 36. Гитлеровские nJшсти устраивали пронаГ<lПДИСТСlше 
ТШllшании BOI{Pyr отдельпых случаев саботажа, обращаясь к 
«зТ\раво:му eJ\IЫСЛУ» иорвежцев. 

Удерживая со своей стороны норвеш:цев от ПРОТПRопействия 
lJЮ":УПЮIта1lI па захвачепноi'I IШИ территории, Административный 
совет дошел до того, что изображал СССР нав: более опасного 
врага, чем Германия 37. В решении АД:\iИНЦС!l'ративного совета от 
20 августа 1940 г. ГОnОРИ,;ТОСЬ, что <(В данной обстаНОВRе норвеж
СЮ18 интересы прежде всего состоят в том, чтобы защищать стра
пу от пападения с востока, даже если в ЭТО)I случае придется 

сотрудничать в воеllПЮ1 отношении с пемцами» З8. 
В одном ОТIIОШСПИИ Адмипистративпый сопет не удовлетво

рял требованиям германских властей: 'он не соглашался стать 
прапительстпом. l\IIещду тем ОIшупапты, убедившись в пепопу
шrрпости Н.ВИСЛППГR, добипалисr. расmирення свосй политичеСIШЙ 
базы n Но}шегии, СНCIпа использовать разочщюuапис пароrr:а в 
социu.л-де1l10н:ратичесr'ОJ\J праВIIтеJIЬСТIЮ, сносные :lIатер:иальныс 

ус:roвия и ошеЛОМЛЯIOшсе ВlIечаТJrеIше от тюбеrr: вермахта. Для 
)(остижения этой цели ТерБОIJСП вступил в переговоры с ведущи
ми порвежстшми ПОЛИТШШllПI - члеНЮЮI Административного со
вета, ире3ИДИУ::l1а стортинга, Верховного супа. РеЙХСJ{омиссар 
требовал НllзлmЮТТl, пахоДJШШИХСЯ в АП1".111f1f rюроля ХОl\оиа VII 
J1 IIравптсльстпо П roГОРСl!ОЛШ\ и 33111еllИ'I'r. ПО('.,rrе,(н('с полым, прп
ebl.lIC'Mbl1\f д,'!н ()]шунннтов ЩIННIIТ('.ilh'·.'I'!:щr, НаЮ[ШI HopnCiJ\J(D.1I1 об('· 

щаш[ упраЗДППТI, немецкое I1abl~("['Htl'leCTB(J (рсЙхст.омиссариат), 
зсшлючитъ :мирный rr:OTOROP 'н сохранить их 11 ривычиые иоря,тщи; 

Переговоры ве.лИСI, с нонца nC'СПЫ Н() сrнтя:бrя: 1910 г. Нор
вежсжие умереНIIЬЮ rюллаБОjJiЩПОНПСТЫ ПОПС1f1IOГУ ус.туш\Лп: 

36 Riste О., Nokleby В. l'i"orway 1940-1945. Тlю Пеsistапсс Movernent. Оз10, 
1970, р. 16. 

Э7 Frihot:cn, 1955, 15 okt.; ArheidcI'bladct, 1965, 23 aug. 
Э8 Friheten, 1955, 15 okt.; Мzшthе-Кааs О. Н. NOl'ges grensevakt i nord0st fra 

1918 tili963. 0810, 1964: s. 110. 
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27 ИЮНЯ 1940 г. президиум стортинга призвал lЮРОЛЯ ХOIю
на УН отречься от престола, по тот наотрез отказался 39. Одно
временно впопь ОI{репло положение I\вислиига, !шторого все ю{
тивнее поддерживали в Берлине Редер и Розенберг. 10 сентября 
партийные фран.ции стортинга большинством fO.JLOCOB соглаСИЛIIСJ, 
на вре:иеuное отстранение от JJрсстола !юро.пя Хокона и па заме
ну его JI ЭМИГРClНТСН:ОГО правительства тю{ называемым государст

веИllЪВI COBeTO~I (<РJШСРОДОМ»). ТепеРJ, торг шел о составе ЭТОГО 
сонета н Т,ОJШРСТНО () том ИЛИ ИПОl\I ЧJfСJЮ «ГОСУi\арствениых со
JЮТНПJЮН >) - КВ 11 CJI I111 ,.'овцы! ~O. 

Между Tc~r РСJlfOние ГИТJlсра о [roдготонт,с }, пзнадеиию на 
СССР юrt'rте с отш\зом ЛПГJIТJJl ноiiти па мир с Германией еще 
болес УСl1JIПJIIt 3IIa'IeI-пrе Норвегии I-ШК стратеП1ческого плацдар
иа. 18 августа 1940 г. пачалыIИН: генерального штаба Гермаяии 
генсрсш Гальдер ааписал в своем дневнине: «Следует 3,ШЯТI, 
гарнизонами все побережье до I\иркепеса. В СШIЗИ с этим войска 
Фалы;:еllsорста до;rжпы быть соотвеТСТВОllПО 11 OJЮJшеlТы. 8'1'0 ~le
JЮlIJнштне может расс:матриваться лишь J\aI{ папраJ!ЛОННОС ПРОТНII 
Россию) О. J3 Iюнце августа была ою;:упирована губерния Фип
;чарr\, нуда ОТlIыне :мором и через Финляпдию перебрасыва
лисr, силы вермахта. Одновроменно OIшупационныс В.:Jасти уси
ли.-тп репреесип против населения Норвегии. 16 августа ТерБОRеп 
оfJЪЯВIJ:J () ~шпрете I;:омпартии и устроил первую облаву па IЮ!l1МУ
JlИСТОВ. ('отовясь ){ наступательным операциям с норпеЩСI;:ОГО 

плпцдарып, Гl1тлеРОВСlюе руноводство решило прервать перегово

ры с уме репными l\Оллаборационистами и: сохранить в OIшупи
ронаНIIОЙ страпе всю lIОJIПОТУ власти. 

23 септября 1 Я40 г. Тсрбовен выступил по норвежс)юму радпо 
с ИЗJIон,еписм попой политИI{И пемецких влаетей в Норвегии: за
прещались политические партии, за ИСlшючеI-IIlем партии I\впс
липга «Нашунал саlllДИНГ}), RОРОЛЬ был объявлен лишепным пре
cTOJJn, СТОРПJUI' раепуrщ\Лся. Адмшшстра'l'IШПЫЙ COROT заменялся 
13 J;:О1lfпrсарами, 1,()торые подчинялиеI> пепоередствеппо Тербовс
ну. \} JI аl::З на:mа чепных НОJlгиссаров были члепаi\JlТ JШИСЛ:ПI-П'ОН
CI\oii lIартrш, а ОСТ<J.льные 1- «беепартийные», lIредстапитеJШ 
порпеЖСIШ s "IЮ:l1ЫШ,;Iеннин:ов, сотрудничавших с IJe:lII~аJIIИ. Веко
ре Gылп раСIlУЩОНЫ II реорганизовапы nее выборные ГОРОДСlше п 
:lIУШЩIIIIШIЫlые УI1равленип - их nозглаВШIИ «фюреры», н оенов
ноы нз партип !\ВПСШIНга, ПD.зпаченные ТербовеПОl\l. Сам НВIIС
JИПГ пона не получил официального поета, но был ЩJOВОЗl"ппшеп 
«пождеи норнсжекого парода». гIJ:-!eTы' издапавшиесп ТСМЩ ИJГП 
НПЫ1'ПJ паРТIПТI\fП, былн :ШJlреIЦОIJЫ, и ~fПОПI(' IfЗ НИХ переданы в 

веl~еlше «Нашупал еаМЛ1IJIГ». 

39 «Kj8ore lan<lsmenn». Копg Haakon (]еn YJI's t,alp,r ,шdеr krigen 1940 til 
1!)45. 0510, НJ65, В. 17-21. 

',О П\'ilJюkа ()m 1910. Ов10, 1975, в. 127-128-
н l'ал,ьдер Ф. Военный ДНОВНИК. М., 1969, Т. 2, с. 105. 
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Переход оккупационных властей к повой ПОЛИТIше - полного 
IIОНЧШIепия и фашизации Норвегии - полm:hИЛ lюнец широн~о 
распространеПI-IЫМ даже среди левых I'PYTOB иллюзию! о возмош
"ости ужиться С гермапсн.оЙ администрацией IJ сохранить мипи
~IYM демонратии. «ТУ!lIaП замешателъства.- ПIппут lIСТОРИЮI дви
jl\ения СОПРО"l'ИВJlепия У. Ристе и Б. Пi:'клебю,- начал рассеи
ватьсm> 42. Именно ПОС.:rе 23 сентября начаcrось организованное 
СОПРОТlш.пение норвежцев ОIП\упапта:м J[ их пособнш,ам - l\ВИС
ЛНШ'О RT\a~I. 

ХО3ЯйСТIЮ ОИRУПНРОВАIIIIОй НОРВЕГИИ. 
ЕЕ МЕСТО В ФАШИСТСКОМ «НОВО:М ПОРЯДIШ» 

ОIшупация НорвеfJlИ реШИТСJfLПО изиени;та и ее энономпче
('I\oe ПОJIOЖСI-ше. Rрnйпе ЗnВИСИIlНЩ от и~шорта страна ОIшза,lаСJ, 
отрезанпой от своего главного ТРnДИЦIIОППОГО партнера - ВеJlИ
I,ОUРНТНШIП, от ;щонеаПСЮIХ РhlШ,ОВ, п ca~Н\ по;~неРГJlась аrrглии
c,Jtoj:[ Uлонаде. Прен:раТIIЛСЯ IIОДВОЗ пmешщы, н:у[,урувы, фосфатов, 
fiеПЗI·mn. Валютные доходы от фрахта больше не поступали n 
ою\уппрованпую фашистами страпу - основпая .часть громадного 
ПОРВCi-RСIШГО торгового флота (20% :IIИРОВОГО тоrrr-raжа) ПОДЧJIIШ
лась эмиграПТСI>О11У нрапительству и запяласг, оБС:lУЖПRаппем J:I 

первую очередь aJIГJlOсаНСОНСJ\П.'\ держnп. Золотой запас Норвегии 
был еноеRРЮIепно вывезен n ЛIIГЛИЮ и l'al~ЖС находился n распо
ряжеППIl правптельства I-IЮГОРСБолла. 

n гитлеропс~ом «попоы поряДI\С» норвежцам, несмотря па МIlО
l'OItpaTHo l1СlIОJIЬ30ВnИНЫЙ фашистами тезлс об НХ «рnсопой цен
ностю> , БыJIa в ltoпеЧI-ЮМ счете уготовлена роль :шоиомичеСIШ и 
политr-rчеСIПI подчиненного партнера - фю\тичеСЮI гер:иаПСIЮЙ 
ПОЛУJtoЛОIIИИ 43. Повседпеnr-tая же полr-rтика ОJ\l;упаптов В IIорве
гии менялась в заВИСIВIоетТI от теНУЩIIХ цеJгей Гитлера, от поло
жения па фронтах, от реar-щпи сюшх норвеЖJ~ев на i\ействия ОБ
),упантов. Зта ПОЛПТИIШ n цежш прorшГIJ. J(Ba нерапных по времепи 
:Н<1 па: зтн 11 еотрудппчеСТJJа с бурщуа:ШО-J(еМOItраТlIчеСЮПfII 11 со
ЦJlШI-рефор:штстею/Мп СЮIaШl в перио;( СУЩl'етвовашIЯ ужо изве
стного АДIl1IlНистративного совета (апреJIЬ - сентябрь 1940 т.) и 
этап OТI<PblToiI фаmизаЦIШ с сеППIбря 1940 г. прат{тичеСЮI дО 
С<1;1!О!,О БОНЩI воiiпы в Европе. Но и па ;)1'0.\:[ этане былп CBOII 
поворотные ПУНl\ТЫ: ою~упаЦl10пная ТJОЛПТlша етаШJ еще жестче 

посcrе нанадения Германии на СССР; с Н)43 г., носле перелома 
в ходе войны, 3Шlчепие Порпегии, юш п nссй Северной Rвропы, 
для СJ:аuеющсго рейха lIырос,,;rо 1,4 - С той норы Тербоnен и нор-

42 Шstе О., No!cleIJ!/ Л. Ор. cit., р. 14. 
43 машага А. S. The ]<'nscist Economy in NOI'\vay. Oxford, 1972, р. 294-295 . 
• ~ IIIenga М. u. а. Nordeuropa ппtег der VOl'hеТl'sсlшft des faschistj~chen ае-

пtsсhеп Imporialismus 1910-1945,- Zri\:SC!)J'ift, fiil' Gоsсl1iсhLs\уjssопsсlшft, 
1OiB, N 5, S. 525 usw. 
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веж(жий «фЮРUР» ]\пислиш' l(оuиваШIСЬ не сто.:гыю дальнейшей 
фаШJIзации ТОХ ИJШ иных сторон норвеЖСIЮЙ общественной 
жизни, СIЮЛЫЮ выжимашт новых материальных и ЛIOдerПIХ ресур

сап. 

Поручив своим I;ВНСJIИНГОВСIШИ сообщнн:кам после нероворота 
25 СОIlтября HJ40 1'. доБН13аться политичееrшй и духовной фаши
ЗНЦflИ страны, гер:мане:киj:"r реЙХС1{(шиесарпат оставил за собой 
ПОЛllЫЙ верхоJНТЫЙ J;:ОПТРOJП, над ое пароДныи хозяйством. Го
СУJ\арстпеПllо-тщпиталпстпчесшIO ТОfJ/\ОJЩНП, еще сраппитолъио 

сл({uыr 11 доворТlПОЙ Порвсгпп (пе ЗШiюпоrr, ШШ[НВIер, ОГР<lпиче
пий lI)JП пспо;rЫlOвапин rтпострnнпоii: валюты), тепеРI) превра'l'И
лиеь в жеетн.уЮ систому воепно-государетвеипого I;:апитализма. 

Главными еферами германеIЮГО RОПТРОЛЯ и дпктата стали внеш
няя торго:nJТ1I И цепы I,aт, на внешнем, таЕ н на впутренне:м рып

Еах. Па страну с треХМШIЛИОIIIIЫМ населенпем было взвалено со
держание 200-400 тыс. вражеСIШХ военнослужащих. Раеходы 
на их еодержание еоставили в 1940 г. 25% НaI~ионалыIOГО ДОХОJ\а 
етраны, в 19/f3 Г.- 40% и росли вплоть до IШПИТУЛЯЦИП рейха. 
В расчете на душу наеелеюш эти расходы были в Норвегии в 
HJ40-1942 гг. выше, чем в оетальных четырех ою;:упирован
ных етранах 3ападной Европы ~~. НорвеЖСlше промышленность, 
транепо))т и евязь ОI{азались завалепными немецкими заназамп. 

На немеЦIШИ военном строитсльстве в 1942-1944 гг. были заня
ты 100 тыс. человеI{, т. е. более 7% энономичоеIШ аRтивного 
паселенпя Норвегии. НорвежеRая внешпяя торговля, переведеп
пая на начала I\Лиринга, переключилаеь на рынки «велИIЮЙ Гер
манию). Почти вее НОРВЫI{СЮЮ промышлеППIШИ етали членами 
созданной ОI\Купантами осснью 1940 г. Немецной торговой пала
ты в Норвегии, подчинонной, в евою очерсдь, rcpMaHcI<oMY ми
нистеретву хозяйс:rnа '6. 

Норвежекая: uуржуаэия обогатиласъ за годы ОJшупации, по в 
отличи о от 1914-1918 гг. обогатилаеь в меетной валюте, а не 
в золоте или долларах. ЦеJ[И отшупационных влаетеfr и I<РУПНОЙ 
порвежеIШЙ буржуазии времеIIПО еоппад::ши: и те и другие жела
ли обеспечить полную загру3I{У мос,тпых произвоТ(етвепных мощ

ностей и беспрспятственную э:ксплуатацию ТРУДЯЩIfхея. Недаром 
прогреесивный норвеЖСlпrif пуБJJнциет назвал ПРШfЫШЛОНПИIЮП 
нсмеЦI_ОЙ «шсстоii IШ:ЮНIIоii » n Норвегии и. Уже в J«НЩО 19401'. 
про~rышленность прсвзошла свой довоенный: (1938 г.) уровень 
щюизводетва. пос:колы\y НЮ\ОJfЛОННУЮ ВЫРУЧI\У трудно было об
раТИТI, в устойчивые n;ОПIIOстп, пуре ющий норвсжен:их ПРО]\fЫШ
лепных Iюмпаниi'r продо.;rЖl1Л расти до lюнца войны, обгоняя даже 

&5 Milward А. S. Ор. cit., р. 279-280; Ankrust О., Bjerve Р. 1. Hva krigen kos
tet Norge. ОБ10, 1945, s. 45. 

'6 Hvitboka от 1940, s. 148. 
'7 Krog Н. 6te kolonne-? 0510, 1946. 



НОРВЕГИЯ В ГОДЫ ВТОРОй МИРОВОй войnы1 

такие благополучные страны, I\aK Швеция И Швейцария ~8. Об 
устойчивом положении частных собственшп~ов в промышленности 
и сеЛЬСIЮМ хозяйстве говорит также заметпое сокращение В воен
ные годы числа банкротств и припудителыlйй распродажи с 
аУI\циопа .9. 

Налоговая ПОJIИТИIЩ КВИСЛИПГОВСIШХ властей, проводившаяся 
по указке германского рейхскомиссариата, поощряла I~РУП
пыл- собствеННПI\ОВ. ДОХ()}1Ы трудового населения рогулировались n 
лодьзу селыжохозяйстnенного, Jfесо;заrотовпте.'fЫIOI'О и рыболов
ного CeI{TOpOB и в ущерб промышлеппостп, тоqпее - ПрОМLпплен
ным рабочим 50. Исчезновение - с весны 1В41 Г.- безработицы 
спосоБСТВОВDЛО неQlII:ндапному на первый взгляд росту рождае
мостп в те'[('ппс llсей ОIшупацип 51. По сравнению с другими, 
в том ЧИСJlе даже западноевропеЙСIШМИ, жертвами фаШИСТСI\UЙ 
агрессии (I~РШ1е (<образцового протектората» - Дашш) OIшупа
ционная нолитика в Норвегии проводилась более осторожпо
норвежцы, шн[ример, ночти совсем не посылаJIИСЬ на работу за 
пределы своей страны. Норвежсн:ая I,poHa офИЦIШJIЪПО обесцени
лась внутри страны лишт, на 55% за военные годы. В Iюнце вой
ны норвежцы СИ;:IЬНО недоедали, но избежали настоящего голода, 
постигшего ГО.~шандцев или греков. 

Тем не менее начиная с 1941 г. в Норвегнп пеУJШОППО ени
жалиеь реальная заработная плата, уровень IJПТЮIПЯ и потребле
ния промышлепных рабочих и служащих. Вслеl~ за продово.щ,
ствием была нормирована тюсже ПРОДЮ-I\D. ТСН:СТИJIЬНЫХ изделий, 
обуви, топлива. I\ачеетво ПРОДУI~ТОВ резr{о упало. lIОЯВИЛОСL мно
жество замеНl!телеЙ. Нормы продаваемых по I{арточпам товаров 
становились все пиже норм, действовавших в ГеРJlIапии 52. 

ОТI{рытое ограбление страпы оккупанты осуш.:еСТВJIЯЛИ в виде 
получаемой ими из Государственпого баш{а Норвегии «в J{редит}) 
местной валюты, в Вlще безвозмездных реIШИ3ИЦИЙ и )ШНфИСI{а
ЦИЙ норвеЖСRОГО имущества для нужд вермахта, пю{онец, по

средством недопостаВОR товаров в Норвегию по IШИРИНГОВЫМ: 
соглашениям 53. Скрытой формой ограбления были ПРОДIП{ТОВЮI
ные ОJ{купаНТа.\1И цены на вывозимые и ввозимые товары, а так

ше иные внешнеторговые условия, например то или ипое направ

ление товарпого потон:а, навязывапие немеЦI\ИХ посредников 

и пр. Главпым средством было при этом взвипчивание цен на 
импортные товары. Сильное превыmение етоимости норвеЖСIШГО 

'8 Statistisk ~rlJok for NOl'ge 1949. Оа10, 1949, в. 397, 415; Valen Т. De tjente 
ра krigel1. Ов10, 1974, в. 57. 

~9 StatisLisk arbok, в. 286. 
50 Мilшагd А. S. Ор. eit., р. 292. 
51 Мilшагd А. S. Ор. cit., р. 294; Пistогisk statistikk 1!J68, в. 47. 
52 МilWЮ'd А. S. Ор. cit., р. 297; Valen Т. Ор. eit., s. 47. 
63 Aukrust О., Bjerue Р. 1. Ор. cit., в. 28. 
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ввоза пад вывозоы в Гер:манию объяснЯJЮСЬ невыгодны:м для 
слабей.шего партнера СОО'l'пошением цен 5~. 

Из Норвегии ою{упанты вывозили в первую очерCi~Ь J~Dетные 
и реДIше металлы: медь, молибден, ванадий, алюминий, серный 
колчедап,- а танже серу, далее рыбу и рыБОIlРОДУКТЫ, ПРОДУН
цию животноводства и дерсвообрабатывающей проыьппленности. 
ПОРВОПfЯ 1IОстаВЛЯ.:rа рейху элеI{троэнергпro через нодводный 
I\абель и обrлуашвалu :мореюю еообщсния с l'ермаппеii СВOlВIН 
еудами. Ою{ушшты поощряли В страпе пронаnодстно селъеI{ОХО
зяйствепной II рыбной ПjЮДУIЩИИ, ДсфИЦИТI-I01'О для реfп:а про
l\Iышлеппого СЫРЫI п по.;lуфаБРИJ"'ТОН. В елучае победы (ШОRОГО 
порядиа» Норвегпи: была ОТDеl~еШ1 рою. ПОJ[ураЗllИТО1'О ностаВЩll
l,а и:менно Т81\ОИ ПРОДУЮJ;ЛJl. 

По мере РRЗJ3сртьшания военных НРИГОТОЩlеппй II)JOТИВ СССР 
И с пачала RОЙНЫ на ПОСТOI{е гермаПСIше заназы и З8I,упюr в 
Норвегии сильно возросли. Одпю{о, чтобы обеепечптr. работоепо
собноеть J-Iорвеженого пародного хозяйс:гва, рейху приходилось 
тю\ ИJJИ иначе пor,рывать порвежсжие потребпос'l'И в продовоЛl>
ствии - зерне и еахарс, в иор:мах, минеральпом тоmпrве и маши

нах. В 1943 г. норвежеЮlе поетавюr в ГеРМЮIlIИ доетигли иаl.\СИ
мума. Тем не :мепее до 1944 г. ВIшючитеЛLНО в торговле Норвегии 
с рейхо~и еохраНЯJlOеь традиционнос довоенное ПРСlJышение ввоза 
над вывозо:и 55. Объем ПРОJl13Dодства с учетом етроитеЛLстnа еще 
n 1944 г. был выше, чем в довоенном 1938 г. 56 I-\рутой спад 
наступил толы\О веепой 194.5 1'. 

В сельеI\ОJlI хозяйстве, несмотря на сонращепие, СОl'JI8СПО офи
циальиым ЮШПЫИ, запаШЮI, урожайноети, поголовья I{РУПНОГО 
рогатого СIюта, производства животного масла и сыра, дела у 

зажиточных I\рестьян шли necblla неп.;rохо. Уровень доходов и 
рентабельности в 194.3/44 сеJIЬСIюхозяйствеННОJII году был выше, 
чем в 1938/39 1'.57 I-\рестьяне погаеили евою задолжениость бан
I\aJlI. Тю{ же шл]( т\ела и У вшщелъцев рыболовных еудов и лесо
промышленных учасТI\ОВ. ПРОИЗВОДllтели ПРОДУКТОВ ШIтания на
живались и благодаря черному рыш\у. Неучтенная часть ПРОДУН
ции промышленюшов и I<рестьян тайно в I\OIще войrты шла па 
нужды Сопротивления. Несмотря на сонращение чистых прнбы
лей и выплаченных дивидендов, НОРDежеютс банrш наИОПИJIИ гро
маl(пые Лl'швидные средства, главным образом в видс государст
венпых ценных бумаг, НОI{упавшихся ПРОJlfЬПIIлеННIшами на по
лучепные ими прибыли. 

Гитлеровцы до перелома в войпе много носились с планами 
ВIшючения Норвегии в создаваемое ими «великоевропеЙСI<ое хо
знйствепное пространетво». БОJIЬШУЮ адтивность проявляли в 

5~ Ibicl., s. 26, 31-32. 
55 Нist.orisk statistikk 1968, s. 328-329. 
56 Valen Т. Ор. eit., s. 24-27, 30-33, 35, 55-56. 
57 Ibid .• S. 68. 
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то время гермаНСIше частные Iюнцерны. «ИГ Фарбеп-ипдус:гри~ 
сумел овладеть большипством aIЩИЙ нрупнейшей норвещс.коЙ 
:ше.ктрохимичеСRОЙ Rомпапии «Норпщ гидро>} 58. КOIщерн Круппа 
пложил средства в расширение доБЫЧII цветных мсталлов в Нор
вегии. Среди планов хозяйственного освоения ОIЩУlIированных 
стран одним из самых грандиозных был план расширения пор-
118ЖСI\ОЙ алюминиевой ПРО1lfьпплеННОСТJI на базе дешевой электро
энергии для нужд 'в первую очередь геРlIаиCIШХ BBr.. Стремлс
ние немеЦШIХ промыmлспПIШОВ прямо подчишrть себе с помощью 
I\РУППЫХ н:апнтаJIOшюженпй ПОР]J('жст,уIO ЭШЩТРОХIIJlППО И добычу 
цветНЫХ металлов liо.коробило даже юзислппгопское М<lРИОПОТОЧ
ное правительство 50. Поражения на фРОlLтах С;\~.II(IJШ 1I01~обпые 
планы и замыслы несвоевре:неппыми в глазах фаmПСТСI\ОГО ру
lшводства. 

В цедом IIорnежсшп1: {<В1шад>} в геРllI<lНСНую ЭI,ОНОlllИRУ был, 
по сравнению с прочими OIшупироваппыми етранами З<lпада, не
вешш: в военную ПРОМЬШIЛенность - мепее 1 %, 11 судострое
нае - ОНОЛО 2% (по данным 1943 г.) 60. Тем не менее именно 
Норвегия и Jl:ания сшснлуатирова.;rисr, ройхом вплоть до самой 
],ШlПТУЛЯЦJпr вермахта. Пюrшсе, особенно для войны против 
СССР, было стратегнчееl\ое 3Iшчеппо Норвегии - ее удобные, 
(,ЛИ3Rие к JfШ;Ш81ШЫМ IIШРСЮПI RОММУНИКЮ\ИНМ сотозuтшов гава
ни, а ТaJш{е аэродромы, ее положение тыла по отпоmеппю !{ гер

маНСЮIМ войсш\м в Заполярье. ПостошПIО считаясь с опаспостыо 
СОЮЗIIичеСIШГО десанта в Скандинавии, Гитлер держал в Норвегии 
I,рунные назет,fныо си;rы п форсировал там строительство, в част
ноети, средств сообщеют, нещадно :ЖСПJlуатируя труд военпо
штеппых и пригпаппых сюда пностраШIЫХ рабочих, нреимущест
венно советских н югославских ef. 

Г:итлеРОВЦ<lМ пе удалось Сl{олы<о-пибудь успешно использо
naTr, заХlJaТ Норвегии в ПОЛПТИlю-пропагаНДИСТСЮIХ целях. Уме
реrшо буржуазные силы вот,руг Админиетративного совета 0I\a
ilались недостаточно послупrНЬПIlI, а RВИСЛ:ИНГОRCJШЯ партии

(' .. ЛИШRОМ пепопулярноп в своей стране. Правда, возможность 
сделаТI, Ii:apI,cpy н оБЛ('I'ЧИТЬ тяготы военных лет НРИВЛ8IСIИ в 
ряды {(Пашунал саМЛIПIГ» 11i1нес:гттое ЧПСЛО меЛIПIX служащих, 
щ}естьяп, рыбаrюв, нerшалпфнцированных "рабочих и 110MOXO

зяеI<: осеныо НН3 г. партия достпгла своего (ШОl'ОЛТ,а» п IШСЧИ
тывала 43 тыс. человеR ('1'. е. 1,5% взрослого населения) 62. На 

58 Eichholtz D. Expansionsriclltung NordeUl'opa.- Zоilsсlпift fiir Goschichts
,vissепsсlшft, 1979, N 1, S. 20. 

59 Ibld., S. 23. 
ео Eicl~holtz D. Ю'iеgs,vil'!.sсJlаf!.lkhе ПеSllНаte der Оkkпраtiопsроlitik йев 

fаsсhistIsсhеп dснtsсhсп Iшрсriаlisшпs 1939-1944.- мiшiil'gеsсhiсы,' 1978, 
1\ 2, S. 147. 

61 Л1i/mп/"(Z А. S. Ор. еН." р. 294. 
62 Krigen i Norge, s.180-181. 
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ВОСТОЧПОМ фронте п СОСТiше i\lТIIИ~ИИ се «Викинг>} и в особом 
«Норвежском Jlсгиопе>} до конца войны сражалось 5-7 тыс. нор
всжцев 53. TC~1 не монее Норвегии пе внушала доверия Гитлеру. 
Оп по счел НУЖНЫJ\I пойти навстречу марионеточному «главе 
гоеудареТlJЮ} КВlIСЛИПГУ ни в ЗaIшюченип мира с Норвегией, ни 
D принят ии ее в прсслонутый «ЮIТlШОМИIIТОрновский пакт», ни 

тем более n з[шлючеппи военного союза с пою 64. Тут сказалисъ 
и IIРПфРОIIТОRОС ПО.ifOжснпе Норвегии, и оетрое соперниче
ство nBUCJI1II1I'a п ТсрБОВf'па, но главное - УНОРНОО СОПРОТJшлопие 
IIОIН!СЩСТ\оГО НЩJO),а тгавн;н,тт!iЮМЫМ ему Фаптпr,тст\О-н:пислингоп
crmM IЮРНI\ЮНf. 

ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Движение Сопротивлении в Норвегии прошло неСJЩЛЫ,О эта
пов. Организация Сопротивлении облегчалась громадной берего
вой линией, иорсютии сообщениями с Англпей в первую очередь, 
и протиженпой сухопутной границей с нейтральной Швецией. 
Положительным фаI{ТОРОМ было и массовое :!Ю1Н1'ие СПОРТО1lf на
селеиия, привычка I{ морю и лыжным походам, орпептированию 
и ночевкам в горах. Имелись, ОДlIaТ{О, и серьезные НО~I8ХИ парод
ной борьбе с ою~уlТантами и их пособннт;:ами. Прежде всего чис
лснность вермахта в Норвеrии - от 10 тые. песной 1940 т. до 
180 тыс. весной 1941 г., 200 Tы.. осенью 1\142 г., OItoло 400 тыс. 
оеепыо 1944 г. и 350 тыс. перед I\апитулицией 65. Суровые при
РОДНО-IшиматичеСIше уеловии возnышенпых чаетей страны, 
l{ тому Л.,е в значителт,ной мере безлеСIIЫХ, затрудняли длитель
ное пребывание ТЮI партизап. ПРeI{распо r;:артографированные 
пути сообщения, редкие населенные пуш,ты, хутора были леГIЮ 
доетуппы Н:ОН'l'ролю. У населения отсутетвовал опыт как под
польпой, TLiI\ И вооруженной борт,бы. В наследие от довоенных 
лет и JШ 1':1С1'РОфЫ 19;'() г _ оетались острые поJПТТ нчесrше проти
вореЧIJН между J [ОjJlIсшr.lюir рабочей паРТJIеii и буржуазной ОШIO
:нщией, внутри еамого рабочего ДRшпенпя. 1-Iаrюпец, большую 
опасность l~.пя норвежского Сопротивлепии ПРСi\ставлилп фаmи
еты-rШIIСЛlIН1'ОlЩЫ -- ('. ОССНН HJ40 1\0 nесны НИ5 г. СДИJIС'I'веНfIАЯ 
Л.егальная пар'l'ИН в стране. hВНСШШГОDЦЫ с одобрения ОIШУllап
тов заняли официаJIьные руIЮRодящие посты в УllраШfеНIIИ и об
щественных оргапизациях. Мало в какой из OIшупированных 

83 Norsk militacrt tidsskrift, 1978, N 4, s. 181-185; Blindheim S. Nordmenn 
undor Hitlers fano. Os10, 1977, s. 7 etc. 

6' Menger М. и. а. Ор. cit., S. 520; Loock н.-D. Wcsel'iibung - а SLep towards 
the Greater Germanic Reich.- Scandini\vii\n Journal of History, 1977, vol. 2, 
N 1/2. 

65 Riste О., NбklеЬу В. Ор. cit., р. 46; Jcnsen И. Norges histol'ie. Fra 1905 til 
val'c dagor. 0510, 1971, s. 204. 

410 



НОРВЕГИЯ В годы второй МИРОВОй войны 

(;ТjJЩI гестапuвцам и :местным фашистам удались столь крупные 
но масштабам страны провокации, I\aK в Норвегии. Недаром 
один ПОРВСШСЮIЙ публицист назвал годы Оlшупации «эпохой 
предательства». 

Лето и ранняя осень 1940 г. прошли под впечатлением гер~шн
СЮIХ успехов и под знаком переговоров с Оlшупантами. Государ
('тпеШIЫЙ П(JревотJOТ 25 сентября стал паЧRЛЫIЫl\f рубежом Сопро
'1'11 ВJJОППН. Ещо НШ(Il1": не организованные, патриоты еОНСрШЮНI 
('j~ИIIИ1JПЫО Ю{ТЫ еаботажа, собирали развеl1ьшате.лъпые данпые 
об Оl-шупантах. Налаживались связи с порпсжским правительст
вом в эмиграции и с британстши Управлением спсциальных опе
!>iЩIl ii, ('П;!j(,1If1rI>lМ JJCTO:\f 191И 1'. для организации диверсион
но ШЧJТИJiJ.И(;!\ОГО )J,llШl{еНШI n OIШУПИРОllашlOЙ фашистами ЕВРОIIС. 
На БританеЮIХ OeTpOI!aX уже обучались и 1'0ТОВИЛПСI, I{ пере
БРОСI{е на родипу норвеЖСЮlе патриоты. В Норвегии появились 
первые подпольные листовки и БЮJJЛетепи, (щепные пиеьма», 01'
lIечатанные на ручных множительных аппаратах. 

Однако еще долго, вплоть до лета 1941 г., главной фОРМОЙ Со
противления оетавшIOСЬ лсгаJlьпое противодейетвие массовых пепо
литичеСIШХ организз 1 (ИЙ, ПОI{а терпимых OIшупантами, попыт
кам самих немецких lIлаетей и в оеобенноети НВИСЛИIIговцев 
фашизировать Норвегию. Первыми очагами таного легаЛЬПОl'О 
Сопротивления стали молодежные организации, ученичосшю и 
епортивпые. 

Уже ОСОIIЫО 1940 Г. ивиелинговекий номиссариат по де
лам шнолы и цеРIШИ стал припуждать учителей под угрозой уволь
нения вступать в «fIашупал еамлинг», давшъ ПОДПИСI\У о лояль
ности и fЮ1ЮМУ режиму, ДОНОСИТJ> па своих JI:OJJлег и учеJЛШОR 66. 

13 феврале 1941 г. было оБЪНlшеllО об обн:ште.JIЫlOИ участии 
маЛЬЧIШОВ н девочCl{ от 10 до 18 лет в IшиеЛИНГОВСI{ИХ <шоло
дежных дружинах)} и учрежден фаШИСТСЮfЙ «Союз учителей 
Норвегию>. Подавляющее большинетво учителей ОТI{азыпалось 
участвовать в фашизации шнольного дела. Во многих шиолах 
преиратилиеь занятия. IОнцов, СIШОННЫХ вступить В фашиеТСlше 
дружины, БОЙI\отиропаJJИ, а то и БИJJИ. В Iюмиссариат по делам 
ШIШЛЫ за две недС'ли поступило ОJ{ОЛО 300 тые. протсетов от ро
дителей и учитr.lfеЙ. Uетревожепные власти, онасапсъ общеиацио
нальной забаС'1'ОВIШ учителей, временно отетупили. Соответетnеи
но большинство Ч.:IeНОП епортивньL'С организаций отназалиеL 
вступить в IшислинговеJ{ИЙ епортивиый еОlO3 и бойнотировали 
устраиваемые им еоревповашш. 

I\ВИСЛИНГОВСIШЙ IШfIПlссариат проевещепия и I{ульта требовал 
от служителей гоеударственной лютеранеJ{ОЙ цеРI{БИ более не упо
минать в молитвах IШрОЛЯ, а проповедовать послушание новой 

66 1Ii~le ~);' Ni5klcvu JJ. 01'. ei~., р. 24; Norges krig ННО -19~5. ОБ]о,1В50, 13tl. 3, 
s. 13, 10. 
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ВJIaСТИ, ДОНОСИТЬ О (шредосудитеJlЬНОМ» содержапии исповеди ве

рующих и пр. В ответ Совет лютераПСI\ИХ епис,RОПОВ в особом 
паСТЫРСIШМ послании от 16 февраля 1941 г. протестовал против 
произвола OIшуuациоппых и ЮШСЛИНГОВСЮIХ влаетей, против на
вязывания порвешцаи чуждой им нацистелой идеологии 67. По
ложитслт,ное значсние Иll1СД и протест последнего из ещ~ дейст

вовавших n ою~упироваПIIоii стране высших гоеударетвепных 
учреждешrll -- ВеРХОПILOI'{) еуда - против узурпаЦIIИ ЮНlСJПш
ГОВСЮIМ I,Щlllес.арпаТЮI юстиции права единошl.ЧНОГО lIаЗЮ1ЧСIПТН 

п УВОЛЬПСШШ судей и зас.едателеЙ. Поеле ОТIшопепия протеста 
Всрховного еуда ТерБОВСlIОМ его Ч.;1ены в Д8Iшбре 1940 г. ПОl~аJJН 
.в отстаВЕУ. 

В первой ПО.lJ.ШJlше HJ41 г. в противодеiiс.твпп ПОJlИТlше фаШll
зации приняли учаеТJIС l\ РУ 111 1 ыс группы норвежской интеллиген
ции. Тат" юпсры БОUIютиро.ваJlИ норпеженое радио, поетавлеппое 
под llOЛПЫЙ I\ОIIТРОЛЬ ОIШУПЮIТОВ И книелингOlЩСВ. В отпст на ;)'1'0 

«I\ОJ\lИссар» ПО I<УЛЬ'l'уре, IШIIС:IИпговец Г. Jlунде, издал деЕре'l', 
где УIшзывалось, что если каной-либо артие'l', ссылаясь на свои 
полптпчееЮlе взгляды, отнажетел учаетвовать в пуБJlИЧНЫХ пред
ставленпях или празднествах, то оп 1300бще потеряет ПРаВО выету
нать па сценах страны. После очереl1,ПОГО отназа группы видных 
артистов участвовать в Iюнцертах (май 1!)41 г.) ШI были запре
щены выступления. В ответ забастовали аКfСры н:руппейших те
атров в Ос,тю, Бергене, ТlюпхеЙМG - IШЕ раз 21 :мая, наI~апупе при
езда в етоЛlЩУ Норвегии самого Гll:Ш\fлера. Перед театрами собп
рались TOJfIIbl. 14 ведУЩИХ артистов назвапных городов были аре
стованы. 5-11едеЛЫIaЯ забастовка ЗЮ\ОП<JlIлаеь ЛПIIIЬ под угрозой 
расстредn nреетовапных. На долашоети днрепторов национальных 
театров бы.ттп назначены сторонНlШИ I{вислппга. ОдпаIl:О теперь 
еама пуБШIJШ стала БОЙI{отнрова'lЪ фаlПюшропапные театраЛЫlые 
программы 11 [ШНOI,аРТIIПЫ. Граждапсиое мужество, проявленное 
учитеJIЯllIП и учаЩИМIIСЯ, спортс:мешши, свящеННIП\а:ми, артиета

мп, сыграло важную роль па раlшем этапе ПОРВСЖСIЮГО Со про
ТJтвлепия. 

I30С'поii -1!)11. г. с ПРОТ('С'Т01l1 ПрОТIIВ IТflРУПIСIШЙ: ааюнIOВ стра
пы 11 ~](';"дународпого права, против нропзвода J,:ВИСЛПIl1'овцев 

НЫСТУПI1Шl ГJщВIIЫС органнзации рабочих JJ с.пужащих, J;:рее'l'ЪЛП 
и работшп,ов I\УЛЪТУРЫ. Формой протеста riы.тта подача J,OJIJleI~
тинных петиций гермаПС1ЮМУ намеетнину (В анреле 19/11. г.-
о'!' 22-х п в мае 1!)41 г.- от 43-х организациЙ). ОIшупап'fЫ, по
глощенные IIОДГОТОВIЮЙ 1, нападению на СССР, отвечали на эти 
выступлеllИЯ вее грубее, 18 июня 1941 Г., приглаеив авторов вт()
рой, петиции в свою IIIтаб-l{вартиру (в помещении стортинга), 
Тербовеп решительно ОТIШОЮIЛ их требования. Чаеть петиционе
ров была тут же арестовала, одни оргаппзацпп были рас.пу-

67 TllO l\Оl'\vсgiЛll СЪш'с.11 Stl'l1g'gle. Iдпс10n, Н)43. 
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щсны, другие - поставлены под принудительное l{вислипговское 

РУJШВОДетво. 

Конец июня 1В41 г. стал для Норвегии первым рубежом перс
хода от сопротивления легального J{ нелегалыlОМу. Отныне в од
IIОЙ обществепной организации за другой возшшали тайные ру
I;оподящпе центры, ЧJlепы J\QTOPblX были известны лишь своим 
h.nишаIIПJП1\I 110ilfОЩIПШЮI! "8. БОЛLШИПСТНО порв(m;цсп чем дн;;rыпе, 
тоы ПСУЮ)СIШТСJIl,Jlсе еJ'С[(()ВD.Jrи их уr..:а:Н\IIШII\1 11 JI03УI1гам. (';;rнп
IIОЙ задачей граJIЧ\aIIС1,ОI'О Сопротивленпя п ноеде YXOl1:H I~ IlОД
IIOШ,С оста.:IOСЬ 111ютппо;(сйствие фЮПII~Ю\IШ. l-lогпсщсюrй псто, 
Рlll( ВЮШЮГ спраВС;\JIИВО замеТПJI, ЧТО I\НПС,ТШНГОНЦЫ J,aJ, ПСI!()
средствсшrыс lIРН 1'11 lIарода С.JlУЩИJIII lpm Ш,l(УIIRUТОll (' Bocof)paa

НЫllf «ГРО~lOОТВОДО.\1 lIРIIНIIНСТИ>) 69. 

ПОСЛС 2~ июня 1941 г. фашисты пыта:ШСI, ПРИВJНJ'1L JlОjlIЮif\
цев па свою еторопу назойливой пропагаПДИСТСIШЙ J{аинанией по 
«борьбе с БОJIЬШСIН13МОЮ). В цслои эта Iш.\шавпя провалилаеь, 
сели не ечитать ПОl1:l1:авшихся па нсе и упомянутых выше добро
вольцев, отправившихея на ВоеТОЧI1ЫЙ фропт СJIУЖИТJ, )1 по11:
eJ{ax СС. Основная масса норвежцев быстро ПРОПlш.пась СО'lувет,ш
ем, а затем н воехищением 1, еовеТСЕОМУ народу, увидела именно н 
пе:\f I'Jrавпую СИЛУ в борьбе с общим врагом. «Водя норвеЖСl{ОГО 
народа I{ С()ПРОТИJшешпо,- писал впоелсдствии правый буржуаз
ный ИСТОРШ\,- повыеилась в результате того примера, JЮТОРЫЙ 
ежеДПelJJТО поназывали руесюю своей беСJ{ОМ"РО~IV«:споii и 6ее
страшиоii: борьбой» 70. 

Общая бода, общие национальпые задачи поетепенно сближа
ли между собой рапее враждопавших буржуазных и еоцпал-демо
RратпчееЮIХ полипшов. Важной nехой па этом пути етали с лета 
того же .191~1 г. периодичеСJ{ие тайные встречи в Осло видных 
деятелей, нреимущественпо из среды I{РУПНОИ буржуаЗИИ,отчаети 
псдавних членов АдмипистраТИВIIОГО сопота. lIостепенно этот тм{ 
называемый «Кружою} ваял па себя евязь е нравительством от 
имени норвежсного Сопротивления, напраВИJI в Лондон своего 
предетапитсля Пауля Хартмана, вошедшего в число министров, 
CTaJl РШ~llоряжаться денежной ПОМОЩЬЮ uраВIIтельства Сопро
ТШШСПIIЮ. IIаиболсе ВPlДПЫJlfИ У'fаСТПlfШ\JlfИ «}\РУiIШа» были члены 
Верховного суда Пол· Берг II ФеРl\ИШШД IПСJЩСРУН, J{РУПНЬЮ 
предприниматели ТОМ JЛёнсберг н Ханс ХаЛВОрССII, ДИРСI\ТОР 
НорвеЖСI{ОГО государственпого баНRа Гуннар Ян, аДВОIШТ :)й
стеин ТО"Пlессн. От рабочего двиш:епия в «Кружке>} учаетвовал 
сен:рстарь НРП Эйнар ГерхаРl\сеп, nпрочсм уже в сентябре 
HJ41 г. арестованный и выелаПIIЫЙ в Гермапию 71. 

68 Gjelsuik Т. Нjemmefl'onten. OsIo, 1977, s. 49. 
69 TYyller Т. С. Nyordning og mОLslлпd. Os]o, 1958, s. XIX. 
70 Christensen С. А. В. 'ТЭ1'L folks histol'ie. Os10, 1963, Пd. 9, s. 2R4.. 
71 Grimnes О. К. НjСnllllсfnЮ\СJ1S jcdclsc. Oslo, 1977, s. 121; Yalen Т. Ор. elt., 

s. 166. 
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Позже, зимой 1941/42 г., еложилея непоередетвенно руково
дящий оргап граждансного Сопротивленин - Координационный 
комитет (КК), названный TaI{ в силу того, что он IЮОРi\пнировал 
i\еятельность разпых общественных организаций, объединений и 
еоюзов, JЮТОРЫМИ всегда изобиловала Норвегия. СеЩJетарнат ItK 
имел ееть своих людей по веей етране. Одним нз двух «генералъ
пых еекретарей» I-tR был геолог Туре Ельеюш, так же нак и 
ЧJlOПЫ «}{РУiЮ\Д», '[еJЮl!('J, еугуоо правых взглядов. В отлпчие 01' 
«J-tружна» с Щ'О ncc,Ынt JlОЖJШЫi\1 позрас,тпым еоrтаRШ[ em'l'l)Ta

риат Iп-t состоял из очень молодых людей. НеЗВВИСIl ~ro от 1\1\ 
и «I\РУrю{а», раньше пх, еще весной 1941 г., ВОЗППJ-': rЮ}(lfUJIыгыrr 
I~СПТР ВО(,llНОГО С:ОПРОТllВ;lеНЮI по 'шrициативе демобшш;юпаНJJЫХ 
ОфIlцеров. Он IlОЛУЧИЛ сокращепнос Шlзванпе «lv1rШОРl'» 11 впо
следетвии непоередствеппо по}(чипялея не праВllтелr,е'l'НУ, )\8], 
l'раждаПСlюе Сопротивление, а IIорвсженому верховному !Юlliап
дованию 72. CTPYI{Typa «Милорга» с его 14 Оl<ругами и по}(разде
JIСНИЯll:llI сложилась n течение 1\}:\2 г. РУl\оводите.пеМ «МИJJОРГВ» 
CTaJ[ молодой буржуаэпый юрист Ене Кристиан Хауге - ноеле 
войны министр обороны 73. 

Свою гланнуlO задачу :)ТИ буржуазные ОРl'анизаЦIП1 видели в 
защите устоев буржуазно-деllЮIЧ1RтичеСIЮГО праПОПОРЯДI\а и lIIИ
ровоззреюIЯ, в протипо)\еi1ствни ПОПЫТI\8М фашизации етраны, 
в Пal{оплении сил для оспободителыroй БОРLБы в будущом, I~огда 
еОI03ПИRИ выеiщятея в Норвегии. Проследун таЮIС заNtчи, граж
данское Сопротивлоние прибегало в основном I{ различпого рода 
lIpOTeCTal'l[ и паССНВПЫllI средствам борьбы, т. е. l'рnжданетшму но
повиновению, певыпо:шеппIO призьшов и пртщаЗ0В 11 первую о<те

редь l{ВисmJПГОН('IШХ нластей, 1\ подаче в OTCTaBI{y п Т. п. Военное 
Сопротивление ограничивалоеъ в основном ебор(щ и ClтпраВI\ОЙ 
разведданных в Англию, он:азанием пmющи развсдывателъно-ди
nерснонным дейстm[Я~I бритаиеIШГО Упрввлепин специалт,пых 
опораций, а по мере увеличеннп воешю-матсриалыюit помощп 
ианпо - шнюнлением оружия и обучением молодежи, нрrrходив
шей потряды «Милорга». Буржуазные центры Сопротивления 
пвсторожснrrо, а то и враждебно относились 1, десантньг\\ olТepa
ЦПНМ, I{ антам еаботажа JJ Т(IП!Орепй, организуеиыi\f брит анс 1\11111 

l\ОиаНДОВaIТИ()j',f. Три мореJ\ИХ рсfща с участис,\[ неСIШJIЫШХ сот 

апl'ЛИЙСЮТХ 1I IIорвеш:еЮIХ солдат бы.!IИ весьма уелеuпro нроведе
ны соответетвепно в марте и дышбре 1941 г. в Северной и За
падной Норвегии. Центры граждаНСIЮГО Сопротивлсния требова
ли еоглаеования с ними подобных деiIствий и до бились от англи
чан ТaIЮЙ I{оординации 7\ а впослеТ(етпии не раз ВОf!ражали против 

72 Grimnes О. К. Ор cit., pass. 
73 Gjelsvik Т. Ор. сН .. , s. 95, 100. 
74 Kje[clstadli S. НjemmesLyrkene. Os](), 1961, pnss,; РеЫс!; Р. Zum VеrЫШ

nis von antifascllistiscllem Widсrstnпdskашрf tll1(] alliil'l'lcr Kriegsfi.illrung 
in J\'orlvcgcn.- Nordeuropa SLudien - 10. GI'eifswald, 1977, S. 33-39. 
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IIО:I/\УШНЫХ налетов союзной ави<щии па промышленные центры 
CI""упироваппой Норвегии. Особеппо пепримиримо буржуазные 
РУ1\:Оводящие органы Сопротивления встречали попытки патрио
TOII [Jа::шерпуТJ> в стране партиэанскую войну. 

В первых рялах борцов с фarmI3МОМ, гермапским и местным, 
.Уже с осени 1940 г. находи;rись норвежские RОММУПИСТЫ. Их не
JII'I'альная газета, еще стеlшографпрованная, стала выходить в сеп
')'нбре ННО г. 75 В ОJ\тнбре того же го[(а нелегальное собрание 
1({)~ОlУПИСТОJ3 3аJJ:lДIIОJ1 Ilорвеl'1Ш - Вестланиа - припяло резо
JIЮЦИЮ в п()Д)(еj1lIШУ руr,ОВО[(СТШI порвешених профСОIOзов, доби
II;ШСI, еДIIПСТВ8 деЙСТВllй с СОЦИDJr-деJlюнратами 76. Терпя больше 
IIcex других запрещенных партий от арестов, номпартия сумела 
создать свои ячеЙЮI на лруппых предприятиях и сеть нурьеров 
110 всей стране. 

Ан.тинпое участие, несмотря па повые крупные аресты после 
ШlП81(CIШН Германии на СССР, приняли IЮММУНИСТЫ и В I\рупней
шем массовом выступлепил рабочего н:ласса - Tal\ называемой 
{<молочной стаЧI,е>} в сентябре 1941 г., первой и последней за го[(ы 
ОIШУПации. 30 июпя 1941 г. реформистсное PYHOBOACTBQ норвеж
СШIХ профсоюаов Шfсьмеrшо потребовало от германского реЙХСIЮ
IIПIссара довести до нонца переговоры о повышении зарплаты, ос

вободить арестованных профСОJOЗIIЫХ аI\ТИВИСТОВ, в том числе 
J\ОММУНИСТОВ, и вообще обеспечить профсоюзам нормальные усло
вил деятельности 77. Протест J~ОПН получил широкую огласну и 
поддеРЖI{У J'vПIОГОLIИr,лешrых профсоюзных организаций. Герман
сиие влаети lIIеЛIШМИ устущ{а:м:и попытались было уепOIЮИТЬ ра
бочих. Вместе с тем 2 августа Тербовен объявил о возможном вве
дении чреЗВЫЧаЙНОГО положении и военпо-полевых еудов. Затем 
последовали распоряжешш о сдаче раДИОПРИЮIНИI\ОВ, о введении 

трудовой повинности, а 8 сентября - о нормировапии продажи 
МОЛОI,а и о пренращении продажи его по месту работы. 

Распоряженпе 8 сентябри ТОillШУЛО раnочих порве}т{сrюIr стоJТП
цЫ I{ nыстушrспию против уху,!\шеппя питания, роста цен при поч
ти тrmrзиепной Зflрплате, против Bыонаa полноцOIШЫХ прОДУI{ТОВ в 
Германию. "Уже 10 сентября, неемотря па YI'oBopъr лу'шrе оеве
домленпого о плапах ОI;1\упаПТОlJ профСОIOзного руповодства, сти
хийно забастовали l\ОЛJlек'l'ИnЫ I\РУJlпеUШlJХ СТОШIЧНЫХ нредприя
тий, прежде всего машиностроители {<1\"О1Ю lIIенанисне BepI{CTaIO}, 

в общей сложноети оноло 25 тыс. человеIl:. Немедленно начались 
повые аресты профСОJOзных анпшистов, }{оторых хватали прямо 
на собраниях. 10 ссuтябрн в Осло было введено чрезвычайное по
ложенпе: забастоВIШ и любое нарушение «мира на производстве>) 
занрсщались под угрозой военно-полевых судов; в «беспорядках» 

76 50 ar i kamp. 0810, 1973, 8. 36. 
78 Ibid., s. 40. 
71 Skar А. Fagorganisasjunen under okkupa8jonen. 0810, 1949, В. 322. 
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ложнu обвинялись ЮЮИМУНИСТЫ И марксисты». Улицы города пат
рулирова.;шсь пемецкой и J{ВИСШПIГОВСКОЙ полицией (норвежская 
полиция почти целИIЮМ присоеДИIIилась к «Нашунал самлинг» ). 
В тот же день было объявлено об осуждении на длительные СРОI\И 
неСI,ОЛЬН:ИХ профсоюзных активистов и оприговоре l\DОИХ - Виг-
1'0 Хапr,теепа и Рольфа Викстрёма -!{ расстрелу. Юридический 
Jюпсуш,тапт ЦОПН Хапстеен был бшrзOI\ 1\ т,оммунистаllf, социал
пе;\lОт,рат ВJшстрi511f Н03ГJlaВЛШТ профсоюз па вагоностроителыIOМ 
заводе «СJ,або». Оба были против заБНС1'ОВIШ, но давно наХОl\ИЛтrсь 
па нлохо;\{ ('.чету у фНПIистr.I'ПХ ВШlстсii 7". 

11 ссптя[)рн заGnСТОlll,Н IIJющмтн,;rась, чрсзвычайпое uо;тожо
ппс БыJIo OT:lIelleuo. СептяБРЬСIЩ~ ВЫСТУШIСIIне и первые полити
чесюrе убиii:ства стаюr, ОДНaIЮ, рубеlIШМ Ol{оН'rllтелыюго перехода 
от JIСН1ЛЬНОГО СОПРОТИIJлеruш J\ нелегальному, способствовали 
сблюнению социал-деМОRраТОD и RОММУПИСТОВ. Пояещения И де
нежные фопды ЦОПН: были захвачены фашистами, и неиногие 
СlIасшиеся от арестов профсоювпые РУНОПОl\ИТСJJИ перешли па не
лсгальное ПQ.1IОЖСШЮ в соответствии с цирr,уляром ЦОПН, распро
страпенным еще в июле. СеПТНUРЬС1ШЯ BOJIIla арестов II особенно 
попая - в начале 1942 г.- настолы,о ослаБИJIИ СОЦlIнл-демоп:ра
тичеСI{ое PYI\OBO)(CTBO рабо'rого юзюнения, ЧТО дЛЯ его восстанов
JIeIШЯ потребопалтrсь МПОl'не мес}щы, rr удельный вес НРП и проф
союзоI3 В РУIШllОl\СТНО СопротпвлениеJ\I оказался HCCblIR малым 79. 

РеllРСССИИ вторUЙ ПОЛОВИПЫ 1941 г. УJlарнли и по IюмпаРТПII. 
В частности, были арестованы и выслапы в Германию гепераль
ный сенретаръ КПН Генри В. Кристиансеп и руItОDоДитель пар
'гийной организации в губершги Осло - Акерсхус ю. Странд
IОхапсеп, причем первый И3 них BCI{ope умер в тюръме от тифа. 
Позже погибли в Норвегии OprCeI{peTapn T~K Оттар Ли, РУI\:ОВОДИ
тель порвеЖСIШЙ КОМ:lIупистичеСIШЙ молодежи Арпе Гаусло, в об
щей с,roжпости - 21 член ЦК партии. 

lIuиuолее сиm,ные 1I0:Ш:ЦПИ J\О:lВIУПИСТЫ имели в ВеСТJIанпе -
lНi нредвоснных I{О~IJ\IупаJ[ЫfЫХ выборах н Енргепе они собрали 
2ti% голосов 80 -- И В запо.:гrнрпом ФИШlщ){,е. В Бергепс работал 
п член PYI,OIJOl\CTBa н:пн: Педер Фюрюботн, пабраппый на подполь
ном зассданпи ЦК в Осло (деJ\абрь 1941 г.) геперальпьш секрета
Р('III 81. Па :1асе;~апии была опредеJlеШl общая липпя партии в 
()ОРl'ОО (' О/шупаП'l'НЫJI и I{висл.ипговцами. Она нреl\усматривала 
создание е;~и:ного фропта всех патриотичсских сил; зщшючение 
временного союза с буржуазпыми партиями па основе общих на
циопалыю-освободите,JILПЫХ и антпфашистсю,rх целей; преодоле-

78 Skar А. Ор. cit., s. 346, 31.8. 
79 Gjelsvik Т. Ор. сН., s. 5Н-59. 
80 50 аг i kamp, s. 43. 
81 "art f!ю'tis fJ()litikk нпосг kl'igеп. 0810, 1945, s. 29-35; Titlestad Т. 1 kamp, 

i krig. l'cder Fllf111юlll 1942-1.9'i.5. Oslo, 1977. 
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НОРВЕГИЯ В ГОДЫ ВТОРОй МИРОВОй nОйНЫ 

IIHe раснола рабочего нласса и достижеиие сднпства действий 
1 \' 11 Н и НРП; поддер1-IШУ эмиграптсного прапи теЛl>стпа, ставшего 
lIa нуть вооружсппой борьбы с фаШИСТСIюlI ГеРllIаиией; всемерпое 
ра:lВсртыванис актив пой вооруженной борьбы, создапис диверси
OHIТЫX групп и паРТIJЗЮIСI\ИХ отря)\ов. 

Тюпш обраЗО;'I, в Норвегии существовали две линии Сопро-
1'lшлепия - ат(тиuнап И паССIJвпал. В своеи НСПРИЯППI (шартизан
('lЮЙ» липни IШj\н,IУННСТОВ буржуазное руководство Впутрепнего 
фронта было I{Ю{ раз очею, ю,тиnно. «Кружою) сумел убеi\ИТЬ и 
:щиграптское правптельство, :и РУI{ОВОДСТnО «Ми:rорга» n ненуж
ности н недопусти:мости в 1I01)вепIИ (погос.павсп:иХ» Mel'0l\oB борь
(jы R2. Буржуазные руr,оводящие органы норвеЖСI\оГО Сопрот:иnле
ппп упорно пе пуст,али Б свой cocTOin КО:lIЫУНИСТОВ, неохотно 
j\ОJ1П.!шсь с ЮI1\ПI по;rучаююй юшне депеFIШОЙ помощью, оружие:и. 

Эти обстоятельства обусловили такую харю\терную черту нор
пежского Сопротивления, I,Ю, преоблаl\апие в НЮ1 - В отличне от 
(~OCCДHeгo датсrюго - невооруженных форм борьбы. РаЗУ:\1еется, 
п для граждансr,ого отпора фашистам нужны БЫ.ПI оргапизопап
[юсть и мужество. 'Участшшов граждаНСIЮГО СОПРОТИБлешш тоже 
настигала жестокая распрапа. Так, аресты обрушилпсь на ИlIпциа
торов забаСТОJ::ШИ солидарности в унттверситете Осло II сентябре 
1941 г.- реитор профессор д. А. Сейп, член того же «l{руаша», 
был арестован и па все время ОIшупации отпраВ.пен в I\ОIщлагсрь. 
Нос:мо'rря па смертную казпь, грозившую ИЗl\атеЛЯlII и распростра
нителя]\[ ПОi\ПOJIЬНОЙ псчати, тираж и влияние ее неунлонпо росли. 
ШИРОI\ОII популярпостыо пользовались газеты - издаваемый I{oop
динаЦИОППЫ1lf Ii.О:ШIТОТОИ «Бю.JIлетоны) и роФормистсыш «Фри 
фагбовегельсе» «(Свободное профдвижеШIС»), «Лондоп-нютт» 
«<Новости из Лондона») и др. Всего учтено 300 разных периоди
чеСIШХ подпольных изданий с тиражом от неСIЮЛЫШХ сот до 15-
20 тыс. ЭRзеIl1ПЛЯРОВ. Общий маr,симальпый тираш их по страпе 
СВ н:онце 1943 г.) достигал 300 тыс. :жзеипляров в месяц, в рас
пространении участвовало 1\0 20 тыс. чоловек аз. 

Важпую, а ВРОIlIСТЩ;\IП и прооб.паl~aIОЩУIO чаС'IЪ этих иаJ\апии 
состаВJlНЛИ газеты и бюллетени )Ю~Iпартии: «Фрпхотеп» С «Свобо
да»), «Алт фор Норге» «(Все ДJIЯ НОРJЮГИИ»), (<Гадио-нIOТТ» 
С «Радио-повостю», «Саботёрош) «<Саботажпию) ), (<НОРШI, унгдою) 
(<<Норвежская ::\юлодежы» , «l(виннефронтеш> «</КеНСIШЙ фронт»), 
«Бюгд о бю» «<Село и город»). Гдавны", издаiШЯ Iюмпартпи уце
лели от разгрома, ностигшего "в 1944 г. ряд бура,уазных газет, 
и выходили до саиого конца воii:пы 8~. 

82 Regjeringen og Hjemmofrolllo11 пщlеr krlgen. Os10, 1948, s. 87, 109-111. 
83 Lui/m П. De illega1e a"lsone. Os[o, 1\)60; Christensen С. А. n. Korge llnder 

okkl1pasjonell. Oslo, 1965, s. 72. 
84 50 ar i kamp, s. 16-48; БаРСУI>ОIl И. И. Почать порнrЖСRПХ IЮММУПИСТОD 

D борьбе ПРОТЛlJ lIемоцн:о-фашистсJПВ: OIШУПi\НТОВ.- СшшдипаDсютii: сбор
ник. Таллии, 1964, вып. 8, с. 132-150. 
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Подпольная печать поддерживала патриотический и антифа
шистский дух лишенного радиоприемшшов наседения, что было 
особенпо важно в пору герм:аНСIi:ИХ военных успехов, до осеnи 
1942 г. Ведя неравную борьбу, неся тяжеJIые потери, норпеЖСI\IIе 
патриоты черпали моральную поддеРrlШУ в извеСТШIХ с Восточ
ного фрuнта, принимавшихся ПОДlIОЛЬПЫЫИ рщ\поприеJlШJшами и 
распространявшихся антифашистсной печатью. «В сообщениях 
ПОДПОЛЬНЫХ газет слово "Сталинград" занимало центральпое l\fес
TU ... - пишет исследователь этой печати.- Тракторпый завод 
"I\'.расная баррикада" и металлургичеСIШЙ завод ,,:Краспый Он
тябрь" не сходили со страниц ПОJ~1ГОЛЬНЫХ газет. Газеты БЫJJИ пол
НЫ восхищешIЛ перед рус сними солдатюш» 85. 

С согласия Тербовена объявив себя 1 февраля 1942 г. главой 
(<национального правительства», :Квислииг остался ОРУJ~ием OIшу
иаптов и удвоил свои усилия по со:щапию фarПИСТСIЮГО строя в 
Норвегии. Одна за другой проводились - И срывались Внутрен
ним фронтом - I<ампапии по фашизации ШIЮЛЬНОГО преподавания 
и деТСI{ИХ организаций, по привлечеиию новых групп паселения 1\ 

трудовой ПОВИННОСТИ. В марте 1942 Г. было арестовано и брошено 
в Iюнцлагерь 1300 ШI\ОЛЬНЫХ учителей (из общего числа 14 ТЫС. 
человек), не пожелавших вступать в фашистские организации. 
Подавляющее большинство лютеранских пасторов по примеру 
еПИСIЮПОВ отказались призпать :Квислинга светсним г.лавоЙ церI{
ви и ушли С государственной службы, оставив 'за собой JШШЬ чи
сто духовuые обязаuности. Сорвана была в том же 1912 г. и по
ПЫТIШ Iшислинговцев созвать I<орпоративное национальное собра
ние (РИI\СТИНГ) взамен выборпого парламепта. 

Важной составной частью гражданского Сопротивлепия. 
была организация выезда за границу - в Англию и Швецию
норвежцев, опасавшихся арестов, трудовой мобилизации или же
лавших вступить в норвеЖСlше ВОЙСRа за рубежом. В ПIвецию та
КИl\1 образом было переброшено по лесным: и горным тропам 
50 тыс. чеЛОВeI{, в Англию через Jllетландские острова опасным 
МОРСИЮI путем - вывезено свыше 5 тыс. (более 300 человек при 
этом погибло), тан что даже ВОЗНИRJJO назвапие для этого маршру
та - «шетланд-бусс» ({<шеТJJаНДСI{ИЙ автобус>}) 86. В I,онце 1942 г. 
борцам Сопротивлепия удалось спасти от ареста и переправить J! 

Швецию больmе половины И3 2 тыс. проживавших в Норвегии ев
реев - остальные были высланы в Гериапию и погибли 87. Цепт
ры выезда и связи с Британскими острова:vrи, места приема аген
тов оттуда располагались на западном побереЖJ>е страны, в ры
бачьих поселках. В апреле 1942 г. ПОСJJе убийства в СТЫЧI{е с 
патриотами двух гестаповцев в поселке Телавог (близ Бергена) , 

85 Luihn Н. Ор. cit., Б. 99 (В орпгипале Rето'ПIОСТЬ.- Ред.). 
8В Ulstein R. Englandsfarten. Os10, 1967, Бd. 2, Б. 375. 
87 Gjelsvik Т. Ор. cit., Б. 79. 
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I/оследний был сожжен, 76 жителей-мужчин были отправлены в 
I\опцлагерь 3аисенхаузен, где половина погибла, а старИIШ, жеп
II\НПЫ и дети ИП'l'ерпированы в Норвегии 88. 

ОтдеЛЫIые диверсии - взрывы на военных предприятиях и 
JI,елезных дорогах, пападения на гестаповцев, ЛИRВИД3ЦИЯ ос060 
Оllасных предателей - lIызывали все более ж"стокие репрессии. 
ТеШ, осенью 1942 г. было временно введено чрезвычайное положс
Iше в губернии Трёпнелаг, были :взяты и Rазнены заложпики 113 
1[(0 причастного к воорушешюй борьбе населения. 

Bcel'o за годы OIшунации погибло более 2 1'ыс. учаеТllШЮВ Со-
11 ротивлеllИЯ. 20 'Тыс. норвежцев прошли через неыеI~I\ТIЙ l{Qlщла
"Рр1> Грппи близ Осло, в тои числе цвет IIорвеЖСБОЙ интеллиген
I\Ш1 89. Еще страшнее былн 3аксенхаузен и ,I,еНСIШЙ лагерь Ра
венсбрюк в Германии. 

Особенно жестон:о фашисты расправлялись с Ч;Iенами див ер
CIIOHllo-разведьшательпых групп, при бывавших из Англии. Нор. 
веж:цы ЩЮЗIНlJIИ их (шарни Линге>} (по имели первого ко:.raндира 
тююго отрщ-,:з, артиста по професеии, Линге, погибшего в бою во 
IIремя деI{аБРЬСRОГО рейда 1941 г.). Несиотрн на форменную одеж
ду, фашисты в случае захвата десаllТlIИБОВ не считали их за плен
пых и I{азнИJIИ. Н. числу наиболее успешпых операций <шщшей 
ЛШIге>} принадлежал взрыв крупной элеIl:трuстапции н ГЛО~fфf,ОР 
J\e, обслуживавшей алюминиевую фабри.КУ (сентябрь 1942 1'.), по
сле чего, ОДНaIЮ, семеро норвежцев были схвачены и кшшены. 
28 февраля 194.3 г. другая l'руппа во главе с Й. Рёнпебергом и 
х. Хаукелпдом носле предыдущих неудачпых ПОПЫТОI{ совершила 
тспешную диверсию против фабрини тяжелой воды - нсзамепшvю
го исходпого материала при разраБОТI\е ядерного оружия. Взры
ВО1\:[ было упичтожено полторы тонны этого УНИIшльного В то вре
JlШ вещества и разрушена часть аппаратуры. Остаnшийсл запас 
тяжелой воды был взорван и утоплен патриотами при переВОЗRе 
его в l'ерманию в начало 1944 г. 

В течение 1943 г. боевые группы, большинство ноторых nОЗГ.1Таu
ляли IШ:ИМУПИСТЫ, провели несколько успешных диверсий: против 
штаба ОIшупационных ВОЙСI{ n ТропхеЙ~1е, на желе3J!ОДОРОЖНЫХ 
путнх и в тоннелях, ВЗ0рвали бомбу в Националъню{ театре в 
Осло перод НOI\аЗОМ фаШИСТСI\ОЙ пьесы, устроили взрывы n IШН'ТО
ре трудовой повинности :и ОДПО:lf из по;пщсйетшх учасТlШВ Осло. 
30. голову неуловимого {<ОсnаJlЬДШ> (l\Оммуниста Асбьёрпа Сунне). 
организатора наиболее дер3IШХ дивереий Б рай:оне Осло, гитле
ровцы назнаЧИJIИ награду в 50 тыс. крон 90. Норвежцы привылли 
видеть в lШIЮlунистах наиболее решительных и Ю,ТJШПЫХ борцов. 

88 NKS ОИJslаgsЬоk. 0510, 1946, Вр, 1218. 
89 Norsk militaert tidsskrift, 1971, N 11, в. 531; Norges Ilistorie. Oslo, 1979, 

Бd. 13, в. 393. 
90 Sunde А. Mcnn i mIJrket. 08lo, 1947. 
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lIедовольство пассивностью БУРЖУ<lЗllЫХ спл Сопротивления после 
перелО:\ха в войле заиеТlIO УСИЛИВЩlOсь. 

В феврале 1943 г. IШИСЛППГUJ3ЦЫ, поддерживан !{урс гитлеров
цев па «ТО1'альную мобилизацию», объявили о принуТ\итеJIЬНОЙ ре
гистрацип всех трудоспосuбных мужчин и женщин, как оказалось, 
для военных заВОl\ОВ Il немецн:ого военного строптелъства в ·саIlIОЙ 
Ilорвегии. Разногдасия среди буржуазных РУJ~ОJЮДИТСЛ()Й Сопро
'IИllлеппя, их нерешитеЛЫlOСТ1, НО3НОJfШrи фаШПСТЮI успошно НРО
пес'J'И не 'l'ОЛЫ":О реГUС'J'рацию, но и час'J'JГЧНО ТРУДОВУЮ l\Iобилнза
цию мо;;rодежи 91. Ободренный <JТИIII, Rlшеmшг ос()нью 1943 г., 
объявив перед тем «состояние войны» Норвегии с СССР, начал 
новую I\Юll1НШ1IO по вербоВ1Ю норвеащев в пойст,а се па Восточ
ный фронт н ОДIlовре;щшно [iO/\готоnт,у поТ)оii трудовой l\ЮUИЮliЩ
ции l\юлот\ежи II:Ю{ ПРШ'\рытпе длл ПОСJIОЮ'Ю11(ОIТ г.оепноU мобили
зации. Срыв ПОJJу'шпшего ог:н\с[(у ЗНIIIЫСJШ с,та:1 1",П[lпноt"r задачей 
всех организацнй СОНРОТIIвлеппя па рубежо 1H43-19M~ г. Для 
этого был создан особый lЮi\llO.ПЫIЫЙ I\юштет, в НОl'ором У'1НеТJЮ
ваЛIl Jf нредставптеЮI КО!IIпартии. Весной Н)44 г. был совершен 
рлд уснеШllhJХ паllадений, в тои числе боеНЫЮI группа~\lИ IЮММУ
нпстов, па архивы трудовы'Х IШНТОР с I{артотеRами мобилизуеJ\1ЫХ 
в Ос.но, Шпене, Улефоссе, Сарнсборге. Для бойцов «МИЛОРJ-а» зти 
напад()ния были первым БОGJ3ЪНi OllblTObl 92. Злая о преДСТОflJ3шей 
реГl1страции ПРII3ЫВШПl:ОВ 1921-1923 ГГ. рождения, РУJЮDОДСТВО 
Внутренпеl'О фронта чорсз спою печать в м:ае 1944 г. прпзвало 
населепие I{ БОЙIШ'J'У регистрации. 

Плодом этих усилий было I,рушrcйшсе lIолитпческое пораже
нне IШИС;Iипговцев. Из 70 тыс. ПОl\лежавшпх регистрации явилось 
JlИШЪ 300 чеJIовеJ;:. ТыеЯ'IИ JIIодей вынуждеиы были СI{РЫТЬСЯ Б 
лесах и горах, где пз ппх создавались новые 01'PНi~Ы «МИЛОРl'Ю), 
уiiти в IJIвецию. Длн их снабжения по всей стране тайно собира
ЛIIСЬ продунты, одежда, деньги. На базы «МИЛОРl'а» теперь достаБ
лялись про,т"\Оlюльс,тпие и воонные ;\lатериа,;ты и из Швеции. Ушед
шая в JlIвецшо мо.:rодежь мужс,JI:OГО пола пополнила фОРМIJровап
шпеся таlll с 1943 г. отряды ИОРВОЖСIl:ОЙ военноЙ ПOJШЦJПI, насчи
'пшавшей 110 пторой половине 1911 г. оноло 14 тыс. челове!\ 93. 

БоеllOЙ норыв порвеЖСll:ИХ патриотов сдержпш\.lIСЯ, ОДПaIl:O, и по
сле ОТI_рытия второго фропта па Западе. Ввнду отеУ'l'СТllИЯ у за
падных СОЮЗIПшов П.нана наеТУПilте.ТIЫIЫХ операций в СI\:ющипа
вии директива их Iюмандования - Tar, называемая «диреI{тива 

Эйзенхауэра» - пе поощряла oTI,pLITыx вооружепных действий в 
Норвегии. От «МИJIорга» lIO-JIР()JI\НОМУ ждали накоплепия сил, 
прие~ra растущих ПОСТЮЮ1{ вооружонил (с воздуха); Rруплыe Bы
ступления дCtпус!\аJfИСЬ в елучае примепепия orшупантаl\Ш тю{тн-

01 Gjelsv!k Т. Ор. cit., в. 106. 
92 N01'ges blstorie, Bd. 13, в. 432. 
93 Ihlen 1., Kngelberg В. Frendcfolk. 0810, 194;), в. 69. 
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RИ (<ВЫЖЖОIПЮЙ 301\ШП». Союзноо I1:0маПДОJНlП1fе разрешало лишь 
ограпиченные нападения па споциа.nьпо намочепные цеJlИ 9~. 'Тю(, 
СИJlЫ Сопротивлония осеиью 1944 1'. УНПЧТОЖИЛJ1 1,РУПНЫО пемец
Iше военные с]шN~ы и ЫОРСlше суда n paUOllU Осло (50 тыс. ТОII
нnш:а - Оllерация Ro:I-IМУНПСТИЧОСI,оii: группы), прополи две I,РУП
ные оперю\ии по взрыву множества Y'IacTEon шоло:шодорожного 
полотна в деI,абре - январе 1Н1t!t~1!и.:J!'Г. П n 1IIapTC 1\:)45 1'. 

(Н лос.nеJ\не)1 случае действовнли бо;;тро тыеЯЧII боii]~ов «Мп,ТlОРГЮ» 
с цtшыо помешатт. отнршше гер:иаuст,пх JlОйС" на 3ннnдныii фРОНТ. 

Ведущую РОлl) I,Оl\ОIУПИСТОВ в JJUоружеIШОI\1 СОII.lJOТlшлешIИ и 
па ваЮlIOчнтеJlhНО~I ЭТallе JIUIШЫ нризпаВflJIП CiHJIf ОJ'I{УJIНТIТЫ. 
Та 1., I1ТTa() О1шупацпоттпы'\ ВОЙСJ, n сообщенпн от '18 "ВJ'YCTfI 1\)/~4 г. 
i\ОПОСИЛ в J)рр.JJflП: «!{Оl\JlIlУIТП('ТЫ ЗДССI) \()lЮ)JТО 0IН'aIШ:IOПНТТЫ 11 

представ,llЛТОТ собой самую aI\ТIШПУro СИ:1У ДВllженпн СОIlРОТПВ
ленин ... Они СОЗi(алп особыо, '['Ю, паз. дивеРСIIонпые JI паРТIIзап
стше отряды, а таЮl\О ра:{\Jел;ыватоJfыIеe ОТРЯДЫ снн:ш. U резуль
тате онераций, проведенных охранной НUJJИЦI1lc'll, был ареетоnап 
ряд РУIюводитеJJей тан:их отрядов. Прп :)ТОМ ВЫЯСШШОСh, что ТIlTao
I\вартиры РУliOВОДИ1'елей lЮ.llIМУШlеТlIчеСlшii IШРТПП БОJII)шеu ча
стыо находятся в ВЫСОJ;ОГОРlJОЙ и болотистой МОСТПОС'I'I1 ... НаРЯJ\У 
с этиии главными ОРI'аllизациями и:меются ТaI{же небольшие груп
пы, I{OTOpble по заданию И3 Апглип выl1,'IпяютT шп:иопсюre пору
чепия, ведут радиопередачи, пероправлнют беженцев в IПвоцнlO IJ 

выполняют отдольные диверсионные задаюIЯ... Коммуписты раз
вернули чрезвычайно аI{ТИВlIУЮ деятельность по Bepf)oBKe бежав
шей молодежи в свои отряды)} 95. 

Среди I{ОМ~IУПИСТОВ - героев СОНРОТJlнлешIЯ по;тучилп извест
ность вете рапы интернационаЛhПЫХ брпгад TYPBa;r Да,;шан и IIур
ман Иверсен из Бергеиа; рув:оводитеJIЬ lЮМIIIУПИСТОВ Вестланна, 
расстрелянпый гптлеровцами Бьярне Даллан; руководитель ком
мупистов Осло В 1943-1944 гТ'. ТорюIЛЪ ЯRобсен; РУI\оВОi\итеш, 
боевой группы в 'ТРОНХОЁме IЮММУНIIСТ l'епр:и Тпнгстад, ](азпен
пый немцами (с ним был IН1знеп и учитоЛI. Педор Морсет, увен:о
веченный вмосто со всей семьей Морсетов в известной ЮIИге 
П. Ханссопа 96); далее - это ре"акторы главного органа Н'ПН 
«Алт фор BOpI'e» Свале JТ 'l'уролъф Су.ч:хеi1:иы, родю.тор Л;РУI'ОЙ 
llOДПОJIЫlОЙ газеты I\O~Ij\lYНlJeт()B - «Фрпхетеи» Арпе Густав
сен; РУI\Оводители л;ивеРСIIОПНЫХ ГРУШI - уже павваЮlыii: рапее 
А. Сунне и Рагпар СУJIJIИ (по I;:ЛПЧ "е « П елле»). l-Iыюторые из 
них встретили день победы в фllшистеной lшмере с:мертпИI~ОВ, на
пример Мартин Гуннар I\путсен, нынешнпii: предсодаТОJlJ, КПП. 
Назовем среди многих других казненного моряка-l1птербригадов-

9. Riste О" NбkZеЬу В. Ор. cit., р. 75; GjeZsvik Т. Ор. cit., s, 222. 
95 Архип Министерства обороиы СССР (дадее - АМО СССР), ф. 6598, 

оп. 725168, д. 331, 1I. 323/4, л. 49-50. 
96 Руссиое нз!\юше: Хаnссоn 1/. Если даже ОТlШIlIУТ жП3П1.... 111., HJG;'j. 
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ца "Уле Карлсена, л:азненного Боргара Ауне Кнутсена - коман
дира леспого лагеря I{ОММУИИСТОВ в Эrrедале 97. 

"Участвуя в первой радиOJ~ИСКУССИИ о вкладе коммунистов в ос
вободителыryю борьбу, виднейший норвежский специалист по во
снной проб~Ю~ШТИI\е, буржуазный профессор Магне Скодпин зая
вил в 1969 1'.: «Одно несомнепно: КОl'>iмуписты имели в движении 
СонротивлеIШЯ пеобычнуlO для пашей страны, хорошо построеп
uую и действенную ОРl'анизаЦIIЮ и, понеся большпе и страшные 
потери, не да~lИ себя сломиты) 98. 

Мпожество героев и просто мужественных патриотов выдви
нуло n бур~!,уазное Сопротивление; это уже названный IШIIНШДИР 
первых десантников МаРТИlI 311ll11'е; «агент .N~ 24» Гуннар Сён
с:гебю, оргапИiЩТОР успеппюго взрыва артиллеРИЙСI\ОГО завода В 
1\'онгсберге (СGll1'ябрь 19<14 г.) и захвата I{РУПНОГО груза продо
вольственных карточеI{ (август 1944 г.); специалист по прикреп
лепию магпитных внрывных устроиств ]{ немещПlМ судам Мю{с 
Мапус; главпый перевозчJ.Ш беглецов ЛеЙФ Андреас Ларсен «(шет
лапдсюrй Ларсеш», 52 раза пересекавший Северное море; первые 
публичные застре.JfЬЩИКИ отпора оккупантам осенью 1940 г.
врач I-Охап Шарфенберг и журналист, социа.1I-демократ Трон Хег
на; организатор и руководитель первой крупной организации Со
противления, НОЧТОJ3ый эиспедитор из Бергена Кристиан Стейн, 
I\азнеШIЫЙ в 1943 г.; полт\ОвнИI{ Габриель Лунн, нроведший 32 ме
сяца n гестаПОВСIЮЙ: I\aMepe смертНIШОВ в Осло; скульптор Лаурид 
Санн (р. 1879 г.), пославший союзникам 5 тыс. I\ШI{РОФИЛЬМОВ С 
разведдапными, проведший затем 1395 дней в заключении и пере
несший страшные пытки; оргапизаторы союзпой разведки в окку
пировапной Норвег:ии Свен МИДТСI{ау, Малькольм Мунте, Кнут 
ХаУl'.панн; патриоты, ради общего дела годами игравшие роль 
преданных l<вислинговцев и СОТРУДНИIшв геетапо, Гупвал Тометад 
и Свен Дюсте; многолетние узшши фаmистсних I\Онцлагерей, пи
сатели Рональд Фапген, Арнульф 3верланн и ДР. 99 

Срыв фашистской мобилизации и учащение антов саботажа в 
1944 г. УI{реlIИЛИ авторитет центрального буржуазпого руководст
ва Внутреннего фронта, вполне сложившегося толыю к осели 
Н)43 г. Весной и летом 1944 г. это анони.млое PYI,OBOlICTBO впер
вые выступило перед общественным lIfнение:и страны под СOI{ра
щенньн[ названием ХЛ (от «I-Ijemmefl'ontcns ledclsc», т. е. «руко
ВОДСТБО Внутреннего фронта») и получило широкое признапие 

97 ПраПi\а, 1978, 29 септ.; 50 ar i kашр, 8.43-4.6, 52, 54, 56, 61; Grimncs О. К. 
Ор. cit., 8. 4.68-477. 

98 50 ar i kашр, 8. 53; Titleslad Т. 1 kашр, i krig. Peder Furubotn 1942-1945. 
0810, 1977. 

99 Christensen С. А. R. Dad. моа 1ivet 80Ш inn8ats i krig8tidens Norge. 0810, 
1965; Кri8tian Stein og han8 men.n. Bergen, 1948; Hansson Р. Det st0r8te 
spillet. 0810, 1965; Haug К. Lauritz Sand. 0810, 1958; Lund С. D0dsd0Шt. 
0810, H)!i8; Маnuа М. Det vil llel8t ga godt. 0810, 1945. 
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ConeTCIwe воеННОПlIенные в Норвеrви 

народа 100. Его программное заявление, выдержанное В общеде
мократическом духе и обпароДованное в мае 1944 г., было поддер
жано коммунистами. Программа ВI{лючала следующие положения: 
1) свободная и независимая Норвегия; 2) неме;щеuное восста
повление демократии, свободы, законности и проведение свобод
IIЫХ выборов; 3) отмена всех законов, издапных OIшупантами и 
I\вислингом; 4) освобождение и восстановление в правах полит
ааключепных; 5) наказание военных преступников и активных 
Iшислинговцев; 6) восстаповлепие хозяйства, расширение соци
:шьного обеспечения и т. п. 101 

l\омпартия ПОдJl:ержала и следующую программную деюrарацию 
Внутреннего фронта - от марта 1945 г. Дей:ствия боевых групп 
Jшмпартии и «Милорга» СПIJШ согласованнее 1{ П:ОПЦУ войны. 
Подпольные организацип разного политического паправления со
трудничали между собоii, помогали друг другу. Тем не менее PYI\o
водство Внутреннего фронта наотрез ОТI{азывалось ВIшючить В 
спой состав I\оММУНИСТОВ либо создать новое объеJl:иненное руио
IlOдство Сопротивлением с участием коммунистов по примеру дат
ш<ого Совета свободы. Такое руководство под пазванием CO~I:'T 
свободы было создано только в Вестланне В мае 1944 г. Несмотря 

100 Grimnes о. К. Ор. cit.. s. 320-323. 
101 Regjeringen og lIjemmefronten, в. 403-401. 
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на Ы'О левобуржуазное большинство, новый Совет был встречен 
враждебно центральным руповодством Внутреннсго фронтС\ ]] 
Осло lQZ. 

ПеУДИВJlте,:!ЫIО, что руководство Внутреннего фронта :юrело в 
.JТOBЫX [,ругах Сопротившшня репутацию l{райне правого. Дейст
ВIIТ8ЛhПО, Впутреl1l1ИЙ фронт, песмотри па деJlfонратичсскую фра
зеологИIО, был СIШОПСП устаиовптъ на ближаiiший псриод носле 
освобождl'ШJЛ lшнсерваТПВlIЫЙ аптипарламеПТСIШЙ режим, не со
зывая стортинга в его составе 1940 г. и пс восстанавливая выбор
пого т,оммуиа.JIЫЮГО самоупраВJIf'ШШ, разрушенного IШИСЛIшговца

МИ. «1Тюr надо быть особенно бдитеЛLIТЫl\IИ в защитс деМOI,ратпи 
в послевоснное время... РСaIЩИЯ стреJlfИТСЯ R ДИI{татуре м:епь
ШИl1Сl'В;1.»,- преДостереl'алп I{ОММУНИСТЫ нз. Буржуазное руно
ВОДСТ130 lЗнутрсннсго фронта отпсчало печатпыми НЮJa!\l\ами па 
IЮllшаРТIlIО. 

Особой разновидностыо парОЮIОГО Сонротпnленил фаШИЗJlfУ 
стала поиощь совеТСlНТNr и югославским военноплснным. Особенно 
MHOl'O ла I'СjЮЙ длл ВООШIOнленных было в Северпой Норвегии. Во
f'пнопленпые ЛШ.ТJИ в УЖRе<1JОЩИХ условилх - 3 тыс. совеТСI\ИХ .ТJю
дсй из 80 'IЪ1С., по норвеЖСRИМ данным, погибли. Рист{ул под
вергнуться патшзанию n делясь собствснным СI,УДПЫМ: паЙIЮМ, 
привлекая !{ rr;eJlY 1I0МОЩИ своих знакомых, рядовые мужчины, жен
щипы, ПОДIЮСТЮI епасали жизпь СОТПШ\'1 людсй. 3а таIi:УЮ помощь 
нослс войпы были награждены соnетсюrмп орrr;енами и медалями 
«руССIШЛ мама» :Мария Эс,трём и ее муж Рейнгольд, Сверре Бьер
ва, Ханс Вара, Ольга Викюr, I\арл 'У'льсеп, Софус Ненерлюпд, 
Ру ал Педерсеп, Сигвард Ларсен, Бьярпе Педдари, Харальд l\нют
сен, Эйюш Хейде и другие - OI\Оло 80 человer{ lQ~. Добрую славу 
СПИСI{ала и «югославская мама» Хирстен Свиненг, саа:ИСRая кре
стьян fШ из Н:арасЙона. 

Больше того, норвежцы пшюгали плеппыи бежать, УI{рывали 
ИХ, перенранлллп Т{ партизапа),r. Подпольныс организацшт военно
IIЛ(;Ппr.rх устапав.ппвали с,вяз& с норвеШCIаIlIfИ борцами СОП]JОТИВ
ЛС[IИН. I3 1943-1945 гг. па он:раипе норвеЖСI\ОЙ С'l'олицы, в Эттеr
стаде, дсiiствонала смсптаннал советсно-норвешскал иодпольпан 
организация. Оргапизация помогла бежать из ПJrена многим 
COBeTCIOIM поепнослуm:аЩИllI. Те, в спшо очередь, псрсдно по
ПОЛНЛЛII партизаПСfi:ие отрлды Сопротивления. :Можпо назвать 
лейтенанта Леонида Н'лалбу, ЯI{Qва Половшпшва из I3aKY, AJJCK
сандра Веташсва, В.rrадимира Гудов а из Анапы - l\о:r.ШПll:ира 

lQ2 Кrigcn i Norge, s. 168-171; Grimnes О. К. Ор. сН., s. 330 еИJ. 
103 Vart partis politikk und.er kгigсп, s. 92-95; Пеgjегiпgеп og Hjemmefron

tfЩ S. 551. 
10~ ПраUl\а, 1958, 12 ноября; 1962, 3 февр.; 1964, 30 июня; 1966, 20 ЛНВ.: ЭСТ

рем Ш. Дпевнин: «РУССIШИ мамы» I Пер. с норп. М., 1959; За рубежом, 1979, 
М 1, с.12. 
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НОРВЕГИЯ В годы ВТОРОй I\НIРОВОй ВОйНЫ 

ВОI{зальпая ШЮЩ3J\Ь в ОСЛО ПОС;IС взрыва в мартс 1945 r. 

«PYCCI\OrO JJ3BOI\a» В составе партизапшого отряда в районе Драм
мена, Платона ИСaI\Ова с Алтая, Петра Голубqит~ова из Ленпп
града 105. 

Па I\райпем севере Норвегии, в вОСТОЧНШI ФИfIмаРI\е, местпые 
патриоты выполпяли развеl\ыватсльные задания советсн:ого IЮМЮI

дования. После фarПИСТСI\ОЙ ОIШУЩЩИИ бош,шан группа RОММУШI
стов ФиниаРI{а с семьями па ЛОДJi'.ах бежала в Мурманск. Еще до 
фашистсногu шmйдепил па СССР налаДИ:I лодочную связь с совет
СRОЙ СТОРОllOЙ: рыбю, "У"лаф Ларсен из Хпберга, УПОllfипавшиiiСJI в 
первых СВОДIШХ Совинформбюро О военных действиях. После 
22 июил норвежцы просили дать им ВО3i\ЮЖПОСТЪ участвовать в 
общей борьбе. Пройдя соответствующую поДТотоВI<У, опи тайно 
возвращались в родные Rрая и с РИСIЮМ для жизни ДОС1'авллли 

личпо и по радно ценные сведения. Впосленствии совеТСIШМИ ор
депаl\Ш и медаллми были награждены члены семейства Халвари -
Оге и Альфред, Трюгве ЭРИl\ссеп 113 Хиберга и '~P. Смертью храб
рых пали Ингош,ф Аспос, Ивар ЭРИRСОН, Альф СиБJIУНН 106. 

105 НОРВСШСIШС бы:rи. ПОСIIоминанил о БОРI,Бl' ПРОl'IIlI фашизма. М., 1964; 
ИСIiРUIt М. В борьбе ]11101'1111 гитлеровCIШХ Olшупантов П()РIJегии.- НОВая 
и попеiimан истории, 19М, .М 6, с. 133; Оп же. llИСLма У3DИIЮВ Эттерста
да.- Вопросы истории, 1967, J\f'2 1, С. 100-107. 

108 Eriksen П. К. Раr(jЯ;JnСl' i }<~innmnl·k. Os10, 1969; 50 ar i kamp, s. 41; Sov
jet-Nytt, 1979, N 23 (DОСПОМlшаНШI Н. П. Крымовой). 
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ГЛАВА fS 

Советско-норвежское боевое содружество получило, таким обра
зом, самое прочно е и зрнмое воплощепие. Вl{лад норвежцев в об
щее дело победы не ограничился, однако, борьбой против окку
пантов на родине. 

В:КЛАД НОРВЕЖЦЕВ 

Б БОРJJБУ С 'ФАШИЗIvIО1\1 ЗА Р'УБЮI-ЮМ. 
l:ШЕШНЯЯ ПОJIИТИI\,А ЭМИГРАНТСIЮГО 

ПРАВИТЕJIЬСТВА 

Двухмесячная JШllшания в Норвегии ОТJI1Jчалась сравнительно 
неБОJJЬШИl\Ш людскими liотерями: 1700 норвежцев, более 5 тыс. 
западных СОIOзншюв, более 5 тыс. немцев. По операция стоила 
последним большей части их boeHHO-МОРСIШХ сил, что помеша
ло Редеру вести I{рупные операции против АНГJIИИ летом и 
осенью 1940 r. 107 

:Капиту,ощия сухопутных сил Норвегии 10 ИЮШl 1940 г. не 
означала пн официального, ии фю{тичеСIЮГО преI\ращенин войпы 
ее против фаШИСТСI\ОЙ Германии. ОДПaIЮ создавать вооруженные 
силы страны теперь предстояло за рубежом, в странах БритаНСI\О
го Содруж,ества, и в значительной мере заново. 

НорвеЖСI\Ое эмигрантское правительство и Rомапдование на
чали свою деятельность 11 Лондоне с малыми I\адрами и в тяже
лых условиях. Летом 1940 Г. ЛОНДОНСlюе правительство решитель
но норвало с умеренrrыми коллаборационистами-пораженцами в 
OIшупированной Норвегии. При нем были запово aIшредитованы 
посланНIШИ США и ряда европеЙСIШХ эмиграНТСRИХ правительств. 
Наладились тайна?! связь с порабощенной родиной и антинацист
СI{ая радиопропаганда на Норвегию. ОтдеJIьные попытки британ
СIШХ государственных ведомств использовать затруднительное 

положение норвеЖСI\ОГО правительства в своеl{ОрЫСТНЫХ империа

листических интересах (заполучить норвежский торговый фло'1 
и золотой запас) удалось отбить. 

'Упавший после событпй 9 апреля престиж :Кута (несмотря на 
проявленные затем патриотизм и личное мужество), крушение 
политИIШ нейтралитета, глашатаем RОТОРОЙ он был, пеобходи
?юсть более тесного сотрудничества с Англией - тю{овы причины 
замены Кута другим члепом l\абннета - Трюгве Ли (ноябрь 
1940 г.). Ли в отличие от :Кута решительно отвергал политику 
былого нейтралитета и изоляционизма и БыJI сторонником всемер
пого сближения с Апглией не толыю на военное, но и на после
военное время. 'Уже в конце 1940 г. Ли публично развивал идею 
атлантичеСIЮГО БЛОIШ Норвегии с аНГЛОСЮ{СОПСШIМИ державами 108. 

107 Носков А. 11'1. 'Унаэ. соч., с. 122-124 (включая раненых). 
108 Кан А. С. 'Уназ. соч., с. 189 и след.; Udgaard N. М. Great Ро"\-уег PoIitics 

and Nor,vegiall Foreign РоНсу ... November 1940 - February 1948. 0810, 1973, 
р. 24 etc. 
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НОРВЕГИЯ В годы ВТОРОй мировой ВОйНЫ 

Трюmе ли 

На протяжении 1940 г. вырос норвеЖСI\ИЙ ВЮl.ад в войну с 
Германией. Главным делом норвежцев стало обслужнваnие ГРУ80-
вых OI{еаНСЮIХ переВО80I{ И8 США в Англию, особенно нефти, И8 
Англии в Африку. РеКВИ8ированный норвеЖСI\ИМ правительством 
торговый флот свободной Норвегии с его 4 илн. брутто-т был важ
ным фю<тором в битве 8а Англию. Норвежские вооруженные 
силы пришлось СО8давать 8апово. Сотрудничество с апгличанами 
было оформлено первым военным соглашением в истории Норве
гии (май 1941 г.) 10'. 

В первый период деятельпости лондонского эмигрантского 
прави'rельства советско-норвежские отношения оставались удов

летворительными. В Москве по-прежнему действовала норвежская 
миссия. Норвежские патриоты, ПOIшдавшие родину для присоеди
нения н вооруженным силам в Канаде и Англии, беспрепятствеп
но ПРОПУСI{ались чере8 нашу страну. В Лондоне Iюнтакт поддер
живался через посла в Англии И. М. Майского, в СТОJ<гольме, где 
обосновался ряд норвежсних учреждопий,- чере8 послаННИI<а 
А. М. Коллоптай, давнего друга норвеЖСIЮГО народа. СовеТClюе 
правительство заверяло норвежских представителей в своем жела
нии вновь увидеть Норвегию свободной. 

109 Кан А. С. "УRаз. со'!., со. 180 и след.; Riste О. «Lolldon-Regjeringa». Norge i 
krigsalliansen 1940-1945. Oslo, 1973, Бd. 1, s. 233 etc., БiI. П. 
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Пuсле liЮIадсния Гер:мании на СопеТСl{ИЙ Союз правительство 
ПЮГОРСВОJ1ла - Л и немеДJIЯ заявИJJO u ноддерлше ИМ Сонетстшго 
Союза и призвшIO соотечествеНlIlШОВ 11 OJшупнронаппой Норвегии 
не помогать фашистам в НХ IIОВШI ю,те агрессии. 

Всrюре Сопстен:ос пра1lrrте.;ТI,СТНО преl\Jrожило порнежет,ому, на
ряду с ВОСС'J'ClIIOВJlCIНЮМ Jf,ипломаТПЧI!СlШХ ОТJJошеютii:, расторгну
тых JI :I1ае 1!)41 1'., ;НШ,:IЮLIНТI. соглашеlше о Н3aJIмпоii помощи 
(по ТИIIУ cobeTCI..:o-чехос.:roШЩ1ЮI'О) п организопатr, с участис;\! 
А 1II";J 1111 ('()II,\lсетпуro ОО() рону аrХJlJIе,.lJагаl1f пицбергоТI, JIe/Iшвшer'о 
6.1'11;! l":РilТЧ<\I'rнrIlХ j\IОРС1,ПХ путей ~roлщу СССР п западныин сmоа
ПЫ~IН державю.нr. Oi(II<1I\O порпеЖСI\ое пранптельс'J'НО - не без 
IIОДСIЩ:Н'\U IfЗ ФUРIIН оффис - ПРСДJlUЧ;IО ограничиться OДJНHl пос
еТaJюв:rСllrН'i\f i(IIII,fГОl\IaТlIчеСЮIХ UТlIошеппi'r. 3то II бы;ro СДО;IЮro R 
форме обмена I!l1СЫJai\Пf i\!еж,'.(у Т. Jlи 11 П. М. l\{аiieЮI:1i в авгу
сто 1~!t 1 г. На ШПlIц[)еРJ'ЮI0 БЫЛlI ЛlIШЬ разрушеllЫ lIромышлен
ные оБЪОI{ТЫ во избежание ИСПОЛJ,зопапия их врагом и благопо
лучно 1Iыпзстюю вее местное ШiсеJН)ННС - советское и норвежет\Оо. 

ДО I{ОНЦ<l Н)41 г. ЭIlfИГРClнтстюе ПрШШТО.l1hетво в оДпосторонпеи 
порлдке поддеРЖН1ID.ЛО диrцомаТИЧССlше отношения с сател

литом ГИТJfера - ФШIJIлпдией, хотя и пыталось ю,тосте с Лпглией 
добиться выхода финно:н Т13 JЮЙНЫ. "УКЛОПЧlIВО вело себя порвеж
CI{Oe правнтольстпо и n отношонии сонетClЮЙ просъбы о фрахт о 
норвежских торговых судов. 

В caMO~1 НRчале Отечественноii Boi'rHbl Советскоо правительство 
предложило аНГЛИЙСIЮ~\IУ совместный десант в Северной Норвегии 
с учаСТИЮ1 JIорnеЖСI\ОЙ ВOIШСIЮЙ чаетн. Вопрос обсуждалсл н во 
ВрОМЯ переговоров Идена в Moel,nc (декабрь 1941 г.). Тю{ возник 
В 1942 г. ПрОСБТ северопорпожекой операции «IОпитер», участво
вать в ноторой соглашалось и совотское РУI{ОВОДСТВО. Проен:т, од
нако, был забраJl:овап аПГ.'Iо-аМСРИI\аНСКИМИ стратегами, предпочи
тавшими еяу десант в Северной Африке 110. Просочившиеся в 
нечать сподения об этих замыслах побуждали Гитлера сохранять 
значительные сплы армии, MOpCI\OrO флота, авиации в Норвегии. 

После 22 июня 1941 Г. ю,тивизироваЛИСL поенные действия на 
всех фроптах. Выросли и операт~пи норвеЖСI{ОГО воеШТО-МОРСIЮГО 
флота, вступюIИ в бой иервые летпые соединения. ОднаIЮ глав
ным вкладом норвежцев в общее дело была героическая работа 
моряков торгового флота по порово31Ю грузов, особенно нефтепро
дуr,топ, ДJIЯ СОIOЗНИБОВ. J3rеыенами «Нортрашпm> - крупнеiiшая 
СУДОХОj\1Т3Я 1\О!I'\lТD.НИЯ ынра, создапlНШ при НОР1lеЖСIШИ Эlllпгрант

СIЮИ правитеЛЪС'fне, оБС.JIуживала до 40% всех перевозок в Анг
лию. По словюr бритаНСIЮГО министра иностранных дел nooHHoro 

1\0 См.: Переписка Предссдатсля Совета I\'lилистров СССР С Президентами 
США и ПРСМЬСР-МИНJIстраМJI Вслш(()британии )10 вреJlШ ВСJПШОЙ Отече
ственной войны 1941-1.915 ГГ. М., 1957. т. 1, с. 1Я, 23, 45, 48-49. 50-52, 
70; Сшуеl' С. М. А., Butler J. R. М. Gralld Stra!ogy. LOlldoll, 1964, voI. 3; 
Hocl>oe А. М. "УIШ3. соч., с. 169 н c.тreд. 
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НОРВЕГИЯ В ГОДЫ второй ]\I[ИРОВОй ВОйНЫ 

Норвежские торпедные l{aTepa 11 Jlа-Манше, 1942 1'. 

временн, норвежсний ТОРГОВЫЙ флот бы:! l\ЛЯ ЮIГJlИчан полезнее, 
чем миллион солдат {Н. 

Необходнмость восполнения поиесенпых потерь, особенно тор
говых судов, побуждала норвежское правительство ИСIШТЬ возможно 
тесного н:онтакта с США (поеЗДI{а Нюгорсволла в Вашингтон вес
пой 1942 г.) . Условия двустороннего соглашения о лепд-лизо 
(июль 1942 Г.) оюшались д,;:ш Норвегин блаГОП)Jпнтнее, чем для 
большинства других равновешших партнеров США. 

Важное место во внешней поли'Лше Норвегип по-прежпе~IУ 
запимала Швеция. Отношения с нею были ЩJO'ГJIВоречивы; С од
ПОЙ стороны, шведы разрешили транзит геРi\13IfСJШХ ВОЙСI> в Нор
вегию и обратно, свели до МИНИ~IУ~Iа свои официальные юrпаома
тичесюrе отношения с :эмигрантсюп,1 правительстпо:vr, задержпnали 

у себя IIорвеЖСlше cYl\a, рerшизироваНIIые И:'f и ::Н1фрахтованныо 
Англией. С другой стороны, швеДСlше власти ТГО1;говительстnона
ли норnежсюп.l беженцам, пе препятстповпшт налащпnаптпо Сlшзей 
между НОРВО;RСЮШ по/(шшъеы II :э:.шграНТСhIВIИ J'РУI'аIlIИ через 

ШвеЦllЮ. n ] ПвOJ~ИИ росао общоственное движение по оказаНlIЮ 
гуманитарной помощи браТСI,ОМУ пароду, n почаТII ПРОВОl\пласъ 
I,ампапил: против фаШИСТСIЮГО террора n Норвопш. 

В целом, ПOlШ шведы нарушалн СВОЙ ноiiтралиl'С'l' в по.~Iьау 
Германии, порвеЖСI{Q-швеДСI{ие отношения оетапа;гпс[, напряжен
ными. Глубина расхождений прол:вилась n ()(~Tp()i:'r газеТНОll по.ле-

ш Lindbaek (;. Тпsсn лш'skе skip. Ел anto1ogi. Oslo, 1\)1.8. 
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ГЛАВА 13 

ИИRе 1942 г. за (шведы) и против (норвежцы) планов тан: назы
ваемой северпой федеРiЩИИ, союза нейтралов - планов, популяр
ных в Швеции, Дании и ФИНЛЯН1\ИП того вреиени (идеи нордизма, 
или неОСI{aI1l\ипавизма) 112. В противовес им норвежсюrе ЭlIIигрант
СRие ПQ.1ШТIIЮI развивали свою излюбленную пдею североатлапти
чесь:о1'О БЛОIШ, имея теперь в виду тесное сотрудничество участ
шшоп будущего БЛOl';а, в особенности самой Норвегии, с СовеТСН:И:\I 
Союзuм. СовеТСIl:ан сторона отпесласъ I\ этим шrанаJII с пн
тересом: ДОСТОJlIIСТВОМ I-юрвежст,ой ТОЧНП зрепия было, во всю,ом 
случае, рсшителыюе ОТl\.1юпенне НОРUCiТ'Щё\ИИ аПТliСОВОТСТ\ПХ нра

ен:тuп еВрОП<'ЙСIШХ I\онтппента.ТIТ,НЫХ феl\ерацпlr нсююго рода. 
С переЛОМО1\I в ходе ВОЙНЫ Норвегии в военных планах союз

нИJ\ОП отводилось все меньшее .место. Прпготовлепия к BыcaДIH' 
в НорвеГИIl - план «Водигард» - n начале 1944 г. lюепли УЖО 
чис:го маСIШРОВОЧНЫЙ харш,тер. 3апаl\п:ые СОЮЗIШIШ не соf)ираJIПСЬ 
специально тратить силы на освобождение этоп (<периферийнuй» 
страпы. Соответствующие пожелапия норвежского правнтельства 
неИ:llvlCННО ОТIШОIIЮШСЬ. ПО крайней мере с оеЮIИ 1913 г. норвеж
СIюе I\омапдование u своих штанах исходило уже из пре1\ПОСЬШJ{И 
не вторжения туда аПГJю-амеРИIшнцев, а ~mакуации ОТТУ1\а не?lщев. 

ПОПЫТIШ получить помощь западпых СОЮЗIПШОБ дЛЯ собственной 
~)J{спедИJ\ИИ 1:1 Северную Норвегию была тщетпоЙ. 

] I осле битвы па Волге, а еще больше со времени перехода Со
rЮТСIюIr Армии в общее наступление ЛОПДОНСlюе правите.lIЬСТВО все 
больше прислушивалось 1, млению lVIОСIНlЫ. Преслоnутый северо
атлаптичеСIШЙ проеI{Т мыслился теперь КЮ{ региональное допол

нение I{ будущей мелщународноii организации безопаспости, а за
тем и вовсе был самими норnежцаии отложен IШI{ неевоеnремен
ный - не без совета Форин оффис. Хотя норвежсшre политики 
были не чужды страхов перед «РУССIЮЙ атлантичеСJЮЙ ЭI<спан
еией», они резко отрицательно отнеслись к антисоветским IЮЗНЯМ 

ПОЛЬСI{ИХ реarщиоперов в Лондоне. 
3атяжные норnеЖСIШ-ЮlерикаПСlrnе пероговоры велись в На

шингтопе о восполнении I\орабельных потеrь Норвегии и улуч
шепии условий фрахта норвеЖСIШХ судоп. :к моиенту успешного 
Оl{опчанин переГОБОРОВ (февраш, - март 1943 г.) в Вашипгтон 
прибыл Т. Ли - пс-рвая поездка IIОВОГО министра иностраппых 
дел за граllПЦУ. ОП IIО.'IУЧИЛ от Рузвелr,та обещание военно-мате
риа,пыюii: помощи, но был озадачен идеей президента об иптерна
ционализации портов Северной Норвегии. ПорвеЖСIШМ политикам 
опять мерещиласъ «РУССIШЯ угроза», ПОJ\а они не убедились в 
полной непричаСТlJОСТИ совеТСIЮЙ дипломатии R ЭТОМУ ВСlюре за
бытому проекту 113. 

н2 СМ.: Hubatsch W. Ше nordischen Unionsbestrebungen 1920-1940.- In: 
Hubatsch W. Die Unruhe des Nordells. Gottingen, 1956. 

ш Riste О. Free Ports in North Norway. А Contribution to the Study of FDR's 
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Подппсаuис cobeTCI\O-норвеЖСIЮГО соглашеНIIЯ 
16 мая 1944 г. в Лондоне. 

Слева - посол СССР В. 3. Лебедев. 

Весной того же 1943 г. по норвеЖСI\ОЙ инициативе состоялись 
переговоры с аНГЛИЙСЮfМ правительством о будущих взаимоотно
шешшх союзного Iюмандования с норвеЖСIЮЙ граждаНСI\ОЙ адми
нистрацией на освобожденной частн страны. Англо-амеРИRаНСRИе 
препирательства затянули разрешение вопроса, и соглашения 

были ЗaI\Лючепы отдельно с Англией, США и СССР лишь 16 мая 
1944 Г. на основе порвеЖСRОГО ПРОOl{та. НорвеЖСl\ое правительство 
получало граждаПСI\УЮ власть на освобождепной территории, ЕаЕ 
толыю это позволяла воеuная обстаноВIШ. Тем самым веЛИRие 
союзuью державы оБJIзались BCOJlIepHO уважать суверенитет Нор
вегии 11\ 

Два из этих соглашений - с западными СОЮ3НИI{ами - серь
езного значония не имели, ибо те уже твердо решили не ПОяв
ляться в Норвегии до общей Rапитуляции гитлеровцев. Освобож
дение страны начала СовеТСIШЯ Армия в ОRтябре 1944 г. Такой 
новорот событий не был для ЛОВДОНСRОГО правительства полной 
пеожидапностыо. "Уже в начале 1944 г., невзирая на возражения 
западных держав, норвеЖСRая сторона предложила Советскому 
правительству 3aIШЮЧИТЬ соглашение о гражданской адr'<шнистра-

Wal'time Policy to,vards the USSR.- Journal of Contemporary Нistory, 1970. 
vol. 5, N 5. 

116 Ка" А. С. 'Указ. соч., С. 333 и след. 
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Дии, апалогнчпое lIодготоnляемым СUГJНlШОШШlli с апгло-амеРИI<аН

цами. На ЛОНДОНСЮIХ двусторонних перегuворах весной 1944 г. 
между Т. Ли и совеТСIШМ послом В. 3. Лебедевым порвежцы по
стаnили ТЮOl,е вопрос о зюшючонии военпого соглашения па пред

мет фUРМlIровапия в СССР норвеЖСl\ОЙ ВОИПСI,ОЙ части и участия 
се под сопеТСIШМ I1:0мапдовапием в бuях с фашистами на Севере. 

На ПРОТЯЖСНIIИ 1943 Г., пu мере n03BpaTa Шпеции I{ строгому 
нейтралитету в отпошеп:ип Гермапии, удучшились и порвеЖСIЮ
шпеДСIШС ОТНОШОllИЯ. С осепи началас[, пuдготош{а IюрвеЖСIШХ 
ВОИПСI{ИХ частей в Швеции под видои полиции. В апреле 1944 г. 
норnеЖСlюе прапитсльстJ3U ][U.~IУЧIШО от ншедет,ого I{РУППЫЙ заем 
наОJlлату своих заказов пше}~СIШИ фпр:нам: зю.азы уже имели в 
виду послевоенпое восстаповлеПl1е страlIЫ. Все ббльпшх размеров 
достигаJIа шве;\СI,ая гуманитарная помuщь соседу. 

IIюшнупс JlctcaMO-JШРI,еJТСССJ\ОЙ оперrщшr (см. ниже) Совет
cl,oe lIрюштельство }\ало согласие на использование lIорвеЖСl,ИХ 

. BojjC[{ в 3аполяръе и па УЧРOJ-идепне там норвежской военной 
миссии при СОВСТСНОll1 н:омапдuвапии. ЛоrЩОПСlюе нранитсльство 
и I{ОРОЛЬ ХОIЮП VII официаJIЫЮ привотствовали ОСllобmщ\спие 
ссперо-nосточпого Фин.маРIi.а совеТСИИl\IИ войскамп, призывали на
ce.~reIIIre не верить запугиваниям IШПСJПIПГОПСIЮЙ пропаганды и 
вссмерно помогать РУССIШllI ВОIШЮII-освободитеЛЮI. «До.ТIГ I{ЮIЩОГО 
порвежца,- СI{азал :король по брптапскому радио 2G OI{тября 
1944 Г.,- (Жflзывать нашему еовеТСIЮМУ соlO:ШШ,У всю нозиожную 
1l0ИUIЦЫ> 115. 

Вопросы, свяsанпые с освобождониом ФlllIмарна СОВСТСЮIМИ 
ВОЙСl{ами, потребоваJIИ приезда порвеЖСIЮЙ праВИТОЛI.С'l'веппоЙ дс
легации во гдавс с Т. Ли в Москпу (ноябрь 1944 г.) ш. 

Особую тревогу норвеЖСIШГО праВIIтельствfl. ВЫЗЫlliЩИ разру
шения, производивmиеся нацистами при отступлении. ВОЗПИI\lшri; 
в связи с ЭТИili JIорвеШСIШЙ план отрезать немп;ев с помощью де
еанта J! их тылу был пстречеп совеТСЮIМ ру:ководстпом сочувствеп
но. Одпюю соответствующие совеТСlш:е предложония в Ялте не 
ПОЛУЧИJIИ поддерЖIШ аНГJIО-[JlI1еРIшаПСIШХ представителей по уже 
известным причинам (пехваТI{а МОРСIЮГО транспорта) 117. 

Естественное ОСJIаб.;lспие ВlIiНIания союзных держав к се
верному театру nоеппых дсiiствий па завершающем этапе войны 
и раетущие беДСТВИJI норвеЖСIЮГО наееления делаJIИ для лопдон
CJ,OrO правительства вдвойне важными дружесиие отпошения со 

115 «Kjaere lаlldSlllеllШ}. KOllg Haakoll dell VIГs talcr under lпigеll 1940 til 
Н:И5, Б. 152. 

110 См. подробнре: Правда, 19-17, 15-19 ЯRН.; Mathisen Т. SvaJIJard ill the 
Changing Arctic. ОБ10, 1954; Riste О. <Й~оndОП-l·еgjегillgа». LOlldon, 1979, 
В(I. 2, Б. :315 clc .. Бil. НТ. 

117 Мождународпая Ж1l3НЬ, 196;', ;1\;1 G. с. 144 II слеJ(.; Foreigll Rclatjons of th'e 
Ullited States. CunIel'cnces at Malta апа Yalt1J. НИ.5. \Vashil1gton (D. С.), 
1955, р. 601. 
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Швецией - получение безвозвратных I\редитов, согласие ШIJeДСI\О
го правитеЛЬС'1'ва на использование (<ПОJIИцеi1СIШХ>} BoiiCI{, обучен
пых В Швеции, против вермахта, рсгудярпая продовольственная 
помощь деснткам тысяч норвежцев (особенно детям), наконец, 
забuта шведсного :Красного .креста о IIорвежсютх политзан:лючен
ных в Германии 118. 

КазюзшаffСЯ реr\JlЬНОЙ возможность отчаянного геРllIансхого со
противления в Норнеl'lПJ побудила порnеЖСl\ое JIраnительство в 
феврале 1945 г. нросить Стон:годьм п'ринять меры для возможной 
вооруженной интерпенции в ПОМОЩL норвежцам. ШВfщст{ое нра
витеJIЬСТВО, рассчитывая на СI{ОРУЮ IШПИТУЛЯЦИЮ OIшупантов, 0'1'
l\азалось дать Il:aIшс-либо оБЯ3<lтеJll,С'1'ва и огранпчилось ноонре
деленно угрожаЮЩИМlI ааЯВJIеНИЯilIИ по ai\])Ccy Гер:\Ншии в РIШС
да ге и составлениом оперативных Н,ШПО:В 119. Швсцсное вмеша
тельство, впрочем, пе попадuбилось. 

lIри всей своей маЛОЧИСJIеш/Ос'1'П свuбuдные норвежцы за рубе
жом :ВЫПОЛНИJIИ cBoii союзничеСlшii: долг. И3 тторвожцсп состояли 
британсюю диверсиuнные отряды - знаменитая «рота ЛИПI'е>},
Dысажпваnшиеся в ОIШ:УIJированной Норвегпи с моря (март 1941 
и сл.) и с во:щуха. Па J)ритаПСЮfХ островах и в Канаде были 
заново восстановлены норвеЖСI{ие ВВС, непрерыпно участвовав
шие, особенпо с 1943 г., в боевых деЙСТВIIЯХ и ПОIIeСlШIС 60.:ILшие 
пuтери. НОРВОЖСlше ВМС, ТaJ{же действовавшие с БритаНСЮIХ ОСТ
ровов, насчитывади }\ 1945 г. 51 боевую едииицу, вюпочая I\ШНПЫО 
траЛЬЩИI{И и торпедпые натер а 120. R IЮIще войны норвежские во
оруженные силы всех родов (В АНГJIИИ) дuстигают он:оло 15 тыс. 
чеЛОВ()J{. В наземных боевых действинх Ш\ 3аШlДIIОМ фронте НОР
веЖСI{ая бригада, впрочем, не у'raетвовала. Общие потери Норве
гии в войне, ВIшючая жертвы СОПРОТlIВJЮПИЛ, составили около 
10 тыс. человеI{. Из 22 тыс. J\IОРЯ}\ОВ торгового флота пошблп 
3600 ЧОJювеII: вместо с по,ттовиной тоннажа. Множество морш\Ов, 
а танже норвеЖСIШХ У31IИI\ОВ 3ансепхаузена и Равенсбрю:ка стали 
инвалидами 121. 

И В эту борьбу вдали от родины внеСJIИ свой вн:ла}( порвеШ.СIше 
JЮММУППСТЫ. lIациопнЛI)ПЫМ гороем страны стал замечатеш,пый 
поэт и ll:pRl\1aTypr, J(ОМ~IУПИСТ по споим убсждепилм, Нурдад Григ, 
погибший в воздушно:и бою над Берш1ПОМ в 'конце 194Л г. Григ 
был одним из органшзаторов успеШПОI'О Rывоза нuрвешCl{ОГО золо
того запаса в Англию весной 1940 г. ПаТРИО1'И'IОС[\УЮ ДGятедь-

118 См. шnсдспую «(Бслую IШnГУ)}: 194.5 ars svellska lJjalpexpedition till Tysk
lalld. F'orspel och fОl'!ншdliIlgаr. Stockho]m, 1.956. 

Н9 СМ. другую «Белую J,ШIГУ»: FOI'handlingarlla 1.945 от S\iC1l8k iпtСl'Vеllti-
011 i Norge ОС}l DaJlmaJ'k. Slockholm, 1957; Сагlgгеn W. М. S\Tellska utl'ikes
politik 1939-194.5. Stоеk!lо]щ 1973, s. 557 ctc. 

120 Steen Е. А. NOI'ges sj6kTig 1(J-i0-1945. 0810, 1959, Бd. 5, s. 76. 
121 Jensen М. Ор. cit., s. 190-192; пеггу Т. К. А Нi8tory of Moderll Nor\vay 

1814-1972. Oxford, 1973, р. 386 etc. 
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ность В составе порвеЖСI\ИХ вооруженных сил вели I\ОММУПИСТЫ -
офицер развеДIШ IOCT Липпе, врач Адам Эгеде-Ниссен, ветеран 
испанской войны, приговореппый I\ сморти ещо фраНI\истами 
Рандольф Даллаu. 

На завершающеjИ этапе войны норвеЖСJШО государственные 
деятели не раз - и притом единодушно - JJЫСIl:ааыпа.,"ТИСЬ по ан

туальным проблемам послевоенной внешней ПОЛИТИЮI. Онп вы
ступали за полное разоружение Германии, ИСlюрепеипе милита
ризма и наГ\изма, против сирытых <<адвOJШТОВ» гор:иаПСIШГО импе

риализма в Англии. IlорвеЖСIЮО правительство ПО;:\l\срщ:ало про
eI{T межДУнаро.v;ноЙ: организацпи безонасности, СОСТi1.RленныЙ В 
ДумбаРТОН-Оl{се, Бlшючая принцип единогласия в Совете Безо
пасности. В целом IЮНСТРУЕТИJШУЮ липию прово)~ила :в:орвеЖСI{ая 
делегация и на I\Онференции Организации Объединеппых Наций 
в Ca:b:-ФраНЦИСI{О 122. Довоенный нейтралитет, изолировапный и 
пассивпый, по-прежнему решительно отвергался. Столь ще ро
шите.лыIo - и это следует подчеРIШУТЬ - были О'l'IШО:В:ОНЫ преж
ние планы воеппо-политичеСIШГО союаа с западными державами. 

Обоспечепие наци:опаш,ной безопасности llОРВОЖСlше гocYl\apCT
веппые доят ели связывали тепорь с Оргапизациеi~ Объединеппых 
Наций. В споем отчете стортию'у IIОРJ30ЖСЮIii: мннистр иностран
ных дел летом 1945 г. yrшзывал: «;)ффОI\тивпая оборона иашего 
длинного побережья и страны n цолом может быть создана лишь 
n paMI{aX всемирной организации по 050спечеНIIIО мира п в сотруд
ничестве с атлантичеСIШllПI вОЛfШИМИ державами и СоветCIШМ 
Союзом» 123. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОй АРМИЕй 

ВОСТОЧНОГО ФИНМАРНА 

Начало освобождения порвеЖСIЮЙ землп or пемеЦlю-фашист
СЕОГО ярма пришло с ВОСТOI,а. Пос.ТIC пыхода побеждепной Фин
ляндии :иа войuы (сентябрь 1944 г.) СО3J(а.ПnСЬ благоприятная об
станоВIШ Д.ТIЯ изгнания пеIlНЩIю-фашистсн:их ВОЙСI{ из 3аполярья 
фИПСIЮГО, советского и, нююпец, порпежского. 

Непосрет~ственная ПОДГОТОВI{а R'ареЛЬСl\OI'U фропта l{ наступле
НИЮ' на петсаМО-I\ИРКОUОССIЮИ напраRJТОНИН началась 26 сентября 
1944 г. На первом этапе пастушН'пия ВОЙС!>а 11-й армии (номан
дующий - генерал-лейтенант В. И. IЦорбанов) во ваа:имодействии 
с Соверным МОРСIШМ фЛОТШ)I, ]{Оторым J.Шfauдовал адмирал 
А. Г. ГОЛОВI{О, должны были разгромить ОСllОВПЬТО силы 19-1'0 гор-

122 СМ.: Праnда, 1945,5 Мая. 
123 Stortings forhandJing 1915.- SlortiJlgstidende. 0810, В. а., 8. 24-25; Lan

кг п. Nor8k utonrikspolitikk siden 1945. Foredrag og dobattinnlegg. 0810, 
1952,8.6-7. 
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ностреmювого Rорпуса ПРОТИБнин:а И выйти на новую государст
вепную границу с Норвегией. Задача была чрезвычайно трудной, 
тю, I\аl\ гитлеРОВСRое I\омандование совершенствовало и УI\реп

ляло спою оборону в Заполярье с осени 1941 г., т. е. более трех 
лет, и считало ее неприступной l\репостью. Начавшесся 8 Оll:тяб
ря 1944 г. мощпое наСТУП.;Iепие 14-й армии но взаимодействии с 
Северным флотом взломало эту «неприступнyrо I'репость». Про
ТИЕНИН, упорно сонротивляясь, был ВЫПУЖJl;ен ОТI\атыпаТhСЯ на 
запад, в сторону Норвегии. 

В сложившсiiея обстаповне EOblaHl\YJO I ЦIlЙ lIойеJШМИ фронта 
поставил перед 14-й армией поную аадачу: развить наступление. 
завершить освобождение Петсамстюй области и оп.::rаJl;еть норвеж
СIШМ городом и портом НИРI\енес. В числе первых, I{ТО ПСТУПИJI 
18 ог.:тября на норвежскую зе)fmо, были CO.JIТ(<lTbl и офицеры 
lIOPBOrO батальона 253-го стрс.1ПЮТJOГО lIОJПЩ 45-й стреЛIЮВОЙ ди
визии 124. Ближайший порвеЖСI\ИЙ поселOI{. Тарпот являлся од
ним из папболее мощных узлов сопротивления на лепом флапге 
J\ИРI,енесского УI{решrенного района. ЗТ(есь гитлеровцы решилп 
во что бы то ни стало оетаПОВПТI> продвижение совеТСI\ИХ воЙсн. 
ВОН руг УI\реплеппого района они устроили «мертпую зону>}. 

!{ исходу 22 ОI\тября 45-я и 14-я стреЛIювые ;n:ИDНЗИИ овладе
ли посеmюм Тарнет и вышли на рубеж Стурбун:т, R'арпБУRТ, 
а 24 Оl{'fября развернулись ожесточенные бои на подступах 1\ 

УI\репленпоиу R'ИРI{онесу 125. В ночь на 24 октября 61-й стреЛI\О
ВЫЙ ПОЛI\ 45-й стреЛI\ОПОЙ ;n:l1lJИ3ИИ на маmинах-амфпбиях форси
ровал залип Ярфьорден и захватил плацдарм на западном берегу 
залива. Местные ж:ители предостапили в распоряжение нашего 
ноиандоnания все имепшиеся у них средстпа переправы. Для 
содействия ВОЙСIШ~I 14-й ар:мии в заливе Холменгрофьорден был 
высажен морской десант. 

25 октября в 5 часов утра после 20-мипутной RртнллерийеRОЙ 
подготовки части 45- и 14-й стрелковых дивизий начали фор
сировать залип Бекфьордеп. Гитлеровцы осветили залив сотня
ми ранет и обрушили па перопраВЛЯБШтrхся мощпый mRвал пу
леметного и арти;тлорийского огня. Первая ПОПЫТlха форсиро
вать залив была сорвапа. Произведя перегруппировку сил и по
ВТОРНУЮ артиллеРИЙСI\УЮ ПОДГОТОВRУ, части 45-й и 14-й дивизий 
вновь бросилисъ на штур:м переправы. Местные ЖIIТС,;ТИ перопо
зили через фьорд наших солдат на своих моторных ботах. 

ПРОТПDЮШ но выдержал llатиска советсн:их поинов и отступил. 
И 9 часам утра 14-я и 45-я дивизии вплотпую подотпли н: городУ 
ИИРRенес. R' этому же времени, сломив унорное сопротивление 
ПРОТИВНИRа n рййоно посеJтт{а Су.пхеЙ::н, R RИРRенесу подошли 
т::!Яше 24-й стрещ{овыlr ПОЛЕ 10-й гnардеii:СIi:ОЙ стрелковой дивизии 

12~ АМО СССР, ф. 363, оп. 6208, Д. 306, л. 74-75, 83. 
tz5 Там же, ф. 363, оп. 6208, Д. 328, JI. 80-83. 
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и 73-й гвардойс:кий тarшовый полк I-\пр:кенес, вспоминают мест
ные жители, бунвальло топул в п;;:rа"1l10ШI пожаров и взрывов. ИЗ 
ТЫСЯ'Ш домов уцелело всето ЛИШI, 28. 

Примоняя J1 В Норпепш ТШ,ТIШУ «выжжонной зеllШЮ}, OIшу
иапты при ()ТСТУШJСНИИ сщпга:ш Н.тш разрушаЛli болыuинство до
мов, мостов и других соогужонrгii. O;(HOHpe:VIOHHO гитлеровцы и 
J":ВИСЛИНГОВЦЫ ра:шернушr яростную аНТI1Соr>СТСНУЮ пропаганду, 

запугивая населсние. 28 оr,Т~I6ря послсдовал ПРИI~аз Гитлера о 
нриrrУЮIТе;:rьпоij :шат,уат\uи всего lIасr,;rснпя ФннмаРIШ и пренра
щопли :YI'Oli ч:аСТII страны 11 «мертвую :IOПу>}, чтобы «РУССlше пе 
смогли таы :J<tI\JЮ1ПlТЬСЯ>) 120. О;\нarю, ПОСМОТРН па аптисоветсютс 
:нщугппаlllШ, норвежцы уюroШI.ТШСЪ от ЭlНlI\уации, СI~рывалист> u 
горах 11 тахтах, по жrлая поюr;rr;ать суровый отчий :край в преJ(' 
ДВОР1!I1 П()JlЯРНОЙ почп. 50 тыс. человен: БЫJlИ угнаны IJU запад, 
23 тые. eyыe.ТlH из60ЛШТЬ пршту1(пто;rrыJйй ЭВaJ{УЮ\IШ ш. 

JJрп ОТСТУПЛОlllНf ия Ннрт,енееа гптлеровсн:ое I\омандовапис ПR
lIIepOBaHO(:L в;зорватf, ШТО.1fl,ню п Ш:НВJ,Ю\ IIOХОРОПIIТЬ УI,рыпавших
ся ТЮl я;юо ЖlIтелей города. Тогда НОРВОIIЩЫ решили обратиться 
за помощью 1; СопеТСfШII Армии. В район штольни срочно был 
выслан раsведвявод 65-й стреш\Овоil дивизии. На рассвете 25 OI{
тнбря развеJ(ЧИIШ неmrшдаппо папали па гитлеровцев и разгроми
ли их. Норвежцы, среди ноторьп;: было много женщин и детей, со 
слв3<tllпr на глазах обпимашr н т~еловали своих освободитеJlеЙ. 

19-й ГОРНОС1'реЛl\ОПЫЙ I\ОРПУС не:мцов, попося большие потери, 
спешно отходил па яаmщ, в глубь Норвогии, и закрепшICЯ у 
фьорда Люпгсн. С овладонием Т\:прт,епесом и Найденом, с выходm' 
паших воиск па побережье тiролива l-\орс-фьорд и ПОJlПЫМ очищо
ннем от вр'ага Петса:М:СIШЙ области стояnтшш поред ВОЙСI{ЮIИ На
рельст\Ого фропта задача была выполнена. Поэтому Сташш отда
ла ПрИIшя: с 9 ноября 1944 г. 14-й армии перейти !{ обороне. 
Впоследствии :командующий фронтом Маршал СовеТСI\:ОГО Союза 
Н. А. МеРСЦЕОВ- ВСПОll-шпал: « .. .приGлижа.пась полярнап llОЧh. На
чалмст, стен ытейтппе снегопады, на дорогах появились заносы и 
почтп непреО;'];ОJIl'JlIlые завалы. Высланная из НайдеПI1 па северо
запа/\ развсдн:а J(ОIlосла, что J(вижение сопряжепо с огромными 

ТРУI1ПОС'J'шrн, а противнинн пот>} 128. 

Насе;'ТОlше освобожденных районов с большой радостыо и тен
.ттотоj:'r пстреча,'JО поинов Советской ЛРМJНr. Разоблачая шшытленин 
оrО;Уllаитов и мС'стной РОЮЩllJJ О «знеретпах 6ольшеВlIIЮВ», выхо
ДИВШDЯ в IОЖJlОЙ Пор.нСГИIf ПОДНО.:rьпан гззота «Систе IПотт» пи
сала: (JН'113ПЬ снопа наЧIl.~DСI) n I-\ПРI,епосо ... Освободите;ш были 

126 Smulvik П. Frigj0гiлД'сп аУ Fiппшагk 1941.-1945. Osl(), 1975, S. 38. 
127 NOI'gcs hiRl.orie, Bel. 13, s. 44:}. 
128 МСРС/{КОО Н. А. Дорогами сраа;СIПтii. КареЛJfЯ - 3аПОJIЛРЫ: - Норвегпл.

nопроr;ы пстории, Н)65, М '12, с. 111; ДПРСl{ТИНR СтаDIШ rзги м 220260 
01' 9 Ilодбрл 1944 г.- АМО СССР, ф. 132-а, 011. 2О42, д. 37, л. 100-101. 
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ПосеЛОI( Baдc~ n ФИНlIIарке после ухода neP;\l3x-та, 
Ifоябрь 1944 г. 

нстрсчепы С огромной радостью. Между РУССIШЫИ и IJорнел-щами 
устаПОDJJЛЛСI. прен:распые вааИl\fоотношению) 129. 

8 поября в Се1Jериую Норвегию через Мур.маисн прибыли 
норнеЖСIШЯ воонная миссия при советском 1,о~шпдоваНllИ во гла

ве с ПОЛI{QВШШОМ А. Д. Далом, отряд норпеШ:СI\:ИХ войсн, норвсж
ская военная и граждаНСIШЯ администрация в Финм:арке, а позд
псе из Швет,ии - подразделения норвежской fJоепнои полиции, 
ПaI,ОНОЦ, отряд НОРJНJЖСIШХ В:\IС 130. Еще до IJjJИбытия УIшзан
IlblX· ВО:ЙСН: на освобожденной территории Севернон Норвегии на
чалось формирunапие подра;щелопий из :МИР:IЫХ жите.ПОl'i. 29 ИII:
тября в местпой прессе бы,по опуб;.'IIII.;овапо обраЩСIJlЮ правитоль
ства Норвегии 1\ населению с призывом вступать в фОРJшруемыо 
отрнды. I\оианл;овнние 14-й армии и l\ape.;rbcI\Oro фропта ОI\азы
вало всячоспое содойстние НОРВОЖСI;:ИIll влаr.ТЯ:\1 в этом деле. 
Г 10Т(раздслешlЯ IIОРВСЖСЮfX BOJiCJ\ (.1:1 мао - 3 тыс. челотнщ) были 
;jачпr.rf(~JJh[ u 11·ю арлгшо ни :нсе lШДЫ ,lатсрпалыIOГО обеспече
НИЯ. 13 rorTanc <!ТИХ ВОЙСI, наХОДШIСЯ, менщу Щ)()lIИМ, иладший 
офицер Тур Хейордал, впоследс'l'ПИИ ЭПaJ\Iепиты~'1 путеШОСТDОППИТ\. 

НаСОJlспие освобождонных районов ОI\аза.:rоеь в тя;!,о.Тruи по
ЛОЖОIТJlИ: в разгар суровой полнрной ЗИI\IЫ ~шогие остались без 

12~ СМ.: ТАtilш П. Ор. ciL .. s. 257-258. 
130 Sandvik Il. Ор. сН., s. 47. 
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крова, продовольствия, топлива и транспорта. Советсх{Ое коман
дование и здесь пришло на помощь норвежца:и. Ныли ПРИIIЯТЫ 
срочные :меры по обеспечению нормального питапия населения 
освобожденных райопов Фюшарr{а. Б ноябре 1944 г. в Северной 
Норвегии ВСlIыхнула эпидемия дифтерии и дизентерии, занесен
ных сюда гитлеровцами 131. I\о~raндовапие 14-й армии нриняло 
срочные меры. БьJ.lIО отнрыто дополнительно шесть больниц. 
Тяжелобольные норnежцы были nзяты на излечение в армей
СКИЙ госпиталь. 

Особенно тяжелое ПО.110жение СJIОЖПЛОС], с жилье~r. Кнрн:енес 
был почти полностью СОJ-Н:жеп, в Сёр-Варангере было разрушено 
50%, в городах Бадсё - 65, Вардё - 85% зданий. В этих усло
nиях советское командование припяло решение не Зflнимать уце

левшие здания i\Лfl сnоих нужд. Норвежсrшй министр юстиции 
Т. Болд, совершавший n это пре).fЯ ноездку по освобожденным 
районам Северпой Норвегии, ДOIшадыnал своему нраЕительстnу в 
Лондоп, что совеТСIше солдаты раСПОJIOЖИЛИСЬ прямо в поле. 
«ПО вечерам,- писа;;т Т. Волд,- :можно было увидеТf> сотпи JJ()

больших rюстров, nокруг I{ОТОРЫХ спали СОЛТl:аты. Палатон: ~1Ы 
видели немного. БлаГОi\аря такой ИЗУ:\Пfтельной ВЫНОСЛИВОСТИ со
ветские войска предоставили норвеЖСIЮJlIУ населению возмож

ность пользоваться IIемногими уцелевшими от всеобщего уничто
жения домамю) 132. 

3а время петсамо-юrРIl:енесской операции было убито и ра
непо 15 773 совеТСIШХ солдата и офицера, в том чпсле непосред
ственно па норвежспой земле - 2122 че.rrоnека 1ЗЗ. 

Советское командование, II:OTOpOe, согласно 3aI\Люченпому с 
Норвегией соглашепИIО, об;rадало в зоне военных действий на ос
вобождеrшой территории Норвегии всей полнотой nласти, помога
ло норвежцам восстанавливать местные органы самоуправления. 

В марте 194.5 г. все швеДСJ\ие газеты поместили интерnью, дан
пое норвежским архиеписъ:опом Фьеллбю, RОТОРЫЙ ТО.11ЬКО что 
верпулся из поеЗДIШ по освоБOFlщенпым районам Сеперной Нор
вегии. (<Многие спрашивают,- заявил Фьеллбю,- нренятствуIOТ 
ли РУССlше деятеЛl,НОСТИ церкви. Я могу ОТYIетить, что русские 
были не толы~о I;:орреI\тНЫ, но и любозны; они Охотно помогали 
нам ... ,Когда в ОДПЮI месте по было по:мещения, ri\e я мог бы 
ПРОЧF.:тать свою ПРОПОIJ()ДЬ, РУССIше предоставили мне ПОJlIещение. 

TaJ\ было и в других местах» 134. COnCTCI~oe Jюмандовапие делало 
псе возмmrшое, чтобы паладить в ОСRоБОЖi\еJШЫХ районах нор
:мальпуъ.') щизнь. В rЮРОТI~ое время ШlШИ саперные и инженерные 

131 АМО СССР, ф. 214, ОП. 1431, д. 152, JI. 148. 
132 Архив nпетней ПОЛИТИКИ СССР (далее - АВП СССР), ф. 116, оп. 27, п. Н), 

Д. 2, л. 67-69. 
1ЗЗ АМО СССР, ф. 363, оп. 6208, Д. 306, л. 88-89; ОП. 6251, Д. 111, но 194, 195. 
ш. АВП СССР, ф. 116; ТАСС, 29 марта 1945 г. 
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lюдразделения восстановили разрушенные прпчалы в I\ирл:енесе, 
Тарнете, ЯIюбснесе, Вадсё и Ботс-фьорде. В I\ИРI{енесе были вос
становлены водопровод, телефонная станция. При разминирова
нии жилых зданий, причалов и предприятий совеТСRие саперы 
извлеIШИ 15 тыс. мин. Для мирных жителей организовывались 
лекции, поназывались кинофильмы. Солдаты и офицеры высту
пали с RОlщертами художественной самодеятельности, н:оторые 

lIОЛЬЗ0вались ПОПУЛЯРНОСТLIО у норвежцев 135. 

J3 оставшиеся военные месяцы норвеЖСlше подразделе пия, 
времеuпо подчиненные командиру совеТСI\ОЙ ДИВИЗИИ, вели пат

ГУЛЫlые действия на ничъей земле и на Iюммупикациях отсту
павшего ПРОТИВНIша. Но nре.ненн фаШИСТСIЮЙ капитуляции норвеж
цы контролировали ужо весь ФинмаРI{ I{ западу от советских по
зиций на р. Тана-3J1ЫJ. Бригада ЮIГJIИЙСRИХ ВОЙСI( высадилась n 
Норвегии (г. Тромсё) лишь в копце мая 1945 г. 

I\апитуляция вермахта в Норвегии, КВИСЛИНГОВСRОЙ полиции 
и военизированных дружин - «хирдов» произошла без вооружен
ной борьбы. 8 мая в Осло прилетела военная союзная миссия, 
которая и пришrла в тот же вечер формальную капитуляцию у 
немеЦIЮГО Iюмандующего - генерала Бёме. 40-тысячная армия 
«Милорга», выйдя из подполья, взяла на себя охрану порядка. 
Ненавистuый реЙХСI\омиссар Тербовеп взорвал себя. Пон:ончили 
с собой палачи норвежсн:ого народа - начаЛЬНИIШ нолиции нор
вежской - Ю. Ли и Рогстад - и немецкой - Редис и Фелис. Пре
датель Нвислинг сдался. Страпа торжествоnала свое освобождение 
и наСТУШIение долгождапного l\Iира. 

135 АМО СССР, ф. 363, оп. 6269, Д. 148, JI. 7-а. 



14 
ГЛАВА 

НОРВЕГИЯ 

В 1945-1960 ГГ. 

ПОСЛЕДСТВИЯ войны и ОЮ{УПАЦИИ. 

«ОБIЦАЯ ПРОГРЛ \J~IЛ» ТЮl'ВШI\СЮIХ lI~\РТПЛ 

7-!) мая ни.s г. UТJНЩЫ «MIIJlUJJl'(J.» IJ3шrи па себя охрану по
рлдr,а J:! стране, по встрочал сопротивлония Со еторопы IШПlIТУ

JfИРующоl'О вермахта. Он:ончился ПЯТИJ[8ТНИЙ период фашпстской 
ОЮ'Уllации, н:оторая принесла народу I1ШОГО горя И страданий. 

ВоiJпа причпнила огромный ущорб нароюIOМУ хо:шi1стпу Нор
вегии. Пыли разрушены, особeIШО в ЗаПОЛЯРLе, преДIlРИЛТИЛ, 
элеr{ТРОСТaIЩIШ, ЖИJlые дома. Сокращение основных фондов состав
JfЯЛО 5 млрд. н:роп в довоенпых ценах '. RОЛ0сса.лЫIЫЙ ypOlI был 
нанесен норвеЖСI{ОМУ торговому флоту, заНИllIавше'lУ 1\0 войны 
одно пз первых мест в мире: оп потерал начти поновину своего 

топнажа. RИ'J'обойпый флот бы.JI упичтожен на 'l'рИ четверти. 
Рыбоперорабатыпающая промышлеrшость была разрушена па 
Li1 % z. Государственный ДОJfГ вырос В 4 раза з. Большой ущерб 
БыJf нанесен т,шжо CeJfbCKoMY хо<:шйству, рыболовству, трапспор
ту. Общая сумма прямых военных уБыII,овB составила 17,2 млрд. 
I{POH 4. В стране была инфляция: за врюfЯ войны lюличество 
депег, пахо)\ившихся в обращении, унеличи.ТЮСЬ в 5 раз 5. 

В июле 1945 г. объем ПРОNIышленпого производства составлял 
45 % от уровня 1938 г. о Особенно тяжело было положепие алю
мипиевой промышлепносте. В НОlIце 1946 г. n Норвегии работало 
лишь три из шести алюминиевых наподов 7. За годы войиы про
МЫШЛОIIпое оборудование изпосилось и устарело, по техниче
CI{Q:\fY уровню промыumенность Норвегии отставала от промыш
леппости многих других стран. Таное же положение наблюдалось 
и в судоходстве. Это ухудшало понкурентную способность нор-

, net norske AI'beic1el'parti, 32. ог(Нпаеге lапd8Ш0tе 31. IшgU8t - 2. sсрtещhеr 
19-15. Protokoll (далее - LапdSШ0t,сргоtоkоll 1945). Os10, 1947, 8. 141. 

2 The Nor\vay Yearbook. 0810, 1950, р. 99. 
з Auk1'lLst О., В;tйvе Р. J. Нуа lпig'СI1 kosLet Nшg'С. Os10, 1945, в. 146. 
4 Zас/~а/"iп.~sеn А. Fra MarClls 'l'llrane til MarLin TJ:anmael. Os10, 1962, в. 458. 
5 Scott Р. п. The Unitcd SLиtе8 апа Scandinavia, СашЬгiclgе (Mass.), 1950, 

р.282. 
6 NOl'sk ШСI'illg'sliv idag·. 0810, 1947, s. 11. 
7 Ibid., р. 12. 
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l'ыБОЛОDIIые суда D порту 

вежской ЭIЮНОМИКИ И значителт,но осложняло пр06лему восстанов
лепия ее традиционных РЫНIшв. 

Уровепь жизпи порвеЩСI\ТIХ раБОЧJlХ оставался татШl\I же ПИ3-
ним, кю{ И Н годы ОIшупации. Люди изголодались и 06носились. 
Продовольствие, ПРОJllтовары, ЭЛ8I{троэнергия - вее оставалось 
нормированным. В дет-;абре 194.5 г. n стране было зарегистрирова
по 76 700 боэработпых. Особенно много было безработных среди 
промыш.пеппых рабочих и строителей 8. 

Несмотря па БОJ1ЬШОЙ ущерб, нричипеипыii народному хозяй
ству, норвежские предприниматели сумели в значите.пт,ноЙ степе
ни сохранить свои н:апиталы. 

ПOJIитическое положение в Норвегии, кан и в дрyrих страпах, 
освобожденпых от фашистского гнета, харантеРИЗ0валось подъе
мом демократичесного движепяя. Возросло влияние рабочего 

8 Leisel'SOn М. W. 'Vages ::шd ЕСОllошiс COllLr()l ill Norway. 1!И.5-1957. СашЬ
ridge (Mass.), 1955, р. 23. 
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Rласса, IЮТОРЫЙ внес большоii ш,лад в дело освобождения страны. 
Наиболее злободневным в ЖИЗНИ освобожденпой страны стал воп
рос о формнровании нового нравите.ттьства. Лидеры социал-демо
I\paToB договори.тгись с буржуазными партиями о том, что в соста
ве нового правительства по будет Ч.JlОНОВ llредыдщегоo I{абинета, 
СIШ!'<ШРОllIетироваппого 1ТораiJ\ОНПе:\I 1910 г. 

После пеудачпой попытют создать правите.ттьство, предприня
той быншии РУI\ОВОJ\Ттто.ттС~J движения Сопротивлония преl\седате
Jfel\I Ворховного суда П. Бергом, I{ОРОЛЬ поручил формирование 
!,а()инета 8. Герхардсепу, новому лидеру НОРnОЖСIЮЙ рабочей 
партии. 22 июня 1!И.5 г. правптольствu было создано. В lГel'O вош
ли предстаВИТСJПJ всех подитичесних партий, в том ЧИСJfе два 
I-\оммунпста. 8то правптельство должно было находиться у ВJIaСТИ 
ВП.ПОТf> l\O "Ныбороn n стортипг. 

На выборах 8 от,тября НОРВОЖСI,[tл рабочая партия до[)юrась 
прупного успеха. За пее голосовало 609 'l'ЫС. избирателей (41 %), 
что обеспочило ей 76 деllутаТСl{ИХ мест. Пр[нща, число голосов, 
поданных за ТТГП, абсолютно и относительно УJlIенъшилосъ но 
сравнению с 1936 г., когда в последний раз проводилисъ выборы 
в стортинг (па 9 тыс. голосов, или па 2 %). Хорошего резуш,тата 
ла выборах достигли J\Ol\-ШУНИСТЫ. ОНИ получили 176 тыс. голосов 
(12%) и лишь 11 денутатсних мест в силу недемократической 
избирательной систе:\IЫ 9. Заnоевапие большинства народа па 
сторону рабочих партий созда.по предпосыЛI\И для новой, нрогрес
сивпой политини, Iшторая ставила своей целью быстрое развитие 
производительных сил, повышение благосостояния людей и рас
ширепие демократии в Норвегин. За годы ОIшупации и Сопро
тивления рабочий класс Норвегии убедился в ВОЗJlЮЖНОСТИ ус
пешной совместной борьбы различпых с.поев оfJщоства, выступаю
щих под лозунгами защиты деиor,ратии, осознал, IШI{ая большая 
сила заключается в единстве действий IЮММУППСТОВ и социал
деМОI{ратов. 

За годы войны ~п[tчитеJ[J,ПО вырос авторитет Т,()МlJартии. Pe~-
1\0 увеличилась числепносТJ. ое рядов. Если перед RОЙПОЙ в пар
тии было пеСRО.IIЫШ тысяч челопш{, то в июне 1946 г. партия 
насчитывала 34 TLТC. членов 10. Усиление Н'ПН, призпают авто
ры-пекоммунисты в т{лиге, посвящепной лолитичеСIЮЙ истории 

послевоепной Норвегии, <(В первую очередь предстатшяет собой 
результат ВIшада партии н войну и взятого ею I{ypca на Сопро
тивление. Героичесная борьба COBeTcI{Oro Союза против пацизма 
бросала отсвет и на RПН» 11. 

Рост влияния компартии отразил общий сдвиг влево, про
иешедший в Норвегии за годы войны. Победа иад фашизмом дала 

9 StortingsvaJget 1945. 0510. 1947, Б. 13()-131. 
\0 Правда, 1945, 3 июня. 
11 Vekst og vеlзtand. Norsk politisk historie 1945-1965. 0510, 1977, 5. 339. 
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мощный толчок устремлениям ТРУI\ЯЩИХСЯ, ожидавших корен

ных общественных изменений. Эти пастроения глубоко проникли 
в Рабочую партию. «Реакционный деспотизы, фашизм разбит, 
и ШИРOI<ие массы парода пришли в движение, чтобы создать но
вое общество»,- подчеРЮIвалосъ в решениях 32-го съезда Нор
веЖСRОЙ рабочей партии, состоявшегосл в августе - сентябре 
1945 г!2 Выступая на этом съеЗl\е, заместитель председателя 
Центрального объединения профсоюзов Норвсгии Г. Бротеп 
признавал, что «в настоящсе время на llре)1;llрИНТИЯХ uаБЛЮ)1;ает
ся Зllачительное волнение ... Рабочие требуют пе толы\О усиления 
своего влияния на проДприятиях. Речь идет не ТОJIЬПО о старых 
требованиях предостаJ!ИТЬ им право участвовать в определении 
тарифов, размеров заРПJIа'fЫ, продолжительпости рабочего време
пи, отпусков и т. д., но и о праве участвовать в онредеЛСПlIИ всех 

отношепий между рабочими и раБОТОl\ателями па предприяти
ЯХ» 18. г. Бротен призвал съезд IIРП выработать ТЮI:УЮ поли
тику, которая может привести Норвегию 11: социалпзму. «Народ 
созрел для социализма ... Сейчас мы стоим перед задачей щ)ю,ти
ческого осуществления социалнзма» 1\_ тю, харю{теРИЗ0вал 
один из делегатов съозда настроспия, господствовавшие ПОС.ле 

OIюнчания войпы в норвеЖСJЮМ рабочем движении. 
Весьма показательным для настроений, существоnавших в 

среде рабочего класса Норвегии, был рост симпатий 1< Советско
му Союзу. "Уже в середине июня 1945 г. в Норвегии возпикли 
первые общества. дружбы с СССР. 3а IЮРОТIl:ое время тюш:е об
щества были создапы во многих городах страны, а в Iюпце ИIOпя 
было учреждено центральное общество, в организации которого 
припяли участие премьер-мипистр Э. Герхардсен, министр ипо
странных дел Т. Ли, ректор университета в Осло Д. Сейп и 
многие другие видные политичесн:ие и общественные деятели. 
Норвежцы оказывали СЮIЫЙ радушный прием советским воен
ным, профсоюзным и :культурным делегациям. По всей Норвегии 
в 1945 г. была торжествепно отмечепа 28-я годовщина ВелИIЮЙ 
Октябрьской социалистической револIOЦИИ. Вывод советских 
войсн: из Финмарка в сентябре 1945 г., проводы бывших военно
пленных состоялись в обстановке манифестации дружбы и НРИ
gнательности норвежцев армии-освободительнице. 

Еще до ОIюнчания войны Норвежская рабочая партия высту
пила инициатором де1l10иратичеСIЮЙ «Общей программы» полити
ческих партий страпы. Эта программа БыJIa разработапа в основ
ном представителями нрп. Главцая цель «Общей програм:.rы» 
19LI5 г. заключалась в восстановлении народного хозяйства стра
ды, поэтому ее поддержали, с ОГОВОРIШlliИ, иак буржуазные пар-

12 Lапclsпюtерrо\.ukоll 194.5, s. 113. 
13 Ibid., S. 100. 
н Ibld., s. 122. 
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ТЮI, тан и JНШ1'vIУlfИСТЫ. Програм:ма предусматривала принятие 
срочных мер для восстановления народпого хозяйства страны и 
линвидации причипенного ВОЙНОЙ ущерба путем усиления регу
Jшрующей роли государства. В области социальной ПОJlИТИЮ1 на
м.ечалось он:азанпе поиощи n первую очередь uаииенее обеспечен
ным группам населепия, упифинация социальпого страхования, 
увеличение Jfособий многодетным сеМЬШf. ПрограJlI:ма преДУСJlfaТ
рнвала 'l'Ю"Щ) IIJJOJJедение .важных :мероприятий н облаСТJ1 I'УЛJ,
туры И образuuашm. Значительное место в программе БыJ1o YN~
лено вопросам послевоенного демократического развития. Под
'ГверtIщаЛI1СЬ основные припципы IЮIIСТИТУЦИИ страны. Труд был 
обълвлеп правом и обязанпостью всех граЖ1ЩП. Право I'олоса 
нредоставлллось nсем норвежцам, ДОСТL1L'ШНИ 21 1'00~а. Предусмат
Jlиnалось создание СJ!еЦ!Jа.пыюП IЮJlПIССПП ДJIЯ расследовапия дея
тельности стортинга, правитеЛЬС'l'nа, граждапсних и военных 

властей НaIншупе и во вреин ОI\.l'УШЩИИ, 
В соответствии с {<Общей программой» был создан ОбъеДIIнен

Hbli1: IЮll1итет всех lfО.питичеСIШХ партий, Н:ОТОРЫЙ должен был 
РУI\ОnОДИ'l.'Ь их деятельпостыо по осуществлению нрограммы. Вме
сте с тем I\аждая партии могла выступить на выборах со своей 
особой програМl\fОЙ. Сотрудничество всех партнЙ. в Объедипенпом 
IЮJlштете продолжалось до IЮl\1мунальных выборов 1947 г. Перед 
этими выборами буржуазные партии 01'шшались от выдвижения 
совместной предвыборной программы. В начале 1948 г. заседания 
Объединепного IШ1'vlИтета стали проводиться боз IШММУНИСТОВ, 
а затем он вообще перестал собираться. 

Общий сдвиг влеnо IЮСНУЛСЯ и буржуазного лагеря. Правые 
партии - {<Хёйре» и «Буннепартю) - потеряли значительную 
часть избирателей, а влияние ХристиаНСIю-народпой партии, 
подчеРIПIВюзшей свой «наДIшассовый)} характер, усилилось. Этому 
внемалой степепи способствовало aIп'ивпое участие представи
толей цеРIШИ в грашдаНСТ\QМ движснии Сопротивления. 

Одним из требований паро;\ных масс Норвегии было строгое 
наназание предателей родииы. В 1945 г. были нозбуждены судеб
ные дела lIрОТИВ 50 тыс. лиц; 26 мая 19.{j5 г. ш\ча:rся суд над 
l{вислингом. За госудаРС'l.'вепную измену, за преСТУШIепия против 
парода оп был пригопореи I{ СllIСIJТНОЙ [\аЗИИ. Всего бы.по Iшзвепо 
25 человеl{ и 20 тыс. приговорены I{ JIИшепию свободы 15. 

ПОЛОЖЕНИЕ В Р ЛБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ. 

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1945 Г. 

НорвеЖСI{ая рабочая партия БСIюре после освобождения стра
ны обвовила спое руноводство. В еентябре 1945 г. съезд партии 
избрал председателем НРП премьер-мииистра Эйпара Герхардсе-

15 Jensen 1VJ. I\OJ·g'es lllstorie. Fra 1905 Lil val'c d[\g'er. Os10, HJ71, в. 211. 
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на (р. 1897) взамен ОСlШра 
Торпа, бывшего :\lIIIIистра JlОП
ДОНСIШГО правитеJJьства. II 10-
горсволл, бывший преМJ>СР, 
скромпрометиропанный пора

жением 1940 Г., ВЫllУЖJ\ОП БЫ;I 
ПРОI{раТ1JТЬ политическую ден

тельнос]'!.. Герхардсеп, i\IIШ!'()
JIОТПНЙ сскретарь 11 РП, ОДJ1П на 
ЧJIОПОВ РУIюводстnа 13путрешrе
го фронта, провел ТрН года J3 

фашистсних IЮНЦJl<\ГСРЯХ. 0][ 
ПОЛJoзоваJIСН заСJlужеl1ЛЫМ aUTiJ

ритетом в своей шtртии. I{OMMY_ 
ПИСТИ'1ССI.\УЮ uttртиlO JЮЗI'JlalШЯЛ 

и JlOCJIO войны геllерыfыlйй сю{
ретарь цК НПН Пе;:t;ер Фюрю
бо:гн (1890-1975). Продседа
телом :КПН был избран в 1946 1'. 

взамон престарелого веторана 

" НОРВЕГИЯ R 19~5-1960 гг. 

Эгеде-Писсопа сю\ретарь нартин Эйнар Герхардсен 
Эмиль Лёвлиеп (18ВН-1973), 
вернувшийся из Швеции, до 
роспуска Коминтерна - IШНДИДат в члены его ИСПОJШО;\lа. 

После OIшнqarшя войны PYI\OBOACTBO ИРП ЩШПНJЮ решение о 
разраБОТI{е новой принципиалыюй програЫ~fЫ, l{Оторая и БЫ.Ш-l 
одобрепа на 33-и съезде НРП в Н!-1с9 г. ПрограllIМУ готовила спо
циальная I\ОМИССИН 110 главе с генеральным ссн:ретарем партии 

Х. Ли, ос осповпые идеи были llреДJ[ожены рефОР:ИИСТСIШ:\I тео
ретиком Т. Эльстером 16. 

Программа развивала идеи рефОРМНСТСI\ОГО путп I{ социализ
му по мере привлечения па сторону соцна.11-деIliОl,ратии большин
ства народа. n Шlчостве преЦПОСЫЛОIi: выдпигаJfИСЬ сильные де
МОI,ра1'ичеСIше традиции, l\оназ1tВlJIие СJЮЮ m:иапеппостъ в годы 

ОIшупации, ВЫСОЮIЛ: уровень ДИСЦllIlЛНllЫ н 11 рос.неЩСI1ИП у нор
вежцев. Возможность МЛРНОГО пути l{ соцпаJllJ:JIlIУ обосповьшаJIaСЬ 
ОllЫТОМ деЯ1'ОЛЬНОСТИ государствеппы_\: предпрнятнй 11 Jюопера

ции, УСЛОllШОЙ 1IlН\I\ТI1IЮЙ :ШОlIОi\ll-!чссr,ого рсгулировапип. n про
грамме говорилось, что формы будущей орr'апиаaJ~IПТ общества 
еще не ясны и что Эlшпомическио преобраЗ0вания должны JJ ро
водиться С учетом IЮIIКРСТНЫХ УСJlОВИЙ в I{RЖДОЙ отраСJlИ произ
водства при сочетании государствонной п чаСТIЮЙ собственности 
во имя паибольшего э\\Опомичес],ого :.JффОl\та. 

ПроеI{Т программы вызвал на съе:ще МНОl'О'lИСJ!еШIЫС замеча
НИЯ слева. Делегаты съезда Уl{Rзъшали, что в нем пеДОСТttТОЧПО 

16 Lie Н . ... Slik jog 801' dcL. 08]0, 1975, 8. 11. 
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чеТIЮ про анализированы процессы, происходившие в :капитали

стическом обществе. "У'казьшалось, что про грамма недооценивает 
значепия национализации, что трудящиеся пе понимают СВОИХ 

руководителей, Iюторые хотят строить социализм, не устранив 

частной собственнос'l'И 17. 

Лидеры НРП ИСПОЛЬЗ0вали опыт общенародных действий 
во время войны для распространения иллюзий о благотворности 
нлассового сотрудничеСТllа в БОРI>Бе за социальный прогресс, об 
общности интересов рабо<1ИХ II предпринимателей и т. п. КаIl: пи
сал тот же Т. ЭJIьстер, (<национальное единство времен OI~нупации 
создало новые отпошенпн между llРП и бурщуа:JПЫМИ партиями, 
сделавшие еrТС("'ГВО.ШJЫЫ решение тен:ущих пр о {).II СМ, пасrю.пыю 
это возможно, IIУТОМ сотрудничества и компрюшсса» 18. ТаI{ОЙ 
!{урс НРП часто ставил ее ПОЛИТИКУ в зависимость от буржуаз
ных партий и затрудня.л ПрИllIСПСПИС действопного I~ОНТРОЛЯ над 
нредпринимаТОJIЯМИ. 

Линия на сохраноние I\ЛаССOlЮI'() сотрудничества с буржуазией 
осуществлялась и социал-демократичеСIШМ РУI,ОВОДС'1'ВОМ ЦОПН. 
Последнее ноддерживало ПОЛИТlшу правящей Норвещсной ра
бочей партии. РуноводптеJfИ ЦОПН указываШI, что эта поддсрж
I,а поможет УСI1JIИТЬ влияние гссударства на ЭI{ОномичеСI~УЮ 

жизнь и облегчить борьбу за улучшение ::шономиqесrюго положе
пия рабочих. Секретариат ЦОПН при3ывл.л всех чденов профсо
юзов голосовать на выпорах за нандидатов НРП и проводил боль
шую агитационную работу в пользу lJартии в период избиратель
ных кампапиЙ. Важнейшей задачей деятельности профсоюзов 
было объявлено участие в восстановлении нароДIЮГО хозяйства 
страны. Руноводиво ЦОПП призыва.ло рабочий I{;;racc прилошить 
маRСИМУ:М усилий для' того, чтобы создать оснопу для развития 
ЭIЮНОМИКИ и значительного повышения уровня жизни нарома. 

Рабочим внушали, что т\ля этого необходимо пойти на времен
ные жертвы и ОП,ЮJRТЬСЯ от тре60IJЮТИЯ немедленного улучшения 
их материального ноложения.У СИШIЯ профсоюзов должны были 
направляться в первую очередь на повышсние ПРОИЗВОJI;ИТСШ,

пости труда. 

Самая массовая организация IIОР13СЖСIШХ трудящихся, проф
союзы, OI,аЗ:J.лась I~ IЮНЦУ войны значительно ослабленной в 
результате IIОЛИТИIШ (шацификацию), ПРОВОДившсйся в период OI{
нупации. При послевоенпом возрождении и укреплении I1РОфсою
зов большое значение придав:J.ЛОСЬ их реорганизации по про из
водственному припципу. Эта реоргаrшзация способствовала СПJIO
чению рядов рабочего Iшасса. В решении Генсовета ЦОПН 1945 г. 
говорилось о необходимости произвести норенпые изменения в 

17 Det nOl'ske Arbeiderparti. 33. ordinacre IandsllifiJto 17.-20, Ее1гиаг 1949. Pro
tokoll (далее - LandsmfiJwprutokoll 1949). Os10, 1950, s. 70-71. 

18 Socialist International Inforwation, 1955, vol. 5, N 45, р. 795. 
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профсоюзах IШ]{ организациоп
ного, TaR и идеологического ха
рактера с целью привлечь всех 

трудящихся I{ решению политп

чесних, ююномических и RУШ>

турных задач, Iюторые встают 

при создапии демократичеСIЮГО 

общества. 
В 1948 г. было проведено 

объединение ряда ПРОфСОЮЗО!l. 
Все союзы, действовавшие 11 0)(

ной отрасли ЭIЮНОМИIШ, былп 
сведены в единое ПРОфСОЮЗlIое 
объединение. Работа по улуч
шению струюуры профСОЮЗОВ 
продоЛжалаСI. и в послеJ(УЮЩИН: 
период. 

Вскоре после о IЮНЧaI-rия 
войны была восстановлена до
воснпая ЧИСJЮПНОСТЬ профсо-

норвЕГИЯ В 1945-1960 r:r-. 

юзов, затем их ряды продолжа- Председатель Компартии Норвегии 
ли быстро расти. Вот как шел 3l1ШЛЬ Л@ВЛIIСIl 
рост ЦОПН в первые послевоен-
ные годы (д.ля сравнения при-
водятся данные за 1934 Г.- последний год правления буржуазных 
партий - и за 1939 1'.- последний предвоенный год для Норве
гии): 

Год 

Н)34 

HJ39 
1945, апрель 
Н)45, деIшбрь 

1946 
1917 
1948 
1949 

Число MeC'j'HblX отделе
НИЙ профСОIOЗОП 

2211 
3833 

3704 
3998 
4265 
4346 
4443 

ЧПСJIO Ч.11СНОП пrюФсоюзоп 

161133 
356796 
267726 
339920 
407029 
442445 
456297 
473629 

ИСТОЧIJИlt: LandsmstcprotokoJJ 19~ 9. Б. 20; Fаgflэ'rспil1gskнппskар. ОБ]О, 19М, brev. 2 
в. 24. 

Уровень организованности норвежских рабочих повысился: на 
многих предприятиях в профсоюзе состояли все рабочие без ис
Rлючения. Авторитет профсоюзов вырос в связи с их борьбой за 
повышепие заработной платы, улучшение систе;vrы социального 
обеспечения и расширение влияния рабочих на дела предприя
тия. Основным принципо:м при заRлючении IЮЛЛCl{ТИВНЫХ ДОГОВО-
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ГЛАВА 1~ 

ров отпыпе было осуществление <ШОЛИТИЮI солидарности в от
ношоппи заработной платы)}, Jюторая, I{aJ{ заявляли РУIЮВОДllте
ли цопп, должна была способствоватъ выравниванию уровня 
доходов иежду раЗЛИЧIIЫ~IИ: I,атегориями трудящихся. РУI,ОВОДИ
толн IIорВОiI,СНИХ нрофсоюзов стремились всячеСIШ воснренятство
:натт, развертыванию стихийной бесионтролыюii: борьбы рабочих 
за свои ЭIШПОlшчеСЮIe инторесы. г. Ууслапп, один из руrюводи
телей цопн, заявпл леТОJlI Н115 г.: «ОТЩJытые I:':OIlфJlТПl:ТЫ мы 
будом расе:матрпвать IШI, пройденную стадию в раЗRНТНН lIРОф
союзного ДВ11Iнеттия и идти далыпе I{ политин:е солпдарпостп, при 
Iштороii договоры о 3!1Р!1ботной н.нато будут всо более п 60JIOO 
превращатъся в I,рупиые договоры между обществом и раБОЧИi\1 
Iшассом)} I(). 

В первые нослевоеппьте годы были проведены IIш{оторые из
мепония в TPYll:0BOM зан:оподатолт,ство. Ссылаясь па пообходи
мость «соблюдения мира)} в ПРОИЫШЛОJТпости 13 перпод восстанов
ления ЭI\оНОМИI,И, праВНТОJIЬСТUО нровело чороз стортинг 1JЯlf 

аанонов, огрюгичивавmих БОРJ,Бу рабочих с преДПРИIIIIмателями 
за свои права. В 1917 г. был учрежден тю:.: называомый Совет 
по заработной плате, ПОJfУЧnВШНЙ фУЮЩИИ ПРПНУДIIте;;:rI,НОГО ар
битража по ТРудовы~r спорам. Ст;э.ЧIШ и.ли лоr:.:ауты, проводимые 
вопрени решепиro Соnета но заработной плате, счита.;rиеL нозD.
н:опныыи 20. 

В 1949 г. D связи С ослаблонием послевоенной системы при
нудительного арбитража I\Опгресс ЦОПI-I приютл попраВI\У К сво
ему уставу, запрещавшую отдеЛЫIЫМ союзам ПРОВОДИТJ, перегово

ры о ЗaIшючении соглашений с предприниматешши или от),азы
наться от действующих соглашений без разрешения на то 
секретариата цопп. Для пронедения забастовки также требова
.лась его санкция. Эти моры стеСНЯJIИ свободу доятольности низо
вых профсоюзных организаций, снижали их бооспособность. 
В 194-7 г. был принят «заиоп о БОЙI{оте)}, I\оТОРЫЙ отиеютл запрот 
па эту форму борьбы рабочего класса, введепный в 'lЮ3 г. Одпю\О 
в ноноторых с.rrучаях боiiяоты запрощалнсь; в частности, если они 
наносили ущерб «важпым ИIггоросам общества» ИЛИ если повод J, 
бойпоту не соответствовал ВО3J1ЮiliЛОМУ ущорбу от БОЙl\Ота 21. 

Разу.моотсн, подобная туманная формулировна I\авала ШИРОI\ИЙ 
простор lРП 00 ТОJll,ОВD.НИЯ В интересах преДПРИIТЮШТСJIОЙ. Под 
«з3I\ОН о БОUI\ОТО» :МОГ.'1И быть подведеuы и стаЧI\И. 

Курс рефОР:МИСТСIЮГО РУIюводства рабочих органuзаций па со
трудничоство с буржуазией проявился в его отношении к мас
совым выступлениям рабочих. Вместо того чтобы всемерно ис
пользовать и развивать боевые настроения рабочих, РУI\Qводители 

19 Bnll Е. Norsk faglJe"ego1se. Oslo, 1955, s. 133. 
20 Ibid., s. 134. 
21 Пеnl"iksеn К. Е. Тю'Нfаvtаl0 og fгоdsрIikt. OsJo, 1956, s. 41. 
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ПРП и ЦОПН в:шли нурс па преТ\отnращение забастовочной борь
бы. Рабочпх пытаШIСЬ убедить в 'ГОIl1, будто бы их борьба про
тив т,аJJпташrстов в то nрЮIЯ, I\Ori~a у власти паходится рабочее 
lIрапптеш,ство, JJПIIIЬ мешает осущестплению его НОЛИТИЮI. Подоб
ные ПРИ3ЫПЫ действопали на неI,оторые группы рабочего Iшасса. 

Забастоnочное движенпе n Норвегии n первые посл:евоенпью 
годы хараr,теРШЮВНJlОСЪ следующпми даПllЬПШ: 

Год 
, 

ЧИС;JО забастовок ЧИСJIO участни"ов 
ЗRБRстовочные 
ЧeJЮВСНО-;ЦНl 

1945 16 1,074 65000 
1916 39 4658 79019 
1947 47 8250 41294-
1948 58 5919 92278 
1949 47 9010 104759 

ПСТ"ЧI!И": 0kОl10шisk utSYI1 иvег "ret_l ~47. Uslo, 1948, Б. 43; Уею·Ьоо). о! LiilJour Stati
sUcs 1953. GCl1cva, 1953, р. 345. 

в ПСРJ!ые послевоенные годы часто ВО3НИIШШI 1I0ЛПТп treСЮlе 
забаСТОВIШ, учаСТНИI\И «оторых требопашr НaI,азанпя воепных 
преСТУПIlШЮВ или бывшпх r,:вислппговцсв, а танже смены проф
союзного руr,ОlJодства илп аДипнистрацип ПРОДIlРИЯТИП, rюторые 
lI:иcr,редитпропали себя сnтрудппчеСТВОI\{ с преДНРИНПl\{атешвш в 
ущерб рабочим. 

Сюraп крупная после ОJ,опчашlЯ войны забаетопн:а соетоядась 
11 сентябре 1948 г. па заподе I-\щшанип «I-Iорштх гищ)о» В ХороЙя. 
Забастовт;:а бшта объявлена в 1I0ДДСрЖl>:У требований рабоqнх об 
УJlучшенпп условий пх труда, ВI\Лючая введепие 42-часопои по
делп. СтаЧJ;а, в IЮ'I'ОРОЙ участвовало свыше 1500 человоr" ПРОДОJI
жалась .:'J2 ДНЯ. На ряде предприятнй Осло рабочие собрашIЛ 
одоGришr эабаСТОВJ\У в Херойя, решено было проводить отчисле
ппя со своего зараБОТI~а n ФОНд бастующпх. На НОСJЮЛЪЮ1Х пред
прнятпях страпы былп проведены забастовюr солидарности с ра
бочпшr Хсроlш. 1 ноября 1048 г. бастующпе вынуждены были 
вернутьсн па работу, получив обещапие, что их требопапис будет 
рассмотрено нрп :ilан:лючеrшп тарифного СОГJlншсrшя lJесной 
1949 Г. ГУIШПОДСТВО ЦОПН выступило с РО31\:I1111 осуждениеllI ба
стующпх. Члены профсоюза рабочих ХIJi\шчесr,ой ПРОМЫIшrенно
СТН, ПРШШll1авшие участи о n стаЧI\е, были lIСlшючены из союза 22. 

НеПРОДО:IFЕ.IIтеш,пые <<ЛеГМILНЬЮ» забаетовrш, I\ат\ прншт.тrо, были 
связаны с ПОРОС:\lОТРОIl1 тарифных соглаШОПIIli п с 'l'ребоваJlшrll1И 
улу-асппя условиii труда. 

22 ~ol·\yay. Economic and СОШШЕ'l'сiаl Conditions. Y,ondon, 1949, р. 50. 
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Гадость достигнутой победы над фашизмом и радин:ализация 
рабочего нласса сблизили социаон-деМОI{ратов с I~ОММУНИСТ[\blПо 

Отвечая 'J,елапию рабочих масс, РУIШВОДСТВО ЦОПП сразу же 
после освобождения Норвегии выступило инициатором новых 
объединительпых переговоров между НРП и КПНо Тюше пере
говоры Начались lJ июне 194.5 го, и партии быстро ДUСТИГJIИ сог
лашепия о политичеСI\о}i программе ПОСJЮ объедипсшш. ОДlIaIШ 
переговоры зашли в тупик, когда стал обсуждаться вопрос о 1'0111, 
I{aI~ пран:тичеСIШ осуществить объединение партий. НРП предла
гала нополнять рyrю:водящие органы объединенной партии 1I))О
ШЧЩИОШ1Лl,ПО итогам успешпых ДJIЯ пее инеудачных длн 1\О!\[

партии :выборов в стортинг 1936 г., а иоммувисты пастаивали па 
том, чтобы объединение партии и формирование ее РУJюводства 
проводились па основе предстоящих выборов. Компартия призы
вала СОЦТШJI-деl\.fOI\ратов выступить па пих с общп}ш СlIИСI«НlИ. 

30 августа 1!Э45 г. ОТI,РЫЛСЯ VI съезд КЩП>IупистичеСIЮЙ пар
тии Норвегии. Съезд обсудил вопрос об объединении с IIРП и 
о ходе переговоров и обратился к РУIЮВОДСТВУ IIоrнеШСI\ОII рабо
чей партии с прнзыво:и возобновить переговоры и послал спuю 
делегацию па О'!'I{РЫВШИЙСЯ 31 августа 32-й съезд НРП дЛН оэпа
комлепия его делегатов с позицией IЮМ~1УП]fСТОВ в вопросе об 
объедипении. Компартия предложила создать СJIеI\на.:lьныlr 1,0-
митет для достижения соглашения 23, Коммунисты считалп луч
шим путем н: объедипепию солидарпое ВЫСТУШIенне обеих партий 
по важнейши~[ вопросам впутреllIЮЙ ПОЛПТИЮI. 

На съезде ПРП разгорелась жаРI{ая ДИСI,УССИЯ об объедипении 
с IЮМlIартиеЙ. ДОlшаДЧ1Ш OCI{ap Торп упренал l\ОIII:МУПIIСТОВ в 
том, ЧТО опи затрудняют объедииспие, требуя для себя БОЛЫJЮ 
прав в объединенпой партии, че:\( это позволяло им их фю{тичссr,оо 
влияние в массах. Поддержавшие Торпа другие лидеры паРТJ[П в 
своих выступлениях извращали политин:у ТЮl\шутгистичеСI,оii 
партии, пытаясь опорочить ее деятелыIOСП:' в начале lIоiiпы, н 01'
казьшаЛIIСЬ от н:аl\их-лнбо ИНЫХ ус.тrОlJиii объединения с [\О:\[:IIУПИ:
ста!lШ:, кроме своих собственных. 

В дальпейшем переговоры об объединепии Jlозобповлялись, по 
В условиях уже пачинавшеllСЯ «холодноii войны» тап: и не дали 
результата. 

В нервые послевоенные годы чеТI\:О оБО3Jrачи.1lСЯ рубеж ~IСi:I,ДУ 
обелии паРТИЯ:\IИ рабочего тmасса и бура;:уазисй но :ЖОНОШlче
скоп ПОЛИТИI{е. Коммунисты поддерживали НРП по 1I0ПРОСЮf, сня
заППЬПI с осущеСТБленпе:\f <(Общей ЩЮI'РШIIМЫ», в вервую очереДl, 
по регулированию ЭIЮПОМИIШ, требун точногu п ПОСЛС;IоВ[t
те.:'IЬПОГО ВЫНО.пнеппя ~шогих предложений самой ПРП. КЮШnР
тия выступила с },шшретноii соцпаЛЬНО-ЭIюuомичеСIШЙ нрограы
мои, 1шшuчая ПЯТIIлетний план строительства повых ПРО:МЫШ.iI()Н-

23 r,1IIldSm01.eprotokoll1945, s. 107-108. 
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пых предприя~иiI, полную элеI{трпфпкацию IIРО:.\IЫШJlенпости, 
СU.JlI,стюго хозяиства и жилищ. Особое внимапие уделЯJIOСЬ раз
и IНИ 10 элor,:трохимичеСI'-ОЙ и э.JIеI(ТРОI\{ОтаЛЛУ11ГИЧОСIЮЙ промыш
леIIJlОСТИ. Н'Оll1партия считала, что ПРОМЫШ.JIеппость l\олжна по 
ВUЗ:\IOiI\НОСТIl развиваться без lIОМОЩП иностраппого наПJIта.;та, па 
средства государствR. и Hapol\a. l1ностраппые н:аПIIталпсты долж
ны быть вытеспенhТ из Iшючевых отраслей ЭIЮПО:'IИI;:И путе;\I СI\УП
IШ государстпом НХ аlщиii. ИЛИ предлагаJIё1 ОТI\аза'IЪСЯ от IШО
странных займов, учиты.ннH хорошее состояшrе J10fШСШСКОГО 

mтnтсашого баланса. :КОftIпартия полагала, что успешная ЭIЮПО
I1IИЧ{'('ЫШ полптин:а может проводиться толыю при ОТlшзе от 

односторонпей ВНСШПСILО.1IИтическоii ориептацип на Запад, ме
шающей ЭНОIlО:\ПlчеСIШЙ lIезаnпсимости l-Iорвеl'ШI. Она высту
пала аа раэпптие ЭIщпомнчеСIШХ отпошенпii с СовеТСЮIМ Союзом 
и странюш Восточной Европы 2". Буrжуазные партии уже в 
J!J47 т. пача:ш отн:рытую борьбу против .ННИИИ нравительства. 
ПОВOj\Q;\{ для этого ста;ш времснный зю,он о регулировании Ц!Ш l[ 
вервый «1I1ЩПОШ\JlЫJЫЙ БЮl\iКВТ)}. БуржуаЭlIъте Jlартии выступали 
ПJlОТIID (<п.1I8ПОВОЙ: Э!,ОНОl\IИН:Ю), llРОТИВ предоставления Ilраиитель

СТНУ больших нрав IЮНТрОЛЯ II реГУЛИРОJlания хозяйственной жиз
НИ. -Уже осенью 1946 г. партия «Хёйре» требовала «остановить 
пачавнrееся развитие в направлении госудаРСТВ8IШОГО дирижиро

ванпя ЭRОlIOJIНШОЙ>) 25. Особенно УllОРНО ола добиналнсь ослаБJIе
пия государствешюго регулирования D ПРО~IышлешIOСТИ н судо
ходстве. В начале 50-х ['одов «Хёйре)} и «fjуппепарти» с общих 
позпцпii выступили против создания КРУПIlЫХ государственных 
прсдпрпятиii:. Предложенные «Хёйре» меры - попышепие уровня 
цеп II СOI(ращепие Н:O.JIИчсства депег, находящпхся в обращепии,
ие нашли ПОl~деРЖI,И. 

Оирая Вllутрипартиiiпая БОРI,Ба развернулась в партии ЛIl
бера,'roв - «Вепстре)) после освобождения страны. Она была 
преаще всего связапа с опреl\еление:\f JШНИИ пар1'ЮТ n вопросах 
сеЛЬСI{ОГО хозяйства, а таюн:е отпошения I{ партии «ХёЙре». Толь
I{O в ходе ДIIСНУССИИ по ЗЮ\оНОПРОeI{ТУ О ценах в 1952-1953 гг., 
где партия выступила с раДИI,аЛЫIЫХ позиций, было достигнуто 
ОТlIосптеJlьпое единство. Сплотив СБОИ ряды, партия {<Венстре») 
начала претепдовать на рощ, объединяющей «третьей силы», 
стонщсii меащу Рабочей партией и партией «ХёЙре». 

«Буппепарти» начиная с 19,1.7 Г. выступила в l,ачестве са:\10Й 
иеНрИ:IlIIрИМОЙ ОППОЗИЦИОIIПОЙ партии. Она Rрнтит\Овала I,ypC на 
ПРСИllIуществеПllое развитие llРОllIышленностп п l\обивалась вы

деле1IИЯ больших средств сеЛЬСI\О!\fУ Х03ЯIICТВУ, а Т8I,же 

24 СМ.: Пuрогов Г. П. Рабочее движение в Норвегии в первые послевоенные 
Г()ДЫ (1945-1949 гг.).- Б IШ.: Рабочее движение в СI,аНДlIнавсн:их стра
нах и ФПЮIЛIIДИИ. М., 1965, с. 84-116; Vekst og "elstand, s. 334-350. 

25 Кildrl' Lil mudorne historie. Os10, 1972, Бd. 2. Norsk illnelll'ikspolitikk, S. 122. 
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прппятия мор д.'1Я повышения доходон r,рсстьяп тю уровня зар

платы ПРОllfыmленных рабочих. Опа пропагющиронала вссыерпую 
;:ШОНОЫllЮ в обществонноы сокгоро, осуждала тсн}(ешшю 1; н()п
J~ентрации l;:апитзла п особенно P0::JhO выступала ПJЮТIIR пп()ст
рапных r.;апиталовлоа;:стшЙ. Партпя по~чсrJТшm\.1Jа СВ()О пеСОГ;lастю 
с ПОЛИТIЩОП государствснного fJегулпровашш. 

Х ристпапсно-народшнт паРТlIЯ сле.тrа,:щ cTaBI,y па ;заВОСВШIlЮ 
части пабнрате;:rей НРЛ, выдаmш себя за продстаВIIТС,ття всех 
групп населония. В :шономичостюjf IЮЛIIТПI,е ее ЛО:=!УШ'Н бы,;тп 
блшши ло:=!унгам НРП, 110 ОТТIOJПОППro т.; регу:шруююii: ЮЮJННШI;е 
она заНЯ.;rа Уl\fОРfmпую по:шцтпо. Партня ю'Типло JJЫСТУШ-,,щ\ по 
попр()сfJ.М НУЛЬТУРПОЙ ПОЛИТИЮJ КЮ, заЩПТПIIН: ХРПСТИ3НСJШХ 
<ш раllСТRОШIЫХ цеплостоii». 

ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕНПО-lVIОНОПОЛИСТI1 LJECI~Ol'O 

Р~АПИТ АЛИЗМА 

Вс I,UPO нuсло СфОРl\1прования нового JlраВIIтеЛLстnа оно раз
работало пнтллетнlOЮ програ:ЮIlУ восстановления ННj10ДI-IOГ() хо
зяЙства. Общая сум:иа J,RПИТaJIUВJЮЖСТIlIJr, нреJ(УОIOТрснных про
l'ра:МlI10Й для )\ОСТПlI,ОlJlШ уровпя 1!)~1!) г., составля.ТlН 6-8 )I.lJРД. 
J{РОП, пе считая paCXOJ(()R на жплищное стгюптеЛLСТПО; n псаях 
ПО:'JУЧВШШ средств для финансирован пя ЭI,()JЮll111IШ 26 П редусмат
риnаЛОСL тarш,е сопращсlТИО ::IНЧJIОГО IIOТj1еf5лонпн II ;:шачпте.~rbl:rос 
IТРUllЫJПен lte эт,спорта над ИЫПОРТО)l. Строгоо регу.тrЛl)UПЮJ!Ю ;:шо
НUl\ПШИ обеспечи:rо R 1946-1948 п. ВЫСOIше среДIlСI'О;ХОВЫВ '1'8.\[

'1Ы роста валов()го наl~попа.тrьпого щюдуr,та (10,5 %) 27. 

Еще 1 августа 1945 г. в Порnегпп был соцап Совет ЭI<ОПО:\Ш
чесн:ой I\ООР)\ИШЩИН, в J;:()ТОРЫЙ ВОШШI прс;~стаnТlтеJIII праnПТС.ill.

СТ13а, нрофСОЮЗ0В и преДПРИН1Нlа1'ОJЮiТ. ВРО:\fСJIПО Совет uыл 110)\

ЧJIпеп ПРСi\ILСР-:МIlJТпетру. В 01'0 фуrштщп вхо)\л;:rо раСО.iOтренпо 
nОIlРОСОВ ВОССТ[lповлеПIШ и расшпрептJЯ ПРО1I3ВОДСТlIа, регу,;тнро

панин цеп, борьбы с бсзработицсii:, спаБЖОПIIЯ страны сырье:\I п 
материалами. Основное ВПIIиаНIIО У}lС.НЮIОСI. зарабuтпой JI.11<\ ТО, 
стабилизацпи цен п ВflеШlюторговоii: полп'Пш.с. ОДНЮ';() Совет 
прсдстав:,шл собой с"()рее место жарЮIХ ДllСRусснii: но ПРОU.1е:\[ам 
ЭIЮНОl\fПчеСJЮЙ lю.;IИ'l'ИJШ, чеи действенный орган РУIЮВО;:J;ства па
РОДПЬШ ХО:ШЙСТВО;\I. Постепенно его ФУШЩIIИ взял lIа себя фп
напсовыii ПОllIитет СТОРТШIl'I\, H:OTOPhIll тоже работа.тr нсэффСI"I'lIВ
по. Н 1947 г. фУШЩНИ ~ШОJlОШlчесь:ого планпроваПIlЯ п рун:ов()д
етпа ВПОПlнеii торгонлеii: бы;ш воа.::юа,спы на реорганизованное 
i\ШIllIстерство торговли. 

26 T,(~is егsоn М. ИТ, Ор. cil., р. '17. 
27 \T('kst og усlSIЮ1l1, s. 13. 
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НОРВЕГИП n 19"5-1960 ГГ. 

ОСДО - МО}JСlше порота НорвеГIIIl 

О;\ПИ:\I пз пашпы\: рыдговB рсгулирования ::ш(шомпчеrтщjf II\lIЗ
JШ сО стороны государства быш.I призваны служить 1I0дробио 
разработанные «llaШIOЩ1ШоНЫО бю;:rжстьТ>}, 0;\11<11\0 ОIJИ пе :\fог.тrп 
быть достаточно ЭффОI\ТJI ВII ЬШ И, 1IосI,о.пы\y ](С УЧIIтыпаЮI ~ШОГIIХ 
фаъ:тороп, в том '1I1С.'10 И:.I.\lОПОИПН I\оНЪЮННТУРЫ па l\IЩЮНО\I рыи
J;O, lI;{меllепнн раюfOРОВ заработноii платы, цеп п др. 

ПравптолLCТВО расширяло государстпеииыii СО1;ТОР путrm 
СТРОПТСJJьства HUflblX прсюrршrтнй. 13 июле 'L!ИЛ 1'. 0110 ;:\оUП.iIоеь 
приннтшт CTOjJTJlТfl'mr IlОСТ<1новленин о строптельстпо I,-руппсii

шего l\'lотас:шургичеСЕОГО завода в l\Iy-п-Рана п а':ПОШПlиевого за-
1юда в Ор)\а.по. ]\fеталлургпчеСЮJЙ заво)\ И\Ю.7J r;O.'Tblтroe зпаЧf<IIТl8 
)(JlЯ :)1,ОП()l\lIrЮI страпы: он ;\ОЛ;ШJII был СIЮС()UСТII()II:'lТl, CUf'peil;e

r!Ию П:'l.'lюты, Уi(СШСR,roпшо Jошорта, обеспечпваТh PЫТlO!> ДЛН 
l\!ССТНОЙ руды 11 содействовать развитпю отстасlOТО Севера стра-
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пы. Пl_сдпо;;rагалось, что посло он:ончаrПIJI строителы'тв(! завод 
ПОЛНОСТLIО осuоб(щит страпу от необходимости ВНОЗIllЪ fI~елезо 28. 

Этп II ПОСI~ОЛЫЮ l\РУГИХ прсДприятнй состаНII:rп ОСНОНУ тосудар
СТВLППОГО COI~Topa в промыш.пеШIOспr. Н]1о:\lе того, в РУЮI лраВll
тельствп ПОРОШ.;IJI аrm;ии ряда r{руппых ПРСДЩШЛТllll, т{оторые 
ПРППi:,,~:rоmаЛII раньшо ОIш:упаптаllI. Одюшо от СllстоыатпчеСI<оii 
скуПI\И ШЩПЙ, li:оторая усилила бы В:ШЯlIllО J'осударстuн, пранн
ТL.ilьrтво воз)\ораш:roсь. 

11,tl\иопа,пИ3!lЦИЯ, проведеппая праВJJТОJlт,СТJЮ;\1 llоса(' воi'IПЫ, 
llоси:rа ограrшчеПIIЫЙ харю{Тор и ОХШ1ТШН\ .11111111, телефоТlНУЮ 
С1Ш3Ь п авпат~ионнуIO НОllшапию 29. В '1 ~HJ) г. ()ыл JТнщюналп;ш
РОЩШ IIорвожсюrй баНh, ОДПaIШ оп П )\0 этого бьш фНJ,тпчеСЮI 
l'ОСУ,lарСТВОlllIЫIlI: ого правлеппе и дurст\Тnр пазпачышсь 11 рапп

тел ]'(~TnOllI п CГOpТII 1l1'()~r. 

НеСlllОТРЯ на то что ВОССТ:lПОП.поппс :mоrrО:ШIf\lf проводшroсь 
под .'Iозупгmr «ТСРНСПlIЯ п жертв}) со стороны всех сnоон общест
ва, порпожсmш бугжуа~ия пе сr,..нонна была поступаТJ,СН своим 

богаТСТВo;Il. Еще в НJlr5 ". буржуазные lIартии ПрIlЛОiЮIЛИ ыного 
усI:oIИЙ длн того, чтобы пе допустить ПРШIЯТИЯ :затшпа о еднно
nрОllНШПЮI lJ3ЛOl'е па доходы, полученпые в годы воiiпы. Им уда
лое}, добиться отсрочТ\и раСС~lОтрепия ВJТ('сепного в стортинг 
3aI,ОПОПРОСI,та. Был создан Сllоциальнып l{ОШIТОТ для разраGОТlaI 
пового проен:та аarюпа, IЮТОРЫЙ n шоле 194а г. пасло ошесточен
nых дебатов был прн пят СТОРТИНГШI. П lt.чог па доходы, получен
лые но вре:r.rя IЮЙПЫ, предусыатривал 111 11 ого НСJ\ЛIOчеl1ПИ, выгод
ных буржуааrш. 

Сильные позиции в 1l0словоешюй 1J0рвеЖСIЮЙ ЭIЮIIО!lНПЮ по
лреiБlIОМУ R3Шн,шл ШlOстра1lПЫЙ J'aJJПТ'Ш. Он участвовал в 
промышленпоети, работающой па m,СI10рТ, преимущественно .13 01'
рас.п:ях, основанных па исполь;зопаиии дешевоii ЭЛСПТРОЭПОРГИIl 
(элer,ТРО1l10таЛЛУРГИ'lеСl{0i'I, элеRтрохиипчсст;:оii:, элентротохнпче
СIЮЙ), в 1l0JШТОРЫХ отраслях, оБСJIУiКПН<lЮЩIfХ BIIYTpeJIII Hir ры
нон, в ТОРI'овле и судоходстве. В I{РУlIнеiiШСll1 хпм" L[OCI~O;lI li()Jщеr
не « I-Iоршr;: гидро» 98 % I,аШIтала БЫJlО n pyI~ax ФранцузсыJX, 
германсr;:их, шпеДСI\ИХ, ГОЛЩIПДСЮ1Х п шпепцаРСЮIХ l,нниталп

стов 30. АПГЛИЙСIШЙ напитал БыJI вложен в ПРОДПРНЯТJI1f но про-
1I3ВОДСТВУ I;:арбпда, твордых жирон И мыла. 13 про;\IылешJoстII,) 
производнщоi'! аЛIOJlШIШi'r, форросплавы, тптапий и IПшель, уча
ствовал аыерl1lШПСIШП, нанаДСЮIЙ и апглиiiСЮIП I,апптал. Лмерп
наНСI,иii, lIТвеДСЮIЙ и птвепцаРСЮIЙ напитал оыд в,:тожеп n раз
личные отрасли ;).Пен:тротехпичеСI;:ОЙ ПРШlышлешlOСТИ. 

НОРВСЖСIЮО правительстпо предприrтя~IO ноrшторые шагп с 
целью ослабить n.JТпяпие rШОС'J']Jанпого l;nlllJтала на ;ШОНОllIШ,У 

28 l'\()l'\vay, Ееопошiе ашl СОШIllСl'сiаl COJlditions, р, 28. 
29 I!Jicl., р. I,R. 
30 Ibid., р. 25. 



НОРВЕГИЯ В 1945-1960 ГГ. 

страпы. В июле 1917 Г. МОIIЩУ правительстваl\IИ ФРЮЩИII и Нор
вегии был подписап договор о ясрсТ(ачо фраПЦУЗСКllХ аlЩИЙ 
«НОРШI\ гидро» Норвогии. Посло зтого В рунах государства Оl\а
aaJIOCb 44% ющий этой 1\01llШШIПТ зt. У пностраПI~ев были вьшуп
доны таl\же нехоторые другие I,рУlIные пю,еты ЮЩИЙ IIорвеЖСIШ:Х 
предприятий. В частности, у англичан llравительство вьшупило 
два больших горподобывающпх IIреДПРllЯТИЯ и ющии деревообра
батывающей иомпании «Юниою). !{ государству перешли пред
приятия ряда геРll1аНСIШХ п:опцерпов. ОДПЮЮ 31'0 пе подорвало 
lЩИЯНИЯ иностраппого капитала в ЭКОПОМИ1\е страны. Соответ
ствующие мероприятия вызывали сильпое сопротив;з:ение со сто

роны иностранных 1,0 i\Ш aIIИЙ. 
В 1946 и 1947 1'1'. с целыо обеспечить ввоз Б страну дефицит

ных ПРОДУНТОВ Норвегия зиа 'штельпо увеличила спой импорт, 
ИСПОЛЬЗУЯ кредиты, полученпые от Швеции, США и :Канады. 
ОДПaIЮ с 1947 г., Iюгда импорт достиг 55% национального про
l~YT\Ta, была взята линия па его СОI_ращение. Преобладающая до
ла внешней торговли Норвегии НРИХО)\ШfDСJ. на CIТIA н Англию. 
Постепенно возрастала торговля с СССР J[ lТрупп.IИ странами Во
сточпоii Европы, доля ноторых достигла l\ 19~9 г. 10% порвеЖСIШ-
1'0 ЭI,спорта и П:ШlOрта. В 1948 Г. lIорвегия нолучпла па СССР 
1,.0% всего ввезенного ею зерпа :12. 

Одной из важных мер по регулнроватrюо Ю,ОПО!\iПЮI явля
JIaCl. СИСТG:\ta :контроля lIаТ\ цепаJlJИ. Был СОЗl\aIl цептралъпый 
Jштттро.1[ЬПЫЙ оргап, ДИРCI~торат цеп, Н:ОТОРЫlr УС'1'аuаЩlИнал МЮ,
СШ.IНльные цепы на наиболее Щ\iJшые топары и УСЛУГII. ДЛЯ под
i(ержанпя стабильных цеп была введена система государственных 
субсидий нреlТПРИЯТИЯМ. В 19t15j~6 бlOджеТПОllI году н впде суб
сидий бьшо выдано 349 ы,ттн. т,роп, в НИ6jli7 1'.-1.23 ЫЛII. {,роп 
и т. д.З3 

Основным ат,тmу, опреДСЛПНШIВf cHCTe~lY JЮJlТРОЛЯ Haj1; ЦЫIН
МИ, бьш зю\Оп 01' 30 пюня 191.7 г. З", т;.оторыЙ ежеl'UДПО продле
пался ВП,;:lOть ДО J9;)3 г. 3ат..:оп вызвал :IfНОГО протестов со еторо
пы I,РУIllН:Й буржуазни. н:оторан сч IIT/J..;l<t, что он, стесшш ус.лmшя 
Iшш,уревцнrf П ограППЧllвая JЮ3.\IOJБllОСТП «свобо,.з;ного ценообра
зованию>, 11 rсrrятствует получеПIlIО ~Ia l,еJПfRJII.пых прибылей. 

В ухудшении ус.ловиl! ЮНШ1'!].lIIJ(·тпчеСL-':ОН: IшнТ\уреШJ;IIП крупная 
буржуа::JI1Я ппде::Iа «ограничеНllе JI рап ЛПЧIIОСТИ». Особое пегодо
ВaIше предпринимателей вызывало ТitЮI\е запрещенне останавлп
вать пропаllодетпо n 1'0:11 случае, ее.nн В.JIiщс.пец пре)\прпятил: по 

БыJl согласен е уста)[ОВЛ~Jlпы;\пr J\епа)ш. 
IIейlОТРЯ па налично развеТВ.JIсппоii спстюrы JЮПТРО;;ТЯ, праr,

Тlша преnышеппя устаПОП.iIепных цеп НрИIIяла ШЩЮ!{IIО ра3А10-

31 Iblc1., р. 34. 
32 IЫu .• р. :19. 
ЗЗ \'o)'sk щР!'iпgs1iv itlag, s. 2."3. 
"1/, TIIO Sопу"у Уеаг}юоk, р. 222" 
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ры. ДПfЮI{торат ЦШI толыю в течеJlие H)LIG г. рассыотрел 
11200 случаев НilРУШСПИЯ зю,ош\ О ценах. Иеною. аун спрос на
селенпя па IvIНогпе товары, ТОРГОВЦЫ .тtеп,о наХОДllJlП обходные 
пути, действуя через посреДllИlЮВ, особые фирмы 1I т. \Т. Сюш
ЦИИ, ПРОДУС.\fОТРСllIIые ЗaJ,ОПОИ, ПРНi\!СJJЯ.:Шl:Ь РСДI\О. ДО .пета 
НИ8 Г. I;:ОlfТРОЛЬ эа соБЛЮДСJПIс:\I закона оеуществляла 11О;rПЦlIЯ, 
с 194.8 Г.- грашдансmю органы. IГапuолсе раСllространстпroii ],ю
рой на.казаПIIН на lIарушеНIlС 3aIШIfН бы.н штраф, а часто - про
сто преДУПРСfJщеIlIIС 35. ТШ\ШI обраЗ0М, н n ;)тои вопросе, lЮТU
рый мог сыграlЪ важную r:ЮJrь в uровсдешш ЭI\ОНОIШIЧРСЕОЙ по
,JIIIТШ,П, отрю \ательпо СЮlаалад. II0;rошшчатая, рсфор.\lIIСТСI\ая 
~lПНПН ]lранитслы:тпа. 

]JCC,\[OTPH на ТРУДIIОСТП, с r';ОТОРЫ:\JП Gыло ГI3ЯЗaJlO ][ОСЛСИОСП-
1IОС ]ЮССТ[lIТОП.п СННС ;н;ш 10/\1 П1;:11, JI раВIlтельстно СТР('~fИ;'ТОСЬ ПС до

НУСI,ЮЪ 110lJЫШСШЩ СТОIШОСТП JI;И3ПП. ПраВJ1,а, обеЩНlJ ТРУJ\НЩllJlf
('Н етабlI.:lllапроваТI. УРОПСlI], I(CH, ПР[lвитС',пх.с.ТRО UOTpf'iJollaJIO от 
раUОЧIIХ О'1т;азатъсн ОТ ТРf'бопаний ПОНЬШI('НlIЯ заработной mm1'Ы 
п проведеJllНТ забаСТОnОIС 

Правитсльство п Объединение IlРОфСОЮЗОВ прове.ан ]НЦ МСРО
прпнтий, направлеllllЫХ на УЛУЧIllСllпе ~)f,опо:vшчест;ого 1l0;Н)Jl';СI1JIЯ 

<rрудящихся. n ссптябре 19;'5 г. бы;rо ПJЮllСДСПО «'lре:ЗНЫLJаiilfое» 
повышение 8аработноii ПЛRТЫ if,JIЯ ВССХ рабочих n размсре ;JR ~)IЮ 
:н час в ЦС.:ШХ Ч3СТlI'III0Й (па 75 %) J,ШJllеПС'ЩПJI ва рост CTOH~lO
СТJI ,ЮI3IШ С ЯIШRРЯ 19;'0 по пю;rь -НИ5 r. 13 пюле НИG 1'. зара
ботная IIлата бьыа YBe;rll'IC1Ia ещс на '15 зре. Рабочнс ]\ 1]('1'0'1'0-

рых отраслях паРОДlroго хозпiiСТlJа, Ifрса\Дс всего Шla"ООПЛН'lIЛН1-
C:'ILIe, IIО.;lУЧШТП ДОПО.1IlIИТСJIьпые Iнщбашш. ОДН<1.IЮ уа,е в НИВ г. 
ЦОIIН рсшило оп;а:1атъся от нового еДнпонрсмснного IlОI3ЫJl[('IПШ 
зараuотноii 1l;ЩТhl 36. 

3пачитсm:,нос . ВШI!l1ЮТПС было удедсно жи.'JJlЩПОМУ нонросу. 
Н I;ОJ.ЩУ воiiпы 6е;\ Евартнр or;a3fI.ТIOCJ, 01\о.тro '100 тыс. ссд!еЙ. Оц
nат;о ВНIЩУ нсхваТШI ыатсрна:юп п раОо'ш.\ РУ!' СТРОlпе.iIl.ство ВС
.:JOCL в ограНJlЧСIIПblХ разяерах. ОДПТВI Н3 следствпii 'ЫJ.Тlllщноii 
нунщы ()hI,'la ПЫСOl,ан CTolТЫOCTЬ rт,ШIJ,ff п JJЫСОI,RЯ юн.IРТIJРiТая 
H~aTa. 

Впервью ПОСJJСВОСНПЫС годы было сущес.тl3СНПО П;Вlt'непо со
цпаcrыню заъ:оподаТfm ы:тпо; былп введены ПОСОUПЯ :\IНОI'ОI\СТНЫ)[ 
СС:\lhШI (Н -1!)46 г.), СЖСI'О/щыiI трехпеде.'IЫlыi:i Оll,:lачпвае!l1ыii ОТ
JI}TI, дЛЯ всех раБОЧl1Х 11 СJJУJlШЩНХ П ОlliЩТН пра:щтrпчпых ,Тf,HClci: 
1 rr 17 )rая (В 1!М7 г.). 3тн l\ЮРОПРШIТПп еОi\<,i'rствонаЮI пеl\ОТО
])O)IY lН)ВhlIIJСНIIЮ Жl1:JJlСШlOГО уровня трудящнхся. lIрюща, посо

бпе i\ШОГОДС1'ПЫ:'1 ССМЫ])I ВЫII~аtIПвалогr. в раЮlерс 240 J\РОП в год 
па ЕЮI,ДОГО рсбl'JII\а. наЧIlIlая со второго, 'по длн рабочего с дву-

35 T,',,;JIt'IC'I1. 1947. 2fi I'IJНi, 

36 NOJ:,\,ау.БС()fiоmiс ёlllI,l СОШШl'fсаН СопdШОflS, р, 52. 

156 



НОРВЕГИЯ В 19"5-1~OO ГГ. 

l\Ш детьми cooTBeTcTBoBa:ro лпшь 2-3-lIРОЦСIlТПО:П JНщбl1ВI,е 1-\ его 
311работпой п;rате З7. 

В 1948 г. были приняты З[\I,ОПЫ О впедеНIШ на :КРУПИЫХ судах 
ТРСХС~fеппоii СJfсте::.rы BRXT, Т. О. 8-'fI1СОВОГО рабочсго дня, 
и о 4.8-часовоii рабочей педоле для ceJIbCI-\ОхозяйствеrIIlЫХ рабо
чих, а тнн:а,е зююп об охране ТРУ)1а i\Оl\Iашних работниц. В 1949 г. 
liьша ввсдена 4.0-часов<ш рабочая педеля i\ЛЯ ГОРПЯIюв З8. 

Важное значепие ] lорвеШСТ\аЯ рабочан парТIIЯ и ОБЪОДI1неппе 
LIрофСОЮЗ0В придавали т,н, называемой :ЖОНОl\Iпчес:кой, ИЛИ ипду
стриаю,пой, ДСJlЮl,ратии, т. С. прпвлечению J, УЧnСТIIЮ n управ
лении предприятиями знпнтых Ш\ ШIХ рабочих и слуа\Нщих, 
точнее - избранных IIОСJfеJЩIIJlIН ДUВСРСПIIЫХ :ТИТ~. КОIн.:ретпо 
реч], ШJIа о СО3)~ЮlIТll т <11, паныпаС~fЫХ If[ЮIIЗВО;(СТl:Jенпых r,:омпте
тов. ТШ\ИС I,ОJlIитеты ннчn.'IП создаl:lаться с 1046 г. па ПIЮ~:lЫllТ
.;I('llllblX Ilре;~IIРИЯТИЯХ с 'lI1С.тrои р<:tбочпх и ~ЛУj-I;:ащих не :\rепее 
20 (с 1950 Г.- ПС иенее 50 че.:IОВЕm) 39, на lIредставителей ад
JIIИI-ПIСТРЮ\ИП и рабо"lИХ n ;~о.тrжпы былн :зашпrаТLСЯ ЭIЮИШlиче
С'ки)! ПО.;IожеНИСlII предприяТl!П, тех нологичеСI-ШМ: ПРOJ\еесо:м, осо

бенно рациоиализацuсй труда, охраной труда и т,налифш{ацпей 
рабочих. Па государственных предпрпятиях - желеНliЫХ дорогах, 
ночте, преТJ;ПРИПТlIЯХ, находнЩНХСЯ n ведеППII управления по 

l'идро:шергии, J\ОРОЖНОГО УЩJ<lШf('fШП II дРУГНХ,- были еозданы 
28 тю, называе;I1ЫХ опсраТIlВНЫХ Iюмитетов, апаJIOГИЧНЫХ ПРОИ3-
водственным ТШJlштетаJII 11 подчиненных осоБОlllУ цептра~fЪПОl\IУ 
('овету. ПроизводствеПIIЫfJ п оператцвпые IЮ1нггеты на деле 
ПОС;:JУiЫI.Т1И ИI1тепсификаппп труда. ~Тчастис раоочих представи
телей, па деле весьма ограННЧfJнное, 11 решснии вопросов прои;з
водства и упраялепия нренпрпнтпеllI создавало JfПШЪ ВIIДИ~lОСТЬ, 

иллюзию «со] \J1 С\лнзаЦllШ) эr,ОIIО1ШI(II, 
1\ осепн 1948 г. било СО.1даLIО JПIшr, 103:) производствсшrых 

I\О~1Итетов .0. Онн нс rоr8ЛП авторитета, так I,ar, не представлялп 
собой реаJТЬПОЙ СШIЫ, I':ОТОРУЮ рабочпе ИОГ.:IП бы псполыювать в 
('воих интересах. l\lиогпе I,О~lПте'[ы всrшре ПРCI.;ратилп деяте.;ть
ность. 

Нес~ютря на то что lIолппша правите;;:rьства НРП дО изве
~THoii СТОlН'НИ УlЦюшя.ла интересы r,апита;шстов, опи бы.тrи вы
ITY;-IЩСПhr СJ;:реllЯ сердце l\пrrнпься с пей, ПО!-Ш:JIfая, что эта поли

'J'Ш,I'\ В r,онеЧПО~1 птог(' не знтrаl'ива.тrа их r\Орепных интересов п 

позволяла ПО-ПРС7Т\lш~rу :жсп.тrуатпровать рабочий класс. Оргап 
lIРО~lЫШJIСIfТ1Ъ1Х I,РУГOl3 - журнал «Фар~13ПЮ} 18 мая 1 946 г. пи
са.Л: «... lIаличие рабочего JlраnllТС:Iьства имеет свои преи:муще-

37 вuи Е. Ор. cit., s. 144. 
38 }<'agfGfCllingskullnskap. ОБ10, 1951, Iлеv. 3, Б. 3, 6; ~orway. Economic аnа 

Соmшсгсiаl сопаШОnБ, р. 50-52. 
39 Мlщtl!е Р. Some StTllctнral Сlшngсs in ::'{ол,'ау's ЕСОllоту since the War.

\Virtschaft.~systeme асэ \Ycstcns. TiibiIlgell, 1959, Вд. 2, s. 137. 
40 :\Толvау. Eco!lomic and Соmшегсiаl Conditions, р. 52. 
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ГЛАВА 14 

ства. В принципе мы против JШltих-либо пр очных свяяей меm:ду 
правительствои и профсоюза:l-П1, но В период lIедовольстна и нол
пениii па щ)Однриятиях ясно, что рабочие больше с;;тушают сво
ИХ, чем I\Ого-либо другого. Тан:им обраЗ0М, Iюгда депо ь:асается 
трудовых отношений, шюБХОJ(ИЛIO без псшшх оговоРOI{ призпать, 
что паJшчие у власти рабочего прюштельства является lIреД110 LI
титеЛЬПЫJl1}) н. 

Тем не менее нрунпые l{аllиталисты втайпе создали в 1947 г. 
организацию «Либертас}), целью I\оТОРОЙ было (<Противостоять по
стоянно растущему наступлепию rшаповоii: ЭIЮНОl\НlТ\Ю). С «Jlп
бертас}) СЛИJJИСЬ ВО3IIJшшие рапее ЩЮI1аJ'аПJ\ИСТСJше орrапизацпи 
ПРОll1ышлепшш:ов и ТО!)l'ОJIЦСП (\<Иuдустрия}» Il судовладельцев 
«\ПросвститеJIЫIЫЙ союз по вонросаи ::ш:ономпчеСI{ОП ПОJПJТНlШ}». 
«Либертас}) пове:ш ,штивпую I,ампанию в защиту чаСТНOlщпита
листического ceI\Topa II устоев иаппталнз:vга вообще. 

l\IepLJ, JJреДПРШIЯтые в lIервые послевоепные годы JI ;mОlIО:ШШС 
и социаJJЫIOМ развитии, были обеспечены JIОJlдеРЩlюii, т;оторуIO 
ОЮ13ьшал иеРОНРИЯТИЯl\I правитеЛJ>ства llРП раБОLШЙ Iшасс. J\obl
партия Норвегии при.lIагала все силы к тому, чтобы содеii:стно
вать осуществлениlO деl\IОI{ратичосиой програмиы JlOCJJCBoeHHoro 
разпития. Она подвергала I\ритине непоследопателыlсl'ьь и ошюр
ТУПИЗl\I руководства Норвежской рабочей нар тип. Коммунисты 
УJшаывали, что НРП, llесмотря па свои обещания, пе проподит 
эффеI\ТИllПОГО ПШlПиропаиия. I\ПП предлагала всемерно развиваТJ, 
меСТllЫЙ рЫПОli., плаlIO:\lерно увеличивать поJ~уIIате.JlыIlo способ
ность нассления п провоДи'Гь более гиБJ\УlO торговую JIO.'IИТИIi:У. 
Коммунисты НРИТИI\ОваШI правите~IЬСТПО за нежелание ПРОЯВIIТЬ 
необходимую инициативу в деле IНщионализацпи предприятий, за 
пренебрежение I{ требованиям усиления ро~1П рабочих в управ
лепии lIРОИЗВОДСТВОМ и ПО мнОгим другим вопросам СОЦИНJIJ,НО

:ШОlIо~шчеСI\О:ii по;rитиr,и. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К «ПЛАНУ МАРШАЛЛА .. 
И ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО 

После окончания войны рукоподители Норвежской рабочей 
партии заЯШIJIИ о необходимости переС110треть довоенные прип
ЦИJJЫ внешней политИIШ праВИl'ельства. Были поставлепы заJ\3.ЧИ 
укреЩIСНИЯ обороны Норвегии и развития хороших отношений 
со всеми страпаии. 

ОДПИI\I из проявлений этой политиии было развитие добросо
седсн:их отношений с Соnотсиим Союзом. 3Iюномичесюш и н:удь
турнью свяни между освобождепной Норвегией и СССР стали 
расширяться. В 1946-1948 гг. деятели соnеТСI~ОЙ нультуры не-

н Farmand, 1946,18 mai. 



НОРВЕГИЯ В 1945-1960 ГГ. 

0i~HOl>paTHO поссща;m ПорвеГIIIО, а пре;:J;стаnптели Норвcrии 11р11-
СЗН\DЛl1 В Совс'Гстшй Союз. СССР зю,дючил с Норвегпей :жоио:м:и
ЧССIЮС СОl'шнпение, I,oTopoe, I{Ю{ П]Ш3Jшпала газета «Арбейдсрб
ладет», СВIТдстельствовало (<О большой доброжелательности СССР 
R НОРВСГПИ» п оБJJсгчадо ][о:~romеlПте. норвежской горной и алю
мпппевой ПРОА[ышдеппости ~2. Н:огда в лнваре НМ8 г. был под
писан ПРОТОJЮJ о тоnарооборотс IlIеЖI\У Ilорвегисй :и СССР, 
предусматривавший удвосние торговли, причсм на выгодных длн 

Норвсгии ус.тrовплх, та ,пе газета отмсчала, что атот фаr{т «нод
тверждаст добрососедсюте ОТНОUТСI-ШЛ между обеl1АIlI страпами ... 
lVlы lIrOj-I'\ем быть дово.'rЫТЫ~IН ЮН, саJIПlll СОГЮ\ШСШIЮI, тю{ П Te:'I, 
что ОНО ОСУЩОСТn.J[('J[() 11 СТОЮ, дружествснных фОРllraх» !-3. 

Лндеры правнщеii ПорnеЖСl\ОЙ рабочсй партип пос'ГОЛПНО 
подчеркива;;ш свое стре1lIлеШIС развивать дружеские отношснии с 

СUJIСТСJ\П~l СОЮ:JOЛf, что lIыаыва;;ro самыт[ UJ[LlГОНРИЛ'I'ныii ОТI;:ЛИН: 
у порвеЖСI,ОГО парода. РУIщводители пр] r и праnИТОJII,ства уча
стноваJIИ в работе общества «Норвсгил - СССР», выступал в пеы 
с до(\.'ТадаllШ п т. п. Влилние общества усплпваJIОСЬ. В ыарте 
1948 г. оно ИМСJIO 17 отдслений, R 1,ОТОРЫХ СОС'I'оялп свыше 
26 1'ыс. ННДlшидуа.пЫIЫХ п IЮЛЛСКГПННЫХ членов. JЗ числе нол
.;lеI,ТIIВПЫХ ЧJrопов общества бы.тrо 4В рабочпх 11 профСОlОзных ор
ганпзнцтrй, оG'I,СДППИВПШХ 20 'Гыс. человеI~ Н. Под «ПриветствеII
НЫА[ а;~рссою) совеТСIЮ""IУ пароду 1, 30-й годовщине ВешП\ой О[{
'J'яб РЬСl,ой СОЦllалистичеСJ;:ОЙ pCBO,тr ЮЦШI подписались 828 тыс. 
человеl" илп чстверть всего пасе:rетrия страны 45. 

Д;m послевоениых политических настроенпй в Норвегии былн 
весь.\Ш харю\Тсрпы выступлспил нротив фаnrИСТСI;:ОГО режима в 
I1спанпи. В Оlанбре 1945 Г., ногда в прессе ПОЯ!IНJlИСЬ сообщения 
о том, что Нtжоторые норвежсн:ис фIIр~rы возобновили торговлю с 
Испанией, профСОЮ3Ы и раБОЧIIС ряда предприлтий страны про
веЛII l\1ИТИШ'И протеста. Наиболое юаивпо антнфаШИСТСI\аЯ I;а1l1-
панил ведась в 1946 Г., Iшгда по всей страпс состоллись СОТIIН 
выступлениii: трудлщихсл, ноторые IТротсстовали против режима 
Франь:о и требоваJl1 от JlpallHTG.1IbCTBa не восстанаВJ.lивать отпо
шспий с Испанией, а, напротнв, добиваТJ>СЛ междупародпых 
с:шrщий против нее в ООН. 13послеДСТВIlИ порвеЖСlюе правитель
ство постеllСННО nосстановило ДИПЛО~IатичеСIНlе и торговые отно

птенил с Фраm;:о 46. 

Т\ат{ здпнтеросованность в развитии добрых отношений с 
СССР, TaIi: и антифРДНЮIСТСКИС демарши СПlТl\отеЛЬСТЕовали о 110-

.2 ЦИТ. П(): Рысп!>ов П. Агрсссившш политика США в ССВСРIIОЙ Европе. :\1., 
'1952, c.1 6R. 

I,З ЦИТ. по: lIравда, 11J11J. 1ft ЮШ. 
"! ЦГАОР, ф. 4459, оп. 24, од. хр. 281, л. 52. 
45 Pblcar;oe П. f\fОIIОIIОШПI США п страны Северной Европы. М., 1956, с. 278. 
46 Правда, 1!Н6, 7, 2.-\, 30 марта; 5, 2'1 апр.; Udg·aa/-rZ ЛТ. И. Great Ро\уег РоН-

tics anrl ~of\Vcgial1 FOl'eign Policy ... Noycmber '1910 - Fcbruary 1948. 0810, 
1973, р. 1i9-1RO. 
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IJыx тенденциях IюрвеЛ'СhОЙ внешней IЮШIТШШ, об отходе от до
военной НОJIИТIп,:н саМОИ:Ю .. 'ШЦIШ п пассИ1ШОСТИ. РУJ\оlIоднтеЛll 
IIорвеГIlН заявилп о па:\lерснии оставаться што 6ЛО1>ОВ Il грунпи
РОВOI{ веЛНЮIХ держав, служить СВЯЗУЮЩИ:\1 3BeHO~{, (i\lОСТШJ)} 

(излюБJlеlшое вырашеНIIе северных JТОЛIППШВ TOI'O вре:\lеIШ) 
между бывши~IИ СОЮ311ЬГШI деРi1,ЮЗЮШ Запада п ВОСТOl;а. OAHanO, 
НЮ{ страна I,аJfJпалпсти чеСI;ая, 3I,ОlIо:\шчеСЮI, 1l0ЛНlliчеСI,!J н 

идейно издавпа орнснтпропавшаяся па <lпг,:тосar;СОНСЮlе деР,lI:авы, 
Норвегин по-нреашему была тесно свнзана с НJВШ 47. 

Уже nepnblc ПlаГll IВIПеРШIJШСТll'lеСЫIХ пешших дерfl,ан т, рааllЯ
зьшаllИЮ «ХОЛОДIIОЙ войны» ЩЮТlfВ СовеТСIЮГО Союза прп
nеJ[И ь: Ю,ТИВИЗIЩИlI правых элемсптов в РУI,ОВОДСТllе пра

вящей НРП, 1, УСИJlеШ1Ю их ВШIШIПЯ на внешнюю JrO.;lJoITIIJ,y 

праnитеЛJ,ства. В середине 1917 Г., 1,01';Щ на повесТ!,у ДJlН пста;г[ 
попрос об отношеrпш 1, «плану Маршалла», праВIIте,lЪСТПО Нор
JЮГИИ I1спытыпа:ю определенные J'олебанин. С одпой стороны, 
ТРУДПОСТlI 11 осущеСТВJlеl1ИII програl\пrы послевоенного 31,01I0:\!JIЧ('

СIЮГО развития деШlJIИ а~IеРlшаJlСНУЮ ГIO;\ющь весьма ,ш'.:таппоii: н 
l'.llaзах 1I0рпеЖСI\JIХ СОJ\иал-деl\ЮI{ратпчеСIШ:Х .:тидеров. С другой 
стороны, лидеры НРП пе моглп пе впдеть ПО.IJIJТlIчеСIШХ аспсктов 
ЫIерш{аНСI\:ОЙ но;\ющи, ПОIIима:ш суть <<IIлаIIа Маршалла» I\aI\ 
зачатка западпого БЛОI\а. Отнюдь пе ХО;ШЙСТlIеНIIЫG трудности, 
а идеЙНО-llолптичес]{ая солидарность с Западоы решила дело. 
НорnеЖСJше буржуазные партии ПРЮlо-тarаr требовали НРИНЯТIIН 
«плана Маршаллш>, lIСТИННОЙ целью IЮТОРОГО было снаСТII евро
пейский напитализм, ослаблепный в результате войны п подъе~ш 
рабочего движенпл. 

На ПаРИЖСI\ОЙ IюнфереНЦИII будущих участпИI~ОВ «плана 
lVIарша.лла» летом 1947 г. порвеЖСIШЛ делегация тем не менее 
старалась ослабить ПОJIИтичеСЮlii: аспею' помощи и придать бу
дущему соглашению чисто ЭI\ОиоиичеСI,ИЙ харантер. Пе ОТI,азы
валсь публичпо от ПОЛИТИЮI «наведения МОСТОВ», ПОРВСЖСI{ие ру
новодители с осепп 1947 г. IJтайпе обсуждали В03МОJIШОС1Ъ пол
пого перес:мотра впешнеПО.литичеСli.OГО I\ypca страны. Осепью 
1947 г. МИНИСТР пностраппых дел Х. Люн'е ОТНРЫТО заявшr в 
стортинге, что иорвеЖСIие правитсльство поставило перед собой 
задачу сотрудничества с «аденва1'НО 1I0НИJ\ШЮЩИМИ де:МОI\ратию» 

праВIJтеЛЬСТВf\J\Ш Дl)УГИХ стран и не одобряет политичеСIЮГО 
устройства, существуЮщего в странах Восточной Европы {В. 

В апреле 1918 г. Норвегия официально присоедипиласъ к ор
гапизации {(пдана Маршалла» - ОЕЭС. ОДНaI{О в рядах НРП JЮ 
было единства по ЭТОМУ вопросу. На страницах партийной печа
ти помещались статьи с реЗIЮЙ ЩШТИIЮЙ в адрес руководства 

47 ('r'.!((шrd N. 111. Ор. cit., р. 11. 
4В "/II/Гt) Н. О. Bridgebuilding апа Rссопstгпсtlоп. Norv.'ay Faccs thc Marshall 

P;lfl.- Sсапdiпйviап Jo шм 1 of НistOl'Y, 1976, vol. 1, N 1/2, р. 149-153. 

460 



ПОРВЕГИЯ В 19";'-19GO rl'. 

партии. Лидеры IlРП старалпсъ ПРНУ~lеIIhJТIПТЬ отрицательные 
ПОСJrеДСТВlIЯ одностороннего раЗВПТIIЯ Ы,ОПОМI1ЫI в рюmах «п,~raпа 

Маршал:та>}. В СВЯЗII с ::IТlПI 1I0I,азателыJO выстунление тогдашпе-
1'0 ~шrшстра ТОРГОВЛIl НорвеГИI1 Бруфосса, I~ОТОРЫЙ в сентябре 
HJ48 Г. JIllCa,JJ, что участие в «ШIaне JЧаршаЛ.l<J.>} не означает щш
сосдппсшш l{ a~repllI{aHclmii: ТОЧI,е зропин R об.паСТI1 эь:оно;\шчос
lШЙ JЮJШТIПШ: « ... Мы по сог;тасны с США. ЖнзпеПIIО ваЖIIЫ~l 
УСШШIlСМ для лас яв:тяется сохранонпе II распшрение ТОРГОВЛII 

с BOCTO'TIIOlI Европой, преждо всого и~шорт зери<t пз СССР, "0-
'l'ОрЫЙ У:\II'ньшаст нанту :И.Еuспмость от доюraровых стран. Тор
l'ОПЫО СllЯЗJI с Восточноii Евроной дают нам такшс ВОЮЮ,f\НОСТI. 
~J.,СП()РТНРОllа'1'Ь товары, I>.oTOPbIO пе имеют РЬПI1\а в да1l iI;(I!ОЙ 
Европе>} ~9. 

Л ~lСJ)JII>анцы С:ГРСЫП:Jl1СЬ пеПО;II,;ювать (<ПJIall l\Iарша.'ша>} для 
УСll.1СПИЯ своего JJ.ТШНlIIШ в хоаяiiСТВСIIПОЙ: ЖИ3IНI Норвегии. 
АМС!ШЮНJс/юе Уrгравлепнс по вопросам взаиыного обеспочепия 
{)С<JОJ1i:Н'ПОСТИ под ПРОДЛО/'О:\l помощи I-юрвеЖСIШ;\{ предприпима
TCJIJOI ПЬП,IJ/ОСЬ I,оптролпроваТI. горнорудную ПРОМЫШJICННОСТТ., 

iВ чаСТНОСТJI преДПРИЯТIIЯ ltoЫНaIПIИ «ПОРШI, бергперю>, добы
вающис во:rьфраllf, II предприятия по ооогащепlПО :магнитного 
r.;о:Iчсдана. АМСРИJ\ансr,ая частная <<.ИптеРП::lШНЛ аЛЮИИПИО.\1 1\011-
нанИ>} нрнобрела БЛИЯТОJrьныо позиции в алюминиевой НРОМЫШ.~ен
J:IОСТИ Норвогнп, а таюке в ::mергеТlII\О 11 ЭЛOl,тротехнике 50. 

В НОРЯДJ,С восстапов:rенпя своего торгового флота норвежцы по
ЛУЧIl~1Н устаровшие II тихоходные суда воепного вреиепи Тl1па 

«Лнuертш}, "оторые по :\lOГЛI содействовать повышению рента
.uелыlOСТП Jl КОIшурентоспосоuноrтп hopbej-l\СI~ОГО флота. 

I~О.\Е\ТУlJИСТНЧССI\ая нартия Норвегии требовала ОТIшза от 
,«()[,тшпа l\IаvшаЛЛа>} II проведения самостоятельной внешной н 
1Jнутренпеii политюаr. У сшшп норвеЖСIШХ Ito.\ВIУНИСТОВ ос:rожня
ЛIIСЬ антпсовеТСIШЛ н антш\О::,пryнистичеСIюii кампанией, ВСПЫХ
нувшей в Ст;:апдинавип зююй - воспой 1948 г. Поводом для оже
ст()чеIШЫХ напаДОI\ па СССР и I\ПН послужили устаПОВJfепио 
рабочей власти в Чехословаюш (февраль 1948 1'.) и вынужДошIЫО 
il!СРЫ, прииятые СовеТСI,Иl\I Союзом в ответ па одностороппио дой
-СТВИЯ США, Англии и Фрапции в отпошсппи Берлина ( 1948-
1949). В ПРОБодении этой пропагандистсной I,ЮIПании уча
,стп()ва.ла не толыш бурщуааJТая печатт., по и социал-дю.ЮI:ратпче
{'Ю1Я. В ГОРОIЩХ организовьшались аПТШЮ:Ш,lунистичеСIше ,(омон
,страции. Иа РУI,оводства социа.п-ДЮЮI'ратичостшх организаций II 
профСОЮЗ0В устрапнлпсr, левые эле:иенты, I;ОТОРЫХ оliвипяли в 
симпатиях 1, Iю:ммун:иста:м. 

Ссылаясь на «угрозу воi:iпы>} со стороны СовеТСIЮГО Союза, 
l)УI\оВОl(ители НРП выдвииули па первое место вопрос об укреп-

~9 Arbeid()I'bladet. 1948, 9 scpt. 
50 Рысаков П. МОНОПОЛИИ США ... , с. 75, 28. 
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ГЛАВА 14 

ленин обороны НорвегJТИ. В центре впеШIIей ПОЛПТIШИ HopBel'llII 
н '1(Э48 Г. оказаЮIСr, переговоры :lrежду СI,аНДlIнаВСКИМl1 страНЮПf 
о сотрудпичестве n вопросах обороны. Эти переговоры пелись 
ПРОДОЛЖИТeJIыюе время - с мая 1()48 по январь 1949 г. - междУ 
представителюfИ Норвегии, Дании и I1Iвеции, по не имеJIИ успе
ха В связи с разлн чным подходом их участнИIЮП к вопросу о 

boehho-техничеСКОJl[ сотрудничестве снандиuаВСIЮГО обороиитеJl.Ь
нога союза с другими странами 3ападft. В отличие от своих парт
неров норвежские представители настаивали на т 0;\1, что -будущий 
союз долmен иметь нрозападпую орнеlIТaJ~ИЮ. Не найдя поддерж
I(И, особенно у Швецни, и убедившись в OTpHцaTe.ТIЬHOM отношении 
США к СI\:аЩJ;инавскому блоку, НОРlJожсн:ое правительство прппя
ло участие в переговорах о СевероаТJJaнтпчесн:ом ПaJпе (ПАТа) 51. 

CTPC:\I1ICJ, I{ УЩЮllлению мира п бе:юпасности па CeBl:'pe, Со
ветское прапительство в начале 1949 г. официально предлоа;:ило 
Норвегии зarшroчить двухсторонний доголор о неrrападении. 
n своем ответе от 1 февраля 194~ г. норвеЖСIше праВJ1тельство 
отклопило советское предложение, пообещав вместе с тем не 
ДОПУСIШТЬ ра3~ICщенпя иностранных вооруженпых сил в стране 

в мирно!:! вреин 52. 

ВнешнеПОШIтические действия правительства вызвали в Нор
вегии мощиое движепне протеста, в котором участвовали пред

ставители всех слоев норвежского народа, многочисленпые проф
союзные, молодешные, жепсн.ие и другие организации. Коммуни
стическая партия Норвегии решительно выступала ПрО'l'IШ планов 
ВIшючения страпы Б НАТО. В деI{абре 1948 г. ЦК КПН обра
тился с воззванием к порвеЖСRОМУ народу, призывая его I{ объ
единепию ДJШ борьбы за :мир, против гоНIШ вооружений и военных 
БЛОI\ОВ. Рабочие устраивали собрапия, на IЮТОРЫХ принима
ЛlIСЬ резолюции протеста против ПОЛИТИЮI правительства. П рuд
ставители рабочих посещали стортинг и передавали депутатам 
и праllитеЛl,СТВУ свои требования ОТI<азаться от участия в НАТО. 
llротивпи:тш ПАТа пропели нестюлы,о ;\шоготысячных МIIТПНГОВ 
протеста в Осло, Бергене, Троихейие и других городах. 27 фев
раля 1949 г. был оргаНИЗ0ван 10-тысячный :митипг перед здани
ем стортинга, иа нотором выступали представители ряда проф
союзных оргапи:зациЙ. Протившпш встушreния Норвегии в НАТО 
оргаНИЗ0вали сбор подписей под петицией протеста, Rоторая бы
ла представлеuа н стортинг. К апрелю 1949 г. нод петицией было 
собрано ОI,ОЛО 100 тыс. подписей 53. 

Еще зимой 1948/1949 г. большинство рядовых членов правя
щей партии выступало :за неЙтра.1ILНЫЙ БЛОI\ снандинавских дер-

51 Skoclvin М. NOl'(len оПе1' NATO? Utenriksdopartement og аШапsеSР0гsm81еt 
1947-1949. Os10, 1971. 

б2 Вноmnпя ПОЛИТИIШ СовеТСI\ОГО Союза. 1949 год. 11., 1953, с. 72-76. 
53 Правда, 191.0, 29 фовр. 



НОРВЕГИЯ В 1945-1960 ГГ. 

жап. СТОРОНIНШОМ Сlшпдипавс]"ой ориентации долго был и пред
седатель НРП - преJ\fЬОР-l\ШllПСТР Герхардсен. Однан:о накануне 
внеочередного съезда НРП (17-19 февраля 1949 г.) нравое 
проамерин:аПСlюе нрыло в РУIl:оводстве llартии- CeI{peTapL IIРП 
Х. Ли, председатель ЦОПН К Нурдаль, председатель пар
JIамеUТСIШЙ франции ВJIИятеЛЫIЫЙ О. Торп, J\ПШИС'l'Р ипостранных 
дел Х. Ланге, впешпеПОJIИТIIчеСЮlе эr,сперты А. Урдинг И Ё. Сап
пес - одержаJlО верх б'. 

Попорот во внешней ПО.Т1НТИIl:е Норвегии был закреплен на 
съезде паРТИII в феврале 19-19 г. ВЫСТУПИВШИЙ па съезде с боЛ1г 
ШIнr ДОl{.ладом Х. Ланге восхвалял (<план Маршалла», уверял, что 
оп пе ставит ПИIШI{ИХ Полити<rеСI,ИХ условий и даже во МПО

гом соответстпует «социалистическим припципам плановой ЭI\О
НОJlШКИ» б5. Далее он утверждал, <11'0 ООН пе способна содейст
вовать раЗрЯ}~I,е международной напрmненности и Норвегия 
должна ИСIЩТ], ипыс пути Д.НЯ уп:реплепия безопасности - сбли
жаться с сп r А. 

Ланге использовал ]1 своей аргументации даже ииролюuпе 
СОВОТСIЮГО Союза, в I\OTopoe верили широние массы норвеЖСJШХ 
рабо<rих: «Правительство пришло 1, выводу, что СовеТСIШЙ Союз 
не примет против нас или любого другого государства I\аЮIХ
либо шагов, ведущих, но его JlШСIIИIO, к повой всеобщей поirпе. 
Именно потому, чтО мы оцениваем позицию Советского правн
теЛLства тю,Иl\1 образом, мы убеждены, что СОJlИдарнос,ь, заl(
реп.пенная в договоре с велИIШМИ демон:ратиями Запада, даст HDM 
напбоЛJ>ШУЮ степепь безопасности, достижимую в ЭТОМ НССО13ер
тенпом JlH'Ipe» 56. 

Делегаты съезда, следуя реI\Оыендациям РУI\Оводства партии, 
едиподушпо ВЫСltаза.пись за вступление в НАТО. 

В :марте 1949 г. стортинг большинством голосов (130 против 
11 при 7 отсутствова-вших) прииял решение о присоеJ\инении 
Норвегии н НАТО 57. Считаясь с общественным :мнепием страны, 
норвежст\Ое нравительство неОДНОltратно заявляло, что опо не 

будет содействовать ЮI!\Ю{ОИ агрессивной политип:е и пе предо
ставит в мирное время свою территорию и морские воды для 

длительного пребывания ипостранных вооруженных сил. В этом 
и состояла отньше суть тю{ называемой базовой политиrш Нор
вегии. 

Вступлешre страпы в НА ТО привело It значительпым изиене
пиям в ее ::шономичеСI\оЙ и политической жизни. В том же 

м Егik.щ~ К. Е. DNA og NATO. Еп l'edogj"'l'else fol' debattcn og yedtakene i 
det NAP 1918-Н)49. Os)o, 1972, s. 260-264. 

55 Landsffi",tepl'OLokoll 1919, s. 123. 
5С ЦИТ. по: МЩаn Т. The Relllcl.anL F;пгореапs. The Аttitпdеs of tlle Nordic 

Соппtгiеs towards Епгореап Jn!egl'ation. I .. ondon, 1977, р. 33-34. 
",7 лftепроstеп, 1949, 30 таl'Б. Сам ДОl'ОIJОР был, IШI{ ИЗIJестно, подписан 

4 апреЛll Ш19 г. 
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1949 г. был припят «план УI{реплешНI обороны», рассчитанпый па 
19·-19-1955 гг. и преДУС:\Iaтривавшпй 31тачительное увеличение 
вооружепных сил и строительство !i{НОГОЧИСJlепных военпых соо

ружепиЙ. В феврале 1950 г. Норвегпя ааЮIIОЧIIла соглашение о 
взаимной помощи с США, ]{Оторое открывало перед а:\Н~рИlЩН
цами ВОЗl\ЮШIIОСТL IЮПТIюлировать вооружеппые силы 1I военную 
промышлеlШОС1'Ь партпера. С:rедующим шагом БыJIo заюпоченне 
в 1951 г. соглашения об участии Норвегии в создании общего 
IЮ:lrаПДОВaIШЯ и общих вооруш:еШIЫХ СШI НАТО. Это соглашение 
передавало часть норвеШСIШХ воорущенпых сил в ведение руко

водства НАТО. Норвсжсн:ий стортинг приплл специалт,ное поста
пов.нение, но которому вся воеШIO-:l1атернзльuзя :инфраСГРУI~ТУ
ра страны Iшлючаласъ в систему общего командования. Оборона 
островов Шшщберген, Медвежий и Яп-МаIlCН таЮI,е передаваJIaСJ. 
в J!61~епие ПАТО. В случае ВОЗПИIшовеrшя «угрозы пападепия» 
в Норвегию l\ЮГЛН быть ]\вед('ны ВОЙСI;:а стран Североатлаптн<rе
СI;:ОГО блOIШ. 

Несмотря на постаю,и амеРПБaIlсr;:ого вооруженин, реЗIШ воз
росли п военные расходы самой НорвеГIIп5в, о чем свндетедьствуIO'Г 
следующие данные: 

ФIШallСОВLIЙ год Ы.:Ш. кроп % расходной части 

1947/48 206 9 
1948/49 314 11 
1949/50 338 13 
1950/51 435 15 
1951/;}2 698 21 

ИСТОЧIIИlI: Okonomisk utsyn over aret 1D51. 0810, 1952,8.100; Fakta от Norge1951-1952. 
в. 77 (дашIЬ1С на 1951/52 Г.- вместе с чрезвычаЙНЬThIИ военными pacxoAaMII). 

Подобные расходы OIшзались ТШJН{ИИ бремепем для экономи
ки страны, Iшторая СJце пе оправилась после войны. В сентябре 
t\И\J Г. ПР1J.вительство Норвегии осуществило девальвацию кро
НЫ, НО ;)то привело лишь I~ росту импортных цен и серьезпо 

ослоашило ::шономическое положение. Для сохранения уровuл 
импорта пужпо бьшо уве.ПИЧИТЬ ю<спорт на 500 млн. крон 59. 

Одпю(о n ЭТО вре~IЯ на-за изменения IЮИ'ЬЮИН.ТУРЫ па мирово~r 
рыннс значительно УХУДШИJlИСЬ ВОЗМOfп:ности торгового судоход

ства. Ре:=н\"О СОБрат:ились и морские перевозни нефти. На доходьr 
от судоходства можно было ПОI<упать лишь 60% того I{ОJшчества 
товаров, Iюторое приобреталось до девальвации БО. 

58 Friheten, 1053, 28 31Jg. 

59 ЦГ АОР, ф. 4459, оп. 24, ед. хр. 675, л. 73. 
60 Там же, ОД. хр. 72.0, л. 12-13 . 
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НОРВЕГИП D 191,5-1960 гг. 

Порвеil,Сlюе правительство, Сllнзапное (<планом l\1аршаШIa», 
пе :.югло ОJ,:азаТJ, СIюлы,о-нпбудr. зпачительпого влияния на ход 
событий. ОБJIегчая lJашотпые 1'РУДНОСТИ Норвегии, (<план Маршал
JIa» не но:могад развитию n УЩЮII.тreнию ОСlIOIШЫХ отрасле.i:i: на
циональной эконоюпш, НОСIЮЛЫ~У 70 % амеРШШНСIЮЙ помощи 
ШJJО па ззнуrшу амершшнсн:их же изделий. Вольшой вред прпнес 
навязанный УСЛОRIJЯ:ШI (шлана Л'lарm3ЛJIa» оп,аз от свободной 
торговли со МJIОГП:'1И странами. 

Агрессия СIПА в Корее, п3'taвmаясл в 1950 г., измешrлз }.;опъ
юп(;:туру на IшеШШIХ рыlах •. В 1.931 и 1952 гг. норвеЖСI\.Ое судо
ходство СМОГЛО ПО.ЛУ'lIIТh большие прибыли, переI{РЫВ дефИЦIIТ 
lIла'l'еiЮIOI'О баланса. ОДlIaIЮ lJ начаJJе 1952 г. ряд отраслей ЭIЮ
llО~ПШИ пореШJIна.ТI НРШ1llС. Ин-за 20-нроцентного СНIlщеПIIЯ цеп. 
lIа лес в Англии п Франции норвежская деревообрабатывающая 
ПРШIышлепность очутилась персд угрозой Jlотери своих рhПШОВ. 
Трудно стало сБЫllаТJ. шеРСТh. н.ризис распространился таЮI,е на 
теI,СТИJIЫТУЮ 11 обувную промышлснность 61. 

МшштаРПЗRЦJJЯ эконо;шпш соотвеТСТDОDDла IIПтереСЮI IIОРВСЖ
СЮ1Х :lюпополнii, в рую[ IЮТОРЫХ НОТСIШИ 'Н:РУlПlые приБЫЛII. Осо
бенно СJlЛЬИО послсюшс IIOЗРОС.тlИ I1 перlfОД lюреЙСIЮЙ войны. Таи, 
чистые IIриБЫJНI судоходных компаппй увеЛII'lИЛИСЬ с 898 млн. 
I<рОП в 1949 Г. дО 1181 :млн. в 1950 г. и 2000 млн.- В 1951 г. 62 

3а одип 1951 Г. прибыли nсех атщионерпых обществ ВОЗРОСЛII на 
1,8 J\IЛРД. I,рОП, ЩПI па 4.0% 63. Прибыли ГlIгаИТСIЮЙ «НОРШЕ 
гид!ю» УllеJШЧИЛИСЬ ТОГДа ТJa 25% (а по сравнению с 1948/49 Г.
в 2 раза), «ФО';l.'Iу~[ фаБРImI,ер» - ЩI. 273 %, «Тофте селлулосе» -
па 275% 11 т. д. Трп друпнсйших банна страны увеличилп СВОЙ" 
напитаJl па 22 %, J[ оп доетиг 643 lIШП. (,роп, что состаВЛЯJIO 60% 
капитала Бсех баRIЮD Норвегии 6\ Преммр-министр о. Тори 
особо JТодчсрышал n стортинге, что тuТ{ие прпбыли частные KO~I
папин С_\IОI'ЛИ получать ЛIIШЬ благодаря ЭН:ОНОЫllчеСIЮll lIО:ШПI
I{e прашrтСJIьстnа 65. 

В ЦС'.lJО:И промышлепное проиавоДство возросло с lП49 ]Ю 
1951 г. на 15% 66. ()дшшо норвеЖСI\ие ТРУДШЦl1еся не ПО.ТIУЧII:Ш 
ПIПШЮIХ выгод ОТ этого. Болсе того, рост военных расходов п 
I{РУТОЙ рост потребптеЛЬСЮIХ цен Б начале 50-х годов УХУДШIlЛ 
положенис :\{асс. Реаю.пая заработная плата рабочих упала. 
В то времн ltaJ, цены па основные нотреUите.чьстш() тонары под
нялпсъ на 40%, номипа;rьная заработная плата рпбочю: повыси-

61 Fl'iheten, 1952, 2 mai. 
62 Ibid., 21 febr. 
63 ХОЛ:М Х. 3аработпал IIлата, ЖИЗНСШIЫЙ уровспь II lшассовыс различил в. 

Норвегии I Пер. с порв. М., 1959, с. 19. 
а' Frihet.en, 1952, 12 jan.; 11, 13 {еЬг.; 13, 20 mars. 
65 Ibid., 4 арг. 
66 Ibid., 10 jan. 
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лась толыю па 23%. С 1949 по 1~52 г. стоимость жизни уnс.ч:н
чнлась на 33 % 67. 

В 1951 г. были значительно урезаны нравительственные суб
СIIДIIИ, способствовавшие поддержанию устойчивого уровня жиз
ни. Резно возросли государст:ненные и I\Оl\Jмупальные палоги. 
С 1~48 по 1952 г. они увеЛl1ЧНЛИСЬ с 3,6 :млрд. до 5,3 ылрд. крон, 
или на 45% 68. 1\освенпые палоги повысились за это время на 
85 %. Главная тяжесть на.ч:огового бремени легла па плечи тру
дящихся. Тю;:, если палог на педвижи.:vlОе ИМYIЦес'l'ВО, т. е. в ос
новном на буржуазию, припес государству в 1949-1950 гг. OIюло 
12 млн. ]<рон, то подоходный налог на физичеСЮIХ лиц дал 
328 млп. I,POH 69. ЛИШJ, В 1953 г. большая группа налогоплатсль
ЩИIЮВ была освобождепа от государствеIШЫХ на.ч:огов. 1\ I\аНЦУ 
1952 г. н ответ па требовапия масс правитсльство II предприни
матели были вынуждены увеличить заработпую плату, после чеl'О 
реашлая заРlIлата мушчип, согласно официальным данным, до
{}тигла к IЮНЦУ года уровия Н)49 г. 7О С 1 сентября 1952 г. 
были отмепепы внедспные еще в 1939 1'. I;аРТОЧЮI па сахар н 
I\офе. 

В усдопиях наступившего ПРО:МЫШЛCIшого бума вреиеппо ис
"Чсзла безработица, вообще НИЗJ<ая в послевоенные годы. Воарос
ла панряженпосТI, труда рабочпх. Н'урсу на ИПТСНСИфIlI\ацию ЧJУ
да служтrл JfOЗУПГ « Чеы больше труда мы вложии В производство 
сегодня, '('ОМ лучше будут ус.ч:овия труда завтра». НРП развер
нула н:ампаниIO за увс.ч:ичение сверхурочной работы в экспорт
ных отраслях ПРОIIзводства. Сверхурочная работа на многих 
преДllрrш'fИЯХ доходила до 2-2,5 часов в день. В 1951 г. значитеJIL
но СОI;:ратилось ЖИЛИЩIIое строительство. Особепно тяжелым было 
положение с жильем в Северной Норвегии, где на начало 1952 г. 
свыше 30 тыс. человеI~ жили в бараr,ах и OIюло 100 тыс. - В 
подвалах и перенаселеппых Iшартирах 71. Пользуясь жилищпоii 
нуждой, ДOJlювладельцы повышали квартирную п.ч:ату. 

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИН:А 

в ПЕРВОй ПОЛОВИНЕ 50-Х ГОДОВ 

В политичеСIЮЙ жизни страны вступление в НАТО озпамено
lЗ3.1IOСЬ принятнеllI мер, напраВJIСIIПЫХ на милитаризацию граж

даПСIШГО пасеJ!ОНИЯ. В 1951 г. CPOI< воеппой службы БыJI увели
чеп до 12 месяцеп и была создана военизированная организация 
«Народ и оборона», а в IШПЦС 1952 г.- организация «Граждан-

'67 ScnndinftyIa. Past апа rI·esonl. CopeI1hagen, 1958, yol. 3, р. 813. 
68 FI·iheten, 1952, 22 mars. 
69 Fakta от NOI·ge 1951-Н)52. 0810, 1951, в. 206. 
70 Sсашliпауiа. Past and Presont, yol. 3, р. 814. 
71 l<'rihetcn, 1952, 24 jan.; Нistorisk staListikk 1968. 0810, 1969, в. 243. 
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СК8Я оборона>}, число ЧJ[енов ноторых достигло неСIЮЛЫ{ИХ деСЯТIЮВ· 
'l'ЫСJI<r человен:. Тогда же бывшие rшислипговцы создали соб
ствешrую, по сути профашистскуro, оргаЮI3ациro «Союз социаль
ной реабилитаЦИII». В деrшбре 1950 г. стортинг принял чрезвы
'Iайпые зarюны «о ПО]l;]l;ержанпи готовности», ъ:оторые предусмат
ривалп расширенне полно:иочий правптельства и ограничение 
гражданских прав и свобод, ужесточение уголовных паказаниii :в: 
случае войны ипп ее угрозы. Предусматривалось также устаноп·· 
,:[епие цензуры шщ ВСС1ШI пе'lатнънПI издапияии. 3ююпы могли 
ВnО]l;ИТЬСЯ в действие по усмотрению правитольства 72. 

Одиим из реДIШХ нрогресснвных мероприятий этой :мрачной 
поры был перес:мотр избирательной системы, невыгодной для 
маиых lIартиЙ. В 1952 г. БЫЛQ ПССН:ШfЫЮ увеличена ПРОJIОРЦIIО
налыIстьь распредел(>пия :мандатов относительно полученных 1'0-
;:rOCOB. 

13 условиях «холодной 130ЙНЫ>), :милитаризат~ии и антИI\ОММУ
ПlIСl'И'Iесr.оЙ истерии прarшщая партия усилила НРОIlаl'юmу югас
сового сотрудничества и национального еДИНСТl3а. Социал-де
lIюrфатичеСI\ая пропагапда впушала рабочим, что их интересы 
требуют лояльного отношеиия I{ буржуазии и соблюденпя (<Мира» 
па прои:нюдстне. Центральное объединение ПРОфСО103011 Норвегии 
l10ШЛО на прямое сотрудничество с капиталистами. В 1951 г. 
БыJI создан общий r\Омитет из представителей Объедипения проф
союзов и Союза преДПРИПJшаТСJIей, ноторый был призван зани
маться широrшм КРУГШf вопросов, связаппых с взан:моотпоше

ннщпr предпринимателей и рабочих. 
ОД]Jовре~ICНПО буржуазия, ободренная проамерияаПСIШМ r,yp

СОIII праl3ите;rьства, усилила нажим на рабочее Движение. Спе
циалыrые частrrые организации, получавшие щедрую финансо
вую помощь со стороны нромышлеННИI\ОВ, вели активную пропа-

1'апду против государственного регулирования, против той же

правящей НРП. Важнейшей среди этих организаций была уже
упомянутая «Jlибертас»: вопрос о ней ставился в стортинге, 
и было ДОI{азано, что она проводит ПОI\РЫВПУЮ работу против ра
бочего движения. «Либертас)} вынуждена была для вида огра
ничиться чисто просветитеЛЬСI~ОЙ работой, однако по-прежнеl\IУ 
оставалась центром, направляющим борьбу против профСОIOзов. 

ОргаНПЗaJ~ИИ преднрипиыатеJIей спосоБСТВОl3али в целях ос
лабления ЦОПП созданию в 1951 г. Центральп()го объедипения 
профсоroзов служащих, независи~юго от ЦОПН. Kpo~ie того, за 
пределами ЦОНН оставались Союз мастеров и организации ин
женеров и ТСХНИI\Оп. Всем этим организациям, переДIЮ СТОЯl3шим 
11 ОППОЗИЦИИ l{ НРП снрава, удалось впестн некоторый раснол н 
профСОIOЗНОfJ движение страны 73. 

72 Fakta от Norge 1951-1952, s. 27-29. 
73 Det norskc Arhciderparti. 34.ol'dinaere lаndsш",tе 22.-25. шагs 1953. Pro

tokoll (далее - LаIld8ш",tеРГОWkо1l1953). 08lo, 1953, 8. 61. 
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Вщпоii HJ51 г. рRагоредD.СЬ U/1\СС'J'О'lСШiaЯ борьба n СВЯ3II с 
'ОРГЮIИзацпошroй прuнад.пСЖПОСТLIО ИШI,енерпо-тсхнпчесюIX: слу
жащих в нромьшmеПНОСТlI. Поводои ДJlЯ этого ЯВUШIСЬ события 
на реЗНlIоuоii фабрш,е в AClmil1e. Llacтr. IIТР фабрш;и заявили о 
своем прпсоедпнеНlПI п: IlОРВeJI\:СIЮМУ союзу торговых п ъ:оптор
СIШХ служащпх, входящему 11 ЦОПН, и потребовали от В.iIаде.'II,
ца ЗaIШJOЧИТЬ с JJИМИ r;:ОJI.JlеНПJВНЫЙ договор. Это требование было 
ноддержапо ЦОПН, ОДНaJШ lJладелоц предприятия, Оllирапсь па 
JlоддеР,ЮiУ со стороны ОбъеДlIнения преДПРШIIIмателеii, ОТI,азаJI
'си вести псрегопоры, упюрждая, что в ПРИНЦИllе ПТР II раБОЧllе 
ОДНОI'О преДПРВНТIJЯ не iI10ГУТ состоять lJ одно:\[ профсоюзе. Объе
динение предприппмателсй дюн:о потреliопало от ВПОВI. нашнraс
иых ИТР пнсьмеJШОI'О обязатеJIьства не вступаТl, в JlрофСОЮ:JЫ 
рабочих. Это требование вызнало ре;щий протест ЦОПН. НСl,оторые 
ПШl,сперно-техпичеСRпе работнИIШ бьши уволепы. ПоддеРЖIШ, Оl;:а
заНlIая им со стороны ЦОПП, прнвела I{ тому, что Объединешrc 
предпринимателей объявило локаут 39 тыс. рабочих па различпых 
прсдпринтнлх и пригрозило довести это ЧИС;IО дО 140 тыс. чело
neI, н. Ввиду опасности нрупного lюпфшшта в спор ВlIlешалось 
правитеЛЬСТRО, создавшее смешанную IЮМИССПЮ дЛЯ рассмотре

ния дела. В l,онце IЮНЦОВ вопрос был поставлен в СТОРТИНГ!;), 
I';ОТОрЫЙ принял спсциальный ЗaIШП, устаповнвший полную сво
боду для инжеперов, ТСХНИIШВ II мастеров прпсоеднняться 1\ любо
му профсоюзу или оставаться вне его. 

Боевой дух трудящихся подрьшался, I{a!, уже было СI{азано, 
пронагандой «Iшассового мира») 11 СОТРУДНIIчества с предприни

мателями, проводившейся самой НРП, стремлением РУIюводства 
партии и ЦОПН не доводить трудовые cHopы до отн:рытых вы
ступлений, до стачск и ЛOI{аутов. В цеЛОllI число, продолжитель
пость н раЗ:\1аХ трудовых r;:онфшштов ,были значительпо ниже их 
довоенного уровня 75. 

Порвешсн.ие рабочпе решительно выступали против посяга
тельств на их право па забаСТОllI~У и против деятельности IIРИПУ
.дите.ПЬНОГО арбитража - Совета по заработной плато, Iюторыil: 
больше служил иптересаы наПIIташrстов. Рабочие требовали, ЧТО
бы профrоюзам было нредоставлено право самим решать с пред
принимателями вопросы ОlIлаты и условий труда, считая это от(

пим из основпых прииципов ПРОфСОЮЗlIOГО движепия. Требова
ЮIЯ .тпшвидации СО1!Ста по заработной плате приняли ПШРOIШЙ 
paRMax, охватив сотпи профсою;mых оргашrааций во всех отрас
лях Эl\ОП()1\ПП\И. В 1950 г. полномочия Совета были урезапы
-членам ЦОПН и Объединепия преДПРПlIимателей бьuIO предостав
лсно право объявлять забастоВI{У ИJПI ЛО1:аут без саШЩJJИ Совета 
(по с согласия своих центраJ[ЫIЫХ организаций) 70. 

74 Fakt.n от Norge 1951-1952, Б. 18. 
75 Нistorisk statistikk 1968, s. 84. 
76 Fakt.a от Norge 1951-1952, s. 2'1; Frillet.on, 1952,1 mars, 
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I10РВЕГИН В 1945-1960 ГГ. 

Борьба рабочпх ПрUТИВ Сонета по заработной плате увенч<J.
.,JШСЬ успехо:м: JIeTU:H 1953 Г. оп преп:ратил свою деятельность. 
Официально роспусн: Совета объясняли ДОСТlll'НУТЫМ шюбы взап
lIЮПОНИllIЮШО:М :между рабочшлr II JlреДПРИПlшателями: было 
.заявлено, что они СЮIП MOl'YT решать спорныс вопросы. Одню;:о 
ДССЯТЮI ешеГОДllЫХ забастовor;: это ОП ронергади.. 

Борьба между рабочими и нредприuимателями велась постоян
но, УСИЛIшаясь во врем}! переС~IOтра тарифных соглашений. ПOI{аза
'ICJILHO, что значительная часть забастовоr;: объяплялась н нод
держн:у трсбованин рабочнх о возuращеюш па работу уuолен
лых в связн С рационализсщией нроизводства, т. е. пе носила 
чисто Эl{ОН01lшчеСl{ОГО хараю'ера. Часть забастово!( проводилась 
попrон:и решению РУJ;оводстuа ЦОПН. Власти оf)ЫЧIIО стаНОJIйJШСЬ 
на сторону преДUРНIIlП1ателеfr, стремясь шобы:м способом сорвать 
стачку. 

УчастнИIЮВ забастовок часто регпстрироuали как безра
ботных, одюшо без 11 рана НО.Тlучепин пособий или работы. Срав
IIительпо },РУПИЫllfИ были забастовки строитеJlей и рабочих дере
вообрабатывающей ПРОllIышленпостп .петом 1Н50 г. 

О большой аН:ТИВlIОСТИ масс в нача.ПС 50-х: I'ОДОВ говорит их 
широкое участие u борьбс против :внешней политиют правитель
.ства и против реarЩНОllIIЫХ «чрезвычайных зю\Онов». Сопротив
лепие IIШЛIIтаринации страны сопровождалось развсртьшаниеы 

движения за иир. 

По ИIIllциативе шшнартип на нредприятиях, в городах и ра
()очих посешшх создавались НОIlIитеты борьбы за МИр. В марте 
1950 г. в Осло была созвана первая Национальная I\Опференция 
СТОРОННИI\Ов мира. Стороппиr,и мира выступали не толы\О против 
аптинациоиаЛЫIОЙ внешней ПОJIИТИЮI, по и против реакционных 

:;IIсропринтпi'r правительства внутри страны. Особое возмущепие 
JJызвали «чрезuычайныс ЗaIЮИЫ» - зан:оны «о поддержании 1'0-
товности». Против пих выступали нс толыю рабочие, но и многие 
прсдставите.пи иптел.:rигепцип. Известный буржуазный праВОDСД 
,Фреде R'астберг на собрании юристов объяnrш праВI1ТС,lГ1,стпспные 
3aIшнопроеI(ТЫ ШJ.рушепнеSf I,ОJJСТИТУЦИИ. В онтябре 1950 г. было 
~нубЛИl\ОнаllО ОТЩJытое ППСI>1lЮ стортпнгу 500 видных предстаВII
ТС,ЮЙ общественности с протсстом ПРОТIIВ ЭТИХ законопроеКТОD. 
В адрес стортинга ешедисuно ПОСТУl1адн протссты от организа
'f(ПЙ и отдеJll.НЫХ JIИI~ с треr;овапиеы ОТIШОПIIТЬ заl,оп()нроеr\Ты. 
Стортинг, ]{al( уще l'оворилось, все же принял «чрезвычайные 
наr,оны». 

ПОЛИТИЧССIШЙ {~ypc РУIЮПОДСТJlа ПРП на оТIШ3 от проведсния 
('(щиалистичеСIШХ мерОllрИЛТИЙ внутри страны и па нрисп()соб
лепие ее внешней ПОЛИТИКИ к интересам империалистичесних 

nслИIШХ держав вызвал большое педовольство ВНУТрИ самой Ра
бочей партии. Из партии начали ВЫХОi(ИТЬ J~eJJble профСОI03Ы. 
В 1950-1952 гг. ЧИСJrеrшость НРП умепьшидась с 200 Tы •. ДО 
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179 тыс. чеJIовеR 77. В ПОС,~IеДУIOщие :~ссять JICT эта Цllфра HCYI{
JIОППО СОI{ращалась. На собраннах перпнчных UРI'<ll1И3НЦПИ IIРП 
все чаще раздаваJIaСЬ реюшя .I\РIППЮ1. н адрес РУ[{ОlJодстnа. Наи
большие возражеиия выаыва.ilа внешняя 1l0ЛIIТIша прюштеJlьстна .. 
ПРОТИВ псе ВЫСIШЗЫВШIИСЬ впдные деятели нартии. Министр фи
нансов l\/Iейсдальсхагеп в зиаl, протсста против ОГI)(шноii: военной 
программы вышеJI из правительства n 1951 г. EI'o нзгляды РНН
деляли такие деятели партшr, т,:а!\ О. УI,СВИI, И Н. Педерсеп 78 ~ 

На 33-М съеаде НРП в HJ!t!) г. ВЫНI3lIJШСЬ Сl1.1fЫIaП ;Н.'пая оп
позиция. ВСlюре после съезда группа ОПlL03ИЦIIОППЫХ ЧJlепоn пар
тип стала издавать журнал «Beii(>1f фра!ll>} «(Путь вперед»), 1\0-
торып объяВIШ своей главной цел ыо добиться выхода НорвеГПll 
из НАТО. «Присоединепие I{ iJТЮlУ восппому б.1lШ-;У Оilначает, что 
~-Ibl ОТI,ааались 01' позиции :"Iшра н НОРnСlI,СIШЙ ВI[СШIШЙ 1l0ЛИТИ-

1-\С. ОДI-IовреllЮПlIО :1'1'0 НВЛПСТСН or->оп'rНТСЛЬПЫl\I раарывом с со
циалис'ГпчеСIШЙ точкой зреНlfН Рабочей партию) 7!),_ Jlисал жур
пал в перnом поморе. В 1951 г. n партии ВОЗIIИlша опrюзициоп
ная фрarщия - пш: называемая I-IО;НШIIСПllIая IIорвежст{ая рабочан 
ГРУШJa во главе с встсранои ЯIюбоы ФРИИСОl\1. В 1958 г. группа 
ОПlЮЗИЦИОПIIЫХ членов партпи стала издавать газету «Ориелте
ринг)}, в I,ОТОРОЙ резно }{РИТIш:ова.па внешнюю политпку НРП. 

Пытаясь активизировать работу партии, JIИдеры НРП в нояб
ре 1951 г. псрераСJlределили между собой обязанпости. Тю{. 
Э. Герхардсен, личный авторитет IЮТОРОГО в партии был весьма 
высон, персдаJI пост нремьсра О. Торпу с тсм, чтобы заним:атьсн 
исключительно партийной работой в н:ачсстве прсдседатеШI ПРП. 
Герхардсеп ПРСДЛOJIШЛ обсудить в местных оргапиз,щиях НОJl
рос о СРОIШХ созьша партийных съсзДов, а Т<11\11\е проеIiТЫ ш]{олытой 

реформы и програМlI-IЫ социальпых :мероприятий. Был ВЫДВIfПУТ 
лозунг дальнейшего усиления регуJIировапия ЭIЮНОМИЮ{ и огра

ничения Iюш{урепции па основе существующего времепного за

Iюнодательства. Требование принятия слециалыюго ЗaJюна в 
ЭН:ОПОl\1ичеСIЮЙ области стало основным лоаУШ'ОllI иартип на lIар
ламептских выборах 1953 г. 

Представлении РУIюводства НорпеЖСIЮЙ рабочей партии о перс
пст{тивах развития страпы наиболее полно были выражены 
в ходе работы 34-го съезда НРП, который состоялся BocIIoir 
1953 г. В отличие от съезда 1949 г. этот съезд был посвящен n 
ОСlIОВНОИ вопросам внутренней политИlШ. Лидеры партии уверн
ли делегатов съе3J(а, что их поли'l'ИТШ привела I{ ваЖIlЫМ изиене
ниям в ЭКОПОМИI{е страны, Н03ВОЛНIOЩИIl1 постенснпо преобразо
вать общество в социалистичссном направлении, по лишь в 0'1'
далеНI-ЮМ будущем. В то же время они признавали, что в страllЕ' 

77 ArlJ~ifleIbladet, 1953, 28 mai. 
78 Frihеtел, 1952, 26 jал, 
79 Veicn fram, 1949, N 1, s. 1. 
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почти ничего не сдеJIaНО для демо:кратизации трудовой и ЭН:ОIIО
мнчеСIШЙ жизни. Отка::! от немедлепного преобразования шшита
лuстичеСJЮЙ ЭI{ОНОИИIШ в социалистическую официальные донлад
ЧИЮf объясняли тем, что норвеЖСI{ая ЭIЮНОИИI{а зависит от других 
стран 3аllада и поэтому длительное сохранение n стране I\a

IIитализма неизбежно. В связи с этим делался вывод, что пи о 
l{aIШХ существенных социалистичеСIШХ преобразованиях 13 стране 
н ближайшее вреl\lН не ;..южет быть и речи. 

В прениях :;vшогие выступающие подчеРIшвали, что победа 
над буржуазией мошет быть достигпута талыш в ожесточенпоii: 
борьбе. ОДНaIШ, призьшая 1\ усилению позиций рабочего J\ласса, 
НРП в то же время побуждала труднщихся I{ сотрудничеству с 
буржуазией. И, НаУ\онец, съезд объявил борьбу с I{оммунистам:и 
Оlт,пой 11З главных задач партии, особенно в ходе предвыборной 
J;аllIпашrи. Была принята спеЦИaJIънаа резолюция, Зilпрещавшан 
члепам l)абочей партии участвовать в IШIшх-либо организациях, 
RозглаВ.Jlяемых lЮ~Il\Iунистами. l'енеральныi1 сеь:ретарь НРП Х. Ли 
подчернивал в речи на съезде, что борьба против коммунистов 
«в большой мере усилит нас и перед лицом Iюлебшощихся из
бирателей, среди служащих и средних слоев» 80. 

I\'оммунистичеСI{ая партия играла aI{ТИПНУЮ роль в развернув
шейся после вступления Норвегии в НАТО борьбе против мили
таризации и пнеШIЮЙ политики правительства, не отвечавшеli 

паЦИОШШI,ПЫIll интересам. В неОДНОI{ратпых обращепиях I{ паро
ду рyr{ОlЮДСТВО КПН призьшало 1, усилепию борьбы за мир, вы
ступало против гошш вооружений. Н'ПН решительно поддержа.lIа 
СТОI,ГОЛЫIIСIюе воззвание, а затем и решепия всемирных Iюнгрес
сов сторонников мира. Плепум ЦI\' Iюмпартии в ноябре 1950 г. 
принял «Мапифест J{ НОРВOJI,СIШМУ народу и норвежсному рабо'ю
му нлассу». Манифест призыв ал трудящихся I{ сплочению в борь
бе за мир и демонратические права народа 81. 

Вследствие присоедипения Норвегии I{ НАТО и наступления 
на деllIOI,ратию условия работы I\оммунистичесн.оЙ партии в стра
не резко ухудшились. Коммунистов и членов Коммунистическо
го союза молодежи нередко преследооали. Центр тяжести в ра
боте партия перенесла на защиту своих взглядов, па борьбу 
против внешней и внутренней политиrш социал-деМOI,ратичеСI\О
го правительства. Для ДИСI{редитации Iюмпартии и ее изо.;rяцпи от 
рабочего дпижепия был ИСПОЛЬЗ0ван 1I10ЩНЫЙ нронагапдпстский 
.аппарат НРП, профсоюзная печать, государственное радио и т. д. 

Проводенные в этой обст8.НОВlI:O очередпыо парламеНТСJ\ие вы
боры осе пью 1949 г. ОI,азаJfИСЬ пеудачпымн для J\омпартии. 
Собрав 100 тыс. голосов, она из-за устарелого избирательного 
зю{она пе ПОЛУЧИJIa ни одного мандата. Благодаря тому же з8.-

80 I,andsm0wprotoko1l1953, в. 216-217. 
81 Frihetcn, 1950, 29 nov. 
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I,ОПУ НРП, собрав 800 тыс. голосов, уr,решш[t СВОО Rбсолютное
БОЛЬШИНСТllО в стортинге - 85 мест 11:::1 13082. 

Положсние КПП ОСЛОЖ.llя.'IоеL переаШТЫ!\IП партпоii имеlIIЮ 
в эти ГОДЫ внутрипартнi1ньвш ТРУДНОСТЯ:МП. ПОС.lIе 'ТIl съезда 
Н'ПН (1949 г.), ПРИПЯВIIIОГО програil1МУ борьбы ПрОТПВ впутреп
ней и lIпсшпей ПОДИТИ1\И пранительства, группа члонов партип" 

среди НОТОрЫХ было НССI\оJIЫ,О РУI\ОВОДЯЩИХ ра60ТШШОВ во гла
ве с ее геперальпым cc}\peTape~I П. ФюрюБОТПОll1, ВЫСТУllила 
фш,тичеСЮI протпв .JШШПI паРТJlИ с JI раВООПllОРТУПИСТll'ЮСI\НХ ][0-
зпцпй. П. ФЮРlOботн встал на путь парушеппя норм ПRРТИЙНОj,j 
"ЮIЗНИ И ограничепия внутрипартийной деМОJ_ратин. Это вы;ша,;rо
ре3Iшii протест среJ(П Ч.lIенов партип, ее Ш'ТlIва. В феврале 
1950 г. был еозван ВIIСО1тсредной съезд Н'ПП, на I\ОТОРОИ Фю
рюботн И наиБО.lIсе ю{тивпыс его СТОР()НIIIШИ БЫ.JLП псrшючсны ИЗ: 
парти.и. Признаппыи рун:овопителеllI партпп стал ее предеедате::rь 
Э. Л(~llJlПСН. В ПрПl1ЯТОll съеЗJ(ОJII ре30,JlЮI~IШ о ПОЛlIТIlЧССI\DЫ но
лоаШlll1И ]\ стране UлижаЙши.\1И задаЧЮПI партии uылп объявлены 
эащита мнра и незаВИСИl\IОСТИ страны, борьба за ПОВhштеl1ие' 
УJЮIIНЯ ,ЮПШИ рабочего н:.пасеа и всех трудящнхся, унреплеппо
еДИllстnа и создание СПJIьпоJ1: ноипаРТИIJ. 

Через пеСI;:ОЛЫЮ дней ПОС.1[О УНТ съе:ща группа Фюрю60тна 
опуБЛШЮJIa.JШ заявлепие о своей верностн партии II обещалд Е 
будущсм ЛОЯJIЫIО ОТllОСlIТЫ'.я 1, ней. ОдпUlШ l{ ::>Т01l1У заявлению 
J\Оl\I~УПИСТЫ О'l'неслись с педоверием 83. 

После пеУJ(ЮПIЫХ п ДJIЯ буржуа;шых партий паtщамсптеЫIХ 
выбороn 1949 г. рас.хошдсння между uюш ослаUJIП. «Н'рестьян
СIюе» I'ры.lI в партии «Хёйре» добилось проведения ею более' 
ю,тивной аГРЩJНоii IIО.lIИТl1ЮI, что П03ВОJПI:rо наРТIIП расширить. 
mшяние ереди селт,с.1-\ОГО l1асс:rения. НОВЫО руководители партии 
(Люиг, ЛиндеБРeJше и др.) добивались превращен:ия ее в широ-
1-\УЮ общенациональную партию, признающую пеобходюIOСТЬ но
вышешш роли государства в ююиом:ичеСl\ОЙ аШЗПII. Оппозицион
ные буржуаапые партии пеОДНOI;:ратно Jlытались наладить меж
партийное сотрудничество, ОДНЮ;:О па-за тar;:тпчесяп:\:: разногла

сий не могли договорптьс.я lIIещду собой. 
Что I\асается впепrнеполитичесного п внешнеторгового нурса 

I-IРП, участия в НАТО и оргапизации (шлапа Марша.ТlЛа», то он 
пользовался сдинодушной поддержкой буржуазных партий. 
ПреЕращепие лоенпых дейС'гвий, а затем и перемпр:ие в Корее
пе И31Iепили этот I,ypC. Милитаризация Норвегии усиливаласъ. 
В июле 1953 г. БЫJI принят занон о граждаПСIЮЙ обороне, в мар
те 1954 Г.- закон о новом увелиqении СРOI\а военной службы. 
В Н)55 г. нача.lIОСЬ осуществление плапа военного строите.lIьства 
на западном побережье Ilорвегии. Военные расходы ПРОJ(олжаш!: 

82 Sta1.istisk {a'bok fOl> NOl'ge 1950. Ов1о, 1950, s. 331. 
83 Fl'ihct.cn, j \)52, 31 llcs. 
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I>аСТИ И неснольпо СllllдШIН{'Ь .нншь }j 1H55-1U5G гг. За 1~52-
1951 1'1'. НорвепlН лотраТIIJlа на вооружепие бодьше, чем е 
1905 по 194.0 r. 8l, 13 ноябре 1954 г. стортинг ратифицирова.л 
паРЮRСlше СОГJJЮПСТШЯ оперевооружении 3анадпой ГермаПИII. 
В 1955 г. мппистерстпо оборопы Ilорвегии пачало изучать во
прос о вооружеНI1И иорвежп;ой армии атомным оружием. 

Пронодн пронатовсюrй I,ypC, нрю!И:тельство, одпано, ВЬШУlI';ДС
но было учнтывать СТРОlI!ление ШИрОЮIХ слоев народа I{ сохра

IIСllИЮ внешнеlIОШПllLlеСIЮЙ СЮlОстоятельиостп. Нсиаменпость ба
:30J30Й 1l0ЛИТШШ Норвегии была подтверждена в 1951 г. 'Уже в 
19;;3 г. НIfОШ> mюпшлась ТОРГОВЛЯ с Советски;и СоюаОl\I. 13 до
JшGре 1953 г. БыJIo зюшючепо торговоо соглашонио с r.n;p. 

1l0лптичеСlше партии (кроме I';О:ШНУИИСТОВ) имоли общио по
:зпции по основныы попросам обороппой Jlо:rнТНЮJ. Вмосте с ТЮI 
IlРОЯВJIЯJJИСЬ сущестнеНllые РЮJЛИЧИЯ в подходе 1, проблемам се
нерного II запаДIJоевропеiiСI{ОГО СОТРУТJ:ничестна. В 1952 т. в стор
ТНllI'е ра31'0реласъ ДПСI\УССИЯ об участии в создаваемом Северном 
{;онете - l{онсулr,татнвпой оргаиизаr~IIИ нар.памсптарпсн СIШПДlI

наnСI\ИХ стран ДJJЯ СОГJrасонаПI1Я :и сб.лишепия и:х социаЛЫIO-ЭRО
по;\ш чееной' и I\У.;rьтуриоЙ политИlШ. НРП выступала за участпе 
в этой организации, «Буннепартю} бы.ла против, голоса депута
тов партий «Хёйре}}, «Вепстре» 11 ХРИСТURПСl;:о-народпой партип 
раздели.лиеь. ПротuВIПП;:И Соверпого сотюта домагогически ссьша
ШIСЬ НС! нооБХОДИl\ЮСТ!, сохранения суверепитета страны. За 
.ВСТУП.аение в совет проголосоnа.ло 74 депутата, против - 39 
(остальные отсутствова.ли). 

Г.лавны,,[ BOIIPO('O}{ в области внутренней по.;rПТIШlI норной НО
.JIOВlНlЫ 50-х годов стал ЗЮЮН о ценах. ПОСJIе ВОЙНЫ стортиПl'О:М 
{Jbl.rr ео:щан СlIeциа.ТJЫiЫЙ l\ОllJИтет по ценам и рационализаЦlIИ, 
j{O'j'opblii свыше плти лет разрабатывал проOIП закона, призван
ног о заменить врсмеJlпое 3а1,оиодателы:.тпо, опроделявшоо ПО.'НJ

пту в области цен п регулировапие ЩЮП3ВОДСТJ3а. Согласпо это
ыу ЗЮ;ОIfОlIроеm'у 1952 г. праннтельство ио.;rуча:rо право издаваТJ, 
Jlостапов.лешш, определлющне цепы на отдельные виды тонаров, 

'раЮlер заработной пдаТLI рабочих и ус.тrовия произвоДстnа, а тю.;:
:же издаватт, многие другие ностаuов:rеп:ия, J,елыо I\01'0PblX объ
янлн-дось обеспечеШIe полной занятостп, наиболее эффеI{тивпое 
lIспользоваппе всех НО311ЮЖlIOстей производства, противодействие 
ы.;:ономичеСI';:ПЫ крпзпсам и «спрапедлпвое распреде:rонио)} иаЦПG

наЛJ,НОГО дохода 85. 

Рабочий HJIaCC I-Iорвеl'1Ш выступил за прищние заl\:опа о це· 
пах, рассматривал его I{aI-, рычаг, с помощью КОТОРОГО мошно 

добпться ограниченпя в;rпrяпия буржуазип и провести важные 
преобразоваНJIЯ в lшторесах: трудящнхся:. БУР}I\уазия, прежде 

~! Nf't1C Ziil'cllcl' Zсitllпg', НJ5~, 7 Jllli; Нistогigk statisLikk j968, s. 468-470. 
~5 CasliJC/'g Р. TIIC :.\олуеgiНIl \Уау о! Т"Не. OsJo, 1936, р. 78. 
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ГЛАВА 14> 

всего хёйре, развернула ШИРОI\УЮ IШМПЮIИЮ против принятин 
закона, обпиняя НРП n стремлении установит!, <<ПОЛНУЮ ДИI,та
туру)} в стране. Бенстре запималп пеСIЮЛЫШ иную ПО3ИЦI1IО,. 
предлагая, чтобы зан:он регулировал лишь ценообраrювание, lЮ 
JТC размеры заработпuй l!Латы. «Буппепарти>} и ХристиаШ~I{о-па
родная партия безоговорочно поддерживали хёЙре. Острал борьба 
:I!еащу политичеСIПIМИ парТИН_\IИ З<lвеРШИЛ<lСL ПРИПЛТИЮ1 зю{опа 

о ценах ГОЛОСЮП'I одних дспутатов НРП. 
ПРИПЯТIIС зююпа о ц(шах n заявлепия правительства НРП в. 

JIО.JI[,зу ~](:'fI\дУlIар()дной рааРЛi\IШ: СlIособствовали тому, что на 
выборах 11 стортпнг осепью 19.'iЭ г. НорвеЖСl\ая рабочан лартшr 
одержала "рупную поf)сТ(у, собрав 830,5 тыс. голосов, и сохрани-, 
.lН' абсолютное больш[шство мандатов (77). НеСМОТI)Я па раагуд 
аНТШ\оlII:'IУШJЗJlШ, Н:О:\lIШРТIIН Доuнлась па выборах определепногО< 
успеха, пронедл в стортппг трех денутатов 86. 

ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ 

ПО ВОПРОСАМ ВНУТРЕННЕй И ВНЕШНЕй ПОЛИТИКИ 
В СЕРIЩИJШ 50-Х ГОДОВ 

Осуществ.'Iепие широн:ой нрогра:\ВIЫ ;:Н,ОПo:lIИчеСI\оI'О развития,. 
ВЫДDlШУТОЙ lIРП в период ЩН'дllыборпой [{а~шашПI 1953 г., на
ТОЛIшулос[, на БОJIЬШПО трудности. ПОСJIО О!{ОIlЧЮIИЯ войпы В 
порее J,ОllЪЮТJН:ТУРU на ;'111 POBO~I РЫШ,С ухудшшraсь, СOJ,ратилсл' 
спрос па порве,I;:Сlше суда, чтu по]\[(;,длешю BЫ3Ha.~0 ре3I\О пас

СlIВ110е CD..JIJ,f(O IlлатеШlIОГО ба;rапс~ с.трапы. Медлешше, чем ожида
ЛОСI" росло ЩЮllЗВОДСТВО. Н.руппые госудаРСТI1еппые I\аlJиталовло
ЖРШIЯ, увеЛJ1чопие Иl\Iпорта и БО;;Iьшие рас.ходы на ВООРУЖОНIl& 
НРIllЮ~III J{ ТО;.[У, что бюдшет страны OIшаадс.я нрайпо папря
жеНТJьвr. РассчитывClТI, па Фllнапеовую по;,mЩI> навно, ТШИ ЭТО 
БыJlo В I1СРIIОД деЙСТВJlН <<П.'1ана :\Iаршалла» (1\)48-'1952), 
lIорнегия не lIIогла.У нее не было I,РУШIЫХ розервов золота II 
твердой нншоты, не быдо и В03l\lОШНОСТОll получить иностраппью 
займы д;rя у.\rеньшеиия: дефицита платежпого балапс.а. В 1951 г. 
ВЫЯ:СНИЛОCl" что чотырехлетний план ЭIЮПОi\Iичес.IЮГО развития, 
преДЛD:lЮ~ННLIЙ Рабочой партиеii: в Н)53 г., в с.вопх ОСПОIШЫХ 
нуннтах не :можст быть выполнен. 

n этих УСЛОJlИЯХ вновь усили;rась НРИТJПШ правитеш,ства со 
с.торопы буржуа:шых партий. Они заявляли, что IJОЛИТИIШ, ос
нованнан па регламеПТJlровашш и онроделеПНОI\I стоспенпи доя

ТСЛЫIOс.тп буржуазии, заJlОДОТ хоаяUс.тво в тупик. Буржуазия 
паетаиваJIа на I\О[ЮПllOlII И;ll\lепонип всего ::J1\ОНОllII1чесн:оI'О I'ypc.a. 
прежде лсого на преДоставлешш ей лыот в обдасти капитало-

86 S[n.tiSlbl, i'н']юk for ?'>1Ol'ge 1962, ОБlо, 1962, s. 289. 



ПОГВЕГПЯ n 1945-1960 гг. 

в:южепи й, I,ре)lитоваНlJЯ и наJlогооО.'lOжения, с ЦОJIЫО уве.аНЧJlП, 
НЮ,ОШJепие частного IШJlJIТaJla. Добпваясь осуществлеНJ1И этих 
требований, буржуазные 11 арТlIП одновременно перепи:мали HeI{O
торью JIОЗУПГИ IIРН, н чаетностп 'l'alше, IШI, полная занятость 
насслсния, усовершеНСТllонаппе сиетемы страхования, расширепне 

ВОВlIIоашостсй ДЛЯ подучешш образования II улучшение ШIЮJIЬ
ной системы, ШПРOIше ilшлпщное стронтелJ,СТJЮ, увеличение ре
гулярных ОТПУCI,ов ДЛИ всех :IНЦ Ш1СМIJОI'О труда и ряд других. 

ОДIIЮЮ бур,куа:шые lIартип БЫJlИ разобщены. Хёйре тщетно 
пытались СШIOТНТJ, llХ на общей плаТфUР:\Jе. Ilаибольшие расхож
дения были у хёйро с вепстре, одпа!\О СJlОДП пародных христиан 
II в RреСТЬЯIlСl,оii: парТПIf таl\i]~е ИIlЮЛИСЪ значительпые СИJIЫ, 
решительпо ЩЮТПВПВШllесл союзу с хёirрс. По n в тю.; 0111 виде 
буржуазпая UПIIО<JllЦИЯ СУ)fе::ш OIшэа·,ъ сил],ное даВЛСIПIС на 

Рабочую Н3рТШО. l1раВПТСЛI,СТВО НС решилось ВОСПО,ТIьзонаться 
~!аIЮПUМ о ценах для того, чтобы путе;\1 дадьнсiiшсii строгой рег
.тrаыентации ЭI,ОПОМНЧССl,Оll дсятеJIЫIOСТН и паЦlIопалнзаЦIIИ важ

непших ПРСДJl РllШ'ПЙ И баrп;ов HOJlY'lIITb средства, IIсоБХОЮНIые 
Д.1Я реаШlаНЦllП евоей ПОJштm;JI. Выход IIЗ создавшсгося положе
ния оно увидело в зпаЧl1те,ТIЬJ1ЫХ устушшх преl\IlРИIlIIматслям. 

lIриступая r, rтepeOlOTpy свосй ВfJутреппеii: НОJJИТIЩИ, PYI,OBOl\
с·тно НРП СОЧ.'IO уместным в ЛIПI<J,РО 1955 г. провести I1среста
ною,у в ПРUВJlтельстве. Вместо Торна нреыьер-lIl1П1ИСТJЮМ вновь 
стал ПРСl\<'Сl\атель lНiрТИП Э. Герхардсен. ПРСДlJО;lаl'алось, что 
e"ry ,;[егче будст получпть llЩ-J.;:r;ерnа,у повой 3IЮ]J(J}\IИчеСRоii l[(ШПТП
ЮI ОТ ЧJ[СПОН паРТIIИ. 

В январе J!:).JJ г. Герхардсеп П3J[ОII\Il;;I прогрюшу своего пра
витеJIьства. Она нредусматрпва.П8 продо.п:а;:спие IIрса;:него l;:ypca н 
области воеппой и впешней по.~ПТШШ н (Ш ОСIIОННШI» ·IIРCJlшеl'О 
r,ypca внутрп страны. ОДПОВРСlllепно бы.ло объявлсно о IIIOрах по 
<шиберализаЦШI)} ЭIЮНОIlIИЧССIЮЙ ПО;ШТШ,П, J,UTOpble 0значали, 

что правитеЛЬСТllО ВЫНУСI\:ало ив евопх рун средетва воздействuя 
па хо:шйстнепную жизнь. Герхардесп ПОДЧОРПIIУ.ТI нсобходимость 
усилить сотруюшчсство праВПТС.1 1 ьс ,'на с раЗЛПЧПЫl\fll партпш.!П 

и «экономичеСЮfЫИ организаЦИЯIlJЛ)} 8,. 
БлаГО)lаря новой ПОЛПТИI,е доля чаетпого CCI{TOpa в ЭI,ОR011ИJ,е 

возрастала, а доля государственного II IЮIlПlунаЛЬНОl'U секторов 

СlIизилась. Еелл в 1916-1950 п. Jl:ОЛЯ обществснного сектора в 
приросте наllитала составляла онодо 53%, то n 1951-1\)53 ГГ.
только 39% 88. В 1956 г. газета «ОРИСНТОРIШI')} с IIО';ШЫ:'I uспu
ваннем писала, что I(ОПТРО.1IЬ праВПТС,!II,ства над частноii ;))\ОIlОIlШ
пой, над ценообрааонанием ослаб 89.· «В IIТОl'е,·- ОТl\Iсчалось в дру
гой статье,- чаСТIlая эн:онu:.r:ИIШ сеiiчае СIIJl>Iюе, че:1I I\О!'да-либо 

87 Al'heidcrbladet, 1955, 25 jan. 
g8 (Ыеll\ш·illg·, 1U5\), I'i 8, ,5. 2. 
89 Т ЪЫ., S. з. 
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ГЛАВА 1., 

после 1943 г., l! то время ъ:ак llоложепие правительства и проф
союзного движения ПОI\олеблеио>} 90. 

Буржуазные партии пытались сыграть на ТРУДностях прави
ты[ьства п Рабочей партии, ослабил, ее влияпие в стране. В но
ябре 1954 г. в связи с мерами по рационированию элеRтроэпер
гии, вызваППЫi\1И IюхваТI,ОЙ воды в Западной Норвегии, бур
жуазные партии попытаJIИСЬ свалить прапительство, поставив в; 

стортинге вопрос о доверии еllIУ, по Iшбипет Гзрхардсепа пuлу
ЧЮI ВО врюш голосовюшя необходимое боЛl,ШППСТВО. 

Несмотря па успешные дЛЯ НРП парламеНТСlше выборы 
1949 и 1!)53 п., число члепов партпп за 1950-1955 п. COI\pa
тш!Ось с 200 тыс. до 170 тыс. челопет< 91. Пытаясь удерjТ\i\ТЬ и: 
]H\C-ШИрl1'lЪ свое ВЛIJЯlше в стране l! решить Оf1ганизациоппые' 

ПРОUJlемы, НРП обратила осuбое ВНИIlIапие па быстро растущий 
СДОЙ СJlушащнх. В 1!J55 г. IШ 300 тыс. СЛУJН:ащпх толыш 125 тыс. 
состояли 11 ЦОПН, ОI<ОЛО 100 тыс.- В ДРУl'их профсоюзах~ 
остйлт,пые были неОРl'апизоваНIIЫIlIИ. 3пйчи'ТеJlьпая часть служа
ЩIIХ поддеРЖI1вала буржуазные парl'IIl!. Съезд ПРП в 1955 г. 
оБЪПllюr работу среlЩ еJfужащих важнеUШей за'n:6\чей партии. 

В соuтпетс.ТВIШ с линней съез,ГJ;Н РУIЮIЮilетвu НРП сl\t'лало, 
упор на решение ВОПРОСОН сслт,еI,охозяiiственной, 1,01Iп\;IуналыIй •• 
]':У.'IьтурноЙ ПОЛНТИI>Ir. В uблас:ги сельсного ХОЗПllства во главу 
YI'.;la был поставлен вопрос об упеJlпчеmнr производстuа, унреп
,[снин пезаВИСИ;\ЮI'О положения отраслп. Бы:I шшт нурс па по,n:
деря·шу наиболее рентабельных хо.зпiiстп. Предусыатриналост,. 
унруниенrrе J\1С.'JIШХ хо:шiiств прежде вссго путем раСЧИСТЮI но
вых 301110.'11, II другпх )юр. В це.;IЯХ новышеппп доходов пасеJfенин 
сельс.нохозяЙствепиых районов НЮ\lечалось сдеШJТЪ более разно
образной их ЭI,ОНO:IlичеСI<УЮ с.трунтуру, НОСТРОПТl, ПРОJ\Iышленнью 
предприятия и т. д. 

В уеловипх Her,OToporo спада l\lеждупародпой напрпженности 
росло недовольсТlIO внешней ПОЛИТI'ШОЙ етраны. Это педоnольст
НО охватило пе ТОJfЫЮ чаеть члепов НРП, но JI опреДСJlеЮ-Iые' 
пруги вепстре. В 1954-1956 гг. либеральная газета ({Дагбладет» 
неОДПОI,ратно выступала с резной I{РИТIШОЙ ],урса НРП. В июле 
195/1 г. газета писала, что :мипистр иностранных дел х. Ланге 
сдеJlал страпу (шарионеттюй США» II «АтлаптичеСl\ИU нант Не' 
стал те1l[, что :мы от него ожидали» 92. А (пививироnалас(, аптп
натопеlШЯ пуБЛИЦНСТlша С~-1асепг, :НУР:l1ан, Фриие). Даж(> сам 
~rинистр иноетранпых дел х. Ланге, выступая в фепрале 19;1;> г. 
n Стонго.lIЬМО, косвенно призиал, что порпеа,ет,nе обществепное' 
)(иение не ТО;IЫ;О осуждает, ПО и о},азывает еопро'Гивлепие уча

стию страпы в ПАТа 93. 

90 IIJiJ .. J95G, N 9. s. 3. 
91 LОП5/lZ Е. Аl']юir1rг])сусgl']SС!lS llis{()]'ic. Os10, 1974, D. 2. 1\)З0-1\)73, s. 215. 
92 ЦПТ. но: ПР'ШJ(iI. l~J:J/f, 26 I1 юнл. 
93 Vagcns луIJе{('I" 19,j.'), 2!:\ f'('I)I·. 
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Ilедовольство зависи:мостью от США ПРОНИIШО II в норвещ
СIi:УЮ армию. Даже высшие офицеры выступили против «МОJlча
лив ой ОIшупации» страпы американцами. Генерал-майор Улаф 
Хелсет, бывший главнокомапдующий норвежской ариией, подал 
В отстав ну с поста номандующего BoelIHblM округо:м, заявив, что 
ему не правится положение, сложившееся n армии. По этой жс: 
прпчипе со службы ушли и другие видные офицеры 9'. 

Тревогу вы3валоo и усиление зависимости внешней торговлп 
страны от ТОрГОВОЙ политИIШ ведущих держав НАТО. В ноябре· 
1954 г. в газетах появилпсь стаТLИ с ПрИЗЫВШI не зю,упать 
амершшпсюrй уголь, посI,олы\y одним 1I3 УСЛОВИЙ сделю'! uыла 
перево3IШ 50% ЗaI\упленпого угля на амерш,аНСJ\ИХ судах, что· 
было крайне невыгодпо для Норn('гп [J 95. Союз вла}\ельцев TeR
СТИJIl,ПЫХ фабрю\ протестовал против того, что порвеж.СJШЙ ры-· 
но!, все б0.lIее завоевывают ипостранные теНСТИЛLные товары, 
и требовал оградить интересы отечественной ПРОМЫШ:'IеНПОСТII 96. 

Учитьшал антинатопсние настроения, порвеЖСRое правите:rь
ство было вынуждено внести неI,Л.ГОРЬЮ попраВIПI в свою внеш
нюю ПОЛИТJШУ, что привело Т\ определенному улучшеПIIIО отпо

шепиii ~Iещду Норвегией II социалистичеСЮl!lШ страпюпт. Вс.::rед 
на расширением торгоn.пп с СССР н ГДР в дека()ре Н)51 г. 
было ЗaIШlOчено согщ\шение об увеличении тоnарооборота с Че
хос.лопаЮlеЙ. В llаLlале 1955 г. Норвегия Dоестаповила ДПШIома
тичеСIПЮ отношения с Китайской Народной Респубшп;ой, пре
рвапные во время корейщ,ой воины. В поябре 1955 г. премьер
~шнистр Герхардсеп пеРВJдl среди ст,апдинаВСI\ИХ РУI\оводпте.::rеii 
совершил офпциальпую поеЗДI'У в СовеТСIШЙ Союз, а леТО:.\I 
1956 г. СССР посетп.па делегация стортинга. В 1956 г. бы.тrп 
ЗaJшючены соглашения о ВОВДYlIIПОj\[ сообщении 11 1,YJlЬTYPHO~I 
сотрудпичестве между Норвегией и Советсюrм СОЮЗОIlI. В ?lIОСIШ8" 
норвеЖСI\ИЙ РУI\оВОДIIте,ль заявнл, что норпеЖ:СI>ое правпте'л,('ТJЮ 

(<Не будет содействовать ПОЛIIТIше, Ill\Iеющеii: агрееспнные це.ЧП,. 
и не преТJ,оставпт 6аз на норвеЖСIШЙ территории JшостраПlIЬПI 
вооруженным силам, ПOI;а Норвегия не подверпrетсл напаJ;СlНПО 
ш:rn угрове нападению> 97. Герхардсеп подчерюша:r готовность 
сnоего правительс.тва к существенному улучшепию отпошеlШII 

С СССР. 
Однarш повое обострение :\юждународной обстапоВIШ в копце-

1956 г. было ИСПОЛЬRовано определенными I,РУГЮШ в Норвегии 
для того, чтобы остаНОВИТJ, процесс у.Тlучшенпя отношений с 
СОllеТСIШI\f СОЮ:Ю:l1. В СВЯЗII с подавm:mнем т\Оптррепо.тrюцпп в 
Венгрии бы.па развернута яростная аПТИСОFеТСЮIЯ ТI аПТIIJ<ОММУ-

94 Правда, 19::;1, 9 ИНН.; l1ЗПСGТJlН, HJ51, 10 ппп. 
95 Morg·el1bladet, 1951, 29 ПОУ. 
96 Aftel1posten, 1954, 4 juni. 
97 Правда, 1955, 16 поября. 
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пистичесная нампапия, целью НО ТОРОЙ ·было оправдать и уь:ре
ПИТЬ ориентацию па НАТО. Вuовь были приостановлеllЫ личные 
1\онтаюъr, r_ультурпые, спортивнью и другпе свяаи l\[ежду 1Iopne
гиой и СССР. Летом 1959 г. первый официальный винит в Нор
JIОI'IПО lIредсодатоля Совета Министров СССР был отложен в ответ 
на развернутую правыми I\ругами aIIТИСОllеТСI{УЮ иампапию. Пор
вещсное праnительство поддержало Иl\1перналпстичеСI{УЮ по:зи

цию Анг.пии И Франции в СУЭЦIЮ:\1 вопросе. ВОПРОIШ l\шеН1IЮ 
ширorшй общественности, опо отн:азалось осудить деiiеТRllЯ 
Франции n Алжире. Следуя общей програмые ПАТа, поеле 
1956 г. влопь из r0l!:a в год уве.пичивалпсь раеходы па воорул,;()
ние. Одпюш главную долю JlООНПЫХ раеходов Норвегии ПО-Щ)О;t,
НЮfУ ПOI_РЫВRJrи США. За 1950-1959 гг. оuп предостави.пп ей 
ла ВООШIые нужды 4,6 :\шрд. IфОП 98. 

Одпим из звеuьоп милитаризацшr СТJНlПЫ было УПОЛllчеIШ<' 
срона службы в армии. Впервые посло 1888 г. бы.1Iи созданы 
:кадровые части. Де.пались ПОПЫТIШ ввеети преподавание поеп
пых предметов в JПlшлах. Для учителей читаЛIIСЬ ,\урсы .петщиЙ, 
популяризирующие НАТО. В НРУПНЫХ городах страны пеРJIOДll
чеСЮ1 ПРОВОДIШИСЪ массовые учения по ПОДГОТОВI\е I{ отраш:ению 
воздушного нападения. 

ОДНИМ из вашнеi1:ших вопросов внешней полнтIПШ прапп
'Теш,ствп С1'ал вопрос о размещеШIИ в стране аТОJ\ШОI'О оружия. 

Высшие офицеры армии, опираясь на правые I;РУГИ, ра3Jlернулп 
пропагаНДИСТСI{УЮ I\амшlПИЮ за ввод в Норвегию амеРШШПСI:aIХ 
ПОИИСЮIХ частей с ядерным оружием. Правительство пе опреl1,О~ 
лило чеТJЮ своой позиции, выжидая реющии общественного мне
ния. Последное большей частью решительно возражало против 
превраЩОIIИЯ страпы в атомпую баау. 

В начале 1957 Г. COBe'l'CJ{Oe правительство ППСLменпо преду
преДlШО прав:rrтельство Норвегии, что размещение н стране атои
ного оружия НАТО будет иметь тяжелые последствия для всего 
IIорвеЖСIШГО народС!. в случае воины. Это прОДУПРeflщепно Совет
О;ОТО правитольства еще раз ПOIщзало миролюбивым силам стра
ны размер грозящей опасности. Поред JIJЩo:ll растущего протеста 
осо стороны mиРОI{ИХ слоов парода норвежское правительство 
вновь подтвордило спою базовую lJOЛИ'1'ИRУ - педопущепия иност
ранных ВОЙСI{ Б мирпоо вре:vш - и ВЫСI{аза.пось против размеще

ния атомного оружия н Норвегии. Тем самым базовая политика 
Норвегии была дополнена ее осоБО!I ядерной ПОЛJlТИI\ОЙ. 

Однано нозиция правите.пьства не была достаточно последов а
'Тельной. Оно не возражало против размещения Б Норвегии тю~
тичесиого paReTHoro оружия, епособного ноети ядерные заряды. 
Хотя в 1957 г. на паРИШСIЮЙ сессии НАТО преl\I1,ер-мИIШСТР 
Герхардсен выступил в ПОдi1:еРШRУ идеи создапня в Европе безъ-

98 Arboiderbladot, 1960, 25 foJJr. 
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ядерных зон, министр иностранных дел Х. Ланге позднее зая
пил о невозможности принятия оспопапного на этой же идее 
тю;: пазьшаемого плана Рапацкого - плаиа безъядерной зоны в 
Центральной Европе. 

Все более ШИРОIше слои lIорвежсп:ого . парода выступали те
llерь против МИJIитаризации страны, против размещения на ее 

территории атомного оружия. ДвижеНIIе в защиту :lfира, ранее 
поддержашюе среди НОЛIIтичесяих партий страны оДпими I~OM

lIIУНIIстами, теперь приобре.lIО иовых СТОРОПНIшов. В сентябре 
1 (Э58 г. в Осдо состоялась rюнференцин, в IЮТОРОЙ припяли уча
стие представители 35 профсоюзных объединений, G пю~ифист
СI\ИХ, 10 политичеСIШХ и прочих организаций. Конференция 
призвала к преI{ращению па вечные времена испытаний атомного 
оружия, возобношrепию переговоров о разоружеиии с целью до
биться всеобщего IшнтролируеllIОГО разоружения, I{ защите поли
ТIIЧеСI\ИХ, социальных и ЭIЮНОl\IичеСI{ИХ прав человеп:а. Это воз
звание было обсуждено во МIIОГИХ профсоюзных И общественных 
оргаНIIзацнях и получило поддеР'IШУ в общей с,тrожности 
100 тыс. че,1Jовен: 99. 

Массовость и энеРГЮI движения СТОРОННИl\:ОВ мира особенно 
ЯРI\О проявились В ВЫСТУП.lIепиях протпв милитаризации Запад
пой Германии и усиления сотрудничества :между Норвегией и 
западпогермаПСЮIllIИ реваншистами. Приезд в Осло в ОI{тябре 
1957 г. бывшего ГIIтлеРОВСIШГО генерала ШпеЙде.1IЯ вызвал в 
Норвегии взрыв возмущения. В адрес правительства поступили 
резо.1JЮЦИИ протеста от различных обществениых И профсоюзных 
организаций. Во время встречи Шпейдсля па столичном аэрод
роме рабочие I,рупиейших предприятий Осло прекрати.lIИ работу 
в знar, протеста. 

Наrrболее {{РУПНЫМ аити:шшитаРИСТСIШМ выступлением 50-х 
годов явнлся <<Насхальный бунт» веспой 1958 г. Он начался 
с обращения СоциалиеТИЧССIШГО союза студентов к правительст
ву с требовапием норвежсного вето в НА ТО по вопросу о ядер
ном вооружении БУНlJ;есвера. Резолюция получила поддершт{у не 
толыш левого ОПНОЗИЦИОlIНОГО I,рыла Норвежской рабочей пар
тиiI, ее :молодежного союза и Т~ОПН, lIO и широких кругов пар
ТПIПroго и профсоюзного aH:TlIBa, особеrrно средн пар,тrаментариев: 
от НРП: 45 депутатов стортинга подписали резолюцию протеста 
протпв ядерного вооружения Западной Германии в раJ\шах 
НАТО 100. Pyr,onOlJ;cTBY правящей партии лишь с трудом уда
'лось вновь подчинить фрarщпю CnOe;\IY I\ОНТРОЛЮ. 

На псходе 50-х годов одно из центральных мест во IJIтешне
по,тrИТl1'Iеской ДИСI\УССИII заняла ЭIШПОМIIчеСI{ая интеграция. От-

99 Orientering, 1960, 26 лшr8. 
100 (}rvik N. Катреп от AI·IJeiderpartiet. 0510, '1977, 8. 31; J]of!mann Р. Ра5-

kеоррrйrеt 1958. 0810, 1966. 



ГЛАВА 1~ 

вергпув вслед за Англией участпе в «Общем рьпше», Норвегия 
приня.:rа смягченпый вариант иыперна.JШСТИЧС(:.l{оii интеграции II 

В Н)59 ['. етала соучредителем Европеiiскоii. ассоr~нации свобод
ной ТОРГОВJIИ. За вступлепие I:! ЕАСТ выеI,азыва,Писr, н ПРП, 
II вее буржуазные парТIIИ, УIl:азывавшие lIа то, что на долю участ
IlИl,ОВ этой ГРУППИРОВКИ приходи.rrось 36 % НОj1rюжстюго ЭI\спорта 
и 30% ШIПорта (1959 г.). 22 иарта 1960 г. стортинг ратифици
ровал договор о создашш ЕАСТ. 

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ 50-Х ГОДОВ. 

ПСТУПJIEНИЕ в НОЛОСУ Э!ЮНОМИЧЕСI{ОГО 

ПОДЪЕМА. 

СПJЮЧЕНИЕ ЛЕВОй ОППОЗИЦИИ 11 ПРП 

n первой ПOJIОlIине 50-х годов, несмотря на рост ПРОИЗllОД~ТJН1, 
IlОЛUfm~lIНС рабочеl'О I(Jшсса изменилось мало. Но официаЛЬНЫ~l 
ДННIIЫМ, реальный доход JПЩ наюПIОГО труда увеличился С 

Н)З0 по 1\););> г. па 10%, ОДJIaI,О за ЭТU же вреин СИ.ТIьно воз
рослп пряыые наJJOГИ 101. УСЛО13lIЯ труда ряда I{атегорий рабо
'ЧJlХ пu-прежнему остсша.JIИСr, тяш:ельнIИ. Тю~, рабочий день у частТI 
l\101HI1,OIJ нродолжался по 60 часов в неделю ш. 

В :ХСЩС IШJlfнаппи по перес]\[отру IЮЛJICI,ТJ:IВUЫХ "оговоров В 
Н)33 г. рабоУ.и() потребовали улуqшенrш своего ПОЛОJI\епия. Но 
под 11 реДЛОГОl\I пеобходrнlОС-ТИ стабилиааЦНII цеп ОбъеДl'шепие 
ПI)t';\П(Н1Illlманщей ВЫС'l'унил() ПРОТJlВ IШI{ОГО бы то ни было по
-ВЫШf'IJlIЯ заработной платы. В ответ в несн:ольких меетах вспых
нулп забаСТОНIШ. В Н)53 г. состоялось 5.3 забастовок, а чис,mо 
аа()аетоночпых чеЛОВ81,о-дней составило 4.0,5 тыс. В 1954 г. этот 
IIUЕааате.::э.I. увеJJИЧlJлея до 104,5 тыс., n 1955 Т.- дО 108 тыс.1О3 

В пояfiрс Н)55 г. состоялаСI. 13-дневная забастовка 10 тыс. 
раUОТllШШВ транспорта, ноторая наложила отпечатOI{ па всю 
,тш;mт. в стране. ::{абастоIНШ JlРИ вола к перебоям в доставке 
lIРО,,(О13()НЪСТВIJЯ, под угрозой преl{ращония работы OI,азались 
:ШIOГllе ПРО;\lышлепныо предприятия. J3 нтоге транспортНIШИ до
БП:ШСI, удовлетворения евоего требования о повышении зарпла
ты до уровня промышленных раБО'IНХ. 

Забастовочная борьба достигла наивысшей точки при пере
:зюшючеНИl1 Б 1956 г. Iю.пЛОI,ТНБНЫХ договоров, J{orAa было поте
ряно свыше 950 тыс. рабочих дней 10\ Наиболее мощной в 
1956 г. бы;rа забаСТОВI\а 25 тыс. еТРОИТОЛLНЫХ рабочих - самая 
Брупная с 1931 Г.; впервые за 20 .пет бастовали 15 тыс. лесо-

101 OI'iCl1[CI'ing', Н)56, j\\ 7, 1. 8. 
102 Fr'i fag'1Jcvcgclse, 1961, N 2, Б. :'35. 
103 St"tistisk {iJ:bok for Norge Н)58. ОБ10, 1959, Б. 224. 
101, У е С1l'}Юok of Labolll' Statistics 1961. Сепеуа, 1961, р. 547. 
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рубов. ЗнаЧIIтельная часть новых тарифных соглашений была 
;Jюшючепа лишь после вмешательства арбитражного КО~ПIТета. 
Одновременно профСОIOзам удалось добиться принятия Н8IЮТОРЫХ 
важпых :мер в области социального обеспечения. В 195G г. 
r~опн и Объединение предпринимателей ЗЮШЮЧПШI соглашение u 
выплате заработной платы рабочим н период болезни. В том же 
году было введено обязаТШJЫIое страхование по БОJгезни для всего 
пасоления. Под влиянием подъема забастовочной борьбы в 1956 г. 
стортинг отмешт положение антирабочего зю,опа о трудопых 
IшнфЛИI>тах, предусматривавшее штраф для лиц или организаций, 
призывапших к (ШОЗЮШННЫllП) забастовкам или поддержавших их. 

Забастопочпая борг,ба середины 50-х годов заняла особое место 
n ПОШJтичеСIЮЙ ЖИ;I1I.Н Норвегии. Вllерпью носле прихода НРП l{ 

власти стачечное движение в условиях ВЫСОНОЙ КОИЪЮIШТУРЫ 

И:VIело ярко выражепныи наступатеJIЬПЫЙ харю,тер. Массы рабо
чих треGоnа.чи значитеЛLНОГО улучшения условий жизни и прове
дрпил :мерОllрИЯТИЙ, н:оторые бы существенно И3J1[енили их соци
альное положение. Аl,тивное участие в борьбе аа осущеС'I'ВJIOпие 
:ШОПОl\'IичеСIШХ требований трудящихся прпнимали I>ОIЮIУШIСТЫ. 

В марте 1953 г. СОСТОЯ.пел YIII съезд Н.омнартни Норпегпи, 
l\ОТОРЫЙ JJРИПЮI новую программу «Путь Норвегии :к миру, де~ro
кратии, национальной самостоятельности - II: с.Оll,иаШIJЮlУ». 

В ПРОГРЮ\Iме отмечалась особая роль, I~ОТОРУЮ при~знатго cbТl'paTI. 
в борьбе за социализм народное праВИ'l'ельстпо, сфор:мироваппое 
стортингом, действительно представляющим интересы народа. 
Отмеча.тгось, что дJГЯ СО3ДaIIИЯ народной власти необходимо объ
едипение всех ТРУД:IЩИХСЯ в широкий пародный фропт по главе 
с рабочим Iшассом. Намечались меры по социалистическому 
преобразовапию ра3.:НIЧПЫХ сфер общественной жизни. В нрог
рамме содержался призыв к ряДовы:vr социа.п-деМOI\ратам, ШJ 

всему народу бороться за свои насущные требования, за СОJ~иа
ЛИЗllf. Повая програ~ша :КПН УIшзывала МИРНЫЙ ПУТf> строитель
ства СОI(иа.пИЗllfа на основе традиционных деыонра'l'ичеСJНIХ 

IПfСТI1ТУТОВ 105. 

АнтисопеТСI\аЯ пропаганда, СПeI{улировавшая па событиях в 
Венгрии, сумела оказать определенное воздействие Тla пеI\О'l'ОРЫХ 
НОМlI1УИПСТОII. У си.ттИШIСТ. правореВИЗИОНИСТСlше настроепия, 
Осень 10 19;;п г. рааве РПУJl(\СJ, ДИСПУССИЯ, в ходе I{ОТОРОЙ были об
суждены основные вопросы ПОJIИТИЮТ партии. IX съезд 
:КПН в марте 19!i7 г. подвел итоги дист{уссии И определил зада
чи партии в борьбе за интересы ТРУДЯЩ:ИХСЯ II социализм. n при
llЯТШ[ еъездом программном заявлении «На пути к соци:аЛИЗI\IУ>} 
О'l'разиJГОСЬ стреМJlение ПОПЛGЧЬ в борьбу за социализм широкие 

105 NOl'g'cs ус} lil fl'e<l, ПешоlП(lt.i, nasjonal sеlУfit('щjigl1еt til sosialiSlllen. Oslo, 
1953. 
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ГЛАВА l' 

слои общества, БЬШJ( выдвинуты ЛО3УlIГИ борьбы за деМОliраТ!1че
СIШО права н свободы. Было отмечено, что ведущая ро.~п, [J СТРОН
'l'ельстве социализма, НОТОРУ:Ю призвана играть НОМl1аРТIIН, не 

ИСЕлючает, а, наоборот, предполагает уqастие I! I1eJlI и других 
партпй, позиции I{ОТОРЫХ соответствуют воле БОЛl,шинства паро
да, строящего социализм. Де:МОltратизация избпрательпого за
иона позволила I\ПП на выборах 1953 г. восстаНОВI1ТЬ свое пред
ставительство в СТОРТИПl'е ('гри :места) 11 УПСlшш.тr, (Н'О па выбо
рах 1957 г. (одпо место). 

Начиная с середины 50-х годов против официального "Курса 
ПРП всс аI\типпее выступала Т<lЮI,е ОППО3JЩIIЯ внутри саJl!ОЙ 
правящей партии и ПРИllIьшающих 1{ ней организаций. 81'0 про
ЯВИЛОСJ, на 19-м Iшпгрессс ЦОПН п 36-м съсзде IIГТТ 11 мае
июне 1957 г. В центре их лни:маПlIЯ ОI{азалисъ важныс вопросы 
внутренней 11 JlПСlIlПОй НО.1IИТlШИ. I\OHrpeCc ЦОПН, хотя в цеЛО:l-l 
и поддержал все предложения социал-де:монратичеСIШГО PYI\O
водства, значительно ОТJПIчалсл от ПРСДЫДУI.Цl1Х IЮIII'рессов 

БОJюе НРИ'l'ИЧССIШМ подходом IЮ l\ШОГlIМ нонросаllI доятеЛЬПОСТJI 
ЦОПИ и свидетеЛЬСТВnl\Я,Л о ПОЯВ;Jении в ПРОфСОIOзах. с.всжих 
веяпий. 

Па съезде НРП РУНОВОДСТnО партпи деJlаJIO УПОI) на ДОС'I'И.г
путые СТРЯПОЙ I{ру"пые уснехи во ~[lrol'ИХ областях :нюпомиче
ской и обществеuunй ЖИ31IИ, на Зl1ачптельное (<Ныравппванио» 
матСриалJ.НОГО положеlШЯ ОТДОJТТ,ПЫК l'РУПI\ нассл<Нпш. Это rac
J~еиивалось IШI, «ус[[сх СОЦIШЛИ::lilШ». В IIРИJLНТОЙ с.ъезДом повой 
рабочей программс по-прежнему JlЬЩВlнаЛИСI> лишь задачп регу
Jlиронапин пародного хо::шйства без RаЕого-либо иаиененпя 
форм государственной деятеш,ности в области ЭIЮНО:М:ИЮJ. 
В рабочей прогрю.НIe ии слова не ГOIIОРИJroСl, о государственном 
еOIпоре, о нациопа,ЛI1заЦИl1 ваЖllейшпх отраслей ЭI,ОПОilIИIШ. 
БЫJf 1'аЮI(е вновь постаВ;JСН вопрос об «:)[,ОIIО~fИче('.J,оii Де:\I01\ра
тиш), об улучшении положения групп с нсбольшимп дохода:.ш:, 
о равной оплате за равный ТРУД, о ЮШСl1ча.ттЫIOlIJ раrшпрснип 
ПСПСJlоrпrого оБС~IУЩI1ЩШl1Н на НРСДIlРJНIТПНХ 106. 

,Пl1Ш1Н РУIюnодства была подвергнута РОЗfЮI;' J;РПТПI{е со сто
роны нскоторых партийпых организаций, JШI, пе способствующая 
осуществлеПIIIО Rорепных СОЦИ<1JТТ,НЫХ преобраЗОВl1НПЙ. Большое 
чпсло ПОПlJ/НIOН 1, lI[ЮСI,'I'У ря.UочеЙ IIрогра.\шы. lIяце.'1еПIIЫХ на 
I'С )JаДIЩaJШ3aJ~IПО, внесло l1YJ,OnO~CTBO lIIO~IOдежпоii: оргапиааЦIIП 
IIРП. Однако руноводстпо 1-lРJ r добшlOСЬ llХ ОТЮf()Нt'llшr. 

3ю<реплеЮIIО рефОРМllСТCIЮГО нурса пранящсii НРН БJIагонри
ятствовало дальнейшее улyчrпеппе ЭIЮПОl\IичеСIЮГО полошония 
страны во втnрой половине 50-х годов (ИСlшючал нrаТ1ювре:l-!еп-

100 Dct norske ArJleiderparti. 36.оrUirшсrе lanusmote зо., 31. mai og 1. juni 
1957. Protokoll. Ов10, 1958, в, 37. 
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НОРВЕГИЯ В 1945-1960 ГГ, 

ПОЛОС IIjJC;\Щ)I[ЯТI1С фпрмы (Норпщ ГIfДРО», 1950-е годы 

Hblii: аастой n 1а57 -1958 1'1'.). Рост нропзтюдстна отмечалсн ВО 
всех отрасшrх, I\рОМС судостроения, где ПРИ3ПaI\И ошивдепия IIОН

вились ТОJIЫЮ В юнще 1960 г. Особенпо зпачителен был рост в 
проIl1ыпJIсlluости,, доля НОТОРОЙ R валовом нациопаЛЬНОIl1 ПРОДУJi:
те продолжала уве.iIичиваТhСН. Быстры:\.1И те:l.шами росло ПРОI!З
водство <Jлентроэнергпи. За 1950-Н)60 гг. опо увеличилось вчет
веро, так что ПРО:\.Iышленност{, доститла }Iесьма высuкой ЭIlеРI'О

вuоруженпости - 48 тыс. кВт часов n l'ОД на одного рабuтаю
щего 107. 

С 19~)tj по 19fЮ г. общий тонuаж норвежсн:ого торгового п 
пассаШI1.РСIЮГО флота увеличился с 7871 тыс. до 10901 тыс. т, 
что 0значало УДноеиие тоннажа JI() сравнению с 19501'.106 

Норвегия нрочпu заняла lJepBOe :место в Западной Европе 110 
росту объема II:апиталовлошеuий, которые с 1956 по 1960 г. 
увеличились почти на 26% 109. При <JTOM быстро росли частные 

107 По даНIIЬt:.I: 0konoll1isk lltsyn оуег areL 1960. 0810, 1961, s. 89. 
JOB JIalvursen А. N<Cl'ingsli" og arbeiйsliv. Os10, 1971, s. 186. 
109 0konoll1isk lltsyn G"cr aret 1900, s. 89. 
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гпАВА 14 

Iшпиталовложения. В 1958 г. опи составляли 35%, Б 1959 1'.-

45, Б 1960 1'.- 50% всех валовых инвестиций (не считая иност
ранных) 110. Во второй. половине 50-х годов продолжался про
цесс роста и IШПЦ0I-IТрации производства, :КОТОРЫЙ особеl1lIO 
ускорился после вступлешш НорвCl'ИИ в Евронейс:кую ассоциа
цию свободной торговли. В 1960 г. ПрОI'1dОШ.lIО частичное слияние 
двух крупных :концернов - «Лиллеборг фаБРИIшер» и «Де-Но
Фа». В том жо году на базе трех фирм, на долю I{ОТОРЫХ при
ходилось почти 50% продажи l\oHcepBoB, было создано новое 
общество - «Лссошиэйтед J{оннериз лимитед». В условиях острой 
I{ОНI~уреНТIЮЙ борьбы ПР0I{раща.lIИ существование сотни мешНIХ 
предприятий в различных отраслях производства. В 1960 г. 
12 судоходных }ШМПaIIИЙ владели 30% норвежс[{Оl'О торгового 
флота, в то время }{ю, остальные 70 % приходились па долю 
380 Iюмпаннй 111. Треи l{рупнейшпм банкам в нопце 1960 г. 
ПlJинадлежало 52,5 % всего частпого I\оммерчес:кого баНIШВС:КОI'О 
напитала страны 112. 

В течение 50-х годов но ослабевал ПРНТОI{ в страну иноиран
НOl'О I{[(питала. Был создан специальный праВ11тольствеl111ЫЙ н:о
ыитет, :который разрабатывал меры по нривлечеJ1lНО инострапных 
ВJI:лаДЧИI\ОВ. В 1960 г. иностранным I,апитаШIстам принадлежало 
свыше 50% а[щионерпого напитала в 65 I,РУIIНОЙШИХ промышлен
пых 11 горпых l\Омпаниях. 

Во второй половине 50-х годов в CeJILcI\.OM хозяйстве произош
да пастошцС\я техничеСI,ая революция. В 1!)60 г. II стране рабо
тало 57 тыс. трю,тороВ (в 1949 1'.- 9354) и 5 тыс. уборочных 
I,омбайнов ш. С 194.9 по 1961 г. при:иенение основных видов 
ХИI\1ичеСЮIХ удобрений возросло на 40% ш. Благодаря проведе
нию усиленной рационализации и механизации значительно воз
росло производство сеЛЬСIюхозяйственных продуктов. В 1959 г. 
оно было на 78 % выше (в расчете па одного занятого), че:Vl в 
1938 1'.115 П1960 г. был собран рекордный в истории Норвегии 
урожай . 

. Продолжался процесс дифференциации нреСТLЯНСIШХ хозяйств. 
С 1930 по 1961 г. было шп;видировано 17 600 :мелких хозяйств ш. 
ЧИСJIО хозяiiств С обрабатываемой З0млей свыше 20 га ВОЗРОС.lIО. 
ПОЛИТИI{а правитеJ1ьства в области сеJIЬСКОГО хозяйства СIrособ
етвовала УI{рупнению хозяйств. Сельскохозяйствепное население 

110 ЭКОIIомика I<аIIиталистичсс,них стран в 1960 г. 1\1., 1961, с. 126. 
111 Thc Norsemal1, 1961, N 5, р. 21. 
112 Yert1ens Gallg, 1961, 15 febr. 
113 Dешоkгаtiskе program av ",konomisk utvikling 1962-1965. Oslo, 1961; 

Сf>i!ьское хозяйство капитаШICтичеСIШХ стран. :\1:., Н)59, с. 493. 
ш C~I.: 0konomisk utsyn over aret 1961. 0810, 1962, s. 8. 
115 Orienter'ing, 1960, 27 febr. 
116 The Nогsешаl1, 1961, N 4, р. 27. 
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НОРВЕГИЯ В 19~5-19GO ГГ, 

«Осло-фьорд» - флаNШП ПО}JВСЖСIЮЙ 
трапсатлаНТПЧССIЮЙ липпи, 1955 г. 

ежеl'ОДJlО (,О[,ращаJIOСЬ [та 5 тыс. челове[{, В 1960 г. Щ)6СТI,ЯН
СIШО дворы раснреДШШ,JLLI(;r, по ВСJfП'ПfllС учасп,ов слсдующим 

образом: 

1-10га 

10-20 га 
20-50 га 

свыше50га 

16U UKU 
155\J7 

4. 809 
379 

ИC'l'О'IIIИК: Ol'i!'ntl'l'inl!, 1900, 27 Cel)l', 

УмеНLШИЛОСЬ П[НIIlIOIlСllие н сс.пЬСI;:ОМ 'i:оштiiствс ШlC~lНого ТРУ
ТI;a. Если IJ 1950 Г. па его нолю НРIIХОДIl,:rОСI, 18% H('OI'O оБЪСАlа 
работ, то в Н)59 1'.-- ТОJIЫЮ 7-8% J17. 

БлаГОПРИНТllан ::Н;ОIIOIIIJl'ШСJ.;ая J,онъюш;тура ПРИlЮJrа J' аначп
'l'ОЛLПОll1У росту нурса aIЩИЙ П!ЮМЫIJlJICПlIЫХ И торговых фирм. 
В НЮ1 Г_ нурс aIщпii: промышленпых фирм позрос почтц 
на 50% по сравнению с 1958 Г. 118 Правительство уеТУJlШЮ ТРО-

117 Orient,cring, 1960, 27 fсЬг. 
118 l"!'i!lel.en, 1961, 17 jlllli. 
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гпАВА 14 

боваНИЯl\I хеире об отмене ог]!анuчепия размера ,цинидеl1ДОВ И 
строгого регулирования цен па ТО13ары и услуги, что способство

вало зпачитолыюму обогащению монополий. С 1952 по ..1960 г. 
число миллиоперов увеличилось с 400 до 800 чеЛОВeI{ ш. 

50-е годы ознаменовались СИЛЬНЫМ ростом цон. Цоны на про
ДОВО.lIьстнонные товары ПОДl1ЯЛИСЬ па 82 %. Увеличиласъ стоп
мостт, услуг, подорожал проезд на транспорте и др. По призна
нию епециа.lIЫIOГО ЭRUJJо:мичоеl\оГО I\Омитста (тю, называОМОI'О 
(шомитота llaYJILeOHa»), рост стоимости жu:ши u I-lор.неl'UИ Gьш 
ОДIIК\! па самых llыеUJШХ в 3анадuоii ЕНРОllС. Те:м нс ЛIOllOC ра
БОЧllii 1;щtсе ПОРВСI'J1J1 в ОСТРОй UО[JI,бс до6нлен УВСJllI'IОШ1Я реаш.
lIoii зщюGотноii IIJШ'J'Ы " 1 !)(Ю 1'. l1а 27 % 110 ераllJl()[jНЮ е HJti!) г. 12U 

{3llа LIИТСJ1\.IIЫС l'рупны трудящихен НСIJССС.JJИJшеl, IЫ ТССI1ЫХ до
военных ЖИJIИЩ в .:обственные (ОДНО- и двухн:вартирные) дома 
НШI более ПРОСТОРВЫС н:оопераТJIнные [{вартиры. ТО11аРПЫ1Т ДсфН
J,ИТ псрвых пос.нОВОСIJlJЫХ лет ушел в прошлое. llеСll10ТРЯ Шl 
JJран:тнчеСl{И llОЛНУЮ занятость, ILOJlОЩОПllС OT)\OJI blIblX групп ТРУ

дшцихся было далеIШ но одинаково. 3араБО'l'llан lшата рабочих 
'l'еI~СТIШЬПОЙ ПРОМЫШJIепности, лесопи.ТIЬЩИНОВ и НOIШТорЫХ ДРУ
гих пос'J'ОШJПО паХОДИ.lIаеL ншн:о сродного уровня. Если в 1949 г. 
ОI{ОЛО трети всех lIaJIOГОПJlaТСJIl.ЩШ'Оn пмелп годовой доход до 
8 1'ые. I'POH, т. е. значитеJIЬПО ПllЖО 11 рожиточпого МИНИ:МУllIа тад 
пазываемой ИНДOI{сной семьи (3,5 чеJIовена), то в 1957 г. эта 
группа соетаnшша уже 41 % nсех налогоплатеЛЬЩИRОВ, ХОПI 
прожиточпый IIiШIИМУМ на этот ][СРНОД еще БОJIОО возрос. Вмеете 
с тем увеJIи'пmос). чнсло лиц, нолучавши)( llЫСOI,ие доходы 

(свышо 30 тые. 'нроп l! год) ,- е 1,1 % всех пз.:rогоплате.ньщИ1ШН 
в 1951 г. до 2,1 % в 1957 г.Ш 

Рост }Il:изнеIШOl'О уровня трудящихся сдерживался зпач.итеJIЬ
пыl\f усилониом налогового бремени. Налоги составили OJ~оло 
30 % валового национаJlЬПОГО ПРОДУl{та страпы 122. Общая CY:VIM/t 
наJIОГОВ, собранных в 1960 г., достигла 1 О млрд. нрон, ЧТО при
мерно на пятую частr. БОJIьше, чем в 1950 г. В 1960 г. был 
введон новый l\освеПlJыii паЛОI" увеJIИЧИВШИЙ СТОИМОСТЬ всех 
предметов розничной ТОРl'ОВJIИ па 11,1% 123. 

Благоприятноо раЗВП'1'lIе ЭIшно:мИlШ в Iшнце 50-х rOJ(OJ\ спо
собетвовало росту запятости. У СИ.lIепiIе рационаJIизации и анто
:матизации TpYl\a ВЫЗllt'!.JrО, однarш, на ряде предприятий сонраще
иие числа рабочих. В 1.958 г. было OI{OJIO 50 тыс. безработных ш. 

Изменения в CTPYI{TYlJe Эl\ОПОМIШИ веди 1\ порораспределению 
пасе.lIенпя по отраСJIюr. ПРОДОZIжала У~JеПLшаться ДОJIЯ сеЛЬСI\О-

119 Ibic1., 14 апg. 
120 Statistisk 81'buk for NOJ'go 1900. Oslu, 1960, s. 2()(i. 
121 lblc1., s. 260. 
122 Мировая ЭI{ономика и международныо ОТПОШСШIJI, 1901, N~ 12, с. 90. 
123 Fri fagllevege]se, 1961, N 7, s. 189. 
ш Slзtistisk 81·Jюk for Nurge HJ61. Os]o. 1961, s. 313. 
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НОРВЕГИЯ В 1945--1960 ГГ. 

Нопыи lI1Jшрораiiон ОС.llO, 1950-с годы 

"() насt\Jlенпя 11 jJII сох РНПl.'lJlШ НIЮЖ!НJГО Yl\O.rll,IIOI·O веса раuочпх 
11 СJfУЖНЩlIХ n ЛРОМЫIШIlJШIOСТII. Вместе с те;\! во всех отраСJlНХ 
быстро lJoapaC'I'aJLa дола слущащих, на I,ОТОРЫХ n 1960 г. при
шлось уже ОRОЛО 20% саllюдеЯТСЛЫIОГО населения страны. Со
гласно переписи iJTOI'O года, населенно страны распределялось 

по отраслям Ю,ОНШIПЮ1 слеДУЮЩIfИ обраЗ0М: сеЛЪСI,ое и лесное 
хозяйство, рыболовство - 1 9 %, проиышленпость, ремесла, строи
тельство, ыrергеТlща - 37, ТОРl'ОВЛЯ, управление, транспорт и 
другие сферы обслуживания - 44 % 125. 

Высонан ЭIЮНО~fИЧССI;:ая IЮП'ЫОЛ!"I'ура н проведение социаль
ных рефОР:\I обсеп()чиJГИ IIравнщей партии новую победу па пар
.тrа,ilТСЛТСI'ИХ выборах 1!)!)7 г. Па выборах ПРП выдвинула лозупг 
сохранения «рабочеl'О праnптеЛI,СТDа», заПУГllвая Н:Jбирато.:геЙ 
порспеН:ТIIВОU (шоGеды бура,уази Ю). П реJ(.lf()jIЮll не '\ОМ па РТТ'ГП 
(после ее IX СЪО31\а) о COllbleCTlIO.lI выступленип с согласован
ной IIредныборной програrvшой было решптелыю отвергпуто. 
По.lJУЧJ[В 865,5 ТЫС. l'O.'IOCOB II 78 мост, НГП УI{Р()lШ.~га СNОП ПО3Н
ЦПП D стортпuге. n обетаПОIIТШ ,ШТJlIШJ\оrУШ1('ТILЧРСI,о,'1 I,ЮIIIНIIILII 
НТГ Н cofipa.тra IНI HbIfiopax зпа 'lILтеЛЫIО i\1снъше ГОЛОСОВ, ЧС.\J I1 

1!)53 1'. (60 'Loыl •. вместо 90,5 тыс.), I! сохраШIJ1а .ТlJlШЬ OJIIIH 1\1аl1-
I\RT. :1а партию «Хёйре» ПРОГОJIOсовали 301 тыс. избирателей 
(2!) мест), «Венстро» - 171,5 тыс. ( 15 мест), ХПП - 183 ТШ~. 
(12 мест) 126. 

123 l1alvo/"sen А. Ор. cit., в. 1)1. 
IZG АrЬсidCl'Ыайсt, 1957, 5 mal'S. 
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в конце 50-х ГОДОВ забастовочное движение стало мепее al{

тивным. В большинстве случаев предприниматели были вынуж
дены сравнительно быстро НIНШШ\IaТЪ требования рабочих. Болъ
шое чнс.ПО J\ОНфJIИhТНЫЛ ситуаций пе перерос..по n забаСТОВI\И И3-
за IщеJш)тельства PYI~onol(cТlHl Рабочей партии п ЦОПН. 

ОJ(новремеПIfО 1IЮIIОНОЛПИ УJ~репштли свон позиции по 01'НО
llНШIПО I~ ПРОФСОЮ3ПЫ1lJ оргапиваЦПЛ~f, стараЯСI) по-прежпему 
НРОТИПОllостапить ЦОПН другие профСОJ03Ы, в частнuсти Цент
]1аЛЫIУЮ оргаПТ13aJ(ИЮ служащих, объедиплвшую большое число 
С.тrужюцих JшNшуналыIхx учре;щ~ениЙ. Поддерживались сепара
ТПСТСЮIe тенденции IJПУТРИ ЦОПН, поощрялись -вышедшие из 
него профСОI03Ы, с ИИ.\tИ нюшючаЛИС1. БOJюе выгодные соглаше
IJНЯ. ПаJ-Iпroе место в борьбе против ЦОПН :запима.па организа
ЦШI предприниматолей «Либертас». В 1959 г. члепа:ни: {<Либер
тас» были 82% ПОРВfJжстmх СУl(опладолuцев, от\Оло 70% проиыш
леппш,ов. «JIпбертас» получа.па 11 Rlще взносов от 2 тыс. раЗJПIЧ
ных предприятий и еудовладелr,чеСIШл l,OHTOP OIЮJro 1,8 млп. т,рон 
в год 127, па I(ОТОрые Bo.тra большую пропагаПДИСТСIl:УЮ деЯТОЛL
lJОСТЬ. Она превратиласъ в главпую организацию :мопополис'Гиче
СIЮГО капитала, борющуюся против рабочего движения 128. 

СоглашаТОЛЪСl{ая линия ПРП и ЦОПН Be.тra I~ ослаблению по
ЗIЩИЙ профСОIOзов. Ряды ЦОПН перестали расти: в 1960 г. 
н нем пасчнтъrвалоеъ 540 тыс. членов по сравнению с 5!t5,5 тыс. 
в 1956 г. При обш;ои nblCUl,o:\f уровне оргаШIзованностп рабочего 
нлаееа И)1елись нен:оторые губерпии, где было :много неоргапюю
ванных рабочих. Тат{, вне профСОЮЗ0В оставалосr. ('выше 50% ра
бочих провпrщий Уштанн и Нур.лапJТ. Серьозпую тревогу у PYI{O
ВОДИТОJlеi1 ЦОПН вызывала паесивпоетт. MO.тrOJ~blX ч.;тОПОВ проф
СОЮ:ЮВ. 

После победы на выборах 1957 г. JIИдеры НРП соч.тrи R03blOiJ{

пым па 37-1II еъездс паРТИIl в 1.959 г. внестп новые· поправки в 
свою программу, в 1'Ш1 чпс,тrс по так пазыnаеиоиу вопросу о со

циализации. Этот вопрос ня съездо был г.;rавным. ОfiсуждаJ[СЛ 
ДOIшад, продставлеппый еще в 1 !J!)4 1'. Ji'.O:\IИТОТО:М по соцлалила
цrнr 11 )[()свящснпый проБЛо:\IО пащтопалп:шт\пи чаеТRОЙ соGстноп
НОСТН. ДOlшад Н:О1lIптста ПРО:Jвучал Har, надгроБП(Jе ('.'ТОnО идее 
лаll.попа.uнаацпл. n 1I1"f УТIlОР,IщаЛОСI" что R Норвегии ВJГадолт.
ЦЫ ПрО)\ПрПЯТИТ1, атщиопериых обп~естп, тюонера1'ПfJОП, I\fШ нра
пило, пе управляют Iп,rи II, таЮIМ образом, пационалиаацпл пе 
lfi\fCeT С'lIIысла. «Н'о:мптет считает,- говорп.1fОСЬ в докладе,- что 
оGщnп соцпаЛН:НН"(Шf по ааПИ1\fает бо.тrее того :места в социалисти
чееl~оii ыыелп п целнх., н:а1, раш.ше» 129. 

127 01'iel1lcring, 19(10, 9 аР1', 
128 j;l'j Гng)юvрgсlsс, 19(30, 1\ 3, $, 67. 
129 I)et, ЛOJ'skе Al'))eldol'rJlH'li, 37, or<linncl'o lnndsmote 7.-9. mai 1959, 0810, 196О, 

8,151. 
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I10РВRГИН н 1945-1900 rr. 

ОТIШЗ Рабочей партии от деЙСТВGПНЫХ :мероприятий, напраll
денных Шl ГJIубоюю социаJIЫIO-сШОUОl\fичесюю нреобраЗ0вапия, 
J~а.;J[,неЙшее сБШlшепие позиций НРП с позицией буржуазных 
lIарти.й привели It заметпому падению ее ВJlИНПИЯ. Это lJaI"ЛЯl~НО 
отразИJШ результаты lЮМlI1унальныл: выборов осеиыо 1959 1'.: 
НРП ПО.'Iучила на этих выборах па 136 тыс. rOJIOCOB 1\Iеньше, 
чем па выборах в стортинг в 1957 г. Группа левых социал-де
МOl,ратов, оБЪОДИIшвшпхея BOt,pyl' газсты «UРl1ентериш"}), тепеРl> 
:НН1.'lНтедыю УСIlJПШil ЩНIТИl,У В адрес РУIюводства НРП. 
«ОриептеРllШ')} lIЫСТУJlaJЩ ~a ВЫХОД IIОРВСГНlI на НАТО, :зu· 
ОТШ1З ОТ атомного оружия и ра<ЮIJуа,оюю, ~a установление дру

жественных связей со всеми странами, за неучастио в зю.ш:ну
тых ЭТ{ОПОll1ических группироВIШХ. Сторонники «Ориентеринг» 
требовали также ию[опения внутренней политш,и Рабочей нар
тии, nЫIIОJшения данных после войны обещаний о проведепии со
циалистичеСЫIХ прообразованпй в I-lорвеГJlИ. «Ориентеринг» 
вьщnнгаJlа лозунг ограпичспин ВJIасти IIIUНОНО.ТIИЙ, НilЦИОIlализа
ции важнейших отраслей ::ШОНОIlIИIШ, рС\сширепия нрав рабочих 
па преДПРИJIТИНХ. ВЫСТУIШЯ в целuм против теuрии и праКТИI\Н 
JIорвежс.них JШММУНИСТОВ, «ОриентеРИJIГ)}, однаl,О, не опус.налась 
до грубого антикоммупизма. Газета придерживалаСL дружеСТВeII
HOl'O топа по отношепию к СССР и другим странам социализма. 

РУI{ОВОДСТВU НРП пыталось игнорировать и заlIаЛ'lИвать де я
теJJЫIОСТЬ rpYlIlIbl «Ориентеринг)}. Впервые деятельность группы 
была подвергнута острой I\РИТlше на 37-м съезде партии в 
.1959 г., и РyRоводству партпи было поручспо решить попрос о 
ней. В ответ газета заявила о том, что приступает к разраБОТItе 
с.обственпоЙ программы и организационному сплочению своих 
читателей. 25 сентября 1960 г. центральное правлеuие НРП при
няло снециальное решение о группе «ОриентеРIШГ», обвинив ее 
членов во фракционной деятельности, наносящей ущерб партии, 
в нелояльпом отношении 11: основной политичеСI\ОЙ липии НРП. 
ДеятеJIЬНОСТL членов J'РУППЫ была объявлена несовмес.тимоЙ с 
нребываниы.I в партии. В декабре члены правления и редющион
IlOrO Iшмитета «Ориентеринг» были предупреждены об ожидаю
щем их исключении из партии, если до l{онца года пе порвут с 

газетой, а затем этот вопрос был передан в соответствующие 
местю-,уе организации. Одповременно были предупреждены лсвые 
элементы в молодежной организации НРП. Эти репрессивные 
~{epы уже в 60-х rOl\ax повлеI\ЛИ за собой внутренний кризис в 
НРП 130. 

130 Кшат п. DNA mot spIittelse. 0810, HJ73. 

!'89 



rЛА13А 11. 

* * * 
Таким оuра:зо;н, за послевоеuпое ~15-летне эrЮПШIИчеСIше по

ложение Норвегии пе то.пыю стаБИЛИ811ропалuсь; страпа в своем 
раЗВИТПII, uеобешю индустрнаШ,ПОlI n: аграрном, унта даЛ8l\О впе
ред от довоенного уроння. ОДllа'I\() ()ТО РШШН1'ПО шло НО }Ш [JНH 
rocYl\a РС'l'вО1 п !О-монополист Н '10('1\01"0 Ю\ 11 ит aJI ИЗllIа. .lJ равю.! \ая J [а р
тия ИРЛ п:аr;: главпыi:i: провозвестшщ и ИСПОJшитСЛI, этого поли
:l'ичеСI~ОГО нурса сумела удержать СВОИ ПОЗIЩИИ, псущестп.пяя ре

фор).rы, пе выходнщие за ралщи Iш.питаЛIlстичееТ;:QL"О общества. 
В области внешней по;rИТИЮ1 Норвегия внеРJзые в мирпое 

нре:мп стала Ч.lJенои блока держав - империаЛИС1ичеслого блона 
НАТО, впервые пропела столь зпачителытые nоенные приготов
,Т[ения. Участие в ПАТО бы.по 1"(0 известной стеllепи ограничено 
неОЮIOлратно НОД'l'вершдаJlшеi1сн GU30J10ii, а :затем II ндерной 110-
Ш1Тlшоii Jlранитеш,стпа ИР1J. Тем пе ).lOпее приrrятое в 1949 г. 
решение нвшrост, отступлением от 11 РОВО3ГJIaшепнОИ носле войны 
lIOЛИТПIШ 1"(ружбы И доброс.оседстпа с СОН()'ГСIШМ Союзом. 
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ГЛАВА 

НОРВЕГИЯ 60-70-Х ГОДОВ: 

lfАJГЧ НО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛIОЦИЯ, 
ПРОТИВОРЕЧИЛ 

«О:GЩЕСТВЛ БЛАГОПОЛУЧИЯ)\ 

НУРС ПА ИПТЕГР АЦИЮ 

И ЕГО 3AlVIЕДЛЕНИЕ 

ОБЩИЕ ЧRРТЫ ПЕРИОДА 

60--70-0 годы ныдсляются lЩ1, ОТДСЛI,ШIЯ ПО.JIоса новейшей 
пеТОРI1П 110рвеГПll. От пос;rСl\оенного пернода I они ОТJшчаютсл 
пе '['ОДЫ\О углублением перавпомеРПОСТIf :Н;ОПО.\ШЧССТЮ['О разви

ТИН, по П ааllIеТНЬПI У('lценпсм СОl~паJrLIIОII ттапрют,еПНОСТlI, пар

JгаJ\юrпт I\oi't JIeCTaf)H.:J ЫlOстr.то, of)()(' Т rf'l[!.If'1\I Jlде j-i IIO-полптпчеСJ\О[I 
борьбы. 

ИJ\fеIlIlО JI 50-70-);: I'ода\ ~o:m :IеТIН'IIIТЫЙ рост, J[ преm:де всего 
IljJОДО.1JЖСIJТIе I/()ШПIIl{1I lIIJi\УС1']НН1Лиаtщ!tLI - ПО.J!НТlfБИ, СОВilIестпо 

ранрабаТЫ1lавшейся Норвежской рабочей партией 1f буржуазными 
l\:ругitJ\!П, привел т;: зпачителыIы\[[ иамрнсниям 11 ::Ш:ОНОМИI\е, 

I\ умепыпеllИЮ удеЛЫIOl'О веса сырьеньп: отраСJroй, н:онцентрацпп 
ПРОИЗ1l0дства и напитала, ПОЯШIСПШО новых, совреl\[енных произ

водс'I'Н, соп:ращепию числа меmшх и ИОЛf,чайших предприятий. 
Эти иэменешш етщза,лтсь 11 сною очоредт, на CTPYI\Type хозяйст
волно ю(тивпого населепия, демографичеСIШХ переиещенилх. Со
ЦlIaЛТ,ПЪJС сдвиги, затропувшпе хт[, рабочий l{ласс, TaR и сред
иие слои, т. е, папбо.пее массовыс тштегории иаеелепия, стали 
одним из ИСТОЧНИКОВ недоволъства, СОЛРОВОЖl\авrnегося I\олебания
МИ в соотношении политпчесн:их си.п. 

l\ругим ПСТОЧ/(ИI\оlI НОl\()ВОЛi:,ства япп.тrпст, ТЮ,ИР последстnия 
утверждепия госуда РСТlIслпо-~онопо.пПСТПЧССIЮГО Ш\ IIНТ8лпзма, 

I\3T, разбухание бюролра'l'пчеСI\ОГО 11 11 ШljJa Т а, усиленио его вмеша
телт,ства 1J ХО3ЯЙСТ1IО И частпую жн:шь Гj):Нfщан, псун:лоппый рост 
ШJ.JЮI'ОВ, гоеударствепных JI[ )fОСТПЫХ. I-ТОРВСЖСIЮ:lrу, в педаЛCI\О'f 
11 РОШЛОIlI мелItобуржуазпому, обществу ИПОl'пе иэ зтпх примет 
времени претили и ВОСПРИJlи.мались болезиопно. . 

"Углублопие нераВНОllIСРТТОСТП и пр()тпворечпвос'l'И социалыю
ЭI{ОНО'IНЧССI\оГО и общостнеlIНО-ПОЛflтпчеСfЮГО развития подрывало 

1 20-лотие НИ5-1965 ГГ. неп:оторые порвожсюю историrШ оценивают :как 
прем:я «роста и процветапнЯ», юш «эру СОГ.JIaСИЮ> социал-деыо:кратии и 

буршуаf!НЫХ партий. См,: Vokst og velstalLd. NOl'sk politisk historic 1945-
1965. Os10, 1977. 
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ГЛАВА 15 

РУIЮI30ДЯЩУЮ l\:онцепциlО правящей НРП: индустриальный и про
чий <:шономичеСЮIЙ рост - регулирование и выравнивание рас
ЩЮДОJНшпя - JlUI3ышепие благосостояния - политическая ста
БШIЫlOС'j'], и: I30зрастающее вшшние социал-деМОRратии. В 70-х го
l\<lX IIUIJЬЮ ЧУВСТВИТОJlьпые удары по этой IюнцеlЩИИ шшеслн 
"lюцнrсы, ('.ОIlУТСТВУЮЩIJе паУЧПО-ТОХНИЧОСIЮЙ РОНОЛЮ1~Иll, а ТЮ,
же 3I,ОJю:\шчсеl,НЙ: спад II Iюнце деСН1'илетия. 3анрытие ШJ rr COI{
JНlЩСПНС устаревших производств, замедленный РОСl' или умсш,

ШСШIО числа рабочих мест стали lIовседнеВRОЙ реа.ЛЬИОСТЫО. Па
лнчие развитой системы социального страхования смягчаJlО, по 

но СПИJ\.Jало ВО3НИI{авших социаЛЬПО-3[l:QномичеСIШ:Х проблем. 
В 60-х и особенно 11 пачаJlе 70-х J'UДОI3 стал нааренать нри-

3J;IC правореформис'l'СИОЙ, социал-демократичесной идеологии «ро
ста» и «общества благосостонппЯ». Насталн пора возрождепин 
общественпого интереса I{ пuли:пш:с, I{ ионцепцинм, предусмачJИ
ваЮЩИ:'I глубо){ие преобразовапин в стране; пришло времн ра
ДJшаЛИ3aI\ИИ пастроеПl1ii рабочего rшасса, учащейсн иолодежи и 
других еor~иаЛЫIЫХ слоев. 

ОСЛOJ-IШИЛИСL I3заИМООТIIошения правящей НГП и буржуазных 
партий. СоциаЛ-l~е~1or{ратичеСJ\Ое «JIидеРСТ130» в нолитичесиой жиз
ин страны уже не удовлетворяло буржуазию Т{Ю, прежде. Пре
UДОJIепая междоусобицу, буржуазные парт1ПI шли па взаимное 
сБJlнжеПl1е. I\опсерваторы, хёйре, а вслед за ними другие бур
mуаЗllые парТНIl настойчивее прежнего стреМIIЛИСЬ упержива'гь 
социаJI-демо[{ратов от поползновений решать IJОЗПИll:aВШИО проб
.нсмы с помощыо глубоких социаЛЬНО-ЭRОНОМИLЮСIШ:Х реформ. 

Крупная норвеЖСI\аН буржуазин лишь отчасти соглашалась с 
мерами государственного регулирования, финансовой политиF.:ОЙ, 
социальным заионодатеЛЬСТnОIlI, осуществлявшимисн НРП. ОШ1-
ралсь на свои политичеСlше и эиономичеCIше позиции, буржуа-
3ИН больше прежнего стремилась непосредственно определять па
циональную ЭИOJ-IOмичеСRую стратегию и таRТИИУ. Предпринима
теJroй тревожила проводимая НРП, хотя и в ограниченпых 
размерах, линин на создание государственных предприятий. С на
чала 70-х годов в число экономичеСI{ИХ проблем, обострявших 
политичеСJше соперничеСТI30, прочно вошла норвеЖСI{ая нефть: 
от того, нто и J\aI{ распорнжаетсн (шефтнными мпллиаР)1;Ш\'IИ», во 
].шогом зависело дальнейшее развитие страны. 

L:редння буржуазия, нарнду с ДРУГIIМИ проБJIOМЮlПI, была оза
l!очспа орнснтаЦl1сil партийного rУIюводства I-IРП и праВIIтеш>ст
на па uтноситеЛЫIО от[{рытую Д.ЛН ИIIостраю-IOЙ Rопнуренции ЭRО
НШШI\У, В особенности I{ypCOM на интеграт~ию и присоединение I\ 

ЕЭС. Эти обстонтельства изменили предпосылии своего рода 
«прпнципиа.тrъного I\о1ШРО:Шlсса», ЗaI{репившегосн между социал

пе"ют{ратпей и flуржуазным лагерем в послевоенный период. 
На внутреннем ноложении сиазывалось и все возраставшее во

влечение Норвегии в систему международных политичеСRИХ и 
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НОРВЕГИЯ 60-7D-X годов 

;шономических связей. На ход политической борьбы в 60-е годы 
ааметно повлияло танже изменение соотношения сил на мировой 
арене в пользу социализма, а позше тание фанторы, нан пачав
шаяся разря;ща или В03~lущение агрессией США в Индокитае. 

Под воздействием всех этих сдвигов относительное внутрипо
.тrитичеСI\ое равновесие, давшее одпо время повод буржуа3НЬВI и 
("ОЦ!JаЛ-ДС~ЮJ{ратичеСIШМ идеологам включить Норвегию в число 
«аа 11 оведп 11 (ЮR» граждаНСIЮl'О мира, смешшось неустойчивостью, 
[,олебаНIIЯМИ в настроениях массы избирателей. За сравнительно 
l\Ороткиii СРО1\, 10-15 лет, в Норвегии появились пять нов,ЫХ 
политичеСЮIХ партий или организаций, провозгласивших себя та
ковыми. НРП на протяжении одного десятилетия (1963-1973) 
трижды вьшуждена была уступать правительствепные I{ресла бур
жуазной оппозиции. ЗначитеЛhные события происходп.ли и внутри 
отде.льных lIагтий: они раснальшались, меняли тактику, ПОЛJJТИ
ческих пар'гиерон, обновлю/и програ~l1\шые ДОI{уиенты. 

BCCl'O заметпее новые черты политичеСI\ОГО развития страны 
в 60-е и 70-е годы llрОЯНИЛИСЬ в ослаблении влияния Норвеж
ской рабочей партии и поддержки ее избирателями; в обостро
нии соrЮРНJIчества между социал-деМОI,ратами и буржуазными 
партиями; в подъеме вплоть до середины 70-х годов .левых, де
JlЮI,IJaтпчеСIШХ сил. 13 начале 70-х годов на почве борьбы против 
вступления страны ТI «Общий рыною) сложилась, хотя и на ко
роТI;ПЙ ерон, шнrон:ая Iшалиция национально-патриотических и 

JlеводемощщтпчеСIПIХ сил. Последние затем создали СоциаJIИСТИ
чесюri1 ивf)ирате:rьныii союз (СИС). 

Н:онец 60-х - начало 70-х годов - время перехода Норвегии 
от завершения индустриализации к этапу научно-технической ре
ВО.ЛlOции. 60-е годы Ю10сте с началом 70-х годов - это время по
степенного подъеllIa левых сил и ослабления правой социал-де
монратии в рабочем движении, налашивания сотрудничества ле
вых партий и течений. Вторая же половина 70-х годов принесла 
с собой известный Ерен вправо J{ar, внутри самого рабочего дви
жения, так и по стране в целом. 

ЭIЮНОМИЧЕСIЮЕ РАЗВИТИЕ 60-70-Х ГОДОВ: 

ТЕМПЫ РОСТ А, СТРУН:ТУРНЫЕ СДВИГИ 

И Н'А ЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В 60-е годы на общем фоне тюнъюнктурного подъема в За
lIаЮIOlI Енропе ИIIтепсиюю развиваласъ и порвеЖСJ\ая 3IЮПОJ\fиrш. 
Если в 50-х годах среднегодовой прирос'Г валового пациопа.:IЬПО
го продукта составлял OIЮЛО 3,5 %, то в 60-е годы он достиг 5 % . 
Из группы западноснропеЙСIПIХ стран со средним ypOBHe~! ЭIШ
номичеСIШГО развития Норвегия перешла в группу высокоразви
тых l'осударств и попала в число 10 самых богатых Rапитали-
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ГЛАВА 15 

СПIЧССJ;:ИХ стран мира, судн по IIСJШЧИllС валового lraJ~f1(НIаЛ.I,lIOГО 

ПРОДУI{та па душу населснил 2. По данным Швсй:цаРСl>ОГО ()8П
I,ОВСIЮГО союза в 1976 Г. страпа но этому lIоrШЗ8тешо обеспечи
ла . себс третьс место н Яrшадuой EBPOГIO, YCTYllaH Ш веЙ1~аIНШ [1 

Швеции 3. 

Валовой национальный ПРОДУJ\Т llОРВСГНJI, КШТЫИ В llOCTOHII
НЫХ ценах, в 1977 1'. более чем Уl(ВОПЛСН по С]JНВПОIlПЮ с 1960 г., 
() Чt'М евидстельствуют следующие ИJIдеt-<сы (:I~70= 1()(): 

ИндеRС I 1960 г. I 1965 г. I 1970 г. Н)75 г. 1977 1'. 

Всего 62 80 100 120 138 
На душу паселсюПl Ш:\ 84 100 121 lЭЗ 

Ис'rО'lllИК: Yearbook о! Nordic statistics 1076. StосklЮlll1, 1\177, р. 250; Yf':lJ·IJook ... 197~_ 
StockMl1I1, 1970, р. 243. 

в точение раССJl.taтриваемого ПСрИОJ\а ПРОll1ЫJШЮПJJОСТЬ HOpllC
ГllИ росла особенно бурно, НЮ{ впдио из ПО1Ш38пmеп БЬШУСJ\а ЩJo
МЫШЛСНIIОЙ ПРОДУlщшr: 

Отрасль 1959 г. 1966 г. I 1968 г. I 1970 г. I 1972 г. I 1977 г. 

ll.обыпающая про-
l10lышлепность 100 159 19-\ 231 283 1018 
Обрабатьrnающая 
ПРОl10lышлеппостъ 100 152 1Н2 '179 ШJ 207 

исто,IНИК: Yearbook ... 1973. St.ockI101m, 1971" р. 95; Уl.'шЬооk ... 1978,11.110-111 (наш 
расчет). 

3а 11)73-1978 lT. вьшуш J\оБЫБ8roщок про:мышленности Нор
веГJlИ увеличился Б 6,5 раза благодарн нефти и газу. ВЫПУС!{ дру
гих видов добывающей ПРО'М:ЫIIIЛенности вырос ли IJlЪ па 10-15 %, 
а i(()быча угля даже сократилась. Выпуск обрабатывающсй про-
1I1blIПЛОННОСТII вообще не увеличился за те же годы. 

~. 

2 Малые страны 3ападной Европы. М., 1972, т. 1, с. 19; NorclcUl'opa in clCl' Се
/SсП\уаr't. Borlin, 1972, S. 22'1. 

з 1)01' Spicgcl, 1976, N 27. 
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НОРВЕГИЯ 60-70-Х ГОДОВ 

у спешно ра311l1ваJlИСЬ '1'ЮШЮ сеЛЬСlше хозяйство, рыболовство 
И мореной 'l'РЮJСПОРТ. Отраслевой процептный состав валового на
ЦионалыIOГО ПРОДУI{та Норвегии в 1960-1975 гг. измеНЯJ1СЯ сле
ДУЮЩШ\l образом: 

О'fрасль 196а 1'. 19701'. 1975 Г. 

ПРОllIышлеююсть, энергетина 28 28 32 
СТРОlIтедьетво 12 8 8 
Сельское 1I лесное ХОЗЯЙСТВО, 
рыбо;ювrтво 10 7 6 
Транспорт n СВЯЗЬ 17 17 13 
ТОРГОВ:IЯ 17 13 12 
УправJIение и ПIючие ОТIЩСЛIJ 16 27 29 

---
100 100 100 

ИеТО'IJIJШ: Тшиш"опа О. К. СliatIДинавскап СОЦlщл-демопратип на совремеином этапе. 

М., 1978, с. 21. 

Пропаl30ДИТСЛт,постъ труда за 1962-1969 1'г. повысилась n це
лом на 27 %, 11 :МОРСII::ОllI 'rpaHC1l0pTe опа почти удвоилась (па 91 % ) 
uшн'одаря nысOlЮМУ уровпю напнтаЛОВJIOжеиий и резному увели
L1ОПШО Ll1fсла сверх:мощпых тапнеров. В горнодобывающей п 06-
рабатывающеi! промышленпости, вместе взятых, производитель
ИОСТf> труда уволичилаСL па 40%, n строительстве - па 26, в ТОР
ГОВJIO - на 14% 4. Подавляющая часть выпускаемой ПРОДУIЩИП 
за тот же период была получена за счет производите.чыIстии 
труда, так как рост числа занятых не превышаJI 3 % . Важней
шей llРИЧИНОЙ увеличения производительности труда было повы
шение органичеСI\ОГО строения каllитала, о чеNl свидетельствуют 

чрезвычайно высокие инвестиционные отчисления. По удельному 
весу инвестиций в валовом пациональпом продукте (около 30% 
13 1964-1!)68 гг.) Норвегия занимала первое место в Западной 
Европе и Бторое l1-1еСТО II Jшпиталистическом мире после Японии 
(соответствующий ПОlшзатель - 34%) 5. Хозяйетвенный рост (';0-

провождался хронической инфляцией. Цепы за 60-70-е годы 
утроились. Поэтому ll:аже в благоприятные 60-е годы реаJIьная 
заработная плата росла значительно меДЛeIшее номинальной. Это 
следует из приводимых ИНll:енсов цен па потребительсние това
ры, поминальной заработпой платы и реальных ДОХОДОВ 

~ ПОТ\СЧJIтано: ~OT\\"ay, Economie Sшусуs. OECD. Рю'is, 1971. 
5 Ibld., р. 66, 67. 



(1959 г.=100): 

Индекс 

Цеп на потрсбитеЛЬСIше товары 
НОl\шнальноii заработной ШIaТЬ1 

Реадьных доходов 

1%5 г. 

122 
147 
12И 

j 97() 1'. 

156 
225 
14.4 

19781'. 

301 
506 
1\)8 

ИСТО'IНИК: I'IkОllошisk IllfOl'шаSjОIl. LапdsогgаllisuSjОllеll i Kv['ge. Oslo, 1974, N 2; 6lati,tisl{ 
arbok 1975. 0:,10, 1075, S. 274; .statisHsk агЬок 1979, Oslo, 197G, s. 284, 455. 

Общий :шспорт Норвегии за 18 лет учаСТIIЯ l! Енропсйской 
ассоциации свободной торговли (1960-1977) увеличился с 
809 МШI. дО 8709 М.ЛН. дою!., импорт соответственно - с 1315 илн. 
до 12891 млн. долл. Более ВЫСОЮIе темпы роста Ю,СlIорта ГОllО
рят о том, что норвежским 1vIOlIOПОЛИЯ;\I удалось использовать 

новые рыночные условия и развивал:, преимущественно ш\спорт

ные отрасли ЭI~ОНОМИЮI. С 1960 г. Э[{спо рт l! страны ЕАСТ уве
JIИЧИЛСlI за 15 лет в 12,1 раза, в страны ЕЭС - 5,9 раза, им
порт из стран ЕАСТ - в 7,2 раза и из стран Общего pЫНI,a
в 4,1 раза 6. Оперещение темпов роста товарообмена с ЕАСТ 
отчасти объясняется воздействием многолетней беспошлинной 
торговли в lJa1vшах ЕАСТ. Внешняя торговля Норвегии за время 
участия в ЕАСТ развивалась быстрее, чем в странах зоны в 
целом, и даже быстрее, чем в странах ЕвропеЙСIЮГО DRОНОМИ
чеСIЮГО сообщества: ДОJIЯ порвеЖСI\оГО ш{спорта в мировой тор
говле за 1959-1973 п. увеЛИЧИJIась с 0,7 до 0,9%. 

Периоду участил Норвегии Jj систе:\1С запаДlIоевропеЙСIЮЙ ин
'l'еграции, в частности в ЕАСТ, свойственна усиленная пере
стройка хозяйства в целях прислособлепия к требованням миро
вого рынка и достижения международной ИОНI\.урептоспособно
СТИ. Важнейшим мероприятием тут стала проводимая государст
вом в Иl1торесах частномонополистичеCIЮГО предпринимательства 

<<Новал струк'!'урная политика» - аК'гилизация процесс а Iюнцент

рации и цептрализаЦIlИ капиталов. В послевоенной Норвегии ак
'ГИВIIЫЙ процесс концентрации и централизации канитала начался 
l!ОЗi!\е и имеJI БOJюе СПОIЮЙИЫЙ хараитер, чем в других СI{ЮIДИ
наnСIШХ страпах. 3а 1960-1969 1'1'. в Норвегии зарегис'!'рировано 
JПШIЬ 187 слияний предприятий и 168 СО1'.латениЙ о сотрудни
честnе. D одном 1970 г. было зарегистрировано 89 слияний. Из 
всех слияний треть произошла в машиностроении, в виде гори
зонтальной ИII'!'еграции отдел},ных или даже целых групп пред
приятий 7. О распределении ПРОМЫШJНшных предприятий говорят 

6 EFTA Trade 1974. Geneva, 1976, р. 41, 42. 
7 ПUСliулов Ю. В., Градобuтова Л. Д. Север и интеграция. М., 1972, с. 10. 
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НОРВЕГИЯ 60-70-Х годов 

следующие цифры (1967 г.): 

J1NШ'IНЮI IIред-
% от обще-

СОдДЩIIIЫЙ 110- % СОЭДПННОГО Число пр~д- го Ч:ИС.ll(\ 
Н})I-I.НТПЙ, Чl1СJIO ПРIШ'fНЙ IJ реДПРlIЛ- вый ПJIOJ\У/(1', НОВОГО Н}IOДУI\-

pafio'IНX 'j'НЙ М:Ш·I(РОП та 

11:010 12СОО u8,9 '13'14 9,3 
10-4!! 430О 23Д 2tЮ5 20,2 
50-99 700 3,9 1::Ю5 13,2 

100-199 380 2,1 2115 14,9 
200 и более 270 1,5 59!)/[ 42,4 

1I"'fOЧ'JНR: l\ог\\'НУ' s J l\!llIstTY. Tlle F(,dt'Пltiоп оС l\ol'\vcgi<lll 1I1<1l1strics, Os]o, 1968, 1'. Н. 

Несмотря па УСl~орение процесс а н:онцентрации и цептрали
;щции производства, промышленная база Норвегии остается, та
I,Hr.i образом, относительно менее раЗllИТОЙ, чем в других север
НЫХ странах, В конце 60-х ГОДОll 90% состаВЛЯ.1IИ мелкие прод
IlРИЯТИЯ с числом раGо<lИХ до 50 человек. На НИХ было запято 
;38% ЭIЮНОl\Ш<IеСШ1 ан:тивного населония (1,5 млн. чеJIовен), 
н лишь 20% ТРУди.1IОСЬ на I\РУПНЫХ предприятиях с ЧНСЛО~j ра
бочих более 300 человеI\. Даже самые I<рупные фирмы Норвегии 
НШIЯются в масштабах Сшшдинаюш сравнительпо скромными. 
В числе 40 круппо.Йших Jl:омпапий региопа зuачатся ЛИШL три 
lIорвеЖСI\НХ фирмы. 

Процесс I{OIщентрации происходит таюне в морском 'l'ранс
норте, 1\.аl\ сухогрузный, тю, и наливной тоннаж ф.1Iота все боль
ше сосредоточивается II PYl\aX IiРУШIЫХ СУДОllладельчеСI\ИХ КОl\;ша
ний. В Норвегии 12 lюмпаний В.1Iадеют примерно 40 % всего ТОР
I'OJзого флота. 

В сеЛЬСIЮl\f хозяйстве число I\РУПНЫХ ферм с ВЫСOIюмехани
:зироваНПЫI\i процессом производства и площадью более 100 га I{ 
1959 г. возросло в 1,5 раза и н 1969 г.- в 2 раза по 'сравне
нию с 1950 г. Число же ферм с сеЛЬСI .. охозяЙственноЙ площадью 
от 5 до 50 га СОRратилось за это время почти вдвое. В 1977 г. 
из общего числа ферм с пашней более 2 га (свыше 95 тыс. 
ферм) более 90% составляли хозяйства с пашней до 20 га 8. 

l\.аппталистиqеские отношения n сеЛЪСI\Охозяйственном производ
стве по-прежнему развиты сраШIительпо слабо. Основная масса 
[,реСТЬШIСI{ИХ ХО3ЯЙСТJJ припад.1Iежит к разряду небольших семей
НЫХ форм. Рыболовство танже ведется главным образом па не
бощ .. ших сейнерах, и владельцы рыболовных судо13, IШК правило, 
сами уqаС'fВУЮТ в проиысле. 

Вследствие структурной переСТРОЙI~И при государственно-мо-

.в Statisti8k IH'bok for NOl'ge 1973. 0810, 1973, Б, 100; СМ,: Сельское Х03ЛЙС'l'во 
Норвегии: Обзор литературы / Сост. в. Д. Мартынов, М,, 1969; Yearbook 
.о! Nonlic Statistics 1978. Stockho]m, 1979, р. 77. 
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ГЛАВА 15 

Рыбоконсервнал фаБРIIRU 

пополистичесн:ом регулировании отраслспа}I CTPYI{Typa <ШОIIОJlПIЮI 
существенно ПЗll1еПlIлась. 

До.ля пеРВИ1JНОГО се (тора - сеJIЬСНОГО Х03ЯЙС'l'nа, лссоводства 
и рыболовстпа - в национальном ПРОдУlпе упала с а,б% в 1960 г. 
до 6,4 - в 1970 1'. и до 5,9% в 1975 г.9 До.ля вторичного ССК
тора - горнодобьшающей, тяжелой и леl'IЮЙ промыmленности, 
СТIЮПТСЛl,С:ГIJf\ И "l'НДРОЭПСРГGПН,П - ПOJJысндась незпаЧНТGЛЬПО: за 

нюо-HJ70 ГГ.- с ::И,!J дО ;-JG,З %. Еы('трее Bcel'U Р(\:ШИНRЛСЯ тре
тпrтпыii: сш~тор - ()БСJfУIIШВRнuе, ВI(ЛIO'Iая транспорт п связь, в асо-

в ЕFТЛ J1ullCI.iIl, 1U72, yol. XТII, N 6, р. 5; Y('fI1·]}()ok ... 1975. StоеkllO]Щ Ш77, 
talJ. 181, р. 2;)1. 
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НОРВЕГИЯ ВО-70-Х ГОТ(ОВ 

UeJllIOCTJI ~ЮРСI;:ое еудоходс'l'ЛО. Доют ;)1'01'0 сст;:тора 130~роеJlа за 
ДССЯТИ.четие с 55,5 до 57,8% IU. в фЮJУ его нрешrущеетпеппого 
раавптия Норпепш lJСТУПтr.НН IIIНllllepHO на 10 .пет НО;Jl\[Ш(' ДРУПI1: 
аападноевропсйеюrх стран. 

ОГ> паJl! f'1le штл в С'J'РУI\ТУIЮ валового паl 111() <l <' .• .1[1, 1101'0 11 родут,:та 
Ilорвсгии З1\ lа5И-Н)70 гг. сппдеТСJILСТПУЮТ СЛРJ[УJOIЦIIС IIj)()цент
пые Д<iНПЫС lIО стопмоrтп ф,н\тороп "POJl:lIHJl(t'Tlla: 

Сснто)) 19:.0 г. 19G:J г. 1970 г. 1\177 1'. 

ПеlШИЧПЫЙ 15 8 () 6 
ВТОРИ'IIIЫП 38 38 зс 3;) 
'Гретичныii 47 5" 58 59 

ИСТОЧIlИК: ДОРОфеев С. И. Стр,'К"УРНЫС измеНРПJIП J[ "PMlJbI PUC'I'H ЭНОIlО~ШНИ наlJи"а.ТШ

СТИЧРСКИХ с"ран. М., 1974, С. 47; Statistisk al·I.JOlt 1 \178. Oslo, 1978, р. 73. 

Традпцrrопrrые отраСЛII продошшtIот I11'ратт> важную рот, н :11\0-
1l0l\пше страны. Ti1l\, до rrаСТОЯЩСl'О lJре;\fеин НОIШ'_'ГИЯ входит 
н число главных ностаптцтшов дсревооарабатывающеi:r 1I це.lIШО
лоано-буиаnшоfi: IIjЮillЫШЩШПОСТИ па I\IПРОВОЫ рьпrю~, :\flНИl\Iает 
lIятое место по улону рыбы, ч('тпсртое - по ПРО1Т:JВОДСТnУ п nто
рое - по Э!{СIТО[)'['У аJПОМИШIЛ. Но ПРОl1:JВОНСТНУ ~).'J('r\тр();шергтш на 
душу паСС.1lСПllН 1 [орнсгня ЗсШИ1vше'f псрное место н :\) ире. 

С начала 70-х годов позрастающее зпt\чешю в ;:JКОfшмике Нор
lJСГИИ rrаЧaJ1И приобретать нефТL и газ, OTI;:pblTble в недрах НОР
вещсrюго 1,ОIIтпненталыюго шельфа в Северном море. Попсн и 
эт,сплуаТaJ\ИЯ нефтяных источнив:ов сопропошдалис& уеиленныи 
интересо;\{ r, Норпеl'IIИ со стороны международного моrrоrrолисти
ческого каrrитала. 

С псрной RаяJНЮi'r на раRведпу нефти у норвеЖСI{ИХ бсрегов 
западные нефтяныс Iюмпапии обратплпсь R Норвегrrи осепью 
1962 г. Развсдыватсльные работы па~raлисf, ГОД спустп. По ре
шению норвсжского праВИ'l'еЛЬСТllа шелъф I\ югу от 62-й параллс
ли был разделен на участrш ПJlощадыо примерно н 500 Iш2 J\аЖ
дыЙ. R' IШНЦУ 1965 г. министерство промьпшroппости ныде.1ТП.ТIО 
иностранным но:мпаниям: 78 yqaCTr~On (ин раЗllfечештых 278). 
13 rюпце 1.969 г. разведыватсльная партпя :НIОРИJ\8НСIЮЙ нсфтя
ной корпорации «Фплтшс-пстролеу:rю> обпаружиш\ в lIЮРСТЮМ 
районе «Экофпсю> на глубппс отюло 3 тыс. j\f I;:РУПIJЫО залсжи 
нефти. Это CCJ-ТсаЦIJОНIюе событие стало руБСЖО;\1 вступления Нор
вегии в ноnую, «нефтяную i)ПОХУ» н. 

ПО состоянию на Н)78 г. нппасы Сепеrпого 1\ЮРЯ южпее 62-й 
широты оцспивались в 3-4 M.тrpд. т нефти ТУ 500-600 ылрд. м3 

природпого газа. R' RОШ~У 1978 г. в норnсжсrшм сен'Горе Сеnер-

10 EFTA Бнllеtin, 1972, voJ. ХПТ, N 6, р. fi. 
11 Пеllеrn R. Oljen i norsk politikk Os10, 1974, s. 30. 
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ГЛАВ А 15 

МОРСI(ал нефтебуровая платформа. DереВО3IШ 

нога моря было найдеио 35 :месторождений нефти и природного 
l'аза, но толыю В двух месторождениях - {(8кофисю> и {(Фригг» -
велась промышленная добыча, R ЭТОМУ вреыени на создание неф
тедобывающей промьшшенпости Норвегии было ИНIJестировано 
ОIЮ,ЛО 30 млрд. I,POH (без учета И3ЫСI,нтеЛЬСЮIХ работ) 12. В 1975 Г. 
Норвет'ин вошла н <шсло пефте:'ШСllОРТ:ИРУЮЩИ:Х страп. 

IIopneiHcl\Oe пгавите,т[ьство реши,по придержипаться умерен
ных темпов эксплуатации )ЮСТОРOJь:дений.. Rш{ IlОДС'IИтали пор
ВСЖСI\ие специалисты, при тю,их те:'rшах разраБОТIШ разведан
ных к середине 70-х годов запасов нефти и газа хватит па 
30-4.0 лет 13. Ожидаемые поступления в 1'осударствеНlIЫЙ бюд-

12 Juman G. RisiIlg Pl'oduct.ion Costs аш] Struсtшаl Pl'oblems Сапsе Difficlll-
ties for Norwegian Indus{ry,- EFТA Bulletin, Н)78, vol. XIX, N 2. 

13 Ibid., Б. 51-53. 
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Нефте- и газохранилюце на берегу Северного моря 

тет должны БЫJlИ ежегодно составлять примерно половину доход
ной части бюджета страны уровня 1974 г.1~ 

Для защиты норвеЖСI\ИХ интересов в отношениях с иност
ранными нефтяными иопонолия:ми, получившими J<онцеССIlИ на 
добычу норвеЖСЕОЙ нефти, в 1972 г. была создана государст
венная IЮ1.шания «СтатоЙш>. Она получила нраво совместно с 
двумя llорвеЖС:КИll1И чаСТНЫМII IЮIIIШШИЯМИ «Норшт< гидро» и 
«Сага» оргаНИЗ0вьшать добычу и переработн:у, траНСIЮРТИРОВl<У 
и продажу нефтеПРОДУI<ТОВ. Однан:о вплоть до т<онца 70-х годов 
~шсплуатация нефтяных ИСТОЧIIIШОВ порвежс:кого шельфа фаI<ТИ
чеСЕИ велась иностранпыии :концессионерами. 

1& Arbeiderbevegelsens ЫшdЬоk 1975. ОБ10, 1975, Б. 159. 

501 



ГЛЛllЛ 15 

IIсфтеХШ\lИЧССШlii завод n Монгстадс 

Отнрытие lJ разра60ТI{а нефтяных и гаЗ0ВЫХ .\юсторождениЙ 
подхлеСТНУJlИ деJ[ОВУЮ Ю{'l'ИВНОСТL в стране, послужили осповой 

расширения неф'l'ехимичеСIЮЙ промышлеННОСТII и отрас.чеЙ, свя
занных с H~ji. Это по~югло Норвегии 13 70-х годах неСJ\ОЛЫ{О 01'
срочи.ть нашествие ЭНОНОl\шческого КРИ3ИС;l, охватившего разви

тые IшпиталистичеСI\:ие страны. I{ризис, одпако, полностыо пред
отвратит}, не удалост., и он явственно дал о себе зпать, особенно 
с 1978 г. I\:po;\fe того, разпеДI\а 1[ ЭI\сплуатацпн промыслов по
требовалп знаЧllтелыlO БOJILuте средств, чем ожидаЛОСL>. н: Шl<ШЛУ 
1978 г. внешняя фипансован задолжешIOС'lЪ Норвы'ии доеТlfгла 
80 млрд. крон, В том числе нефТflПОГО сектора - 34 млрд. кроп. 
Чистый «неф1'ЛНОИ)} доход госуТ(uрС1'ва составил лнш[, 
16 млн. I<POH - в неСJЮJ]J,КО раз мепыпе ОЖИ1\аемого. Нак СО
товала Щ1упнеiiшая газета страuы «АфтеIШОС'J'Оl[), Норвегия <ше 
стала R'увсйтом hВРОНЪ!» 15. 

В пастоящее время ЭI,оио~!Ика страны пережиnпет, таким об
разом, процесс переСТрОЙIШ, что выражаетсл в растущем зпачепии 
новых отраслей пр()мыш.пеН1l0СТII, ноторые прежде либо вообще 

15 Aft.cnposlcll, 1078, 10 jtlni. 
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НОРВЕГИЯ 60-70-Х ГОДОВ 

ОТСУТС'l'llОJJа,llИ, JI ибо оБСЛУJ-I,швали сравнительно (JJ.'РёtничеВIIЫИ 
внутренний рынOl\. 

Вследствие свободного доступа па РЫНЮI ЕАСТ в 60-0 годы 
особенно быстрыми темпаl\1И развивается ;\шшиностроепие, Все 
большее пнимапи() уделяется ВЬШУСI{У оригинальной lIнженерной 
1l[10ДУIЩИl1 ]f повоii ТСХПОJlОl'ИИ ПРОИВlIодства. 

Струн:турные II3МОIIОIIИЯ и нован СllециаЛlIзация ЭI~ОН01lIИIШ 
ведут !< переменам в экспорте страны. Ilапример, с 1960 по 1972 Г. 
доля траДllЦllОННЫХ ;)К(:1l0РТНЫХ TOBapOll снизилась: доровообраба
тывающей ПРОllЫШJ[еfШОСТII - с 21 до 1.5%, рыбы и рыбопро
ДУI\ТОВ - с 22 до 13, ХИ1lIичеСIЮЙ про:мышленности - с 9 до 8%. 
Доля алю:\шпня в товарном ЭI{СJ[орте, несыотря на р03Iше увели
ЧШIИе ;сго НЫПУСIi:а, постепенно пада.lIа II н 1972 1'. состаШIЛа 
9,7%, а в 197:1 Г.- 0%. в ЭI{спорте IIОСТ('1I0ТПIО возрастает роль 
новых товаров со СЛО}I>IIOЙ технологнеii Щ1Оиаuоll.СТВi.\. ТеШ, в 1972 г. 
ДОJТя тоиаров с зат~ОIIчеННЫ1lI .1 \11ШJО:Н ЩЮИ3J.IOДства составляла 

30% от всего ЭI<спорта по сравнению с 13% в 1960 г. Норвеж
ские фирмы стали ведущими ПОС1'аВЩlшами ПРОДУКЦИИ тяжеJЮГО 
11 .леГl-ШГО машииостроопин: специальных судов, 1'аНI{О[ЮВ, 1'аэо

ВОЗ0В, МОРСIШХ бурильных lfлощаДОI~, подъе:мпИIШВ, портаJIЫIOГО 
оборудования, систем навигации, судовой Cll!ТО:МllТИЮI, радио
электроники н т. д. В пачале 70-х годов )',farшшостроепие со
ставшJЛО 25 % в общем :н,спортс, т. е, f)олсе чем 11TPOI' больпте 
нюо г. 

О ПJЮl181юдстне и Эl{СllОРТС судов J'ОВОРПТ следующие цифры 
(6= p.'f): 

Год 

1960 
1972 

ПРОll~'НО;l.
С1']]О 

202000 
804000 

ЭRСПОjJТ 

8300 
135000 

Источник: Nonvay EXpOl·t, 1973, N 3. 

Норвежский товарный ЭI{спорт, особенно ПРОДУIЩИЯ тяжело
го п: леГIЮГО машиностроения, по-прежнему нацелеи па рынни 

Западной ЕIJрОlIЫ, I{уда n 1972 г. напраБ.1IНЛОСЬ 76,6% экспорта 
(69,2 % в 1962 г,). Наблюдалось перемещепие ЭI\спорта из США 
(третий по значению внешний рынон: Норвегии после ЕЭС и 
ЕАСТ) в страны Западной Европы. За 1959-1972 ГГ. доля ЭI<с
порта в страны ЕАСТ возросла с 14 до 21,3%, в то времн ШН{ 
)(О;/IЯ ~:)C СllllВШlась с 53,1 до 50,2%, а до:rя США - с 10.3 до 
7,2% 1", 'Участие в ЕЛСТ способствовало таЕже расширению экс
порта товаров, пе охваченных СТОНГО.Ш,:\lСЮПI соглашением 19ОО г.: 

16 Ш.~Г л Trnc1e 1973. Соне"", 1075, р. "О. 
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рыбы И продуктов сельского хозяйства. Экспорт порвеЖСIЮЙ 
рыбы - традиционной ЭI\спортной статьи - с 1962 по 1972 1'. в 
зопу свободной ТОРГОВЛИ УТРОИЛСЯ, в зону «Общего рьппш» в цс
JIO!II удвоился. 

Сущоственпью изменсния в CTPYI\Type ПРОМЫШ.lJеПНОl'О произ
водства и внешней ТОРГОВJIИ имели свои).ш важнеii:ши:t.1И lIослед
ствия:ми небывалый рост Iюпцентрации производства и сбыта, 
сосредоточение :,ШОНОМНЧССIl:ОЙ власти в рунах Ilсмного'шслеШIЫХ 
старых и НОВЫХ lIРUМЫШЛСНПО-ФI:lнаНСОlJЫХ и судоходных lЮJЩОР
пов, сближенис их с пностранным J:\апнтаJIОМ нан: в сфере прu
изводстnа, тю{ и В сфере сбыта. Монополистический J,апитал 
Норвеl'ИИ, I{aI\ и других страп СI{аПДlшавии, неотделим от все
мирного финансового каПИТaJШ., участвует в международном раз
делении труда, используя таюю~ и сферу финаНСOlЮl'О СОТРУJ\НИ
чества, и тем самым нвляетсн ю~тивной, хотя и lIia.J1ui! состав
ной частью н:апнталистичеСI\.ОГО мира. 

До 70-х годов выDз3 юшитала И3 IIорnогии по сравпению с 
ДРУШl\fИ снапдинаВСIШМИ странами был певелик. Так, в 1970 1.'. 

прямые инвестиции ва границей состаВJIЮIИ uколо 240 млп. НРОН 
II уступали соответствующему пона:штелю Швеции в 10 раз. Рез
lюе увеличспие прямых инвестиций за границей - J3 4 раза
ПРОИ30ШJIO за 1970-1975 ГГ., ДостигнуJ3 примерно 1 М.лрд. кроп. 
Несмотря на MHoroI,paTHoe увеJll1чеппе годового выво:щ капитала, 
сумма зарубежных влош:епнп все еще пе l1ревышает 2 % су:.шы 
IшпитаЛОlшошений ВНУТРИ страны. Растут танже lIортфелыrые ип
вестиции за границей, г.лавным обраЗ0М в виде учцстия в бан
НОВСIШХ консорциумах Северной и 3ападной Европы. Таи, в 1974 г. 
в страны Западной Европы направлялось ОJ\.ОЛО 60% выво~и:мых 
порвеЖСI{ИХ Iшпита.лов. Из них полою,ша - в страпы «девяткю) -
ЕЭС. Вторым по важпости районом помещепия норвеЖСIШХ l\а
питаJlОВ ста.ЛИ США. 

ПреоБJ(адающей формой ЭI\спорта Iшпитала является создание 
за границей произнодствеНlIЫХ и сбытовых дочерних предприя
тиfr. В начале 60-х годов па создание этих филиа.лов шло лишь 
;'10% всех прямых заграничпых инвес'гиций, в 70-х годах - ОIЮЛО 
половипы. До.ля сбытовых предприятий постепенно падает ввиду 
Ю{ТlI ВНОГО ИСНОЛЬЗОВallИЯ сбытовой сети, созданной в ходе регио
пальпого сотрудюгчестпа северных стран, в ОСПОВНО2lf сбытовой 
сети шведских монополий. В 60-13 годы порвежские Т\Оl\Iпанни 
основа.ЛИ за границей более 50 произво"ственпых филиалов, ив 
них 8 - в США и 34 - u странах ЕЭС и ЕАСТ; вместе с рапее 
созданными за границей К 1970 г. было 86 тюшх филиалов, из 
них 70% находились в Западной Европе 17. 

Тем не ыенее до недавних пор Норвегия главным образом 
импортировала каllИ1'ал. В 1974 г. импорт Iшпитала в 3,5 раза 

17 Пискулов Ю. В., Градобllтова Л. д. "УIЩ3. СОЧ., С. 72, 88. 
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нревьшraл его ;-ЖС1l0РТ и составлял 3250 млн. I"POH по сравнению 
с 257 млн. в 1966 г. 18 В 60-е годы оноnо 15% инвестиций в 
;:JI.;оНОЫJШУ осуществлюIOСЬ за счет иностранного Iшпитала. 3а 
11)70-1\:)77 гг. анционерный I{апитал Норвегии увеличился с 
К,в ЛiJfPl\. до 18,5 млрд. щюп, или на 115,4 %. 3u ,по же время 
1IlШ,ионерный Ш1пптаJl, lIахоДящпйсн в ипостраппоrvr ВJfадении, УВС
,rl1ЧПJrся на 89%, что J/ривело н: УJ\Iоuьшепню его до.ШI HU 2%. 
в 'Н)60 г. свыше 16 %, а в 1977 г. 14,:1 % акционерного напн
тала страllЫ ВСС еще паходилось в РУЮ:1Х иностранных I,Оllшаниii, 
11 первую очередь америнансю'[х (25,6%), швеЦСЮIХ (16,2%), 
ШВСЙ1\арСIШХ (13,2%) и фраНЦУЗСI\ИХ (10,4%) 19; UO% иностран
ных l\ашпалов вложоны в судоходство, ::JЛСI,тротехническую, 

::mеl\троиетал.пургичеСI\УЮ, ЭЛeI{трохимичеСf{УЮ, а теперь таюне в 

нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую ПРОИЫПТJТе][
ПОС'IЪ 20. 

Нn;lЯЯСЪ траДИ1\ИОННЫi\I импортером rщпиталов, Порвегпя нме
.!Щ ;Ia IJeCI, пос,пС'1I0енный период стабнлыIO дефицитпый IIЛD:геж
ный. ба.ланс. 'Уже с lIослевоеППОI'О nосстановителыrol'О периода 
иностранные ],апитаЛОВ.1Jожения ДОПОJIИЯЛИСЬ заграпичuыии зай

мами, в частности для нужд торгового флота, &JIСlо'рщ:шергетиче
ской и :.JЛeJ{Тlюхю.ПlчеСIЮЙ промышленности. n основ нои это 
были частные займы. Норвежское государство пе заНИ!lIа.ЛО за 
грашщеi1 до 1965 г. 21 

В СIШЗИ С освоением нефтяных месторош~еJIИЙ Северного моря 
финансовая ПОЛИ'ГJша государства резко JП'шенилась. Объем за
граничных займ он государстна растет JfЗ года в год, и внешняя 
на1\олженностъ ДОСТ1·Jгда к нонцу 1977 г.26 млрд. щюн, ИШf отюло 
третн валового национального продунта. Тан: I{aт{ порвеЖСlюе го
сударство запииает за границей главным. образом на пятилетний 
CPOI~, заДО.лжеПIIОСТЬ предстоит погасить ДО середины 80-х го
дов 22. 

Фпнапсовое положепие страны в 70-х годах стало тревожить 
[[ра[ш:тельство: дефицит П.1:атежного ба;танса Норвегии составшш 
в 197!1 г. 13, в 1976 Г.- 20 и в 1977 г.- 19 млрд. J'pOH. Не
смотря па :)то, НУРС ПОРВСЖСIЮЙ т,ропы остас'гся BCCblf:} устой
чивым. 3апасы 30.лота и иностра.нноЙ валюты Норвегии ~остиг.ли 
J, ТШJЩу 1!J75 г. реНОР1\ТlОЙ суммы - 117 млрд. проп 2З. 

18 Hostofl А. I\Оf\vеgiап Dircet Iштеstmеl1l-s АЬгоас1.- Norges Лаl1k EeOllomie 
Bu1lotin, 1976, N 2. 

19 FJ'ill!!ten, 1979, 20 {еЬг.; Kleven П. 1. Klasscstrllktllren i ас!, norske SllшfllJl
l1l't. Os]o, 1965, Б. 124. 

20 1~I'illeLen, '1979, 20 feul'.; Аnдресв Ю. П. Q"ОНОМШШ Нор.uсГIШ. М., 1977, 
с. '12311 ел. 

21 Gjcs/er Т. l\or\\Tay. ОН Inеоmе Тl'Юlsf()гms I~Ьe Prospeets.- EFТA Bulletin, 
1974, vo]. XV, N 8. 

22 TJle FiJlan(,ja1 Timos, 1977, 17 Мну. 
23 Norgos Dапk Annual Rep01'l1977. Os10, 1!П8, р. 145. 
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РЕ1'УJIИРОВЛIПШ ЭIЮНОМИЮI. 

НОРВЕГИЯ 

ГЛАВА 15 

В СИСТЕМЕ ИМПЕ РИ АЛИСТИЧЕСIЮЙ ИНТЕГРАЦИИ 

RаЧССТВСlllJые 1L <"I'РУJ{'l''уРИЫС С1(IIН1'1I в ,mOl101l1J11,e СOlЗРС.lllеюroЙ 
JIОРПСГИlf порождепы I,aH оuъеl{ТIШПЫJlIН факторюш (б.чаl'О1rрпнт
пая l~опыoJ\тураa на I\Н'ЖДУlJёtРОДIIЫл РЫlщах, научно-тех:ничссиая 

революция, нефтераЗРRботпа и др.), ТЮ, Н целешшрав.пепноii IIО
ШIТНIШЙ норвеЖСI{О1'О l'осударства, J\OTOJ>OO раЗJlЯЧn:Ы;-'Ш средстnа
ии государствеJlПО-1If0JЮI!ОШ1СТl1чеСl;ОГО регулиропапия п blТа.)юе]) п 

пытается спосоUствоваТJ. ПРОГрСССЛВlIЫ:М СТРУJ(ТУРПТ,В1 (')~nпгнм в 
ЭIШПОЫПI(е страны. 

«Новая струн:турная IIOЛlfпша» стала в цептре ВШI~НШИН пра
вящей НРП с пача.lIа 50-х годов и с тех пор про водится при 
всех правитс.~[ьствах:, прееледуя 1(rю ГJraвпые цели: во-первых, ра

цнопаллзнцщо ОРl'аПli:ЗЮ~If()IJlЮЙ C'l'J1yr{Typbl ЭТШНОJlШЮI, т. е. содей
ствие процессу УJ{рупнения проияподстпенных е.п;ипиц, И, во-пто

рых, раЦТlО1:НlJfП3~ЩIfЮ :можотраслевой 11 Вllутриотрас,шшой:, а т,ш

ше рсгпопа.:rыlOЙ етрую'ур ПfЩНОНRлы-roj,i: ::JТ\.ОНОl\ППШ. 
Сьою ПОЛИТИI(У ВI\fОПНlтеJrr.стпа в ;)l{ОНОi\[}ШУ страны государ

СТ]I() ве.п;от в трех г,nаппых Ш1Щ)(lВЛРПЮIХ: развитие инфраСТРУJ(
туры хозяйства; пепосреДСТ1Jенпое поддержание и С'I'Пl\'1ули:рова
IIJJe CTPYT~TYpIТЫX из~{ешштrй в ЭТЮFЮ:\ТИI,е; содеЙСТl!ие внешпеэтю
UО1'>IИчеСIЮЙ ;жспансил ilIОНОПОЛИЙ. ВажнеЙШПili результа'ГО]\f 
вмошйте,пьства государстпа бьша отмеченная выше aI\'ГИRизацин 
J,отщептрацип п центрашrзации напита.lIОВ ПрИ1'10РНО с середипы 

60-х годов - тю( называЮIая «струт,турная рю\иолализацию). Эти 
ше процсссы, продо.1ТжаЮЩИОСff JТ в 70-х годах, в порядно 06-
ратпой связп действовали па государстпеНПО-ilЮПОПОJJис'ГичеСRЛЙ: 
моханизм, поднимая его на более нысоr,ий уровепr,. 

И3 СIшнrrинавстOIХ СТРЮТ Норвегия перпой lНЮЛН ,пы()тпую си
CTe:VTY на,Т[огоп с ата,тюнерпых общостп (НЮ1 г.), устрашrя фи
пансовые бати,еры на пути с.шrятпm НРО1(ПРИЯТПЙ, прпобретепия 
НОlJ;ПЮI-\И;НОСТИ и уве,пичешш т,аппталоп ПУТСil{ юrиссип новых ат,

циЙ. Во изБР,ШJПне ;щстепепвного роста ПРОП3ПОДСТlJn стаВ:И:'ТОСf> 
требопаllпе, чтобы льготное раСJПиренио капитала было нацелено 
па Р('ОРГЮПf3Ю\IТJO IЮ~lПаШIЙ. Парал.тrc.пт.но былп введены :Jат,()пы 
об ОСlюБОЖДСПllП Дllвпцепдоп па повые ат,П{ТII от наЛОГ()JI 11 об 0']'-
1IeHe налогов па ув(>личrптн: ;lIщпоперпого ["шнтала. п СJJ~Ш<' 

расширения т,руга атщионеров 2.. Сходные льготы тrреrrоставлн
лись прп пеРСJllеrцеП1lИ тшппталоn n три сонерные провинцин и 
ПСI,О1'орые централъпые чнс.тп страны, т. С. n раыопы, оGъявлен
пые ГОСУ1(;1 реТВО7\Т «ра 31111 Hf\ ЮЩНl\птсm). 

2. ПUСI~улов 10. В. МUUГОЛIшан СнаПДl1наnШI. М., 1075, с. 59-60. 
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ФОРСЩ)(Ш&ШI10 CTpYKrypHOii П~Р~СТJ!UЙIШ СЛУШIlJШ И llU.Jlогопая 
реформа (с 1970 г.). Оi\llОСТУПСIl'IaТЫЙ налог с оборота (пшпа
;iываС~fЫЙ: «щrс») в размсре 13,64 % был замснен lIaJIO!'OJ\I на до
бавленную стоимость в размере 20 % (тю~ называемый «маис»). 
До.ТШ I<OcBeHHMx наJroгов в государственных бюджетных ПОСТУII
Jюmшх повышаJ1НСJ, до 70% от llCL~X налоговых 1I0СТУШIСПИЙ, при 
::)ТO~! 50 % СОСПШИЛ па;'IОГ па добавленную CTOIHIOCTL. n ИУПИ
J\IIJШЛЫIЫХ н{с бюджетах llрн:мые налоги JIO-прежнему сuставля
ЮТ UO% 01' ВССХ Ш1J10J'ОВЫХ JlОСТУJJJюниЙ. J)еформа 1l0llЫШaJla 
УДР.;r.I).I1ЫГ' 'Н'С- J~Oc.BeLL1JJ.>JX на.НО['ОВ, не HOI\lUIH:r.1J оБIЦ(~I'О УРОНП}! нн
JIЩ'UОU,;JО;;Ш'IlIШ. ()(}ОСПОВЫlJaJIОСЬ :)'1'0 ТСМ, 'lTO l;ОСВОJШЫС Ш\JIОl'lI 
llО:ШОШ[JОТ У('.'J'НlIаllЛlJВiI'J'J, Gож~е ~)фф('J;ТJllJныi1: ШНlТРОЛlJ 3<1 ЩЮl1J
ВОДСТВШ1 Jl rlОТIЮUJlСIШСМ в I'ocYJ~apCTl!e, qCM Ilрамые наJIОГИ на 
доходы н (,апитаJ[. Реформа ураВНЛJIa преl\lIринимателсй обеих 
iНШllо~шчсе[,их ГРУIJПИРОВОR н ноощрила 1Jореиещенпе П[IOИ31Ю

ДIl1'СJlЫЮГО lШ1ПIТНШI нз одной вапаДIlОСПРОlГ()j'IСlшii: страны в дру
гую. Реформа УlJнфпцироваJta внимание налога с оборота в масш
табс не толыш СJшндинапин, но II всей Западной Евроны, Вlшю
чнл «()бщий РЫ110Ю>. Провеi\енные И3~IеJlеIlIIЯ в госу)~арствепной 
Ш\J101'0ВОИ JlО,1111'J'\Ш:О 50-х l'ОДОВ I,освеино стимулировали инвести
ционную ш,тивность n чаСТНОll1 сш{торе, СI\IЯI'ча.пи рааРУШНТСJ]J,

лые удары :жономuqеСJ\llХ RРИ3ИСОВ п инф.лЯЦШI. 
t'ОСУi~аРС'l'веНIIЫЙ бюджет, средства IШТОРОГО IIН 85% образу

ются Н3 на,тюгов, яв.ннетсн, тю,им образом, важпыи орудием воа
дсйствия на ::шоно:юшу страны, тз началс 70-х годон в государ
етвеппыii: бюджет НОСТУllадо 47-48 % валового пнчиональпого 
НРОДУКI'а, То был l\laI\СИl\Н\ЛЫIЫЙ уровень J~ентра,лuзации, после 
чего бы.л взят I{YPC на понижение нерораенредсляющеJ'[ роли го
сударствепного бюджета. 

]3 1977 г. по юшала:и государственного бюджета нерераспрс
ДСJШJIОСЬ Ol{Оло 44 % валового НaI\ИОШJ.ЛЫIОГО проду[{та Норвсгип. 
Для сравнешrя МОЖНО УI\азать, что сще в 1962 г. государствен
выи бюджетом бы,по охвачено J!НШЬ 32% вадового национально
го НРОДУI{та 25. 

ХОТЯ удеЛЬНЫJ';'1 ВСС государственного cer,Topa в Норвегии 
мсньше, чем, например, в Финляндии и IПвеции, на финансирова
ние ЭRОНОI\ШЮI расходуются значитеШ,НЫG t}iоджетпъrе средства. 
Та1\., государство владеет большей полоnиной: alЩПЙ I,рупнейшсй 
l~инеРСИфНЦЛРОllаllНОЙ КО1\llfат1ИИ <<l-IОРШJ{ ГИДРО», ВЫПУСI<аЮЩОЙ 
:)J)еI~ТРОХIIJ\{ичеСI{yIО и ЭJIСI\тромета,ЛJIургичеснуlO п[ЮДУIЩИЮ. В на
стоящее nРОtIЛ «Норшт{ ГИДРО» все больше спеl~llа.лиаируется на 
ПРОИЗВОДСТJlе оборудования ДJIЯ нефтяной промыш,ленности. n вы
шеназванпоii нефтепсрерабатывающей государственной Rомпании 
«СтатойЛ» l'лавньш акционером mшяется само 1'0сударСТllО. Если 

25 EFTA ВпlJеLin, 1074, vol. XV, N О, р. 15; NOJ'ge8 Dallk АПIшнI RepOl't 1978. 
08)0, 1979, р. 7; Аnдресв 10. Л. УI\НЗ. СО'1" С. 51. 
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в 1970 г. государство Б.ЛОЖИЛО Б псфтяпую про:мышленuость 
313 млн. нрон, то В 1974 г. эти инвестиции состаВJIЛШf 5,8 l\1ЛРД. 
II D 1976 Г.- 10,8 млрд. крон 26. 

В послевоенные годы 13C:tжным :источпИI{ОМ государственных 
ПОС'l'уп.лениЙ все еще ЯВШIJШСЬ таможенные сборы, а таможен

ная ПОШJтика преСJIеДОНШli:l протеl\ЦИОНИСТСl\ие цели. Эта уста
РСllшан система БыJla свернута n 60-0 годы. Таможонные .lIОСТУП
JIСIllJЯ В ['осударствеllllЫС доходы СШJJl\НЮТСJl. U ДИШ\l\НLL\О и.шторта 
Il ТaJlIOiJ{('lLПЫХ ПОСТУПЛСIfI[Й В 1960-1971 п. Д<J.Ю'l' ПРСЦСТCl.В.JlСШIС 
СJI(~i(УЮJЦllС I(НфРЫ .(В 11.11[[. НОРllо,н:еIШХ ЩJOll) : 

Тамо)ненныс Доля таможенных IJОСТУП-
Год ИМПОРТ поступлеНI1Jl Jlений н общих надоl'()-

вых ПОСТУШIСНl!НХ 

1960 104.4Н 499 5 
1970 26443 378 2 
1974 4О 556 350 1,2 

Источщщ: EF1'A ПпllеИн, 1975, vol. XYI, N 8, р. 11. 

1\'31\ пзвестно, LIOСJЮПОСПl1ая Норвегия была пионеро~r в состав
лепни подробных llРОГНО30П развития национальной ЭКОНОМИЮl. 
В начало uO-х годов государственное програимировапио подня
лось на более ПЫСОIШЙ УРОВОIIЪ. lIотырохлотние программы, со
ставленпые JJ 1965 г. па 1В66-НЮ9 ГГ., а в 19о9 - па 1970-
1973 П., охватывали ющ общеСТlJОНllЫЙ, TaI{ 11 частный секторы 
ПРОИЗВОДС'l'ва, сферы обс.ЛУЖПI:I:=tНI1Я и социальных меlЮПРИЯТИЙ. 
Целью программиропания на I'осударетвопном уровне являотся 
создuние исчерпывающей оптuмаJIЬНОЙ J\1Одели предстоящего раз
пития всего общества 27. 

Государстnепно-мопополистичеСI,ое регулирование :)!{опомИIШ:, 
создавая видимость служения общонациональпы!V[ интеросам, 
в деiiствительности РУltОВОДСТl:Iуе'l'СЯ интересами I,РУПНЫХ, перс
lIОКТИВНЫХ и в раМIШХ интеграционных группировон более нон
нурентоспособных компаний. Структурпые преобразования 60-
70-х годов ограничивались в значительной степени ведущими от
раСЛЯМI1 ПРОМЫШJIОНПОСТИ на густонаселонном юге страны. Про
тиворе'lЮI и ДИСПРОПОРЦI1П в региональном раЗВИ'fИП ш:шитаJШ

СТll'leСlЮЙ ЭIЮПОМИIПI страны тю, и ()стались нерешепны:ми. 

НСОТЪОМJlЮfУЮ час'!'!, госудаРСТВОННО-МОПОJIо,пИСТJ1чесrюй полп
'1'ИДИ, пацелеrшой па расширение участия п меЖДУН:=tродпом ра::l
делении труда и внешней :ш('пансии национальных I\Омнанпii, 
состаВJIяет использование достижений науки и техUlШП, а также 

26 Norges Ван!. ~conomic Blllletill, 1975, N 3, tab. 37; Nor/Zes Bank Апппаl по
pOl't 1977, р. 8. 

27 Аnдреев 10. В. Указ. со'1., с. 53 и ел.; Ордова В. Я. Новые напраШlения 
в ЭI\ОlюмичеСIЮЙ статистике Норвегии: Автореф. ]\аНД. дис. М., НП1. 
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торговля uаучпо-техпическими знаниями. Если учесть весьма ог
рапиченные возможности (шрошечных» норве"нских компаний, 

примечателен вклад норвежцев в мировую технолuгию. Норвеж
СIШМ ном:паниям l1ринадлежи'l' целый ряд техпических отнрытии 
и технологичеСЮIХ (шоу-хау». В качестве примера можно при

нести П.lIавильные печи фирмы «Эл:кем», УПИl~альное l10дъем:ное 
uuорудuвuшre фирмы «lVIУНЮ>, силовые устаНОВIШ судов фирмы 
«.Dергенс 1I1Ш{аНUСl{8 ВUРl~стэдер», технологию llроиаводствС\ аЗ0Т
ных удоuvеJlнii из tЮll1JlОПeIlТОlJ воздуха, рuзраGотаНllУЮ l\омпа
нией «Норшк гидро», танкеры СЖI1жеННОl'О 1'<\3[1 объединепия 
«Akep-l'РУП» и т. д. 3а послоднио 1О дет норвеЩСlше 1{о~ШaIIИИ 
достигли неМ[lЛЫХ успехов в разра60ТI\е уникального оборудова
пия ДJIЯ нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промыш
лошюс,ти. Самuя распространенная в настоящее время полупо
груженная пефтебуровая платформа «Акер Н-3» была создана 
судостроит{шьпuй l'.:омпаннеЙ «Ан:ерс меХUНИll: веlжстад» па основе 
з(tнуплеШIОЙ в США лицензии. Н 1 U76 г. ЭI{сплуатировались 12 
таких шtaтформ, СТРОИJlllCh 16 плнтфори, из них 7 - на верфях 
самой Норвегии 28. 

Норвегин затрачинает GО,llЫllие среДС'l'lЩ па науqно-исследовн
теЛЬСКИG работы, например 149 МЛI-I. [(OJlJI. в 1970 г. и 240 млн. 
ДОJIЛ. в 1!J73 г., из ЮIХ около 40% - 'IaС'l'пые нреДПРИlIиматеJIИ 29. 

До последного вреllIени 15-20 % uаучных работ в Норвегии фи
нансиронались иностранными фирмами. ПослеДllие оплачивали Б 
Норвегии примерно впятеро больше научных исследований, чем 
порпещсн:ие IЮ~llraнии за грашщей. Иными словами, торговля тех
llнчеСI,lll1JИ знаllИНМИ является ДJlЯ Норвегии пOIШ средством I~ 
УНРОIIJICПИЮ ПРОМЫШJ10ПUОГО llО'I'ОIЩИD.Jlа и още толыю провраJЦД

ется в самостоятельную статью норвежского ЭI\спорта. ЭНСIIОРТ 
технических знаний Норвегин всо же значитеJIЬНО меньше их им
порта. В 1975 г. Норвегия заНУПИJIа на границей 4600 патентов 
и лицензий, 2600 иоторых были внедрены в тои же году. 

Кан извесТlIO, Норвегня еще в IШlще 50-х годов выбрала фор
МОЙ участия в системе западноевропеЙСJ{О.й: интеграции членство 
в ЕАет. Европейская ассоциация свободной торговли ставила сво
ей целью содействовать посредство:\! либера.lIизации внешней тор
l'ОВШl преобразованиIO производственной струн туры и повышению 
меJlщупародной J{онкурентоспособностп национальных 1fОНОПОЛИЙ 
ОТДельных своих ctpaH-ЧJЮНОВ, имея в впду достижение более 
благоприятпой: lшатформы для lТОРСПeI{ТIIllПОГО прпсоодинепия К 
«Общому рыш{у». В 60-х и 70-х годах I-Iорвеl'ИЯ участвовала в 
системе западноевропейской интеграции па трех уровннх: во-пер
вых, на уровне северного сотрудничества, которое имеет подчерн-

28 БЮЛJlетень иностранной Iюм:м:ерчеСRОЙ информации, 1975, 22 апр,; 1976, 
16 аIlР., 20 ноября. 

29 Yearbook. .. 1976, р. 2i37. 
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нуто 'IаСТНОI\ЮllОllUJПlСТll 'lС(ЖllЙ хаjJш,:тер 1I lЮОРДLIlIИРУСТСН - lЮС
Jle ПРОШ:lJIa Iшапа «НОРДЫО) 30 в 1970 Г.- Севсрным советом; во
вторых, В рамках l!;ACT; в-трстьих, JlУТСМ СОТРУ1(ннч.еСТВiJ с ЕЭС. 
lIри ЭТОМ }ШТeI'lЮЦИЯ 11<.l УjJОВlЮ 'щстных 110рвеЖСЮIХ монопо
лий ра3ВИIщ;:rасъ в отдеJIЫIЫХ отраслях l1ациопаЛЪ110Й ЭIШНО:МИЮJ 
быстрее, чем общогосударст:нешrан. Вмссте с тсм преоблаДЮОЩllii 
чаСТПОJ\ЮIЮJlОJШСТН чеСlшii ХНl1юаер СОТРУДlIичеСТJJil сам создаст 
ЩЮТIIворечия, существенные jJ<13НОГШ1СIIЯ меа\Ду ФинаНСОlJО-ПРО-
1I1ЫlllJIЮl11ЫЫН ГjJУlfllЮПI Норuеl'llИ 11 се llартнернми по СсвеjJПОЯУ 
совоту, ~ACT 11 др. 

0]'1\(.l3 llОРlll!ГUН В 1,00Ш;С ::JU-x ГОДОВ, а затсм в 1!.J71-1!J72 гг. 
от ВС'IУllшmu}] lJ «UUЩlJii РЬШОЮ> (с его шщшщиошtJJ.ЫIЫi\Ill ОРГ<1-
11<1ЫII YJlpaB.iН_'llJlJI ::ШОllомиr,оii) 11 IЧJCДНО'lТlJШЮ ею участи}! в 
БАСТ были не СJlучайны: оии отразишr предпочтснис чаСТПОI\lО
lЮПОJШС'I'ичеСI,ОЙ llнтеграции государстпеUНО-ЛlОJ-IОПОЛИСТНЧССКОМУ 
объеДllНСПИЮ IlJlIIЮJJIIНJIИС]'Н'l('СЮIХ государств (участие н ЕЭС со
OTBeTt/J'JJOmlJ!O Iштеросаl\J llilн{)олес l\lОЩIIЫХ Эl,СllОРТlIЫл комшшиii, 
1,01'0PblC II конце iJO-х I'одOJ:! даваЛIJ лишь четверть проыышлспной 
НРОДУНЦИl1 страны). ОДIlЮЮ ДJJЯ I{РУППОЙ норвежсдой буржуазии 
тш,:оо реШlJнне БЫJlО 11 остается Тi:Ш'ГИЧОСКИ}I маПОlJРО~I времон
НОГО харю{тсра. Носло НРlJсоеДИlllШПЯ НОjJJJeГПИ I{ l!;ACT (1959 г.) 
llраШIщие н:руги ГОТОllИJIИСЬ к У'ШСТIlЮ В болое ШИрОIЮЙ европей
СI':ОЙ ЭJ\Ономи<rеСIЮЙ интеграции. Достигнутый 1_ началу 70-х го
доп уровент., [,рунного специализированного ПРОllзводс~rnа в веду

ЩИХ отраслнх норнеЖСl(оiI Эl{ОНОllIlШИ требоваJI расширения ееогра
фичеСIюii ДПllеРСПфlшации производства. На долю «Общего РЫШ{i:l» 
щшходилосъ Н 1972 1'. 26 % НОРНОЖСIШГО импорта 11 24 % ЭI{С
порта, а в 1977 г. (после присоодинепия БешшобритаШIИ, Ир
JlаПДИII и ,цапнп н: ЕЭС) соответственно 45 % пмпорта и свыше 
56% эиспорта 31. МонополистичеСЮI:ii: напитал Норвегии все тес
нее l1ереШlОтаJICЯ с Капиталом 3ападпой Европы, н ТОИ числе с 
папиталОЯ ЕЭС. 

Вопрос о ДаЛLнойшем развитии отношений с ЕЭС вызвал ост
рую ВНУТРНllо.llитичеСI\УЮ борьбу (см. подробное ниже). Отрица
тельное ~illепие большинства норвсжцев о присоединепии страны 
!( «Общеl\1У PЫНI{y», l:IЫСI-шзаНlIое на септяБРЬСI\ОМ совещате.llЬНОJ\{ 
рофсреПДУl\Iе 1972 Г., Jlобудило пранящие нруги 1, расторжению 
рансе подписанного сопraшешш о вступлении в ЕЭС. После ше
стимесячных нореговоров между Порпсгией и ЕЭС '14 мая 1973 г. 
в Брюсселе был ПОДlшсап лишь догопор О своБОj\'uОЙ торговле 
ПРО:ИЫlПлеШ-IЫllШ товараын. Первый этап его действия завершил
ся 1 июля 1U77 Г., а второй этап 3ltнсршался '1 нппаря 1980 г. 
IIреферепциаJIьные ограничепия во взаимпой торговле l1рОМЫШ-

30 Плап ЭКОНОl\шчесной ушщ C1'}M.II Сl'lJСlшоii Европы см.: Пuсr.улов Ю. В. 
J\1НОГОJIинал СI\апдииаnuл, с. 150 II СШJД, 

31 EFTA Trauo 1971, р. 45, 46; УСD.l'lюоk .. 1978, р. 1(14-166. 
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НОРВЕГИП 60-70-Х I'ОДОВ 

\ 

.~ншиьл.IН товараыи ДШJЖПЫ быть IIО.IIТюетыо уеТР':I[[ены J, ннча,'1У 
1984 г. НОРПСГИЯ, ТUlШJ\1 образои, НtIОВТ, Р(~ШlIла Оf;татт,ся вне 

«ОбllJ,его РЫПlШ». 

СОЦИАЛЬНЫЕ гшр ЕМЕНЫ н РЕФОРМЫ 

31 ~СШ1.Gря 1977 Г., Прlf средпеi[ ШJOТНОСТII 12,8 lJСЛОВ('I\а на 
1 Ю\f\ ППССЛОIlпсl!ОjJПОГНЛ составИJIO 4,05 ИЛИ. ЧШJ()I:!CJС I-IClИUО
лее RD.селепы (110 чеЛОПОIi: IШ 1 1\1\12) три губоршш JOЖIIоii части 
страны, примьшающио I\'. Ос.по-фиорду: Ar:;opcxyc с г. Осло, Вест
фОJJЛ н Эстфолл. Напмстrее RUСOJюпа соворо-восточшш губерния 
ФИlТмаРJ~ - 1,7 ЧОЛОfJСI,а па 1 П::\f 2 • Вне I1:РУ"lIЫХ, ПО НОjшежсю[м 
LJОllЯТПЯ.II, паер.тнmны\ IIУШ,ТОВ, паСЧИТЫВНlOJЦI1Х спыше 200 жито
лей, н: lШПЦУ 60-х ГОДОВ все ещо про",инал() свыше трети нор
вежцев 32. В G.Jlнжаiiшпе деСЯТIJ.петня, согласно протнозам пор
IIсжеЮIХ ученых, прпрост насеJllШИЯ ;;амеДлптся, а [{ 2030 1'. 0110 
л;нже СОЩJ(1.титея до уровня начыrа 70-х годов зз. 

Во:юБПОНlllШIJIеся ноеле noii" 1,1 ДР:\IOгрснТm чесrше 11 (' PO?l1 t'Щ(' lIШJ 
пну'l'рИ страны продошrшлись 11 11 TpeTI,oii: чотворти шнrЮI'О IЮ!Нl. 
В 1967 Г., mшрпмер, lJОЧТИ в IIOJlOBIJHe 11:1 !i54 JШI\ШУП страны 
бьщи ОТМРЧ('UЫ СОJ\:ращсннс 'lJJе.НСПlIОСТП lI.Т1П ()ОЛРО ПfJ:lrшii, чом JI 

среДИО~I но стране, нрирост пнсеJIeНИЯ. Одпо[r IJ:; uеповных прп-' 
чпu .шО!~сноп 1I0ДВП,L,поета НВlI.ilПСr:. П3J1oIf'IТl'IIНН в :щоноыпт;е П 00 

cTpyr,Type. Свыше Т]Jети нересолспий БыJf1 связаllЫ с попснами 
новой работы 3~. 

Об измонепrпт oTpae.;rPBoro состава саl\fо)(онтельного насеJrенJТЯ 
Норвегии яа НJ60-197Я гт. дают преДС1'аllJlеппе слодующие дан
ные СВ %): 

Отрас,'1.!, 1\100 г. JV73 г, 

Сельское хозяiiство, леспые и рыбные ПРО~IЫСЛЫ 1 f.)~5 '11,4 
Обрабатывающая и fOlJIJaff ПРОJlfЫШЛСПНОСТЪ, 
СТlJOительство, ;щеРl'етИIШ 3G/1 33.U 
Транспорт и СВЯЗI, 1'1,9 9,9 
Торговля, банг.п, страховое т(сло llt,1 14.1 
Обсл;ужипаПlIе п ~'щ>аЩlelllfе 17,~ 3().7 
РОП ЗllJlЯТllii ПСlIзвеСТСII ОА 0,0 

Всего: 100 100 

И(,'ТО'lltИR: net 1l01's],e SЮl1fUlIll, IJd. 1, Б. 112; Уf'<lг1юоlc .. HI7G, tab, 15, р. 41. 

32 Dct, norske fi:1mfllJ1П. Os](), H)7!J, !Зс1. 1, s. 1)-6; АI'ЪеiпеТ']JЕ!V('!iI']SI'ЛS hallfl
]юk Н)75, s. НИ; Уе<1J'jюоk .. 1978, s. 31 .. 

зз Dot l10rske samftll1ll, nа. 1, s. 8. 
з. lbicl., s. ЗОU, 303. 
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ГЛАВА 15 

I\'aK ВИДИllI, в условиях научно-техническом революции доля 
занятых в сфере материального произв()дства сокращалась, осо
бенно в траNЩИОПНЫХ сырьевых отраслях. Напротив, число заня
тых n сфере обслуживания н управлсния значительно выросло. 

СОJ\JЩЛЬ1Jая CTPYJ,Typa населения МСIIЯЛD.СЬ, нат, и прож:де, в пD.
нраВ.1J.РlllШ СОЩJaЩСЮIJl 'Iисла еНЫОСТ()ЯТeJIЪНЫХ хозяев и роста 

ЧИС.1lа насмных работпин:ов. Об изиенепнн соцпаJIЬНОГО состава 
::ШОl[омичеСЮI НI,ТИВНОI'О Ш1сслеПIIЯ :мот но судить по слсдующ:ш[ 

ЦПфРЮl (Н тыс. чеД()НСJ,) : 

Всего 

ИЗIIJIХ: 

рабочих 

С;JужаЩIlХ 

преДПРIШИ:llаТCJlсii 

Из пих: 

примеНlПощие наемный труд 

1960 г. 

j.i()(j 

689 
350 
367 

2()4 

1970 г. 

14С2 

'12'18 

244 

Нет lшед. 

Источник: YearlJOok ... 1976, talJ. 15. р. 4Я; F'it'еlsdщ Е. FUllk>jОJШСl'сnеs в)'n ра fagJigc О" 
politiske spl'Il'smAl. Oslo. 1964. s. 8. 

ОтиечеJl гшя тепдснция присуща п порвеженой :ш:онm.пше в це
лом, и особенно иссырьевыllI ее отраслям. В пих объем годовых 
рабо'!', осущеСТВЛ8ШJbJХ насыным трудом, 1, пачалу 70-х годов бо
лес че~·[ в 10 раз превосходил СООТl3еТСТflУЮJЦУIO долю работ са
мостоятельных хознсн. Что насаетсн СЫрЪСl3ых отраслеl-'I - CeJlh

С1\ОГО хозяйства, рыболовства, леСОПРОllIЫС.;rов, то в них, Т,Ю, И 
нреiIще, преобладают самостоятельныс хозяева 35. Метп,шее, чем 
11 среднеи ПО стране, ПРIfмеП8нпе наюнтого труда в сырьевых ОТ

раслях связано с сохрапением 1З них cCMeii:HbIx ферм, меЛЮIХ 
рыБОJТове:rщих Jf других ПрСДПрИНТПЙ и является следстпиеы шш 
ПРПРО)ПIых условий ПIЮШjнодства, ТЮ, и J'осударстnешroй эт\Он()
~пчеСIЮ{[ подl\СРЖТ'Н мелких хозяев. 

В ПjЮМЫIПJrенпостп раfi()чан СJJла пеРОХО)l,пла па Н'Т,СТИЛLПОЙ, 
обувной, лесообрабаТIУllJающоi'т ()Tpac.Jlcij в маШИНОСТРОПТGШ,IТУЮ, 
ХИ1шчеСI,УЮ и прочие 'l'еХПIIЧОСI\И более передопые отрасли. В Нор
пегип, юш II Н ДРУГИХ I\аПИ'J'алпстпчсею~тх странах, паблюдался 
осо~епно быстрый рост рааных m1ТСГОРНЙ С,Тlужащпх. В 1950 г. 
СJIУiI\ащие составпли 2() % работавшпх по найму, десятплетиеll1 
П03Ж.е - оноло 30% 36. Последующие десятилетия принесли еще 

з5 Det. nOTske sпmfппп, Ба. 1, s, 112. 
36 J?ivclsclal Е. }<'I111 ksjошr.гспеs syn ра faglige og гоlШskе SpGl'smaI, Oslo, 

'1964, s, 8. 
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НОРВЕГИЯ 60-70-Х ГОДОВ 

более раЗИТeJIЫlые переi\I()НЫ: в 1977 г., по даПНЫi\{ профсоюзноii: 
статистНIШ, служащие составлЯJIИ уже 44% всего самодеятельного 
насеJIепия 37, следовательно, среди паемных работников их до,;rя 
была еще выше, примерно 50 % . 

Изменения в социальной структуре означали, что Норвегия, 
половину пасеJIепия I\ОТОРОЙ до войны состаВJIЯЛИ мелкая бур
жуазия и I<рестьяне, приобреJIа в социаJIЬН01l{ отношении черты 
развитой I<апнтаJIистической страны. Норвегия остается общест
вом глуБOI~ОГО имущественного и социального неравенства, раз
деJIениым на противостоящие друг другу классы,- это признают 

и реформистские авторы 38. Вместе с тем на положении насеJlения 
страны сказываются меры социаJIЬНОГО обеспечения и материаJII>
ной помощи нуждающимся в ней слоям и группам. В 1967-
1971 гг. частичные реформы БЫJIИ сведены в единую систему с()
циаш,ного обеспечения - таи: называемый «фОЛЬRетрюгдеш>. "УШI
фпцпрованное законодательство включило в себя пособия по бо
JIезни, безработице, пепсии по старости, нетрудоспособности, в слу
чае потери RОРМИJIьца, матеРЯМ-ОДИНОЧIШМ и т. Н. 

Выплаты пеНСИ1I и пособий осущестВJIЯЮТСЯ из единого фон
да, средства н:от()рого Сlшадываются из трех ИСТОЧНИI\оН: палогов 

с ннсе.тrешIЯ, пзносов продприипмате.JIell, lIоступлепий из бюджета 
госу.п;арства и IШММУН. В 1975 г., например, бюджет «фОЛЬRе
трюгдею> составил 21415 J\ШП. крои, в том числе иалоги с насе
ления - 6540 щrн., ВЗПОСЫ предприпимателей - 1:1 370 МЛИ., по
ступ;rrения от IЮ~Нi\fУП - 1GOO J\1ЛП., поступления от государства --
1780 МЛН., прочие поступления - 125 млн. нрон. Доля социальных 
расходов в валовом нациопальном продукте выросла за 1962-
1976 гг. с 10 до 20%, а индеI\С реаш,ных социальпых расходов на 
душу населения (1970=100) за те же годы поднялся с 54 до 17139. 

В итоге проведенпых реформ Норвегин стала одной И3 тех 
стран, где соцнаш,пая ПОМОЩЬ предохраняет от н:рййней нужды и 

сглаЖIIвает НClпБОJlСО тягостные сторопы буршуазного строя. В оп
репе.ТIеннmI С~Iысле, наряду с воздействием средств ИНфОР1VIaJ~ИИ 
на настроотпш и созпаппе "шсс, СОI\пальпая по~ющь является r,ю, 

бы залогом самосохранения существующего строя. В Iюпечиом 
счет(' фушщиониронание этой СJ1СТЮfЫ оплаЧТlвается саии:ии ТРУ
ДЯЩIIJ\IИСЯ. ПОЭТОМУ буржуазные партип, ВIшючая «Хёйре», хотя 
и со МНОГИJ\Ш ОГОВОРl,ЮШ, вынуждены была соглашаться с меро
приятиями НРП в соn,иа.JJЬНОЙ области, и УПИфIfRация «фольке
трюгдею> была 3iШСIнпена буржуазпым Rабипстом П. Бортена, сме
нившим в НJ65 г. соцнал-демокраТIIчсст;:ое правнтельство Э. frp
хардсепа. 

37 3урабя,n К. С. Рабочий Iшасс п профсоюзы скаНДlIнаНСI{ИХ стран в ус
;ТОRПЯХ научпо-тсхнпческой революции. М., 1979, с. 17-18. 

38 Nyhamar J. Demokrati8k sosialisme. 0810, 1976, s. 19-20. 
39 Sosialtl'ygdene i Norge Н)75. 0810, 8. d., 8. 8; Уею']юоk ... 1978, р. 270-271. 
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ГЛАВА 11'> 

Во второй половине 60-х и 70-х годах БыJIи провсдены и дру
гие рсфОР~fЫ, отразиnшиеся на положении трудящихся. В 1968 г. 
рабочая неделя с 45 часов была СОI\ращепа до 42,5 часов, а в 
1976 г.- до 40 часоп. ~Тнеличилась продолжите.JIЫIОСТЬ оплачпвае
мых О'l'JlУСIЮ!3 - {(О четырех педель (1964 г.). С 1976 г. pa60QHO' 
и служюцие, достигшие 60-детнего возраста, ПОJIУЧIIJШ право па 
ПЯ'l'Иlюдеш>пый OTIIYCI{ 40. Пенсиоппып возраст, хотя и бы.::! сни
жен, остался nCCbllH ВЫСОШ1М - 67 лет шш ДJrя мужчин, тат, н 
для жспщип. 

ОсущеСТJшеlIПС Р<I::JЛПЧПЫХ СОЦН3JIЪПЫХ И других реформ па 
почве IШГПIТaJСИЗl\IЙ не устрапило в НОРВСГПIf, повторяом, Основ
НЫХ, СВОЙСТВЮПlЫХ l,аПlIтаЛПСТН'IССI,ОI\IУ обществу противоречий. 
Опи ПрОЯ1шялись и пронвлиIOТСИ, В частности, в lюпросах pca."IYг 
ного обеСПf'чеппя ЩЖllа па труд. В 1960--1!)76 rL'. офиn;иа.'II>ная 
()езработица была шr:щой н н:олс6алаСL в предеJIaХ 01' 1. до 2,5 % 
от общей ЧИСJIОППОСТН застрахованlТЫХ члеlТОВ профСОЮ30Jl 41 • 

. Уровеш, се снижалсл n летнле ~есяцы (ВО время щ\ссо.ных от
ПУСIШf') П ЗЮlетно возрастал в ЗИJlШПЙ период. Меры mтастой по 
увеJllIЧСНlПО ч пела рабочих мест ПССIЮЛЫШ l)азряжали обетаПОll
J,Y. В сереДll1lO 70-х годов, в связи с углублением мирового ЭЕО
ПО:'lПl'теСI,ОГО I\ризиса, а таЮI,е ПРО]J;ОJIlli<1ВШИМ:ИСЛ СТРУ"ТУРПЫ~III 

!lЮlспеПJfН:\JП в пат~~fOIIа.)fТ,ноЙ ::Н;:ОПОМИlШ, про6.люш занятости 

обоеТРIfШ\СJ>. 3НIJ.чllТеJ[ЫIO~j, хоти и пе охвачеШ-IОЙ СТa'I'ПС'ГIП\ОЙ, 
была безработица среЮI молодежи, ЗaIЮПЧlтвшей ШRО.ЛЫ и техпп
ЕУМЫ (ТЮ, пазьшас~[ые высшпе ПШОJlЫ) и явившсйсн впервые 
па рыно], ТРУIЩ .2. 

Поза,е других сrшпдипавстшх стран Норвегия сто.шшулаСL п с 
uроблеJlIОЙ иностранных рабочих. В 1977 г. здесь пасчитывалосJ, 
у;-ке 74 тыс. постоянно проживающих инострапных граждан обор
го ПО.па 43. ПD.1IOженис «рабочих-гостей», выходт~еп глаВНЬПI 06pn
З0)1 на разппваroщпхся стран АЗI1П, было нелепши II выаывлоo 
протесты с 1I.\: стороны, передно приобретавшие ШПРOlюе общест
венпое п политичеСlюе звучание. n"IaСТИ выделллп средства на 
улучшение профеССI10палъноii ПОТ(ГОТОВЮI раБОЧИХ-ИJlшпrраНТОВr 
их жпштщных услоюrй, на обучение норвеЖСI\о\IУ ЯЗЫl~У и т. п. 
Ставплся вопрос о предоставлении IПI права уча(','ГROlJать в IШ1\f
~lуналт>пых выборах. ОlЩЮ\О они продолжали ИСJlОЛТ,З0ваТI,СЯ,I,31\: 
II раВIIЛU, па нодсобной n пеТ\I1алпфпцироваНТIоii работе п не прп
нпмаЛIJСL в собствешю порвежсную соцпальную «среду» н. Помп-

40 Stol'[inp;s I1lelc1inger N 7;) (НЭ76/1977). Finans-og LolIdepartcl11ontot. Lang
ticlSР1'Оg'I'Юl1ПlOt НЭ78-И81. Oslo, 1977, s. 14, 

~I НiStOl'isk statistikl< НJб8. Os10, 1969, s. 81 (l.аЬ. 57); Yeal'book. .. 1976, р. 71. 
~2 Острые нроблсмы :молодеЖII - одна па глаRJIЫХ те\1 порвеЖСRОГО соци

ального ромаиа 70-х l'ОДОП, напрнмер «I\ниги О КаЛJlе и Рейш~ре» Э. Хо
варТ\СХО;'lма . 

• 3 YcarlJook. .. 1978, р. 37. 
н Dc[: J10rske saI1lfl1nn. Oslu, 1т5, Лd. 2, в. 450, 1t49; см. 'I'аюю,; Наn А. Г-
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НОРВЕГИЯ 60-70-Х годов 

мо lIМЮlграllТОВ из разнивающихся стран, в Норвегии В это а;:с 
время работали таюн:е граждане СI\андипаВСIШХ и других разви
тых н:апиталистичеСIШХ стран. Их условия труда и быта те же, 
что у норвежцев, и в категорию (<иностранных рабочих» опи не 
ю,,:,шочались. 

Первостепенное общественное значение приобрел и н Норве
гии ВОIlРОС о положении женщины в обществе и ее рюшопраВJIII 
с мужчиной, СоциаЛЬНО-ЭI\оНО:\lичестшя роль и политическая 31,

Т1IВШJСТЬ норnеЖСIШХ женщин заиетпо возрастали, их Формаш,
ное равноправие охраняется заli:ОНОМ, оДню\О равелство их н опла

те труда и неноторых других важиых областях не достигнуто. 
Е начале 70-х годов 41 % норвеЖСIШХ женщин (В возрасте 

сныше 16 лет) были заняты вне домашuего хозяйства, причем 
более трети женщин работали по найму. В составе саllIодеятеJrl,
ного наССJlения в цеJlОМ доля работающих женщин с 1960 110 

1970 г. возросла с 23 до 29%, а l{ 1975 г.- до 37%. Из ЧИС.'Нl 
работающих женщин 2% были заннты в сслъс)шм хозяйстве, ры
боловстве и лесодобывающей ПРОМЫШJIенности; 19% - 11 обраба
тывающей ПРОllfышленности; 25% - в торговле и финансовых уч
реждениях; в других видах обслуживarшя и сфере унравления-
47% ~~. Труднщиеся щснщины, IШI{ нранило, ИСlIолыювалисъ на 
мрнее нвалифицироваппых и хуще оплаЧИDаеlllЫХ работах. 
В 1972 г. IIочасuвая заработная JlJlaTa женщины-работницы в 
ПРОJ\IЫШЛОППОСТИ составляла 76,2 % зараБОТI{а J\IУЖЧИНЫ; в !ш'Гего
рпи ШI3I;:ооплачиваGlIIЫХ работшшов женщины составляли 80 % . 
в 1960 г. 32% жепщин (и 40% мужчин) имсли образование 
IJЫШС народной (ДСВНТПЛGТНСЙ) ШI,ОJIЫ. В университете Осло чис
ло студеНТОI{ (в 1972 г.) ДОСТJIГло 44%. Однако в цеJТОИ по страие 
СjlОДП ПОJТучающих высшее образованне женщины БЫЛII 11 яВIIOЫ 
меrгышrнстве - 9% 46. Положение ЩСНЩИНЫ-ТIорвежки, СУМIIIИРУ
ЮТ пuрпеЖСIlле социологи, прс/Пде всего «хаjlю\тери:зуетсл ее 6ез

властис:м», для отношения жепщпны 1\ обrцествеННLIИ ИНСТIIТУ
ТЮI ПIПичпы «безразличие и I\РИТIIчеСIШ.й подход» 47. Именно 
женщины в ПG}JВУЮ ОЧОРС)1;J> страдали от ХРОНИЧССIЮЙ нехваТIШ 
ДСl'Сlmх УЧРСJIщений: 1{ 1979 г. толыш 12% ИОРlJСЖСIШХ детей со
ОТJН'ТСТВУЮЩОl'О Dозраста было обеспочено меСТR!I<IИ в детсадах 48. 

В 1970 г. 62% норнеЖСI>ПХ жснщин старше 15 лет БЫШI :ш
МУЖi'М (Н 1930 г.- 45%). Ерю;:и, ОДНaIЮ, стаm! менее ПРОЧl1ЫlllП: 
в начале 30-х годов раСТОРПlJJОСЬ около 5% брачных союзов, 

Ин()странные рабочие в СШIIIJ(ИН8ШШ.- В IШ.: Расы п народы: Ешогод
ШШ. М., Н)72, т. 2, с. 1.78, 186, 188-190. 

'5 Det I1Ul'ske sаmftшп, Лсl. 2, s. 455. 
46 Ibld., с. 458, 459, 460; 3урабяn Н. С. УII:аз. соч., С. 22. 
47 Det norske sаmfllПП, Bd. 2, с. 485. C~I. 'l'анже: [Сап А. г. Рот, ЖОНЩlfII в 

СОI\иаЛЬПО-Э/ЮНОМIlЧССIЮJI жизпи СI,андипашПl.- Мировая ЭIЮIIОJ\ШJ\а и 
меlIщунаРОJ(RЬЮ отношения, 1975, .N! 11, с. 102-106. 

48 Fl'illeten, 1979, N 1, 3 jan. 
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в 1970 г.--11,7%. В 1974-1975 ГГ. число разводов было уже вдвое 
выше, чем среднио цифры 60-х годов. Продолжала спюнаться пе 
1'ОЛЫЩ с:\ШРТJIОСТЬ, но Н рождаемость. В 1960 Г. в CpeAHellI ЧIIСЛО 
детей в IIОР:НGJI';СJюii: семье составляло 2,3 человена (В 1900 Г,-
4,8 чеЛОНGI';) .9. 

В раСС~Н11'Р[Jпае_,rый период успешно развивалось пародное 06-
рнзопаuие, осущеСТВЛЯС:lIое за счет государства. fIачавшипся в 
1959 Г. переход от СGl\JJшетпего 1\ обяаатеЛLНОМУ деПЯТИJIеТНЮlУ 
обучению сопровождался рефОРl\ЮЙ школ н гимназий, де:lЮl';Рати
чесной по своему харантеру. Появились и новые высшие У'lсб
пые заведепия, среди них четвертый университет - в заполярном 
городе Тромсё. С 1950 по 1971 г. число студентов возросло бо
лее чем вчетверо - с 9,3 тыс. до 41,9 тыс. человеI{ 50. Расшпри
лас}, система профессионалыюй подготоI3IШ. Социальная группа 
«уч,Jщаяся молодежи стала массовой, а ее этюномические и дру
гие проблемы, I~aH и возросшая политичеСI{ая 3I,'ГИВНОСl'J" ПО.1fу
'ШЛИ все 60ЛЫllИЙ общественпый резонанс. 

Новым l(ЛЯ Т3IЮЙ СТI)апы, ню{ Норвегия, явлением стал рост 
числа нравопарушеНИJ';'1 уголовного xapaRTepa, да.1IеI;:О опере)-l~аю

щий рост населения. По официальньш данным, в стране в 1957 г. 
было зарегистрировано 34 тыс. уголовных пресrуплениii, в том 
чпсле грубых. повлеI,ШИХ человечеСЮlе жертвы; в НПО Г.- 65 тыс. 
п Н 1974 г.-94 тыс. 51 Государственный ПРОНУРОР Норвегии Л. До
ренфельдт отмечал JJ 1977 г., что, хотя отпосите.льное ЧИСJIO пре
СТУIlлениi'I в Норвегии не выше, ЧЮl в других западноевропей
снях странах, страна «переЖЮlает период резкого увеличения 

престуrПIОСТН» 52. Нельзя не поставить эти фанты в связь с об
ЩТfМ обострением социальпо-политичеСI\ОГО IШИJ\Iaта в стране, 
а таЮIIе с углу6ившейся (<вестернизацией» тю, называемо}r мас
совой 1\УЛЪТУРЫ под влияпие:,! I;:У.тrтлурного иыпорта с Запада, 
в первую очередь т! США. В середине 70-х годов тршюгу FJIa

стой и обществеппости вызва.тr и роет употреб;теНlIЯ uартютИI,ОВ, 
оеобеПIIО молодежью и подростнами 53. 

За ПОСJIсвоенпыif lIериод неСIЮЛЫШ JlЗ"Iеюшась ~TPYKгypa лич
пого потребления. С 1946 по 1973 г. доля личного потребления, 
расходуемая па ШIщевые продун:ты (13 расчете па одного ,т\Лте
ля), сонраТПJтась с :-32 до 23 %, на одежду II обувь - с 13,5 до 9 %. 
«СреJщпii» IIорве,п:ец стал БОЛJ,ше тратить на жилье и предметы 
ДЛИТCJILПОГО ПОJlьэовашrя (17 % - в 1946 г. и 22 % - в 1973 г.), 

('9 DeL l10rske sаmfПIlЛ, ва. 2, s. 470-471, 
50 Ibicl., Bcl. 1, s. 214, 215, 223. 
51 AftCJ1postCll, 1 а77, 1.4 juli. 
52 Ibld.; см. танже: Аnаnиalъ Л. Л. Прсступность нссовершепполеТIIIIХ в 

СI,aJIJ[ПШ\lJСIШХ страпах. М" 1974. 
53 В НП9 г. правитеJIЬСТВО представило стортингу доклад о назрсвших ме

IJax борьбы с преступностыо. ДоклаJ( обсуждался и на послсднем оче
реДIIО~I съсзде НРП. См.: Nordisk Kontakt, 1979, N 10, s. 677. 
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<t тюнке на образование, отдых и поездки внутри страны и за ру
беж (рост соответственно - с 11 до 19 %). в 197G г. в стране 
насчитывалось свыше ииллиона леГIЮВЫХ п других автомобилей -
один автомобиль в среднем на 4,2 жителя 5'. 

Частные лица и Rооперативы осуществляли зна<IИтельное жи
лищиое строительство, финансируемое, I\aI>: иравило, баНIШllIИ под 
ВЫСОRИЙ процент. lI-I:илой фопд за послевоенный период обновился 
па две трети. Число IЮllfПат в расчете па одного жителя возрос
.'10 с одной (в 1945 г.) до полутора (в 1975 г.). Широкий раз
~Iax приобрело сооруженпе (обычпо саМ0строем) так называемых 
«хюттI) - загородиых дач и ДОИJШОВ. В 60-х годах Норвегия за
нимала одно И3 перных :мест в мире но продолжительности жиз

ни, 29-е - по числу врачей (па тысячу жителей) 55. 

Рост за ПОСJIевоенные десятилетия IШI{ пациональпого богатст
па, тю~ и :lIaCCOBorO нотреБJIения очевиден 56. ОДПal{О вопрос О 
юraссовом харю\Тере этого ню{Оплепия и его социальных послед

ствиях был и остается предметоы острых ДИСI\УССИЙ. По подсче
таи порвежских социологов, в 19G7 г. в группе с годовыми дохо
дами до 10 ТЫС. ирон авто:мобшIИ были у 6%, ХОЛОДИЛЬПИЮJ
у 50, телеВJlЗОРЫ - у 28, стиральные машины - у 49 % граждан. 
в группе с ВЫСОI>:И:l1:И дохода:lШ, бо.лее 50 тыс. крон, соответС'г
веПllО автоыобили были у 79%, ХОЛОДИЛЬНИI{И - У 91, телевизо
ры - у 83, стиральные :машины - у 81 % граждап 57. При ЭТОМ 
статистиrюй не учтены различия в I-\ачестве тех или иных пред
ыетов длительпого пользования. 

В послевсенный период в пациональном доходе зюrетпо воз
росла по сравнению с ДРУГИ:ШI ВИl(аll1И доходов доля заработной 
П.тmты. В 1938 г. она составила 49%, в 1960 Г.- 63, n 1972 г.-
67 % пациопа.ТIЬНОГО дохода 58. Рост доли заработной платы в па
ЦИОНЮIЫIOlII доходе объяснялся главныы обра:ЮllI раСТУЩИllI при
lIIенспием наемпого труда в сы,торе управления и 05слуа;:ивания. 
Небольшой рост доли заработной платы в сфере :материального 
пропзводства (за четверть вена ПРИJ\fерно на 1,5 %) произошел 
лишь в отдельных отраслях n был вызван структурными сдви
гами - RытеснениеllI в этпх отраслях самостоятельных хозяев. 

В целом, по IIIнепию норвежских исследователей, доходы наемных 
работников росли медленнее, чем доходы самостоятельных хозя-

54 А"}юidегЬеvеgе18еI1S blll1dbok 1975, s. 157; Н"ет Hva Пvоr 1977. 0810, 1976, 
S.256. 

55 Storting8 mcldil1ger N 75 (1976/1977), s. 11; Det llOrske sаmfШlll, Bd. 2, 
8.750-753. 

56 НорвеЖСI(ое «общес'l'ВО потреблению) 60-х годов IOМОРИС'l'ичеСЮI изобра
жено В повести с. Хёльмебюша «Андерссонам - ура!» (есть рус. пер.). 

57 Det 110rske sаmfпnn, Bd. 1, 8. 193. 
58 Stati8tisk arbok for NOl'ge 1952. 0810, 1952, в. 12; Statistisk arbok for NOl'ge 

1962. Os10, 1962, s. 53; Sosialistisk arbok 1975. 0810, 1974, s. 79. 
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ев, II внутри последней группы паиболее интенсивно росли при
Gьшп I,РУППЫХ предпринимателей 59. 

Для основной части наемных работников ежегодные измепения 
зарплаты хщ)актеризовались следующими ПОIшзателю,rи (в %): 

1 1950-196J гг. 11960-1969 гг. /1969-1973 гг. 
Cpe~Hee )'всличенис зара
ботной ПШ1ТЫ взрослого 
l>1lбочеГО-JI1~-ЖЧИНЫ 

Сре:щее )-пе.1Iичение цеп 
lIа потребllте.'IЬСlше товары 

рс8:':ыIии рост :шработноii 
11.!JaTbl 

7,2 

4,6 

2,6 

ИСТОЧIIИlt: Dct Ilol'ske "ашfllПIl, Bd. 1, s. 135. 

7,5 

3,9 

3,6 

10,1 

6,4 

3,7 

Приведенныо данные дают основание говорить о IIеIЮТОРОМ 
росто pcaJI blIblX доходон рабочих. Одпarю они нс учитывают 110-

СТОНJпюго возрастuния налогов. Б 1950 г. доля налогов и сборов 
с доходов, нолучасмых в формс зараuотной платы, в средном со
стаыша 18%, в 1Н71. г.- уже 36% 60. 

СОГJIUСПО одному из справочНIШОВ НРП, реaJIьные доходы боль
lJlШIства населснии, шшючая рабочих, РОСЛll вплоть до послед
lТПХ лет. ДШI среднестатпстичеСIШЙ СБIЫI (супрущесн:ая пара с 
дву:чя детыш) с годовым доходом (в 1973 г.), равпьш 50 тыс. крон, 
реазъное увеличение с 1939 г. составило ПРИ:lIерно 23% 01. 

Нзнестпос, хотя не исчерпывающее представление о далеJЮ не 
равном распределении ДОХОJJ;ОВ можно получить на основе офи
пиаЛLНЫХ сведений. В 1970 г. в Норвегии насчитывалось около 
1,7 :I!.ТШ. па.I[Ol'оплатеЛЬЩJШОD. В их числе свыше 270 тыс. нало
ГОН."'J:ателыциноп получали еж.ОГОДНО (до выплаты налогов) до 
10 тыс. rчюн; Отюло 400 тыс. человCI{ - от 10 тыс. ДО 20 тыс. щ)оп. 
НаI1более l,РУППОI[ группой были лица с ежегоДньш доходом от 
20 тыс. до 40 тыс. RpOH. ТЮ\ИХ наЛОI'оплателъщИI{Оn было свыше 
770 тыс. человек Около 185 тыс. че.повеl~ раСПОЛal'<lЛИ доходом 
от 40 тыс. JJ;O 80 тыс. :кроп. Всего лиШl, у 18 налогоплате.пыцп
IЮn годовой доход превысил 1 илн. крон U2. Семьи с годовым 
доходоы I\IOHeC 10 ТЫС. I<рОП прпнаплежа.тrи к разряду [шохо обе
спеченных. Авторы левосоциаЛИСТИЧОСIЮЙ брошюры «Миф о госу
дя.рстве БJrагосостоянпю>, ВЬПIIодшей повторным из;,~а.пИЕЩ D 1973 Г., 
отпесли 1\ т;аТСГОРИII беднш\Ов около 8,5% порвеiJЩСn 63. По l\ше-

59 Sta[s0]{Onoll1isk tjdsskl'ifl~ 0510, 1056, N 4, s. 287-2!И. 
60 SosifJ listisk arbok HJ75, s. R8. 
61 АrЪеlclOl'hеvеgе lsens }lапdЬоk 1.975, S. 152; Det llOrske sаll1fппп, IЗа. 1, в. 136. 
62 StaHstisk атЬоk for Norge 1973, s. 216. 
63 Муl.еп от velfcl'd.ssta[,en. Sokelys ра norsk sosia1politikk. Os10, 1973, в. 17. 
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ЮНО СaJ\IПХ норвеЖСI\ИХ СОJ~ИОЛОГОВ, в 60-70-х годах КЮ~ОГО-JШUО 
выравнивания J\OXOAOB в стране пе происходило 6 •• 

ГJIубокое соцпаJILНО-3КОНО:\lическое неравеНСТБО ПРОЯВlIJIОСЪ в 
распроделении паrЮПJleIIНОГО имущества. К началу 70-х годов 
JO,4 % насоления пе имели IIИI\ююii налогооблагае:и:ой собствен
ности. Почтп JНШОВШID. тю~ой собственностн (47,3%) принаДJIе
жала .lIlща:\I, состав.пяющим 4,3 % пасолепия, и оп:оло трети
У3IЮМу С.lIОЮ В 1,5% 65. ТендеНЦIlЯ Ii: н:онцентрации собствоппо
сти еще бо.чее ЧОТJ,О НРОС50жпваетсн по аr.;ЦНОlIерflО~fУ I{аПJ.f'га.lIУ. 
13 1963 г. 20 ЩJуrШОЙШJIХ ющшшеров ИilIСJfН большпнство ющпii: 
в 75% зарегпстрпрованных и н Н5% но 311рОГИСТРИрОВЙППЫХ на 
бирже предприятий IJ общос'г!:! 66. НОРnОIНСfше СОЦИОJfOf'И, авторы 
фУН;(ЮlШНТЫIЬНОТI работы «НорвеЖСIШО общество», обоснованно 
ЗЮi:.'lючают, что «ОТНОСIIТОЛJ,НО :маЛОЧИС.lIенная группа собственпи
ЕОВ, а;J;1ШНlIстраторов п :н-;спертоn раСПОJIагuот J[ распоряжается 

бо.пьшоЙ и решающей частью IПlоющегося в стране частного 1,а

питала», а :ШОПОJ\1ИЧОСIШЯ CTPYTi:Typa HOPROI'lIIf, босспорно, оста
ется «ГЛ<ШПЫЫ образmI чаСТНОJi:апитаЛИСТНЧf>СIШЙ» 67. 

В «Принципиальной программе» норвежских коммупистов Нор
вогпя определяется I,Ю, I\ШJJа.п IшпптаJfнс'ГичеСIШЯ страна, в 31,0-
IIо:шше 1';ОТОРОЙ I\руппые предприятия играют ВОЗ]>:lстающую pOHf,. 
На IfX до:по прпходптся свыше половины занятых в ПРОПЗВОl\СТ
ве п прошmодп~юй в стране ПРОl\УfЩПИ, б6ЛЫf[ан частг, ипnостп
ЦПJТ и оборотных CPOl\CTB. I-\оицонтрrЩJIЯ финансового IШlfl1Т<1crfl 
пе менее высоь:а, чеы rюнцонтрация ПРОll1ышлеппого н:аПIlтыrа. 

n норвеЖСIЮllI общостве господствует поБОJIьшая ГРУШfа .'\IOнопо
ЛПСТОR, состоящая ЩШJ\ШРПО из 90 семой. Она В.тнщсот илп J,OII'Г
РОJIИРУОТ БОJJЬШУЮ часть важнепшпх средств ПРОИ:-JПодства II фп
НflПСОВ. 80% пасеJIепия страны трудится по Jlай~{у, не расподагая 
собственностыо на те пли нные средства ПРОИ:ШОl\ства, II 20% на
селения относятся 1, иошшбуржуаЗI-IЫI\1 слоям 68. 

УСИЛЕНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ IЮРЬБЫ: 
ПОРАЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ «ОБЩЕГО РЬП-ПtА» 

ВНУТРППОЛИТJJчсс[.;ая обстановка в НОРВ~Пlи В 60-70-е годы, 
ЕЮ, БЫJfО отмечено, отличалась неустоjjЧНЕОСТЫО, ПСРОМf>намп в 
соотношении СИJlЫ п В.'IИЯПИЯ отдеЛЫIЫХ партий. Это, хотя п пе 
полностью, отразплось в итогах паРJIаыев:тсrшх выборов. 

64 Det norske sаmfПЛll, Бd. 1, s. 133. 
65 Ibld., S. 171. 
66 Ibld., s. 173. 
67 Ibid., s. 179. 
68 Ргil1siрр-ргоgтаm for Norges KOll1ll1Hl1istiske рю'ti. Os10, 1974, Б. 38-39. 

Более позднюю ноличественную OцeНI{y СМ.: Кnутсеn М. Г. СтратCl'ПЯ. ис
пытанпап 01{Тябрем. О илассовых союзах пролетариата в аllТИМОИОПОЛП
СТIIчеСI<ОЙ борьбе.- Проблемы мира и социализма, 1978, М 11. 
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Таб:шца 2. Итоги парлаnreнтских выборов в Норвегии в 60-70-е годы 
(в % поданных голосов) 

Социаnи- H()pBeiI\~ Все пnр-
КО~iМУПИ- стичеСRD.Я сН[tп ти:и ра- Пnртип 

Год стпчеСRПЛ наrодпап рабочая бочего J\~IITpa «Вспстрс» 
паРТlIfl партпя паРТIIЛ ДnИН{С-

ШШ 

1\161 2,9 2,4 46,8 52.1 6,8 7.2 
1965 1,4 6.0 43,2 50,6 9.4 10,1 
1969 1,0 3,5 46,5 51,0 10,5 ~,4 

С(щиалпстичеСIШЙ Нопал 
l!:JUиратс.'Iьныii союз народная 

партия 

1973 11,1 33,3 46,8 11.,0 3,5 3,4 
СоциаЛllстическая 

.:lепая партия 

1977 0,4 4,2 42,3 47,5 8,6 3.2 1,4 
197Н * 0,4 4.2 36,0 41,3 8,5 5,2 1,0 

Хрпстп- «Партпп 
СОЮIССТ-

«Крас-
ные 

t1.IICI\O- А. :JaH- СIJIIСIЩ nсс бур- ный I!З-
Год паРОJ\- «Хёйрс» ге>} (Пар- (iуржу- i"н:уаЗ1:Iые UИРн.- Всего 

f{ШI пар- ТIJП ПРО- аЗIIЫХ паРТПll те.1JЬfIЫЙ 
ТJlП гр('сса) партпй аЛЬННСI} 

HJ61 9,3 19,3 5,3 47,9 100 
1965 7,8 20,1 2,0 49,4 100 
1969 9,4 19,6 0,1 49,0 100 
1973 12,3 17,4 5,0 0,1 52,7 0,4 100 
lН77 12,4 24,8 1,9 52,3 0,6 100 
197Н* 9,8 29,1 1,9 0,8 58,7 0,7 100 

Исто'пшк: HV~lIl I-Iva Hvor 1970. 0810, 1969, s. 61; Arbeider Kalendercll 1975. 0810, 1974, 
Б. 4.6; J\orges offisielIe stati8tikk. StOJtingsval~et 1977. 0810, 1977, Б. 19-21 . 
.. RО;ЩIунальные выборы. Ие.ТО'lШЩ: ;\!ordisl, Kontakt, 1979, l\" 12, s. 805. В итоге для 

бурш)'аэных партий У'lтеиы 2,8% голосов, поданных за ~IСЛIШС ГРУППИРОНЮl. 

Итоги парламеПТСI\ИХ кампаний без малого за два десятпле
тия говорят о характерной для современной НОРllегии весьма зна
чите;тьной политичеСI~ОЙ дифференциации. Она паходит проявле
пие в возросшем числе партпй, участвующих в парламеНТСIшl1: 
борьбе. ПОЛИПlчеСIНlЯ дифференциация по-евоему отражает llере
l\[ены D социальной CTPyI{'I'ype совремепного порвеЖСIШГО общеет
ва, различия и противоречия пнтересов отдельных Iшассов и со

циальных групп. 

Из итогов выборов видно, что партии, опирающиеся на рабо
чее движение, и буржуазные партии пользуются примерно рав
ной поддеРЖIШЙ избирателей, поэтому даже незначительные ко-
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лсбания в доле голосов, получае:иых социал-де~IOнратами иди бур
J[i:уаЗНЫllIИ партияии, создавали и создают предпосыЛIШ ДЛЯ смены 

lIравительства, шеСТlшратиой за 1963-1973 гг. 
В лагере соцпалистнчеСf\ИХ, или рабочих, партий ОI{азалось в 

60-х и 70-х годах не две, а три партии. В 1961 г. на почве антина
товских и антиинтеграцпонных настроений ВОЗНИКJIа Социалисти
чесная народная партия (СНП) (см. подробнее ниже). В 1975 г. в 
основном на базе СИП и порвавших с НРП социал-демон:ратов -
протившшов {<Общего рьпша» ВОЗШШJlа СоциаЛИСТИЧССI\аЯ .левая 
партия. Пар.лЮ\1снтсн:ие ПОЗИЦIШ .левых рабочих партий, ОДНaIЮ, не 
раСIIIИРИJlИСЬ сI\олыl-нибудьь существеппо, п препмущество оста
на.лос!> па стороне Норвежской рабочей партии. 

Буржуазный лагерь также стал более дробным, пополнив
шись двумя партиями правого толна - Новой народпой партией 
из числа бывшпх венстре - СТОРОННJшов {(Общего рыНIШ» 
(1973 Г.) И тю{ пазываемоii: «Партией А. Лаше - за сильное 
СОI{ращсние на.логов, сборов и государствепного вмешательства» 
(1973 г.). Последняя де~Iaгогичесют выступала против на.логово
го гнета и бюрократизма с позиций {<свободного ПрС1(lтринима
тельства», призывала I{ более тесноыу сотрудничеству с НАТО. 
Назвапная сначала в честь своего основатс.ТIЯ - редактора Ланге, 
партия после его смерти переИ~IеноваJIа себя в Партию прогрес
са. Наконец в 70-х годах оживились и неонацисты - «Норшк 
фронт». 

Среди БУР7Еуазных партий наибольшую до.лю го.лосов по.луча
ла «Хёйре», проводившая, н:ак и прежде, интересы нрушюй бур
жуазии 69. У lIорвеЖСRПХ консерваторов не БыJI,' однако, и нет 
ВОЗМОЖIIOСТИ единолично претендовать па правительственную 

власть, и лидеры «Хёйре», особенпо в 70-е годы, ЭI\ТИВПО высту
пали за сотрудничество с промежуточпыми бурщуазньн1И партия
ми. Из числа буржуазных партий, помимо «Хёйре», удалось удср
жаться Христпанско-народной партии и Партии центра (бывшей 
Крестьянской). Старая либеральная партия - «Венстре», раско
ловшись, потеряла часть своих позиций. Правобуржуазная Пар
тия прогресса после кратновременного успеха таl{же реЗRО ос

JlабеJfа. 
Тольн:о на исходе 70-х годов в стортинге восстаповилась тради

ционная для послсвоенной Норвегии шестипартийная система: 
НРП, «Хёйре», Партия центра, ХИП, «Венстре» и СЛП. Rаждую 
из них возглавлЯJIИ повые люди, выдвипувшиеся с тюнца 60-х го
дов и позже. 

Соотношение СИJI в стране давало социал-деМОI\ра1'ам возмож-

6g Сохранение БлшrнШI партисп «Хёйре» обълсняется рядом ПрI1ЧИН. "Уна
жем лишь на одпу из них. Доля буржуазных llар1'НЙ в общем тираже 
норвежсних газет составляет примерно 70-74%, в том числе «Хёйрс»-
30%. Соответственно тираж социал-деМОI{ратичеСIЮЙ прсссы - OIюло 
25%, а газет левых рабочих партий - '1 %. 
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ность добиваться недостающего им парлаl\1еНТСIЮГО большинства 
путем частичных соглашений по ТОНУЩИМ попросам с JlеВЬПIИ 

социалистами или с ОI~НОЙ И3 буржуазных партий, чем НРП и 
НОЛЬЗ0валась. В отличие от первых lЮСJIевоенпых десятилетий 
в 60-х годах временно ущ)епилисъ парлаl\1еПТСlше позиции основ
ных буржуазпых партий «<Хёйре», ХНП, ПаРТIIИ центра) - в 
стортинге периодичеСIШ П03НИIШJIО абсолютное буржуазное боль
шппство. ПарламеНТСlше предпосыЛJПI для нродолшеиия «щшп
цпrшалыIOГО :КО~IПромисса» между ПОJшти:чеСЮJМ РУI,ОВОДСТВОil1 

НРП И буршуазных партий тем самым сохраНЯЛJlСЬ. 
В 1961-1965 1'1'. СОJ(иал-демонраты находилпсь у влаСТII (за 

ПСJШЮЧОШ10М трехнедельного буржуазного IшБJIнета R 1963 г.), 
пе пмея парламонтсного большинства. В 1963-1973 J'Г. на базе 
буржуазного большинства в СТОРТИIIге преобладаJIП буржуазные 
~1\:G Iшбнпсты. В 1973 г. незначительное БОЛl,ШППСТJJО мест в це
ло:\! у рабочих партий было восстановлено, и J\ властп вернулись 
социал-демократы - НРП. На протяжении рассматриваемого 
20-леТIIЯ l\IClIЯЛИСЬ и глапные lIредметы внутрнпо.::rитическоЙ 
борьбы и споров. В 60-х и в начале 70-х годов тан:ими вопроса
ми были налоговая реформа, отношение 1, ядеРПО~IУ оружию, 
ВОlше во Вьетнаме н особенно «Обще],IУ РЫIШУ». После 1972 г. 
в центре внимания все больше Оlшзывались вопросы энергетиче
СI,ОЙ политики, поддержания занятости, финансированпя убыточ
ных предприятий - СЛОВОМ, борьба с последствиями мирового 
Эl,ономичеСIШГО I\ризиса. 

От этой общей хараБ.теРИСТИЮI перейдеи к последователыIOИУ 
обзору событпЙ. ПОJJИтичеСIШЯ обстаНОВБ.а в стране вреllfепно 060-
стрнлаСJ, R самом начале 60-х годов. Весной и летом 1961 г. 
вновь aJ~тивизировались забастовочные выступления труДящихся. 
Особое неДОВОЛI)СТВО вызывал быстрый рост цеп на товары повсед
новного потребления, н:оторый обгонял прибавюr Б. заработной 
плате, преДУСlliотренные тарифными соглашепиями. 

Одновременно н широких слоях обществеппостп начаJIИ про
являться антпмилитаРИСТСlше и антинаТОВСI,ие настроения. Осо
бую тревогу среди населения вызывали сообщения о намерении 
Iюмандопании НАТО добиться Ilзмонения базовой ПОШfТИIШ Нор
вегии с T07l1, чтобы теспсе подшпочить страну 1\ планам размеще
ния НТО7lШОГО оружии США в Европе. Под воздействием общест
венности, профСОЮ30D, многих антивистов самой Рабочей партии 
правите.ТП,СТВО и РУНО130ДСТВО НРП при поддеРЖI,е буржуазных 
партии подтвердили прпнцпп пераамещепия атшш:ых зарядов в 
НорвеГПII в мирное вреl\1Я. Полиого УСПOI\ОеюlЯ в РЯ;(Ы общес.твrп
пости припятая форj,Iулировка, однаI~О, не }шесла (см. ниже о 
внешней ПОЛПТJше). 

Более важным ФЮ\ТОРОl\1 обострения ВНУТрИIIолитичесной 
борьбы п оживлеНIIЯ леводеМОRратичеСRОГО движения оназалсл 
вопрос об отпошешrи Норвегии 1\ «Общему РЬШI~У». 
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Весной 1962 г. стортинг большинством :и 113 голuсов (lIpOTlIB 

37) поручил правительству начать переговоры о ВСТУШIeUНИ Нор
вегни в «Общпй РЬШОI,» В на честве полнuпрапного члена. ~/ I-I,С 
первое парламептское голосование по этому вопросу ВЫШШJIО, 

такпм оБРCJ.ЗОllI, более I'луБОЮIe расхождения, че:м в свое пpe~т 
по отношению к НАТО. Идея присоеJ(lшения I{ «ЕВРОIIС ;\lOlIО
полий» сразу же вызвала протесты левых партий и других де
мократических организаций. По не зависящим от Норвегии НРП
чннам (вето де Голля) вопрос был спят с повеСТIПI дня. h ;)TO;\lY 
nреыени ряды ПРОТИВНИIшв ИТIтеГРaJ~НИ и НАТО в порве,J,СIiОJ[ 
сторпшге усилилис'Ъ благодаря итогам выборов :ННН г. Новорож
денная СоциаЛНСТIlческая иародная партия добилась неОiJшдан
ного успеха - собрала свыте 40 тыс. голосов избирателей п 
провела в парламент двух свопх l1редставителей (номпартия спой 
мандат потеряла). В стортинге сложилось спеl\JнI)Н<IеСlюе соотно
шение: 74-2-74. По 71, иандата 0I~азаЛОСТ1 у fIРП и буржуазных 
партий. С одной стороны, ЭТО означа;ю утрату Рабочей партпей 
паРJlамеИТСI;:ОГО большинства, а с другой - повышало «вес» двух 
мандатов народных социалпстов: от их позицни завнсеJIО парла

меИТСJюе бо.1ТЬШИНСТВО JШI~ социал-деМОЩН1ТОВ, Т<Ш 1:1. uуржус\3ной 
оппозиции. Выборы 1961 г. принеслп, таН:И:lI образо::й, порвеЖСJюii 
соцпал-деl\lOl,раТИII первую за 30 дет ощутимую парлаиеIIТСJ,УЮ 
неудачу. 

СфОР~IироваШIOе после выборов очередпое правительство Ра
бочей партип (1961-1963), I{OTOpOe снова возглаВИJI э. Герхард
сен, в целом продолжало ПОЛИТИI,у предыдущего социал-деllIOI{

ратичеСIШГО набинета. BCI;:ope, однако, подтвердил ась его с,ш
бость. В ноябре 1962 г. па шпнцбергеНСlшii: УГОJIЬПОЛ шахте 
Кингс-бзй произошла катастрофа, повлеюпая гиБЫIЬ 2·1 порвеш
сн:ого рабочего. ~Тгольные шахты на IlТппцбергене прпнаД.ТIеа;:ат 
государству. Уже одно 31'0 обстоятельство прпвлекло 1, Iштаст
рофе повышенное ВНИ;\lаuНе буржуазных партий. Кро~ш того, 
к ЭТО!lfУ временн в рядах НРП УСШIПJI1IСЬ трсбопаппя введснпя 
<<промышленной деIlЮI,ратию) и ПРП ваяла па себя (на 38-::I( 11 

39-м съездах) опреде.ТIенпые обязательства на этот счет. В СО3-
давшнхся условиях буржуазная оппозиция, обвиняя правптеш,ст
во в неномпетентно:н управлении 31{ОНОМИIШЙ, использовала «дело 

Кингс-бэй» против праВIIтельстnснных планов растиренпя госу
дарственной ПРШlыrnлеННОСТII и просктов J,ОНТjЮJШ па;:J; частныllии 
lIРСДНРПЯТИЯl\IИ R Вlfj(e «НРО:lJышлеппой де~tOl(ратпи». 

При обсуждении в стортинге (август 1963 г.) нятастрофы па 
Шпицбергепе не только все буржуазные депутаты, но и оба 
представителя СНП демонстративно ВЫСI,аЗaJIИСЬ за недоверие 
правительству. Правптельство ПРП ушло в отсташ;:у. Сформиро
ванное вслед за этпм lшалиционпое БУРJиуазпое нраnитсльство, 
ноторое возглавил лидер хёйре й. Люнг, просуществоваJlО всего 
три педели и было «свергнуто» благодаря переиене ПОЗIЩНIi ТСХ 
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же двух депутатов от СНП. Многолетний лидер НРП Герхард
сен сформировал свое последнее правительство. В стране в это 
вреJ\IЯ уже развертывалась RаilIпапия по проведению RОllIмуналь

ных выборов (сентябрь 1963 г.). Выборы в обстаповне возможной 
«смепы системы» приобрели особое значение, НРП мобилизовала 
сторонников под лозунгом «восстановить рабочее правление». 
В противовес правительственноп щюграмме Й. Люнга НРП 
подготовп:ла программное «IШНТРЗflявление». Прппципиалыro не 
отличаясь от предшествующих ДОI,умептов партии, «нонтрзанвле

ние» Rою{ретиее и решительнее nЫСRазывалось за деМOI<ратиза

цию ЭIШНОllШIШ, улучшение пеИСИОIIНОl'О обеспечения, увеличение 
ОТПУСIШВ и сонращение рабочей недели, за предоставление моло
дежи равных возможпостей для про!(олжепия образовапия 70. 

В успехе I-IРП на ltoммупальиых выборах отрази.!lОСЬ стремление 
трудящихся не допустить закрепления буржуазных партий у пра
Rительственной власти. 

В стране, однarю, в том числе в самой Рабочей партии, чувст
вовали непрочность этого успеха. Поле~ШRа внутри НРП по воп
росам <<выбора пути» и т актин:и , неСIЮЛЬRо затихшая после от
хода СТОРОПННRОВ «ОриентеРIШГ», R середине 60-х годов вновь 
усилил ась. Па этом этапе аRтивизировались левые внутри ПРП, 
хотя удельный вес их и не был значителен. Влияпие правого нры
ла по сравнению с периодом разгара «холодной войны» ношло па 
спад. Ведущую роль в определении полптИlШ партии стало иг
рать <<ЦеНТРИСТСRое» направление. Новые лидеры - Т. Братте
ли, молодой в то вре:\IЯ Р. Стееп и др.- усматривали выход из 
ПО.;штичесютх трудностей в T0:I1, чтобы, не меняя идеологию и 
стратегПlО НРП, активнее осуществлять социальные реформы, 
отвечающие интересам рядовых избирателей. В вопросах внешней 
11 оборонной ПОЛII1'И1Ш, СОТРУДRIиества в рамках НАТО эти поли
ТИЮI былп более сдержarшы, че!'>l ТaIше ярые натовцы, I\aK ХOIюн 
Лп И Халвард Лапге. 

Трудности, с IЮТОРЫМИ СТОЛIшулись СОЦНШI-деМОI{раты, яви
лпсь оТ(ной из причин фориальных изменений в PYI-\Овоl\Стве Ра
бочей партии. На 4.0-м съезде в Н)65 г. Э. Герхардсен, человCI{ 
пре1\ЛОННЫХ .пет, на посту предеедателя НРП был заменен CBOIHI 

давним сораТНШ{О:'I Т. Браттели (р. 1910). Одпако мер, припя
тых социал-деМОI{раТlIчеСЫIМ РУIЮnОДСТВОМ для того, чтобы прп

дать НРП былую устойчивосТL, оназалось недостаточно. Ближай
шие парламеНТСRие выборы в сентябре 1965 г. принесли партни 
серьезную пеудачу - потерю еще шести мест. Не доБИJIИСЬ успеха 
и пародные социалисты, оставшиеся с двумя lIIaндатюш:. Парла

;\{ентское большинство он:азалось у буржуазных партий, в общей 
СЛОЖНОСТН получивших 80 мест. 

70 Dct nOl'ske AJ."beiderparti. Beretning 1963-1964. Os10, -1965, s. 72-73. 
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Пришедшее к власти буржуазпое I<оалиционное правпте.JIЫ~ТВО 
БIшючало Партию центра, «Хёйре)}, «Венстре» II ХРИСТIНlLlС!Ш
пародную. Приход к власти буржуазного l,абпнета после продо.'I
жительноl'О (1935-1940 и 1945-1965 гг.) однопартийного прав
ления соцпал-демопратов стал заJ\IеТНЫllI llн.уТРИПОJIlfтичеCI"':ИМ со

бытием, вызвал многочис.тrепные ОТIШИКИ в Норвегии и по всей 
СIШПДИlШВИИ. В I,ругах НРП, l,aIi: и в период нравительствспного 
кризпса 1963 г., его расценили кап: своего рода «смену СИСТЮ1Ы». 
Напротив, представители буржуазного лагеря делали акцент па 
преС;\fственности в управлении страной. Произошла не «CMCIIa 
систсмь!)}, а «смепа нараула>}, отмечал по этому поводу лидер 

консервативной партии й. Люнг 71. 'Гактичесние соображения 
побудили буржуазных ПОJТИТИЕ.ОВ предоставитт, место пре:\Iьер
мипистра лидеру Партии центра агроному П. Бортену, а не пред
ставптелю более влиятельной «ХёЙре». 

Существенных изменений в порвеЖСIЮЙ впутреuней п DIlеш
пей ПОЛИТИI{8 после переход а НРII в оппозицию не произошло. 
Буржуазия и ее партии после периода стычеI< с НРП по частным 
пробле:мам в целом «ЩШПЯЛИ» Jlромышленно-экономичеСI'УЮ по
ЛИТIшу социал-демократов и фaIпически ПРОДОJШШЛИ ее во J\IПО
гих отношениях. Эта ЭI(ОН01l1ичес(\3я ПОЛИТИI\3, во-первых, ставила 
задачей создапие благоприятного ЭН:ОlIомического Iшимата ДJIЯ 
развития промышленности в целом 1\31( частной, так и государст
венной. Во-вторых, она отдавала предпочтение промышлешlOСТИ 
на частнопредпринимательской основе с ШИРОЮ:1М ПРИВ.1Iечением 
иностранного напитала и содействовала ее росту. 

Однако расхождепия по отдельным вопросам между прави
теЛЬСТВОJ\I и социал-демокраТЮIИ все же имели место, в 1'0111 чис
ле по довольно IФУIIIIОJ\lУ - О реформе налоговой системы, подго
товка которой была начата в эти годы (см. вьппе). Более серь
€зпо эти различия не проявлялись отчасти из-за сраВIIителыIO 

1\ОРОТIЮГО CpOI{a пребьшапия у власти I\оашщиониого I\3бинета -
до 1969 г. и противоречий в саМОА! буржуазном лагере, а тar,же 
из-за того, что успех БУРiI,уазных партий на выборах JШШЬ незна
чительно измеНИJI общее соотпошенпе поли"ичеСIШХ сил. В дру
гих условиях буржуазное правителъство действовало бы, вероят
но, решительнее. 

Буржуазпых ПОЛИТIШОВ сдерживало и то обстояте.'IЬСТВО, что 
во второй половине 60-х годов, несмотря на «JТередвижн:у>} пар
ла"lеПТСIШХ мандатов и переход JI рапптелъственной власти I{ бур
жуазным партиям, в НРОфСОЮЗНОl\l, молодежном движениях наб
ЛIOдался заметный нодъем радин:а.т:rьпых настроений и действий. 
Попазателем нового подъема леводеl\ШlфатичеСЮlХ си:г ПОСJJУЖИ
ли активные протесты паселепия страны против амеРИI,апского 

военного вмешательства в ИИДОIштае. В 1965 г. при участии 

'Н Vekst og velstand, s. 444. 
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прсдстюштелей I{ПН п СИП был сформирован :Комитет солпдар
НОСТИ с Вт,етнамом. Создание :Комитета и его деятельность нашли 
поддерrIШУ в J{pyrax левых социал-демонратов, JlIолодежном II проф
союзном ДВИil,епнях. "Учтя СI\ладывавшиеся в стране настроения, 
41-й съезд ПРН li 1967 г. осудил «грязную войну» И ВЫСЮ:lза.1ТСЯ 
за признаппе Фронта uационаJIЬНОГU освобождения Южного 
Вьетнама равпонраnной стороной нри будущем МИрНО:ll урегули
ронании. Одноврсменно рут\Оводство НРП НРОВЫIO на съезде 
рсзолюцин о продлении участия Норвегии в НАТО и о целесооб
разности присоединепил: {{ ЕЭС. 

l\1апсврнрование по острым политичеСIШМ вонросам СIюрее уси
лило, че:ll ЩШГJIУШПЛО ОППОЗИЦИОП,l:ые настроения в Рабочей пар
тии и ПРИI\lЫНaJОЩИХ к нсй организациях. Наиболее заметно они 
НРОЯШШИСL В ),IOлодежной оргапизации HP Н. Аr,тивисты Рабочего 
союза :молодел. и (АУФ) от I,РИТИIПI ПОЛИТИЮI США перешли к 
ИРИТIШС внеШПСПОJ1ИтичеСI{ОГО Itypca своей страны, стали ВЫСЮJ.
зываТLСЯ :за пересмотр учас'Гия Норвсгии в НАТО, за обн()}цс
пие всей ннеШIJСlюлитичеСJЮЙ Rонцепции НРП. Внеочередной 
съезд союза (n 1969 г.) прошел JЮJ~ знаIЮМ СJ(пига влево в наст
роениях участпПIЮВ социал-де:lIOн:раТПЧССIШГО молодежного дви

жения. "Усиление nНУТРИПОЛП'l'JиеС1ЮЙ борьбы R стране отразшlOСЬ 
па :НСЮI !\оIOJIOдrЖПО:lf ДJ:Jиженни. Час'л" в нервую очерею, студен
чеСIЮЙ, J\lОЛОl~ежи OIшзаJIасr, под ВJIияние'lI леВО[)I{стремистсш[х 
ВЗГJIЯДОВ. На щюистсние НОЗИЦШI перешел в 1969 г. молоде,ЮIЫЙ 
союз СИП, что фаRТИЧССIШ ослабшIO всю партию. О неДОВОZJLСТ
ве среди трудящихся даже в эти «З0ЛОТЬЮ» 60-е годы свиде
тсльствовала и волна «ДIШИХ>}, не СЮШЦИОI-Ilrрованных профсоюз
ПЫМ РУIЮВОДСТВО:lf забастовок 3абастовочные выступления участи
ШIСЬ и бы.ли папраВJIСНЫ щютив централизованного определения 
тарпфных ставов:, фаRтпчес!ш - против ПОJIИТИКН (шлассового со
трудничества» . 

ОТI\шп~аяст) на паRоrпшшееся, особенно в средпих слоях, педо
волъство аДl\fинпстративной ВQ.1lOЮIТоЙ:, буржуазное нравительство 
принял О ПОПУЛЯрНЫЙ ЗaItон об унраllJJeНИИ, более известный нод 
названием «закон маленыюго человеIШ». Целью его было уь:ре
пить праnовые гарантии частных лиц в их взаИМООТlIошениях с 

ГОСУJ(арственнымн властями. 3aIЮII учредил новую должность 
IlОЛНОМОЧНОГО Rонтролера за администраI\ией - тан навываююго 
омбудс:мана, песr,ОJIЫЮ ограничил произволыгые действия госу
дарственных учрелщсний И расширил доступ ааинтересованпых 
лиц н ОфПJ~иальпой дол:уиептядпи. В том же 1967 г. был снижеп 
1I0зрастной ценз на парламептскпх и lЮММУЮШЬПЫХ выборах с 
21 до 20 лет 72. ОДНЮ;:О наиболее заыеТIJЫМ мероприятисм в пе
рпод первого правительства п. Бортепа (1965-1969) стала 
реформа налоговой систсмы, аналогичная осуществл.еппоЙ n 

72 :NoI'disk KonlaJ<t, НЮ7, N 2, s. 111-112; К 13, s. 829. 
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Швецпи п Дании. ОдповремеIIПО с ВНСДОIIием нового ],оевешIOI'О 
lIaЛОГct (ШО:\fса») было Сlшжепа прямое п3.логооБJIOжешю мало
ll~rУЩIIХ и проведены ПeIшторые 1\ШРОПРИЛТИЯ по унеличеllllЮ со

циа.ПhJIЫХ lIособий, что должно было rШ1\1пспсировать рост РОЗIIJ1Ч
пых цеп 73. 

СОlщаЛЫIO-::Н';ОIlО1\шчесшlН суть рефОР)IЫ состошrа, глаВНЫ~I обра
зом, в поощрении J-ШllJ1ТaJШСТИЧССI\ОГО ШН\ОШJеПШI. РСфОр:lIa гото
вилась If осуществлял ась н обстаНОВJ,е 1\1ежнартпiiпоii 1I0леl\lШШ. 
НГП, пе отвергаи иден «ИО1\1СЮ>, ПРОДJН:lП1JНl ограничиться ннеде
rШl'~[ '15-процеитного налога. Левые рабочие партии выступали 
<с треБОJНшием ОТI.:азаться от увелнчеНIIЯ Jюсвепного па:юга на 
ПРОДОВО.JъствеllIlые тонары. ВОJl[10С о налоговой реформе ОIШЗ1JЛСН 
в фOJ.;усс ПОJШТИЧОСI;:оii БОРl>Бы 11 ЩШ ПОДГОТ()lIl\е н ОЧСРОДНЬПI 
lIар;'[амептсrШ;\J выборам. Они ПРОХОJ\ИЛlI в сеНТJJбре 1969 г. и сно
ва ПОI,азали зыБI\ОСТЬ политичеСIШХ настроений избирателей. 
ДЛЯ левых рабочих партий, отчасти из-за кризиса Социалистиче
Сlшii пародной нартии, резуш,таты выборов ОIШЗaJШСЪ неУДОВJlет
норптелыrЫ1\IИ. СНП lIотеря:rа свои два парламеНТСIШХ ~нюта. 
СоцпаЛ-l\еМОI,Раты веРНУЛJI потеРЯНlIЫе в 19G5 г. ШОСТI, ианда
"J·OB. Буржуазные партии, IIОЛУЧИВ па дна мандата больше, чом 
НРll, удержали иравите.i!ьствепную нласть. ГJIано.й: ЕоаЛИЦIlОII
ного lIравитеJIьства ()(:тался Н. Бартен. 

В пачале 70-х l'ОДОВ в J~elIТpe ПЮ~ПОlIаЛЬRоii ПОJJнтичеСI,оii: 
}JШ:НIlI вповь оназался nOllpnc об «ОБЩСl\f pЫНI~e». Еще в 1967 г. 
праНIIтельстnо П. Бортена ВЫСЮlзалаСI, за 1I0вторJlые переговоры 

.-0 ЕЭС о вступлснии Н него Порвегип. БОJfhШllНСТВОМ голосон 
.( 13() против 13) стортипг поддержал рtШО1\JендаЦIlIО праНIlТельст
па. В ходе дебатов уже тогда ЕЫЯВИJfllСЬ, с одной стороны, 011-
по;шция вступлению в ЕЭС, а с другой - совпадоние ]~ypca РУН:О
Л0дства ПРП и партии «ХёЙрс», ш)Торая Jfоддержала идею НlJTer
раЦIlII. Норнешсп:их прпнеРJl;:епцсв «Енропы ЫОНОIIОПJJй» вторично 
ПОСТПГJIa неудача, Tal{ ]{Ю{ нраВl!теЛJ,СТНО Фрющип lIодтвеРДП~IО 
свое поа,ОJfание расширять ЕЭС. 

Третий «тур» пероl'ОВОрОВ Норвегии, ЛПI'ЛIШ II другпх члснов 
ЕАСТ наЧaJIСЯ R 1970 г. в условиях обостроIПШ разногласнй сре
ДИ ПОРВСЖСJШ:Х буржуазных партий, т. е. в еЮ[()1\I IIР::lВПТСЛl,стве 
П. Бортена. Хёйре 1\Ю~ беЗОГОВОРОЧlJые СТО]JOПlIIШИ шrтеграJ\lllI 
выступали за УСl\Ореuпе псроговорон; Партля центра, I1peJ\cTi1B
.1fнвшая пнтересы :меШЮfI 1f среднсн буржуазии, IЧ1естыш и РЫ
·баr;:ов, а вместе с ней и: другие (О 1 РОJ\ЮЖУТОЧПЫ С» lfаРТИII выра
жа:rп ОJlасения по 1I0НОДУ ЭIШНОl\fl.lqесюrх II ПО:ВlТlТчееIШХ ПОСJICД
CTВIIII атого шаl'а. Выеr,азыnалнсь ИПСЮJЯ, ЧТО встушrетшо в «О()
щпй рыиою>, выгодпое норнежеI~О~IУ СУJ\ОХОДСТВУ, осущсстшrяв
тому МCIlщународпыс JlереВОЗIШ, а '('а!Оке ::шспортпыч отраСJIЯМ 

~3 Нует Нуа Hvor 1970. 0810, 1969, s. 248, 65. См. тю,же раздел по регули
ровашпо экономИlШ. 
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индустрии, губительно для рыбан:ов и сеЛЬСЮIХ хозяев, ноторые 
пе выстояли бы перед более сильпыми IЮНI\урентами И3 ЕЭС. 
В левых и патриотичеСЮ:I настроенных !{ругах перспектива ИIIте
грации норождала и серьезные опасения за будущее Норвегии 
кю{ суверенного государсТlЩ, даже норвежцев нак нации. 

После того I,aK сам премьеР-:МИПIIСТР сознательно допустил 
«утеЧI\У» сещютпой информацпи о ходе брюссельских псрегово
ров, буржуазная Iюалиция стала неВО3I1IОЖНОЙ, и правительство 
в феврале 1971 г. ушло в отставку 7 •• К власти после шестилет
него перерыва вернулисъ социаЛ-ДСl\10краты. Сформированпое 
правите.пьство l\1еНhlшшства возглавил Т. Браттели. Его кабинет 
выступил за продолж:ение переговоров с ЕЭС с перспентивой 
вступления в «Общий рыпою) без дальнейших оттяжеI{. Это ре
шение правитеЛJ>с'Гва Т. Браттели подтвердило, что по вощJOСУ 
О ЕЭС рун:оводство НРП едиподушпо с партией «ХёЙрс». Каза
лось бы, соединение этих двух наиболее крупных в стране поли
тичесн:их J!СЛИЧИН предрешит даJIЫIейший ход событий. Дело, од
ПaIЮ, ПРИШIJJО совершенно нпой оборот. 

В стране за IЮРОТН:ИЙ CpOI\ произошла постепенно вызревав
шая перегруппировна социальных и политичеСI\ИХ сил, беспре
цедентная )\ЛЯ послевоенной истории Норвегии. Образовались 
два ПОЛИТИЧССI,ИХ лагеря - СТОIЮНlIlШОВ и ПРОТИВНИНОR «Общего 
РЫНJШJ>. «За» были правительство Т. Браттели, руководство НРП 
и ЦОПН, партия «Хёйре», различныс другис организации, пред
ставлявптие интересы I~РУПНОГО Iшпитала, подавляющая часть 

газет. «Против» - :КПН и СНП, левое I,РЫЛО НРП, многие проф
союзы и отраслевые оргапизации, например рыбаков, Партия 
центра, а таI\же, хотя и не единодушпо, две другие промежу

точные партии - Христианско-народная и либералы - «Венстре». 
В противовес ИСI{усной «информации» сторонников интеграции, 

«Общего рынкю> 75 в страпе быстро пабирало силу «Народное дви
жение против Общего рынка». Оно носило непартийный харан
тер, получило поддержну :многих видпых представителей интел

лигенции, демонратичеСIЩЙ общественности. ПротивнИIШ ЕЭС 
провели ряд Iшнференций и встреч общенациональпого масштаба, 
массовыми тщ)ажа:ми, используя собранные сре)\и населения 
средства, ВЫНУСI~али брошюры и ЛИСТОВI\И. Соответствующее те
чение сформировалось и непосредственпо внутри Рабочей партии. 
В январе 1972 г. был создан Информационный I\Омитет рабоче
го движения против норвеЖСIЮГО членства в ЕЭС (АИI~), спло
тивший свонх еДИНОl\Iышленников из РЯдОВ Рабочей партии по 
IJсей стране. АI{ТИВНУЮ роль в мобилизации ПРОТИВНIIН:ОВ «Общего 

74 Sorebo п. Slik sprakk koalisjonen. Os10, 1971. 
75 СМ., паПIJПМСР, пропагаПl\IIСТСI{о-ППфОР~ШЦИОППУЮ серию брошюр МИД 

Норnсгпп: De cuгo]Jeiske Fellesskap. Еп Orientering fra Utenriksdeparte
ll1cntet, Oslo, 1971, N 1-14. 
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рыII\а>}} играли КПН и СНП. В ходе СОВ:lIестпоi{ работы против
ников интеграции были заложены преДIIОСЫJШИ более тесного 
сотрудничества левых сил пе толы;:о по вопросу о внешне:жоно

мическоi{ ориентации Норвегии, но и по ряду других проблем, 
волпующих рабочее движепие 70. 

Политический раСIИЛ в стране но вопросу о ЕЭС выпудил 
правительство вынести решение вопроса на общенациональный 
совощательпый референдум, первьйi с 1926 г. Социал-деМОI;:рати
чеСI{ое РУI;:ОВОДСТВО в целях воздействия иа избирателей-трудя
щихся заранее заявило, что (<Нет» «Общему РЫП1\У» будет рас
ценено I\aK недоверие правительству нрп. Реферепдуи, состояв
шийся 24 и 25 сентября 1972 Г., припее неоспоримую победу 
движению в защиту пациональной ЭIШНОМИIШ и суверенитета
противнип:ам интеграции, соб раншим 53,5 % поданных голосов. 
Общественный подъем 1970-1972 п. ПОI\азал, сколь велики воз
можности демократических сил страны, I;:огда опи сообща высту
пают во имя коренных национальных интересов. 

Понеся IIораж:епие па референдуме, правительство Т. Брат
тели ушло в отставку. По тем же причинам умерила на время 
СвОИ политические притязания и партия «ХёЙре>}. В октябре 
1972 г. промежуточные буржуазные партии - противники ипте
грации - образовали rшбинет меньшинства. Преиьер-министром 
стал лидер ХНП Л. Rорвалл. В период ПОЛПOllIOчий его прави
тельства были продолжены переговоры с ЕЭС, на этот раз па 
условиях, ИСlшючавших полное членство, и подписан в 1973 г. 
соответствуIOЩИЙ договор (см. раздел о регулированпи ЭI\.Оно
мИlШ). 

После успеха на референдуме коалиция противников ЕЭС 
фю\тически прю,ратила существовапие. Однако борьба, завязав
шаяся вокруг иптеграции, ее поеледствия продолжали оказывать 

значителыlеc влияние на внутриполитичеСI,УЮ жизнь. В стране 
ЗDметно усилил ась ПОЛЯРИЗDЦИЯ общественных сил. 

Буржуазная коалиция из-за ра::шогласий между «Хёйре» и 
другими буржуазными партиями вре:wепно распалась. Отколовшис
ся от партии «Венстре» CTOpOHI-IИЮ1 «Общего РЫНКЮ) объедипи
лись в так наЗЫВDемую Новую народную партию. В начале 70-х 
годов усилились впервые за много лет и правораДИI{aJIьные наст

роения в буржуазных и мешюбуржуазных слоях страпы (<<Пар
тия А. Ланге», неонацисты). Компартия Норвегии, оценипая 3'1'0 

оживление правого экстремизма, отметила, что проблеllIУ пеона
цизма в Норвегии нет необходимости преувеличивать, но в то же 
время следует всегда быть начеку 71. 

70 ер.: FolkelJeyegeIsen mot norsk mocllom5kap i FеПе5mагkосlеt. Folkebeye
gelsell meJdillg. 0510, 1972; Seierstad D. EF - еПег Norge. 0510, 1972. 

77 Knntsen М. с. Veiell fTam for NKP og yenstl'ekreftelle. Beretningsforedrag 
ра NOl'ges КоmmПllistiskе partis 15. LапdSШ0tс. Os10, 1975, s. 14-15. 
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в расчете па ИЗiI\IIваппе впутренних противоречий и сплочо
ние па обычной дЛЯ ИГП идеологпчес:коii 1'1 ПOJrНТИЧОСl~О:Й основе 
правленне этой партии всн:оре после рефереНДУ:\Ja в специальном 
донументе заявило, что вопрос об «Общем рЫJТI{С» выяспеп и 
утратил aI,туальпость и что поэтому ДЛЯ существования оппози

ционных групп внутри ИРП пет БОЛJ,ше основаииii. I3 свою оче
редь Jlевые социал-деМОI\:раты, руиоводители ИНфОРNIат~ионного 
1\0l\1итета, ПРИШЛИ !{ выводу, что СОЗJ1:анная ИIIJИ организацин 

дошюrа щюдолжаТh работу. лик расширил Н:РИТИJ\У офИI~lIаЛJ,
НОУ'О нурса Рабочей паРТШJ, :-!птропув нопые СТОрОПЫ ее делтеJff,
ности. 

В начале 1973 г. предстапптелп ЛИН. заяпили о разрыве 
с ИРЛ и о наморешш впредr, выступать в :качестве саА10стоятеJIЬ
поп оргаппзацпи {<ДомоираТIIчесюrо социалисты». 

Выход пз lIРП повой :шаЧПТeJIЫIOlr группы JleBblX соцпал
Дt!lIlОI,ратов, заметная ю{тивизацпя J1:РУГИХ ОППОЗИЦIIОIIВЫХ ::ЩОl\Iен

ТОН в рядах Рабочей партии и в профсоюзах расширили преroro
.сЫJПш для более тесного сотру)~ничества левых СИЛ. СНlI, дли
Тt!.JJьное время отвергавшая неОДJIOI;:ратпые пред.тrожония Н:ПН о 
совместных действинх, переС1lfотрела свою позицию, оговорив, 
правда, новый, более :конструктивный нодход рядом условий. 
В обстанонн:е известного ПОДЪСi\Ia левых clГJr и наладившеl'ОСЯ 
сотрудничества между :КПИ и сип был со:щап н 1973 г. Социа
листичеСlпrй избираТСJfыrый союз. 

При правительстве Л. J\ОРВaJIЛ<l стортинг принял подготовлен
ный еще социал-демопратичеСН:Иllf J;абинетом зан:он о (шроизвод
,ствеПIIоii демо:кратии». 3ю;:ои, вступивший в силу с 1973 г., да
вал предстаВIIтеляи персопала, состоявшии в пра13леииях отдеЛl>

ных промышленных предприятпй и ющиоперпых обществ илн 
подлежаВПIШI ВIшючснию туда по определенной норме, право на 

ПОЛ)'ЧСJше более широr;:ой, чем рансе, инфОР~ШЦf1И о производст
nенпо-сшоншшчеСI{ОЙ деятеЛJ,НОСТII предприятия, а ташке лраво 

уча<'тия в процессе (ШРИПЯТПЯ решений», отпосящихся :к этой 
.деятелыIOСТИ 78. Позднее, в 1974 и 1975 ГТ., заJ,оподателr.ство 
было распространено па Другне отрасли :ЖОНОМIIIШ, в том число 
на строительство и сферу обслуживания. АпаЛОГllчпая реформа 
проведепа IJ сфере доятеJIЫТОСТИ баr-шов л дpyгux финансовых 
институтов. Всеродине 70-х годов по ИlТIIТ\IIaтuве l-IРП праВII
теJIЪСТНОIl1 БЫJIИ тющ,с внесены Jlредложеиия о ВJшючепии вы
бориых представителей 1{01l11lIуналт,ных и областных властей в 
праn.тrеuия {,рунных предприятнй, рас"олоm:енныл: в предо,пах 
соответствующего административного or~pyra. Депутаты ОТ НРП 
в стортинге преДJIОЖИЛН I\ОНСТНТУ[~ПОППО З31,роппть права персо

пала на участпе в пршrятии рошений по во" росам деятольности 

78 АrЪсil1Сl'ЬеvсgсlSСllS }lэщlЬоk 1975, s. 71-72. 
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предприятий и сделатr, необходимое i~обаlшение к § 110 KOHCTII
'l'уции (к статье О праве на труд) 7~. 

ВОПРUСЫ «производствениой ДЮlOнраТIШ», кю, и проблсмы со
циаштзации, рсгионалыIOГО развития и другис, были в 60-е годы 
и остались lfоздпее те:ма:\IИ поли:тиqеСIШХ ДИСТХУССIIЙ:. }{ началу 
СJнщующего десятилетия к ним добашшся вопрос о том, l\Ю\ рас
порядиться (шефтяными миллиардаJ\Ш» (см. об ЮШНОl\ШI,е вышс). 
Норвежсrшя раБОLIая партия разработала пефтяиую политину В 
духе основных соци:ал-демократичеСI\ИХ нонцепций, преДУСl\ЮТРСВ 
ПРИБлечеПllе к добыванию пефтп частного, ипостранного п отече
ственного, и государствснпого напнта.1:а. НРll Бысrшза.пасъ за то, 
чтобы примерпо ПОJIOШIНа из ожпдавшихся <шефтяпых» бюдшет
пых поступленпй ИСlIользовалась в фор:.re I,аппталовложепий 
шrутри СЧНШЫ, а остающаяся часть - в форме инвестицпй iЩ 
рубсжоя для выплат по пностраниым ;щlrJlШJl! и т. п. 

В буршуазпои стане Jlтпеш1Я не совпадалн. «Хёйре» добп
валась ускоренпой разраБОТIШ нефтп с паибоЛl,ПlИМ привлече
IШСJ\I частного I\апитала, «срсдипные» буршуазпьre партип пропо
ведовали умеренный темп добычи. 

За проведение нефтяной ПОJIИТиrш в пнтересах трудящихся 
выступила I~омпаРТlIЯ Норвегии. В программном ДОI\УJ\1eJпе 
«ОбеСlfеLIeННОСТЬ, народовластие, демократпзация :жопо,,"ш:кш) :КПН 
ВЫСIШЗaJLaСЬ за то, чтобы разведка, добыча и перераБОТJ\а нефти 
и газа н дюrьнейшем осущеСТВЛЯЛIlСЬ исJ,лючитсJIыo п()рuеЖСJ\ИМ 

государство)\{; темп разработки нефтеисточнин:оn определялся с 
учетом сырьсвых потребностей слеJ(ующего ПОI~олешIЯ и предот

вращения загрязнеПIIЯ природной среды; добытые нефть и газ 
поступали непосрсдствепно в Норвегию в целях наиболее пол
ного обеспечения ;:шергетичеСJ~IlХ потребностей страны и занято
сти населсния; доходы от пефТII ШJIИ на нужды народа, и была 
ИСКЛJOчена перена~ша «нсфтяных миллпардов» в воснные статьи 
бюджета 80. 

Непосредственно П()СJfе рефереПДУ;\fа п() вопросу О ЕЭС в 
центре ПОЛIIтпчеСI~ОЙ борьбы ОJ\ааались вопросы предстоящих 
паРЛЮlICНТСIШХ выборов 1973 г. Выборы должны были поназатъ, 
юш повлияла «бурш) 1972 г. на сложнвшссея в 60-х годах СООТ
пошсние сил. 

Буржуазные партии, в особенности па-за недавних разногла
сий относительно ЕЭС, не СМОГ.lIИ I\Оордипировать свои предвы
борные J\аJlIпанни. Норвежская рабочая партия выступила перед 
нзБИР':lТСЛЯJlIИ с обычной для псе идсей о nажности для страны и 
трудящихся обеспечить в парламенте социал-де]\[OI\ра'l'ИЧСCJ\ОС 
большинство. НРП обещала добиться роста реальных доходов 

79 Nyhamal' 1. Ор. cit., s. 27. 
80 Trygghet, dcmokrati og 0kol1omisk folkemakt. FOJ's]ag til samarbeidspro

gl'am for det аrЬеidСl1dс 1101'ske folk Os10, 1.976, s. 14. 

5il 



ГЛАВА 15 

населепил и уважать волю народа, вылвившуюсл во времл рефе
рендума. Впервые за всю историю страны в избирательпой борь
бе участвовал БЛОI\ левых сил - Социалистический избиратель
ПЫI1 союз. сие шел на выборы с ширOlЮЙ демоиратичеСJ{ОЙ 
программой - (<33 пую\та» (см. ТaI~же ниже). ПОIlIШЮ традициоп
пых партий и СИ С, в парламептской I{ai\шании участвовали пра
волиберальная Новал народнал партил, маОИСТСI,ал {<!\оммунисти
ческая партил рабочих», выступавшал на выборах под названи
ем ({Н'расного избирательного альлнса», и правораДIшальнзл 
(<Партил А. Ланге». 

Итоги выборов (см. выше табл. на с. 520) показали успех пар
тий, бывших в числе противнИlЮВ ннтеграции. СТОРОННИЮI уча
стил 11 ЕЭС, напротив, нотерлли часть голосов. Наиболее серьез
лое за все послевоенные годы ПО.литичеСlюе поражепие понесла 

НРП, собрав лишь 35 % голосов. l{руппый успех выпал на долю 
левых рабочих партий, объедипившихсл В СИС: 11 % rOJIOCOB и 
16 мест в стортинге. 

Вместе с тем впервые за многие годы буржуа:шые партии 
собрали на выборах песколы{о больше голосов (но не мандатов), 
чем партии рабочего движенил. В целом итоги выборов 1973 г. 
()зиачалн, что деМOI{ратичеСIШЙ нодъем 1972 г. дальнейшего раз
БИТИЛ пе получил и в общем соотношепип политичеСI\ИХ сил су
щественных изменепий не lIРОИЗОШЛО. Восстановление :минималь
пого рабочего большипства в стортинге (одип мандат) позволило 
НРП, проигравшей выборы и спустившей свой «интеграциопный» 
флаг, те:м не :менее верnyтьсn 1, власти: I\абинет в последний 
раз возглавил Т. Браттели. Буршуазпые партии с их взаимны
ми расхожденилми не претендовали на правительственную власть. 

В повой обстаНОВl\е основные партии несколыю изменили свою 
тю,тпку. Н'опсерваторы теперь ратовалп за воссоздание буржуаз
ной ноалицпи, возобновили демагогичеСJ{ие нападки на социаа
.демократов, возлагал на лих OTBeTCTneHHOCТJ, за ЭI~опомические 

трудности и приписывал НРП наll1ерение исподволь вводить 
-((социаЛИСТIIчеСJ\ие порядки». РУКОВОДСТВО НРП основ пой упор 
снова делало на том, что СОЦl'шл-демократы лучше буржуазных 
партпй способны провести государственный rюрабль через бури 
падвигавшегосл кризиса. 

Второе правительство Браттелп по-прежпему не имеJIO парла
MeHTCr"oro большинства и нридеРII\ивалось обычпой в нодобных 
ситуацилх тю,тики - сотрудпичестпа «от вопроса к BOIlPOCY», 
стремясь избегать ситуаций, Jюторые могли повести к совмест
ному вотуму недоверия со С'l'ороны БУРlI,уазных партий и СИС. 
После неудач 1972-1973 гг. вопрос о смене лидера ПРП был 
преj(решен. На съезде НРП В 1975 г. ее председателем был избран 
Р. Стсен, в ПрОШЛОll1 журналист (р. 1939). Несколыю позже, 
в лпварс 1976 г., Т. Браттели подал В отставну с поста премьер
министра, уступив место председателю парламеНТСI\ОЙ фрющии 
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НРП О. Нурдли (р. 1927), министру труда и коммупальных дел 
в пеРВОllI кабинете Браттели. 

:Кабипет О. Нурдли с He~IНoгo обнов;rен:ным составом сосредо
точил свое внимание в области внутренней политики на проблс
:мах использования природных ресурсов и защиты среды, но 

прежде всего на мерах по обеспечению занятости. П равительство 
объявило о намерении усилить роль государства в области неф
тедобычи. По заявлению о. Нурдли, основу экономической полити
IШ правительство, согласно традиционным установнам НРП, ви
дело в развитии «гармоиичного и способного выдержать I,OНI{y

ренццю хозяйства, баЗИРУIOщегося на взаимодействии частных и 
общественных интересов » 81. 

В первый период деятельности Iшбинета в стране до извест
ной СТСJlСIIИ удалuсь ослабить ОТрlщательные иоследствия небла
!'оприятной ~шономичеСIЮЙ конъюнктуры, притормозить рост бе:~
работицы. Э'l'И и пекоторые' другие обстоятельства BCI{Ope помогли 
НРП неСIЮЛЬКО укрепить свою пошатнуnшуюся популярность. 

Планируя и осуществляя те или иные мероприятия, прави
тельство о. Нурдли не стремилось особо подчеркнуть свой социа
ЛIIстический (<Профилы). В БОЛJ,шей степени, чем раньше, опо 
подчеркивало иа!lfерение НРП гарантировать те основы и прин
ЦИПЫ, на которых строятся современное норвежское общество и: 
по.1IнтнчеСI\ИЙ I{ypC страны. Избрание этой таптической линии 
означало уступну нажиму со стороны буржуазных партий. 

Основные буржуазные партии в свою очередь с середины 
70-х годов пытались возобновить сотрудничество. В течение 
1975-1976 гг. лидеры трех нрупных буржуазных партий
«Хёйре», ХристиаНСIю-народной и Центра - провели сершо таЕ 
называемых зондирующих ПОЛИ'l'ичеСI{ИХ встреч. На пих рассмат
ривались возможность и програ:мма новой буржуазной Iюалиции, 
Rоторая в случае успеха на выборах 1977 г. могла бы прийти 
на смену правительству социал-де:\IOкратов. Инициатором пере
говоров снова выступили хёЙре. Бурщуазным ПОЛИТIШЮ\.I удалось 
достичь соглашения, и В апреле 1976 г. они опубликовали соп
местное политичеСlюе заявление относительно исходного базиса 
будущего I{оа,пицпошIOГО правительства - «общих ценностей» 
в виде {<наследия христиаПСI\о}I культуры, национальпых и деио
I,ратичеСIШХ традициiЬ) 82. 

Признarш сплочения в буржуаЗНО:lI лагере и новое поправе
ние внутриполитичесного н:урса НРП делали особенно важным И 
плодотпорным сотрудничество левых рабочих партий. R этому вре
иепи, однано, их сотрудничество НРOI,ратилось по пине народных 

социалистов, преждевре:м:енно добипавmихся оргапизационного 
слияния леводеl\ЮI{ратичеСI{ИХ сил в едипую партию, по добив-

81 лJ:ьеidегыdеt,' 1976, 28 jan . 
. 82 Нуеll1 Hva Hyor 1977, Б. 153. 
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ШИХСЯ Bl\fOCTO :)того распада СоциалистичеСI\ОГО избирательного 
союза в 1975 г. (подробнее c~r. ниже). 

В этой неблагопрпятной для дсводемократпчесюгх сшг обста
ною{е развсрпу.тrась парламеНТСБая Iш~шания Н)77 г. Среди бур
жуазных партий наибольшую юаИВlfОСТЬ в ней ПРОJlВПЛИ дOi\Ю
гавшиеся правитедьствеппой власти консерваторы. Они пастаива
ЛИ на углублении связей Норветии с военным блон.ом НАТО, на 
УJ,реплепии правовой основы частной собственности, ограПIlЧСJlIШ 
СОJ~IШЛЫЮ-ЭI\Опомичест,ой роли государствснных органов 1I до
вольно искусно масннрова:ш свои интересы дсмаГОГI1<reСЫНIН 

рассуждениями о защите деМОI,ратии и паРОl\IЮМ б.наге 83. 

СоциаЛ-!\СИОIl:раты, выступив поп традиционными Л03УНГЮl1l1 о 
«солидаРПОl\I и демон:ратическом: обществе)>, на заЮlIОЧJГГ()ЛЫlоii 
стадии ннбиратс.тrышЙ IШМШНIИИ ВЫДВИНУШI вопроеы обеспечения 
занятости и Эl,ОНО;\Ш<ЮСКОЙ копъюшпуры. Ввиду УХУ~JПеIIИЯ ЭI\О
номичеСRОГО положения страны этот аIщент, шщ не раз прежде, 

rrривлеl{ 1, НРП значительное число трудящихся. Стре:ШIСЪ 
предотвратить приход буржуазпого ШJ.бинета, «смену Сl!ете~IЬJ», 
многие избирате.пи-трудящисся, отдавши с в 1973 т. голоса за I,ап
дидатов сис, теперь поддержаШI НРП, а не ;ювых соцпашгстов 
или J\ОI\IМУНИСТОВ, выступавших раздельно. 

Об итогах паРJlаМ8ПТСIШХ выборов 1977 г. il:aIOT преi\стапленuс 
СJICдУющне цифры (в скоб[,ах - данныс 1973 г.): 

ПаРТlIfI Голоса, Б О/з :.\Iаrщдты 

ПОlшеЖСIЩ1I рабочая партия 42,3(35,3) 76(62) 
Повая народная партия 1,4.(3,4) 0(1) 
lIаРТИ11 прогресса 1,9 (5,0) 0(4) 
«Хёйре» 24,8 (17,4.) 41 (29) 
Христианско-пародпая партия 12,4(12,2) 22(20) 
НОIIIМУНIIСТIi'!еСIШI1 партия Порвсгии 0,4 - О -
Партия цсптра 8,6(11) 12 (21) 
СоциаЛИСТИЧССIШЯ девая ПЩJТИЛ 4,2 - 2 -
СОЦIIaЛИСТllчеСRиii избиратсльный 
союз (11 ,2) (16) 
«ВеПСТJJС» 3,2(3,5) 2(2) 
«I\раСIlЫЙ избирательпый ШIЪЯНС>} 0,6 (O,1f) 0(0) 
Прочие 0,2(0,6) 0(0) 

Вссго: 1.00(100) 153 (15:5) 
ИСТО'l!llШ: Norgcs offisiclle 8tдlistikk. Sto1'til1gsyalgcL 1\:177. 05JO. 1977, s. 19-21; Politisk 
Аве. 0810, 1978. s. 1()5. 

83 EL klЮ'L alLernali,'. FеlJеsсгklаегiпgсп Ь'а Поуrе, KTisLellg FolkcrarLi. Sen
t.cJ'part.i от LапgtiсlsргоgI'аююеt 1978-1rJ81. Os10, 1977. См. 'l'аЮ·l\С: Nord.isk 
Kontakt, 1977, N 11, s. 663-664. 
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ПОРВЕГIШ {jU-70-Х l'ОДОВ 

На паРJl<НlIептсrшх выборах в сентябре 1977 г. активность из
,бнратс.тrеii была uчень высOI;:ОЙ (82,9% имевших прано голоса). 
Соцпа:r-ДС:\JOI,ратам удалосr, восстаповить свои позицин среди 
изБЩ1ЮОJ[ей и в стортинге. НРП ПОJIУ'fl1ла 42,3% поданных голо
'сов и 7п 1ТР,г,т в парламентс. В 1973 г. ЧПС.ло мест в стортипге было 
:увеШ1чен() (,,() 150 до 155. 

Буржуазным партиям, среди IЮТОрЫХ вновь и очень заметно 
'выдlпJу.тrиг,'h хёйре, удалось собрать 52 % rOJIOCOB И обеспечить 
·себе 77 парлаl\IeНТСЮIХ I\Iащ\юов. Два места в стортинге получи.тrа 
СЛП. Раг,чР.ты правых кругов па ВОССТaJlOВJ1Спие буржуазного болъ
шпнства в стортпш'е и сформирование БУРrI,уазного ПРaJJИтельст
ва, таЮfllI образо:\!, не сБЫШIСЬ. Партии рабочего движения, т. е. 
ЛРП 1I СЛI [, раСllОJlагалп lJ HOBO~1 составе СТОРПШl'а преЖНIПl 
бо.тrЬШИИСТВОI\I в один голос, что и дыro СОJ\Шl.1I-демон:ратам nоз-
1I1OflП!ОСТL сохранить за собой правительствопную власть. Лидером 
нраВJfт(шьства остался О. Нурдлп. I'ITOГII выборов 11)77 г. свиде
ТСJfьствоваЛlI, что серьезных ИЗllншеШIЙ н СООТПОШCJШИ основных 
политических СJ[Л, иоторое слон;:нлось и поддерживалось в течс

лие JЮС,ш'Дпнх двух-трех ДССЯ1'плетий:, пе ПРОИЗОШJIО. 

РАБОЧЕЕ И СОЦИЛЛИСТИЧЕСНОЕ ДВИЖЕНИЕ: 

НОВЫЕ ПАРТИИ, НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В ПОШIТИЧОСIЮЙ борr,бе 60-70-х гоДов С нараста.ющеЙ aI\ТИВ~ 
I!ОСТЬЮ участвова.тrи массовыо органпзации рабочих и СJIужащих. 
POC.ТIa профессиональная организовапrюстъ рабочих и работпиц, 
и без того ВЫСOI{ая в стране, сопоршенствова.тrась организацион
ная CTPYl':Typa профсоюзоп. ПоддершиваJIась тссна.я свнаь между 
профСОIOзами рабочих и с.лужащих, ]\аК входящими в ЦОПН:, таи 
и но входящими в него. В УСЛОВIIЯХ наУЧПО-'l'еХНИЧОСIЮИ рево.ТIЮ
цпи II первого lIослсвоенпого ЦПI{JIJI<lOСНОГО I\ризиса IIорвеЖСI\И~! 

профсоюаЮf пришлось вести борьбу с предпринп:иатеЛЯl\IИ 11 по 
традпцпопныll,' и по ряду новых социаЛLНО-Э!ЮНОМИ'lеСJ\ПХ про

-б.лсм, за.трагнвающих интересы паЮIНLIХ работшшов 8 •• 

В середине 50-х годов совместными УСИJIИЯXlИ рус\Оводства 
НРН, J ~ОПII и норвеЖСIЮГО ОБЪСl\нпеlll1Я работодателеii была 
Вlllщона н праl\ТИ:КУ система тат, называемого КО.:ШeI{ТНВПОГО псре

смотра тарифных СОГJfD.шеlll1ii путем переговоров между ПРСl\
ставитеЛЯ:ШI ]~crIТральпых профсоюзпых II преДllрипиматеЛЬСI"ИХ 
01JГШНlзациЙ. Общее тарифное СОГ:IШUСJТие, ПОЫИ!lfО пун:ктов о 
за.раGотноЙ п.тrатс, ВКJПоча.тrо BOII росы социального обеспечения, 
условиii труда и слуЖИJIО ОСJlOlЮЙ сог.nашсппЙ между oTдe.тrЬHЫ
:ми П])ОфСUIОЗtlми II предпрпнп~ште.пя:\ш. 3arШlOчение тарпфпых 

_81 3,1СС}. п ТПlже C~.: 3урабяn К. С. УIШЗ. СОЧ. 
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соглашений «сверху» чем дальше, тем чаще па1'аЛIшваJIOСЬ на 
протесты со стороны отраслевых и местных ПРОфСОЮЗ0В и рядо
вых членов. С RРИТ}fI{ОЙ этого припципа выступали левые раСо
чие партии, требовавшие зю{репления за отде.ПЫIЫМИ профсоюза
ми права на самостояте.пьные тарифные переговоры со «СВОJIl\IЮ) 
предприниматеЛJ,СIПIМИ организацюнfИ. Состоявшийся в мае 
1977 г. съезд ЦОПН занял в вопросе о пересмотре тарифных 
соглашений пеСRОЛЬКО более гибl\УЮ, чеllI ранее, позицию, отме
тив, что методы пересмотра необходимо определять в заВПСИ!l10-
сти от обстоятельств и пожеланий, ВЫСJ{аззппых с мест. 

ПраRТИIШ I,ентрализованных тарифных соглашений не устра
нила забаСТОВОI{ как традициоПI-IOЙ формы борьбы рабочего IШRС
са. Например, в 1966-1970 ГГ. ежегодно, по официальнuii ста
ТИСТИIШ, в стране в средпем происходило Boce~lI> забастовок 
(19 тыс. рабочих дней); значительно больше было нсзарегпст
рированных забастовочных выступлений. По подсчетам одного из 
НОРВСЖСIШХ исследователей, на это же ПЯТИJfетие (<иезю,опных.» 
выступлепий было больше 5085. В 70-х годах уровепь стачечной 
борьбы вновь поднялся: вследствие забастовок и .ПOl{аутов в 
1970 г. было потеряно 47 тыс. че.повеко-днеЙ, в 1974 г.- 318 тыс., 
в 1976 г.- 138 тыс. и в 1977 г.- 25 тыс. че.JfuвеI-\о-дпеЙ 86. 

1\ числу традициоппых предметов заботы и борьбы профСОЮ
зов принадлежали тание, кю{ улучшение положения ПИ3Jюопла

чиваемых групп 1'рудящихся, техничеСJ\UЯ безопасность на про
изводстве В связи с ростом производственного травматизма, 

да.пьнеi'Iшее СОRращение рабочего времепи (с 1 апре.'!Я 1977 г. 
40-часовая рабочаи педеля распространена на все еще пе ПllIев
шне ее группы трудящихся), внедрение в жизнь официально 
признанного принципа равной оплаты Jн:енщип и ЫУЩЧIIII за 
раВlIЫЙ труд, усовершенствование систем профессиопальной 
НОДГОТОВЮI и переобучения, снижение пепсиопного возраста 
(с 1 января 1973 г.- до 67 лет) и удлипение ежегодных опла
чиваемых отпуCI\ОВ (с 1 мая 1976 г. ДЛII лиц старше 60 лет - с 
четырех до пяти недель). . 

с нонца 60-х и особенно с Iюнца 70-х. годов профСОIOзы все 
больше внимании уделяли проблеме занятости. Сюда ВХОДШIII и 
гараптирование доходов трудящихся IIрИ учащатощю,[ся закры

тии предприятий (с 1 ОI\тября 1966 г. тюшя гарантия предостав
ляется ТРУДЯЩIШСЯ старше 50 лет), и: создание новых раБОЧIIХ 
мест в t.;еверпоЙ Норвегии, где безработица гораздо выше, че~l 
по стране в цело:м. НаУЧIIо-техничеСl\ая революция предполагает 
повышение образоватсльного уровня рабочих и служащих. Проф· 

85 Slatls1isk arbok fOl' Norge 1972. Os10, 1972, s. 51; Sosia1istisk arbok 1974, 
S.1'18. 

86 Уою·Ьооk. .. 1978, р. 74. ИМОПIЮ в 70-х годах после долгого перерыва вы
lIlЛИ И етали беетеоллерами романы о I;ласеовоli борьбе l'рудящихся (e}I. 
с. 615). 
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НОРВЕГИЯ 60-70-Х годов 

союзы добпвались создания таной системы народного образова
ння, КUТОIJая давала бы трудящимся, lIaСIЮЛЫЮ зто вообще воз
IIЮfJ-ШО при строе частной собствепности, равные вuзможпости 
для ИСПОJIЬЗ0ванпя своих способностей и препятствовала возшш
повениlU новых классовых различий; речь шла и об облегчении 
получения образования взрослыми и семеЙНЫ!lПl людьми, об 
у.пучшспии )IaТСРl1алыюго положения учащихся. 

Злободневной для рабочего движения стала в 70-х годах 
проблема иностранных рабочих. lIорвежские и СI>аНДIшаПСJше в 
цеЛЩI профСUIOзы, не возражал в принци:пе против въезда в их 
страны иностранных рабочих, предприпиыали ряд шагов, учиты
вающих llптересы С}{aIIДинавских трудящихся и в то же вреыя 

улучшающих положение мигрантов 87. ЦОПН, в частности, при:
зьша:rо иностранных рабочих из развивюощихся и ЮЖПОСПРОJlей
СЮJХ стран вступать в норвежские ПРОфСОlOзы. 

Рабочее r~ВIIжение продолжало бороться за изменепие дейст
вующего в Норвегии занонодательства по КОЛJlективным догово
рам - с lOридически::uи ограничениями права на забастовь-у, с не
де:\IократпчеСI\ПЫИ поряднами голосования в профсоюзах. На бо
лее nысоном уровне возобнопилась в 60-х годах уже упомянутая 
ранее борьба за де~Юl\ратию па ПрОИЗRоТ\стве, т. е. за участио 
трудящихся в управлении предприятиями и учреждеНИЯ!IIИ по 

месту ИХ работы. I-\ю{ уже сназапо, в первой половил е 70-х го
дов па 3ТОМ важном шшраплепии Шlассовой борьбы достигнуты 
неноторые успе:\.lI - ПОЛНО1.шчия нредставителей персонала в 

ПЫПСШ1ШХ советах предприятий значительпо шире, чем в произ
воДственных номитетах послевоенных лет. Ныне от руководителей 
профсоюзн()го движепия гораздо чаще, чем прежде, можно слы
шать DЫСIшзывания в ПОJIЬЗУ (<Изменения струн:туры собствепно
стш) на порве,r';СRИХ предприятиях 88. 

Знаменнем ВрОМGlШ был выход норвеШСШIХ профСОЮЗ0В за 
пределы с()циаJIьно-этюном:ических требовапиЙ. Действуя бок о 
БОI, С раБUЧИМII паРТIIЯ!IIИ, профсоюзы все чаще направляют своп 
УСII.ТШЯ на решение ъ:рynных ПОJIИ1'ичеСI~ИХ и даже внешпеНОJfII

тпчеСIШХ вопросов, волнующих страну. При этом профсоюзы за
метно раДИI{аЮI30вались, чаще прежнего занимают более левые 

позиции, чем НорвеЖСI{ая рабочая партия, застаВ.JIЯIOТ само пар
тийиое руноводство приспосабливаться к ним. Профсоюзы ю{
ТIIВНО И самостоятельно участвовали в массовых I;:а},шапиях про

тив изменения аТО!l1НОЙ политики Норвегии (рубещ fiO-60-х 
годов), против америкаиской агрессии в ИНДОЮIтае (вторая по
ловина 60-х и начало 70-х ГОДОВ), против вступления в «Общий 
рыною) (рубеж 60-70-х ГОДОВ), против политичесного наступле
пИя прапых сил (на исходе 70-х годов). 

87 3урабяn Н. С. "Указ. соч., с. 74. 
88 3урабяn К. С. "Указ. соч., с. 111; см. такжс: ТuJltашnова О. Н. Скзпдипзв

СIШЯ социаЛ-l\СМОl\раТIIЯ па современном этапс. :М., 1978, с. 64-71. 
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Профсоюзы I~aI{ СЮIые массовые оргаШl3ации сыграли свою 
положительную рощ, Б опреде.ТIОНИИ позиции норвеЖСIЮГО пра

витеЛЬС1'ва относительпо ОбщеевропеЙСIЮГО совещания, в уско
рении ДИПJIOматичеСIЮГО прпзнанил ГДР. Участвуя в междупарод
ном :и ВНУ1'РИСIщпдинаВСIЮ:ll профсоюзно:r.1 сотрудничестве, IIОР
nеЖСЮIО профсоюзы с ](онца 60-х годов ВОПРОI\И реrЮ1IондаЦИЯilf 
нзвне устаповили свлзп с ПРОфСОЮЗ<tl\IИ соr~иаJIистиqеСIПIХ стран, 
прпчеи на все более ВЫСО[,ОМ: уровне. В 70-х годах состоншюь 
взаИ?lfНЫО впаиты делегаций профцентров Норвегия и СССР
ЦОПН и БЦСl1С. Представпте;ти порвежских профсоюзов aI\
тивно участвуют в ставших традицпопньнш рабочих 1,0нфереп
цпях стран БалТlПШ, Норвегии 11 Исландии. 

ПОЛИТl1чеСI,ая БОРI,6<1. pa60'Iero ]шасеа ВJ\."1юча.lI<1. борь<iу про
тив буржуазных иартий, ]{оторую равиыо оргаПШJацип трудящих
ея велн, естественно, исходя пз несовпадающпх идейных и по
ЛИТПЧОСIШХ предпосылок; деllТОЛЬПОСТЬ и НРП, п примъшающпх 
оргаПIlзаций по роаштзации устаПОВОI{ СОЦШJ.Л-деМОI{ратип и за 
влиянпе па трудящихсл; борьбу "[опых рабочих партий нротив 
реформинма и за обновление политпческого I(ypca страны. 

НРП оставалась паибmтсе I~РУПНО.й ПОЛИТIIчеСIшil партисй 
страны. В ее рядах пасчитывалось он:оло 150-160 тыс. членов. 
В ее союзе молодежи было ОI\ОЛО 27 ТЫС., в ЦОПlI - OIюло 
600 тыс. ЧО.повеR 89. В то же время рост рядов НРП в этот пе
риод иреRратился, с\ примьшающих Т{ ней: организаций - замед
лился. НеУСТОЙЧИВЫ1l1, lШ/., мы видели, было 1l шшяппе еOl~иа.lI
ДЮЮJ\ратов среди IIзбирате.пеЙ. 

Послодиие два деСЯТП.петин НРП боро"raсL.. за сохранение ][ 
восстановление ПОЛИТИЧССIЮГО в.;rияниа, пытаЛиСЬ обновить свои 
I,ОПЦСПЦПН с учетоы повых проС;.lIе~I. Идсологнч(>сюю п тur;:тиче
сюro поиски ИРП происходи.!ш на традиционной основе привыч
ного <<деМОI\ратичес],ого социаЛИЗМа». Сlшзанное ОТJIОСП1'СЯ и т;: 
при"Нятой n 1969 г. IIonqrr програымо НРП «Принципы 11 персшш
ТИВЫ» 90. Во НСТУПП'l'еЛJ;l'.~)ii: части, IШI, и ранее, целью Иорвеж
СRОЙ рабочей партии пронозглаша.1ЮСI, соцпалис'l'Н Ч-ССI-юе об] [\ост
во. Общественные оргапы, ГОВОРИТСЯ в прогрa:rпrе, должны И.\Н~ТЬ 
более зпачительное плияпие во всех оБJlас1'ЯХ ЭIЮНОl\ШlO1 без «610-
РОI\ратичеСI<ОГО уираВJlОНИЯ ею». ·Право чаСТНOI;:апиталистической 
собетвепностп програм.\юЙ 1969 г., щщако, не оспаривается, хотя 
Н предусматривастся вониошность пеРОlЩЧИ ее R руюr ГОСу,'1;арст
ва или IЮl\fМУН, если этого требуют общественныо интересы 91. 

Позже П. I\леппе, один из :Н;:ОНОМИ'lеСЮfХ авторитотов НРП 

89 DNA. 1<'1'8. folke})eyegelsc lil slatsslotte. Os10, 1973, s. 238; Lo/"enz Е. Arbei
derbevcgelscns h.istoric. Os10, НП4. D, 2. 1930-1973, s. 216; СМ. таЮt(е: Ро
гов п. НорвеЖСI,ая рабочая партия: Теория п практИlШ.- Мировая эко-
1I0Мlша и междупаРОДllые отношения, 1966, М 9. 

90 DeL 1l000ske Al'heiflerparti: GrunnsYIl og retllillgslilljc)\ Oslo, 1965. 
91 Dcmnkl'atisk sosialislisk pCl'spcktiy. Oslo, 1976, s. 160-16'1. 
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Де)IОНСТ})З!\ШI против ВСТУll.'IeНIIЯ НорвеГIIИ 
n «Общий рЫIlОЮ>, сентябрь 1972 г. 

(lI1IIНIIСТР финансов в правите.пьствах Братте.пи и Нурд.пи до 
1979 г.), ВЫСIШЗLШaJIСЪ по одпому из г.павных аспектов вопроса о 
социализации - отпошеnиIO I{ банковскому ЕаПlIта.пу, заявил, 
что (ПШIOчевы!\!» поннтиеllI до.пжна быть не «социализацию>, а 
<<ДеМОI,раТJIзацию) 92. 

В нринципиа.пьноЙ програИllIе да.пее признается рост Iюпцепт
llапнп ЭI;:ОПОi\шческой власти и в.пИЯНIIЯ {(больших Iюпцернош), 
т. е. l\ЮI-IOlIо.пистичеСI,ОГО I{апита.па, I,Ю\: в Норвuгии, тат, и в 1{8-

ШIта.пистическом мире в це.пом. Вместе с тем утверждается, что 
{пшпцерны» в меныпей степени подвержены влиянию пеконтро

ЛНРУС:\IЫХ си.п рыиочной Ы,ОНОМИЮI и прояви.пи {(большую спо
СОUПОСТl, 1\ сотрудничеству с общественныJ\и органаМII» 93. n от
ношении частного иапптала в целом ставится з,ща'It\ тr[Jиспособ
леНШI его к интересам всего общества, социального {(облагора
:;н:пвания» его ю,ТИIlПОСТJ1, а отнюдь не его ограничения и ВЫ'l'ес

иеПJIЯ. 

В целом последующее разъяснение реа.пыюго содержания 
програ!lП\IЫ свидетельствоваJIО о том, что РУI,ОВОДСТВО Рабочей 

92 Al'J)Giderbladet, 1 а72, 6 c1es. 
~3 Пеюоkгаlisk sosialistisk pcrspekliv, s. 1.56. 
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партии взяло установку на дальнейшую демократизацию полити
чесн:их структур, системы социа;lЬНОГО обеспечения, методов го
сударствепного регулирования хозяйственпой жизни в рам-ках 
существующего напиталистического строя 9.. Финансово-экономи
чес-кая п индустриальная политина НРП по-прежнему состояла 
в том, чтобы с помощью государствепного вмешательства чере~ 
:механизм цен, налогов, через финансовое ЗЮШНОl\атеЛLСТВО, 
с помощью плапирования государственного предпринимательства 

J1 государственных вложений обеспечивать ЭIюномпчеСIШЙ рост и 
занятость. Национальный доход должен был и впредь распреде
ляться таким образом, чтобы сохранялпсь стимулы для частного· 
предпринимательства и вместе с тем обеспечивался даЛЫШIIШИЙ 
рост реальпой заработной платы и социального обеСlIечения. 

В 70-х годах НРП пыталась освежить свои Iюпцепции с уче
то:м новых политичесних и социаЛЬНО-()Iюномичес-ких реально

стей, углубления паучпо-тсхннчеCIЮЙ революции, противоречп
ВОГО и :кризисного развития I{апитализма. Р. Стееп, наПРИ:\fер, 
выделяет в этой связи три 1\омплекса пробле:м. Это - вопросы 
ПРИРОДIIОЙ И производственной среды, :использования и сохране
пия ресурсов, их распределения внутри отдельных стран и между 

нш\си; ВОl1РОСЫ осуществления «социальпого равенства» в сфере 
Э:КОПОJ\ПШИ, управления И повссдневной /IПfЗПИ; вопросы деМОЩJR
ТJJзации аД1lIпипстративного управления, башюв, страховых об
ществ, производственпЬJХ предприятий 95. Однано и JЗ повых ВД
риаптах реформизма, нратно выразивших себя в попятп Н «соли
дарного общества», задачи бmlее глубоних социальных II ПОЛIl
тпчеСЮIХ прообразований, I,aH и прежде, не ставятся 96. 

По сравнению с ближайшим послевоонным пеРПОДО:\I левая 
оппозиция внутри НРП, в профсоюзах, в молодежной органпза
ции социал-деИOI{ратов усилил ась и aI\тиuизировалась. Особенно 
заметпыми были ее выступления по вопросаи участия НОРВСПIII 
в НАТО II отношения к ЕЭС. Дважды - в 1961 JI 1973 гг.
.повыо 8ЛС}Iенты организационно порывали с НРП и содействова
лн создаиию повых политичесних оргапизациЙ. Оппозиция со 
стороны левого нрыла оказывала известное влияние на положенпе

внутри НРП и ее таl\~ТИКУ, на уход с политической авансцсны 
таких нрайне праuых деятелей, },ю{ х. Ланге, х. Ли, председа
тель ЦОПН R. Нурдаль. 

Идейпый и политичес:кий профиль НРП :конца 70-х годов, 
а в известном смысле и впутренние проБЛС:\IЫ Рабочей паРТНJI 
проявились па ее очередных съездах 1977 и 1979 гг. Основопо-

9. См., паПрИ1lIСр, программный l\ОRУМСПТ съезда НРП в 1971 г. «Повседнев
пап деМОI,ратию>: Demokl'ati i hverdagen.- Demokratisk sosialistisk PeI'S
pekt.iv, s. 168-178. 

95 Ibld., s. 108. 
96 Аг)юidегblасlсt, 1979, 28, 30 apr. 
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ЛQгающими идеями политиюr, рассчитанной на неРСПeI,ТИВУ, ру
l~оводители Нl!П в 1977 г. назвали задачи тю{ называемого улу'I
шения <шачества жизпи>} И достижспия «СОЛИДарного общест
вы 97. Провозглашенное в 1969 г. программноli целью НРП 
социалистическое общество на съездах 1977 и 1979 ГГ. в выступ
;rениях руководнтеJIей партии почти пе упомипалось. Острые спо
ры ла ;)тих съездах вновь вызвали lIю\Оторые ВОПРОСЫ внешней 
полиТlП;П. Предложение о выходе страны из НАТО, Бпесенное 
От пмени союза молодежи, поддержали 45 делеП1ТОВ съезда; 
100 нз 245 делогатов ПРОГОJIосоваJПI за нредлuжепис АУФ О 
деМОl\ратизацни страховых компаний. 

В основном ДOIшаде па 47-м съсзде НРП 6 мая 1970 г. пред
седатель партии l!. Стееп говорил о том «вызове», IШIШU пред
ставлшот для рабочего движения проблемы 80-х годов. Достиже
пия наУЧПО-ТСХlIИчеСI;ОЙ революцпи могут быть использованы в 
пнтересах трудящихся толы{о при условии общеС'l'веННОI'О «унрав
ления технuлогией>} 98. Лидер НРП поставпл задачу «нового по
литическогu паступлешIЯ» и нuдчеРIШУЛ необходимость размеж:е
шшпя с буржуазпьпш партил.ми по самому IЮ1зпеIIПО~[У вопро
су - преодолению последствий ЭКОIIомичеСI~ОГО нризисз. Это пре
одоление лидер ПГП l\1ыслил на путях нс «свободной рьшочноi:i: 
ЭIЮНОl\1ШШ», а «разуиной ПJIaПОВОU ЭRОНОИИ!,Н В сочетании с по
литичеСl{ОЙ деМOI\ратпей п СJюбодой ШIЧПОСП[». Ближайшей выс
шей целью партJtи, опять-тают n противовес давлению буржуаз
ных I\PyrOB, была оБЪЯВJlCна (шадежпосТI, занятости и доходов», 
а ОДНИМ из важнейшпх средств для этого - создание НОВЫХ ра
бочих ;нест в общественном ceI\Tope и ВЫСОЮIЙ уровень общест
вепттого потреБJrсния вообще. Правление IIРП ПОПОЛПИЛОеЬ ру
IЮВОДЯЩИlIIИ деятелями профсоюзов - председате.;rе"I ЦОНН 
Т. Халворсеliо:м (вза;нен его предшестпешпmа Т. Аспенгрена) 
л председателем ъ:рупнейшего профСОIOза СТРDНЫ - !{шщупаль
пых рабочих и служащих 99. 

ПРОГРЮIмпые устаПОВRII НРП по вопросюr :lШРОПОГО раЗВIIТИЯ 
п международного рабочего движения ПРИНЦlIпиаЛl,ПО не и3:\IC
пились. По сравнению с буржуазньшн партиями плаТфОР:lIa со
циал-деllIократоп отличалась ббЛЬШIВ{ акцснтом на проб.тrЮfах раз
РЯДIШ и разоружения, сотрудничества с развиваЮЩИll1ПСЯ н со

циалнстичес!{ими страпаии. СтреМJIенис I{ УJфеплению добросо
сеДСI\ИХ отношений с СССР, к установлению связей с правящимп 
партиями сuциалнстичеСЮJХ государств усилил ось при НОВОМ ру

ководство НРП. Эти положитеJГЫlые тенденции сназались на съез
дО НГП в мае 1979 Г., а вслед за ним - па пер.вои, с 1923 Г., 
приезде в MOCI{BY авторитетной партийной ДСJlегации во главе 

97 Iыа., 1977, 10, 12 mai. 
98 Ibld., 1979, 7 шаi. 
99 Nordisk Kontakt, 1979, N 10, s. 676-678. 
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с председателем НРП Р. Стеепо:м по приглашению ЦН' КПСС. 
В итоге встречи ВЫЯНJIJIOСЬ еДlIнодупше П<lРТПЙ в главном BOlJpoce 
СОВРЮlепности - ПОНIIмании необходи:ности упрочения мира и 
беаuпаспости народов. Коптанты ~Iежду обerнIИ lIартияии решено 
было рааВlIнать JI в да.ТILIюiiшеи. Вернувшисr, па родипу, предсе
датель НРП говорил 06 :имеIOщейся (шшрон:ой сфере д;ш lШОДО
творного сотрудпичества и J:ОПТaJ,ТОВ» IUO. 

* * * 
в 1961 г. на базе леnuй фракции НРП бы.па создана (см. с.521) 

Социалистическая пародная партия. НаряТ(у с внутренними фак
торами косвенную ролъ в создашш СНП сыграли Тя.Iше Jlfеждупа
родпые факторы, нак рост могущества стран социалистичесного 
содружества, шшвидация (<ядерного превосходства» Соединен
ных Штатов, дальнейший развал I~ОJIOнпа,IЫЮЙ: систе~IЫ имнери
алпзма, ПОЯВJюпие левосоциалистичеСЮIХ партии и групп во 
МНОГИХ западноевропеiiСIШХ странах, особенно в соседней Лашпт. 
Вместе с тем аНТИIюмм:унистичесние I\ампании предшествовав
ших .пет, трудности, с н:отuрыми стаШ'ИВ<t.JlJlсr, J' Ш:l-чале (Ю-х го
дов норвеЖСЮJе IЮi\IИУНПСТЫ, ПОСЛУЖИЮI препятствrшм па пути 

возможного В иных условиях сБJIНШСНПЯ радпнаШIaИ роnавшихся 
групп трудящихся с I\'о~шунистичеСIШЙ партией Норвегии . 

. Последии:.{ ТОЛЧI~ОМ J~ созданию СНП яшmосъ ИСКЛЮ<Iение 
группы ведущих сотрудншюв газеты «ОриентеРIШГ» И3 НРП, 
оТ(обренное па очередном съезде этой партии (апрель 1961 г.) 101. 

УЧРОЮ'lтельным съе3l\ОIlI новой партии стало l'енера.пыюе собра
нио паlIIЦШШВ газеты «ОрпептеринГ» 15 апреля 1961 г. в Осло. 
В ПРННЯТОIII па собрании учредительном :ианпфесте ГОВОРИJIОСЬ, 
что СИП намерена содействовать делу прогресса и социализма 
И пыступатr, ;щ обновление порвеЖС1ШЙ ПО.!1ПТИЮТ 102. Председа
телеi\f СНП был Iпз()рап с.пужащиЙ К. Лёфснес, сеI,ретаро,и - ас
ППрaIП СТОJIНЧНОГО университота, IIСТОРПК Б. Фюрре, редат,тора:l1Н 
«Орпентерипг» - журналисты Ф. Густавсыт и С. ЭвеНСIl1У - тю,
же JlЗВССТIIЫЙ шrсатеJIЬ. CBOJO первую паРЛЮlентсп:ую кампанию 
народные социалисты ИРОВОJIИ под Jlо:!унгами: «Нет аТОМIIЮlУ 
оруашю в Норвегии - ЧJIенству в НАТО и Общем pЫНJ{e - 1500 
l\IИл.пионаll1 н:рон ежегодно на военные расхo,r~ы - паЛОГОНЫJII 

ЛЫОТЮll I"РУШlO:llУ нашпалу - безграничному обогащению вла
l\е.пьцев анций: н.апнталпю"rу. Да ПОРIIОЖСКОJlIУ неll'l'рн.)Iитету
поJПТUЙ незаВПСIIi\rОСТJf от ве:rпких держав, {{аН Запада, ТЮС и 

100 Правда, '1979, 27 мал; АI']юЫеlЫаdоt. 1979,21\ mni. 
101 Каnllтпнов Л. А. Борьба впутртr lIорвеЖСIШИ социаД-l\еМURIJатпп п опра

зонаппе СОЦПaJll1СТlIчеСIШЙ пародной lIартип: Аптореф. напд. днс. 1\1., 1970; 
Киат Н. f)NA l1Iot spliltelse. ()slo, Н)7З, s. 144 etc. 

102 Нуа 81<' monor. Os10, 1968, s. 8. 
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Бостока,- сотрудничеству североевронеiicЮIХ стран - нлановоii 
ЭI<ОНОJ\IИI\е - социалыlйй оБССl1еЧСIШОСТИ - дer-JОI~ратии на про
шщодстве: социа.ЛИЗ:'lУ». 

Нак уже ГОВОРИJIОСЬ в свюш С выборюш 1961 г., создашю 
СоциалистичеСIЩЙ народной партии нашло извсстный отн;:rIШ 
среди трудящнхся страны. 

Дальнейшая деятельность СIIП в ОО-х годах была направлепа 
Шl идейное и оргаНlIЗ::ЩИОlПюе СП.ТIочение собственных ряДов, 
«отвоеВaIrис» IIОЗИ11;ИЙ в рабочем ЮI<iССС, расширенне представн
тельства в парлаыеите страны. Своей ОСПОВJIОИ задачей лидеры 
СИП наЗВaJШ JШ больше lJН 1\1C1I ыпс кю, (<Обнов.;тение норвеЖСI\О
го раБО'fегu движения l! ПОЛПТIШИ» 1Iа оспопе «третьей альтерна
тивы». Существо этой альтернативы видно и;! НрогрЮН1ПОГО «3аяв
JШНИЯ о нрппципах», припятого съеЗДОl\I СИП в 1962 Г.: дальше 
JllсхзличеСI,ОГО соедпнеНIIН пеI;:ОТОРЫХ идей, заИIl1С'I'ВОЩШИЫХ у 
1I:0ЫЫУIlI1СТlLчеСI;:ОГО движенин, и 11}(ей, фсштически ВОСПРОИ3IЮДЯ
щИХ опредеJICт-шые взгляды соци[\л-де~Юl\Р[\ТИИ, дело не пошло. 

l[еСI';:ОЛЫЮ упрощая, можно КОIIстатпровюъ, что приицппиальная 
ILlюграМl\Iа СНП стояла ближе к паУЧНШIУ СОЦПaJШЗМУ в вопро
сах преобразования базиса общества, по ближе J{ рефОРМIIСТСIШМУ 
Н0ДХОДУ - В трактовке надстроiiки, методов борьбы за социа
лизм 103. Оllрсделяя ОРГЮПIзаЦПОIIIIые основы своей парттш, JШ
деры наРОIЩЫХ социалистов сознате.:rт.но задались цеЛf>IО проти

ВОПОСТaIШТЬ их оргапизационным ПРИПl~ИПa:lI, привятым в «ста

рых» партиях раБО'IВ1'U ДНИiIЮШlЯ. Они ПОl(чеРТШЬctJ!И, что СИП 
не ТОJIЫШ партия, но и одновременно ШИРОIШС ~\ltapOl1;Hoe дви

жение», отнрытое для свободного !{ lIei\IY присоедипслия. Бекоре 
после образоваппя СИП сложилпсь две примыкюшше 1{ ней :мо
лодежные и весь::на заметные в общественной жизни НОРJ3егии 
60-х· годов организацпи - СоциаJIИстичесютй: студенческий СОIOз 
н СоциаЛПСТI1чеСlшii союз l\Iолодеm:и. Спустя пеСl{ОJIЫЮ лет ош! 
оказались в состояпии острого конфликта со своей партией. СИП 
пошла по пути де:\f()НС'l'ративпого соперничества нат, с социал

деМОI,ратами, тю{ и сномпартией 104. Политических союзП1ПЮВ 
СНП Н норные годы своего существованип ИСТ\ала глаВНЫllI об
разом за пределами страпы, устанавливая CBH:Jlf с левосоцпа

юrстическиии пар'l'ИШfИ и группами n СI{андинавских п других 
напиталистичеСI{ИХ: странах. 

Несмотря на значительный прирост го.лосов за СIIП на вы
борах R 1965 г. в стортинг, юн{ уже говорплост>, ПРОШШl толыю 
два кандидата пародных социалнстов. Иадежды па расширсние 
нарламеНТСIЮЙ фРЮЩПИ: и усиленне роли партии в дслах стрглы 
по оправдались. Б после}1;ующие три-четыре года СТ I П ОRRзалась 
R состоят,тип серьезного ИДСЙПО-ПОЛИТИЧССI{ОГО l;:ризпса. Оп RЫЛПЛ-

103 Hva SF ЩСll('l'. passim. 
10~ Oricntcring, 1963, 25 mni.. 
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ся в противоречие между «ядром» пародных социалистов - ос

воватеJIСЙ СНП и ПРИNIьшавшими l{ ней студенчеСIЮЙ и l\юлодеж
ной (СУФ) организациями. Ф. Густавсен, К. Лёфснес и другие 
«основателю> призыв али придерживаться уже п ринятой леворе
ФОРМИСТСI,ОЙ тюпин:и. Молодежное же l{РЫЛО требовало полного 
пересмотра программных установон: .и методов JlолитичеСIЮЙ рабо
ты СНП, выработки (<Новой стратегии» во имя мобилизации «ре
во.:rюционных ресурсов в целях осуществления СOJ~иалистичеСI\оГО 

переВОрота» 105. Платформа молодежного крыла представюша 
собой набор из воззрений Г. МаРI,узе, нта.IIЬЯНСНОЙ группы «Ма
lIифесто», буржуазных (шеомарн:систов)) и маоизма. СУФ соли
даризиропался с пеЮШСIЮЙ «ку.IIЬТУРНОЙ революциеii» и отверг 
идею мирного сосуществования двух систем. На съезде СНП в 
феврале 1969 Г., созпательно спровоцировав внутрипартийный 
н:онфJIИЮ', леваЦI,ая группа в составе 37 делегатов демонстратив
но УШJlа и вскоре начала ПОДГОТОВI>У к созданию самостоятель

ной, откровенно маоистской, организации. Маоисты сочетали псев
дорадикальные лозунги и тю,тику во внутренней политике с край
ним антисоветизмом в вопросах внешней политики, дой"я до фак
тичеСIЮЙ ПОl(l(ержки участия Норвегии в НАТО. Их роль свелась 
к пособпичеству аНТИI>Оl\1l\IУНИЗМУ, наиБОJlее реакционным импери
алистичеСЮINI кругам. Б 1973 г. маоисты объявили себя «R'OM1\IY
liИСТПLШСКОЙ партпей рабочпх (М<'I рн:систы-лепющы) » lUU. 

J:>acI\:o.JI СИП сопровождался и сменой ее руководства: новым 
l1родседателем нартии стал журналист Т. СулхеЙи. Активность 
1\ЮСТIIЫХ органинаций СНП нада.на. На парламентских выборах 
1969 г. партия потеРЯ.1Iа свыше трети СТОРОПИИIюв, главным обра
зои из рабочей среды, и нее мандаты. БПОС.l:едс'l'ВИИ СНП ча
стично восстановила свою популярность, Ы,ТИВНО участвуя в 

народном ДВШl\епии против «Общего РЫПl\а» БOI{ о БОI{ С IЮММУ
IIиста:ми. 

С иа!l1енеIIие~\I внутрешrей и международной обстаНОВIШ в 
во-х годах начали ск.падываться более благоприятные условия для 
делте.ныIOСТИ норвеШСIЮЙ I\Омпартии. Это поставило перед R'ПН 
новые задачи. Исходя из них, партия сосредоточила вни:vraние 
на вопросах работы в :массах, на организаЦИII сотрудничества левых 
сил, па раЗЮfТНИ своих програмюrых ус'Гановок В ходе ;этой 
деятельности ВОННИIШИ опредеJIеппые трудности и проБJIеJ\1Ы в ca~ 
111011 IЮJlIпаРТIIИ. НорвеЖСlШМ ltoJl1~IУННСТЮi ПРЮП.:JОСЬ вес1'И в эти 
годы напряженную борьбу с ПРОЯВ.1Iения~1И .TIeBoro и правого оп
портунизма, с неус'Гойчивыми элемептами в собственных рядах, 
что, естественно, уыеньши.1IО IЮЗ1\ЮЖIIОСТИ активной работы в 
массах. 

С начала во-х го"оп, поставив задачу повышения боеспособ-

105 Kontrast, 1968, N 10, s. 112; Lorenz Е. Ор. сН., D. 2, s. 181. 
106 РJ'jлsiрр-ргоgl'Шll og' vedtektel' for АКР (ш-1.). 0810, 1977. 
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ности трудящи:хся В отстаиванпи своих интересов, RПН высту
пила против реформистсн:их устаПОВОI, на деидеологизацию проф
союзного движения и «Iшассовый мир>~. С учетом существующих 
условий IЮМИУПИСТЫ ВЫСЮ:lзались ЮiOсте с тем за самостоятель
пость и внепартийный характер профсоюзов, против существую
щего поныле IЮ.lI.lIективного члспства их R Н.РП. I\оммунисты 
I\ритичеСI,И подходили 1\ реформистскнм идеяи в области (<про
изводственной деион:раТЮI». Не отрицая значспия расширения 
прав трудящихся па предприятиях даже в условиях I,апиталисти

чесн:ой системы, КПН вместе с тем предупреждала против того, 
чтобы <<производственная ДЫlОнратиш) ОСJ[абляла самостоятель
ную деятелыIOСТЬ трудящихся в отстаивапии не толыю ТeI,УЩИХ, 

ПО И более перспеl,ТИlШЬL\,: требований. 
В ссредине 60-х годов, lюгда обозпаЧИJ[ась вероятность победы 

буржуазных партий на нарлаllIеНТСIШХ выборах 1965 Г., в проф
союзах и других оргаШ13ациях трудящихся нреплп настроения 

в ПО.IIЬЗУ сотрудничсства «всех органиаованных СИЮ) рабочего 
движения. Под воздействием :этих настроений были пропедены 
публичпые встреЧИ-ДИСI\УССИИ между представитеЛЯ:IfИ НРП, 
СНП и RПI-I, Iюторая ВЫСТУПIIJ[а их ОСНОШIЫМ инициатором. 
Призывы RОММУНИСТОВ 1, единым действиям трех партий на ос
пове сохранения ими своей идеологичеСI\ОЙ и организационпой 
самостоятельности пратпичесн:ой реаJ[изации, одпано, не полу
чили. 

На ХI съезде КПН в 19О5 г. председателем партии вместо 
ушедшего по возрасту Э. Лёвлиена был избран Р. Ларсен, ранее 
в течение ряда лет - редакгор центрального органа партии

газеты «Фрихетею). R тому времени трудности на пути СПJIOче
пия рабочего движения вызнали разногласия н рядах самой Н'ПН. 
ЧаСТJ, членов I\Омпартии полагали, что rJIaBHOe внимание следует 
уделять улучшению отношений с социал-демонратами, поснольну 
их поддерживают профсоюзы и большинство трудящихся. Но 
бьши и мнення n ПО.lIЬЗУ сближения в первую очередь с СНП, 
как более радикальной социалистичеСl\ОЙ партией, ВЫСJшзывав
ШСЙСя за обновление политичеСl{ОГО нурса страны. После I1С
удачных дЛЯ RПН выборов 1965 г. эти споры усили.тrись. 

Расхождения внутри J\омпартии порождал:ись н новыми аl{
центами в ее международной политине. Еще 1(0 ХI съезда в пар
тии известное распространение Jlолучила точна зрсштл насчет 

«особой») ПО3Jщии RПН но вопросу об отношениях :.rcждународ
нога RОМ:НУНIIстичеСl\оГО движсния с I\Оипартией I\итал. Гаспро
странИJIOСЬ ошибочное представление о «равной ответственностИ» 
браТСЮiIХ партий и RПR за ТРУДНОСТИ, ВОЗlIишuие в т\Оммунисти
ческом движении. CorJ[acHo этой точне зрения, которую партия 
позднее отвергла, Н'ПН должна была занять (<нейтральную пози
цию>) И сыграть роль «строителя мостов» между КПК 11 КПСС. 
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Колебания партийпого курса привели к усилению ДИСКУССИЙ 
и разногласий. Н конце 60-х годов пебольшая группа членов I\ПН 
отошла от работы в партии. Партия в 1961-1973 гг. не была 
представлена в стортинге. 

В складывавшихся нелеГIШХ условиях важное значение дЛЯ 
:КПН нолучила дальнейшая разраБОТJ{а теоретичеСIПIХ, програм
мных вопросов. В 1963 г. на нонференцпи RПП был рассмотрен 
и одобрен програмrvшый ДОR~ЮНТ «3а мир, национальную неза
ВИСИМОСТЬ, деМОI\ратию и социаJIИЗМ» 107. ЭТОТ ДОRумент разви
вал положения программы 1953 г. «Путь Норвегии 1\ социаJПIЗ
му». В центре программного ДОI{умепта 1903 г. БыJlи вопросы 
антимонополистической борьбы I{aI\ важпейшей предпосыЛIПI обес
печения национальной незаnисимости и ДОМOI,ратичеСIЮl'О разви
тия страны. В нем таI\же отмечалось, что И3l\юпсние соотношения 
сил па международной арене уJfУ'Пllает возможности МИРПOl'О 

перехода н социализму, без граждаНСIШЙ войны. 
Важным шагом в дальнейшей ра;lраБОТI\е 'l'еоретичеСI\ИХ и 

идеологичеСIПIХ основ RПН явился XIV юбилейный съозд КОМ
мунистичеСIЮЙ партии Норвегии n ноябре 1973 г. Съезд принял 
«Принципиальную программу» ИомпарТJIИ Норвегии 106. В про
грамме НПН, в частности, отмечены IIсторичеСlШJI роль рабочего 
IшаССа над создателя социаJIИстичеСI{ОГО общества, значение ком
мунистичеСIЮЙ нартии, ее l\JаРI{СИСТСI{О-ЛСНИПС1\ОЙ идеологии, 
демократичеСI\оГО чентрализма I\Ю{ зююпа внутрипартийной iI,ИЗ.., 

ни. «Припципиальной программой» RПН ОТIШОlIила TaR называе
мую третью альтернативу в рабочем движенпи и подчеркнула 
свою приверженность припципам пролетаРСIЮГО интернационализ

ма, рассматривая социалистичеСl\ие страпы юш (<Наиболее мощ
НЫЙ ОПJI0Т мира н важнейшую силу в интершщионалъной клас
совой борьбе против империализма». 

Одобрив «Притщипиальную программу», l\ПН унрепила СВОЮ 
идео.ТlогичеСI\УЮ основу, что в дальнейшем способствовало преодо
лению внутрипартийных трудпостей, сплочешпо рядов I\Омпар
тии. 

В апреле 1973 г., в преддверии очередных пар.лаi\IeНТСНИХ 
выборов, был создан СоциалпстичеСI,ИЙ избирательный СОЮЗ. 
В него вошли СИП, RПН, «ДеМОRратичеСIше социалисты» 
(АИК) - нротившши «Общего РЫШЩ» из рядов ИРП - и незави
симые (не состоявшие в Rакой-лпбо партии) социалисты, Предпо
сылки образования сие Сlшадывались в ходе массовых леводемо
Itратичесних I\ампаний 60-х и начала 70-х rOl\OB. Свои плоды, 
вопреки первоначальной тю,ТИl\е наро.n:ных социалистов, принесла 
борьба норвеЖСI\ИХ доммупистов за единство действий трудя
ЩИХСЛ. 

107 Program fOl' Norges Kommunistiske parti. Yedtatt ра lanc1skonferen.sen 
20.-21. april 1963. Os10, 1963. 

106 Prinsipp-program for Norges КОШШllпistiskе parti. Os10, 1974. 
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На учредившей сие нонференцип был принлт ПолитичеСIШЙ 
манифест. Манифест призыnал r, нродолжению сотрудничества 
противнИJ~ОВ ЕЭС и выдвига.Л идеи наЦIIопалыюй самостоятель
ности, IIfеящународной солидарности, борьбы «за социалистиче
сную Норвегию)}. Между партиями, объединившимпся в сис, 
имелись и серьезные разногласин (отношение н реальпому со
циализму, международному Im:имунистическому движению, марн

сизму-леюшизму и др.). Несмотрн на это, в манифесте была 
преждевремепно выдвинута идея <<полного организационного слия

нию> в ближайшем будущеи и шшвидации «старых» партий 109. 

На первой стадии сотрудничеству левых партий сопутствовали 
уже известные ПО.литические успехи. R выборам 1973 г. эти 
партии шли, JЕ\IOЛ за плечами поБСJ\У на референдуме по 
вопросу о ЕЭС, опираясь на предвыборную платформу сис 110. 

Предвыборная плаТфОР:.\Ia СИС «33 пуш{та)} содержала деМOI<ра
тичеСЮilе и аНТИМОНОПО."Т1JстJtчеСlпrе требования. Она призывала 
I{ роспусну военных блоков, предлагала меры по социализации 
баююв, ограничению ипостранного щ\Пи'rа.ла, в том числе в неф
'l'едобыче. Среди наиболее ЗaJ\Iетпых и вы3вавшихx острые дис
RУССИИ социальных проблем 60-х и 70-х годов был и вопрос о 
тю{ пазываемом свободпом аборте. СИС высI\азывJl.снH за отмену 
его запрещения и за право норвеЖСI{ИХ жеПЩIПI самостоятельно 

решать этот вопрос, БаБ этого требовало прогрессивпое жеНСI{ое 
движение. Таной занон ныне принят (с ограничениями). 

после I{РУПНОГО успеха на выборах 1973 г. - 11 % голосов и 
16 мапдатов из 155 - в СИС возобновились ДИСI{УССИИ О преоб
разовании союза в партию. ИнициаТОРЮПI (шолпого организаци
онпого слиянию} выступили Ф. Густавсен и другие представите
ли «старого>} ядра СН П. Они полагали, что более шнрокап левая 
партия, незаВИСИJ\fО от ее названия, превратится 13 «бо.льшую 
СИП)} и унаследует ее идеологичеСIПIe воззрения и политичеСIШЙ 
курс. I\оммунисты, участвуя в обсуждениях идеи о тю, назы
ваемом полном оргапизационном слиянии, считади, что широкая 

организация типа союза, федерации или фронта обеспечивает 
условия для ВРИН.лечения повых групп трудпщихсн, тогда нан 

провозглашепие СИС особой партией подобных возможностей не 
дает. В рядах RПИ, Ol\нано, обнаружились и ЛИRвидаторсние на
строения, протпв ноторых партии пришлось повести папряжен

пуlO борьбу 111 • 

В апреле 1974 г. Б Осло была созвана псепорнеШСlШЯ l\Онфе
ренция СИС. На нонферепции представители I\Омпартии, стремясь 
сохранить сотрудничество левых нартий, проголосовали за слия

ние составных частей СОЮ<Jа в единую партию. Иа <<объедини-

109 Sosialistisk агJюk 1974, 8. 24. 
1\0 33-Рllпktsргоgп\ш.-- SosiaJistisk агJюk 1974, 8. 27-33; lu.~ange/' О. 1:)\1 blir 

Ш. 0810, 1976, s_ 20. 
111 СМ.: Knutsen М. С. Ор. cit., 8. 24. 
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тельноlV[ I{OHrpeCCe» в Тронхейме '14-16 марта 1975 Г., где деле
гаты-номмунисты были в меньшинстве, сис был объявлен со
циалистичеСI\ОЙ левой партией. Бы.'ю избрано Bpei\i8HHOe руко
водство слп, в l~oTopoe вош.НИ по представитешо от снп, ИЛИ 
и АИR и одип незаВИСИIl'IЫЙ социалист 112. 

Документ, прииятый в l(ачестве программы, призпавая :марк
сизм «руноводством R действию» рабочего масса всех стран, 
провозглашал целью СЛl1 создапие (<мирным путем» социалисти
чеСI{ОГО общества. ДонумеIIТ был во многих отношениях противо
речивым, что отражало Ilдейную неоднородпость СJIП и: повлия
ло и на ее последующие прат{тичеСЮlе шаги 113. 

После ТронхеЙМСI;:ОГО конгресса СоциалистичеСI\аН пародная 
лартия объяюша о caM:opOCllycKe и: lIризвала своих членов войти 
в елп. О С130ем саМОРОСllуске сообщили и члены АИК Газета 
«Ориентеринг» БЫ.1lа реОРГaIшзонана и под названием «Ню тид» 
(<<Новое 13ремя») стала органом слп. 

СоциаЛИСТJ!чеСI\аЯ девая партия провела свой нервый, после 
ТРОIIхеймCI<ОГО I\ОJII'ресса сие, съезд в феврале 1976 г. Подобно 
евоей нредшествешш:це, СОI\паШIстичеСRОЙ народной партии, 
СЛll насчитывала в своих рят\ах лишь неснолько тысяч членов. 
Съезд упразднил дейстnовавший 1J сис прпнцип «двойного члеп
СТВЮ), что озпачало размежевание с RПН 114. Председателем 
слп был избран Б. Фюрре. ИдеологичеСI\Ilе проблемы, вызывав
шие особенно глуБOIше ра:шогласия н период деятельности СИС, 
на съезде решено было не рассматриваТL 115. В тю\ТичеСIЮМ Iша
не руноводство ·слп J3ЫСI\азалось за более гиБI'УlO, чем прежде, 
линию в ОТlIошении I-lорвеЖСIШЙ рабочей партии, что выраЗИЛОСl, 
главным обра:юм в услошюй поддерлше НРП в парламенте. Об 
отношении н ИН Н было записано, что разрыв между левыми 
IШРТИЯМИ не должен привеС'l'J'I 1{ «состоянию Boi1:HЬJ>} и что воз
можно деловое сотрудничество по отдельным вопросам Ш. 

Имея в своем составе ряд сотрудничающих и взаи~1ОnЛИЯЮ
щнх фршщпй И течений, повая партия но стала простым (шовто
рением» СИП или I~aI\ОГО-JIllбо другого левого течепия из участ
вовавших в сис. По сра1Jпению со взглядами, например, народ
ных СОJ~иалнстов в программе СЛП содержатся новые идеи, 
ВIi:лючая УIшзание на значение марксизма, в тантике - новые 

'юрты, в РУIюводстве - новые лица. слп выглядит раДlщальнее, 
чем СНП. Вместе с тем неноторыми чертами - «сознательным)} 
отрицанием необходимости прочной: партийной организации и 
дисциплины, идеОJIогическим (ШЛIорализIvlОМ» и т. п. - она по-

112 Fl'illeten, 1975, N 17, 24 apl'.- 3 mai. 
113 Pl'insipp-progl'am. Sosialisl,isk Venstreparti. Os10, 1975; Risanger О. Ор. cit., 

s. 42-1.3, 67-76. 
1 '~ SV. Lаnt!SШ0tс 20.- 22. fеЬrпю' 1976, s. 5 (Stensil). 
115 No]'clisk Kontakt, 1976, N 5, s. 301-302. 
!1в SV. LаndSШ0tе 20.-22. februar 1976, s. 7; Risanger О. Ор. cit., s. 118-121. 
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своему продолжает Социалисти
чеСI\УЮ народную партию. Об
щими OI\азались и явная пере

оцеНIШ национального своеобра
зия развития Норвегии, а тю,
же, хотя и в модернизирован

ном виде, НОIЩeIЩИЯ и таRтина 

тю, называемой треТI>ей альтер
нативы. Эта ориептация подтал
I\Ивает норвежских левых со

циалистов на .1I0ЖНЫЙ пут[, 
нопфронтацип с реалr,пым со
Ц1ШJIИЗМОМ И теми RОММУНИСТИ

ческими партиями, ноторые 

СЛП оБЪЯВИJIа «зависпмымИ» и 
(шесамостоятеJIЬНЫМН». СЛП, 
подобно своей предшественни
це СНП, :в большей степени 
J1lшпется организацией левона
строенных служащих и ИНТОJl

лигенции, чем партией промыш
денных рабочих 117. 

Норвежсние IШММУНИСТЫ, за 

НОРВЕГИЯ 60-70-Х ГОДОВ 

Председателъ КОlllпартии НорвеrШI 
Мартин Гуппар КlIутсен 

ИСlшючением небольшой, линвндаТОРСI\И пастроеllпоi1: части во гла
ве с Р. Ларсеном, не СОГJIаСИ.lIИСЬ с решеНИЯМll ТронхеЙМСIЮГО 
нонгресса, ПОСRОЛЬRУ IlДеологичесюrе расхождения в сис проодо
лены не были. В ОI\ончателыIOМ виде IJОЗIЩИЯ ИНН была опреде
лена на XV съозде осенью 1975 г. 1\0 времени ОТII:РЫТИЯ съезда 
прю,тически все местные организаЦIIИ I,ОllIпартии высн:азались за 

сохранение ИПН. На съезде с отчеТОIlI Прав.lIешш IШl\шартии вы
ступил замеСТИТОJIЬ председателя М. Г. l\нутсеп. Отчетный доклад 
содержал преДJIожения о совместных действнях и Уl;реплеНIIИ со
трудничества с СJIП в местных организациях, Iюммунах, профсою
зах, выражаJI готовность бороться cOВJ\lecTHo с СЛП, (шевзиран на 
партийпую принаДJIежность пли ндеОЛОГllLlеСЮlе различиЯ» 118. 

Вместс с том ДOIшад раснрьшал lIриm~ИПllальную невозмuжпос'Гь 
считать СЛП аЛJ,Тернати.воЙ I\омпартии п долал че'I'IШЙ вывод о не
обходимости сохранония и УI,реШlения ИПН. XV съезд внос ДМlее 
попраВЮI I\ политичеС:К:ОllIУ RYPCY партии в дУхе Jlро.:rrетаРСfШГО ИН
терпационализма. Новым председателеllI был избран :Мартпн Гуп
нар R'нутсеп (р. 1918), историк по образованню, в юности - рабо
чий, участmш двищеюIЯ Сопротивления, позже - учитсль, ДНРОI{
тор шнолы под Осло. 

Опираясь HU решения XV съезда, I\:ОМИУНИС'ГЫ развеРНУJIИ 

117 Var Informasjon, MedIcmsblad for Sosialistisk Vens(Tepal·ti, 1977, N 3, s. 3. 
1 18 Knпt.~en М. С. Ор. cit., s. 38. 
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работу по унреплению СВОИХ РЯДОВ и повышеllИIO aI{'ГИВНОСТИ пар
тии. Уже В 1976 г. кпн выдвинула новую программу сотрудни
чества ШЩЮIШХ слоев трудящихея в интересах борьбы за мир, 
за . насущные материальные требования, за под.uипную демокра
тизацию и прогрессивные преобразования ЭКОНОМIШИ ш. 

В феВРaJIe 1977 г. в Моеr\Ве состоялась встреча делегации но
вого РУIюнодетва КПН с членом Политбюро цК н.ПСС, секретарем 
цн. н.ПСС М. А. Сусловым и Rандидатом в члены Политбюро, сек
ретарем ЦК н.ПСС Б. Н. Пономаревым. НорвеЖСI{ие RОММУНИСТЫ 
раССlшзали о споей борьбе за жизненные интересы рабочего класса 
и всего парода страны, против безработицы и стремления монопо
лий переложить тяготы начапшегося I\ризиеа на трудящихся, о дея

тельности н:пн по созданию ШИРOI{ого единства дейетвий на
родпых маес n интересах мира и раЗРЯДЮI. На встрече БыJIa 
единодушно признана наетоятельная необходимость УI{репления 
единства международного Iюммупистичее)юго движения на основе 

принципоп марксиэма-лепинизма и пролетарского иптернациона

J1Пзма прп соблюдении полнои самостоятельности каждой партии 120. 

В целом XV съезд Iюмпартии явился поворотным пуНl{ТОМ 
n ее l1СТОРИJl. Партия внесла свой Вlшад в подготовку и успеш
ноо пропедеНl1е Бершшской ·нонферепции IюммунистичеСЮIХ и 
рабочих партий Европы 1976 г. В парламеНТСIЮЙ избирательной 
I{ампаппи 1977 г. IЮММУНИСТЫ боролись против перехода власти 
в РУIШ буржуаЗНО-l\оiIеервативных сил, «за прави'гельсгво, ис
ходящее из рабочего движению>, что отвечало бы «социальному 
соетаву IIорвежекого народа и маесовои еиле профсоюзного дви
жения» 121. 

На иеходе 70-х годов н.пн продолжала послеДова1'ельно UT

стаивать жизпенные IIнтересы трудящихся, лациональные инте

ресы страпы, пместе со вееми прогрессивными силами Норвегии 
вносила заметный пн:лад в борьбу за углубление раЗРЯДЮI, давая 
отпор проявлеп:иям антикоммунизма и антисоветизма 122. СО
стоявшиися В апреле 1978 г. очередной, XVI съезд н.пн принял 
манифесты «За aI{ТИВПУЮ политику мирю> (ем. ниже) и полити
I\О-::шономический - «Единство рабочего движения в борьбе про
тив ЭIюномичеСIЮГО I{ризиса». н.омпартия предлагала следующие 
нонкретные мероприятия по преодолению поеледствий экономи
чеекого кризиса: введение гоеударственного контроля над внешней 
'rоргоплей; осущее1'влеIIие практическ:их мер против УRлонения 
JlЮНОlIОЛИИ 01' уплаты налогов; преодолепие валютной зависимости 
от западногеРIl1апеI\оГО фипанеового напитала; расширение внеш
пей 'l'ОРl'ОВЛИ ео странами 1)0циаЛИЗIl1а; упеличение государствен-

119 3Х7 punkter {о]' tTyg'g'llet, demokrati og IJkonomisk folkemakt. Forslag til 
8arПЮ'ЬеidSРl'оgташ fur c1et Ю'Ьеidеndе nor8ke folk. 0810, 1976. 

120 Правда, 1977, 27 февр. 
121 NKP. Valg-Manifest. Ny kur8 {оl' Norge. Os10, 1977. 
122 Правда, 1978, 18 апр. (Привететвие ЦК КПСС ХУI еъезду КПН.) 
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ных расходов на социальпые и нультурные нужды; усилепие 

ВЛИЯНИЯ парламента :и профСОIOзов Шl РУI\ОВОДСТВО НllРОДНЫМ хо
зяйством; пационализация баш\Ов, IФУППЫХ судоверфей и иност
ранпого капитала в ВЮI-шейших отрасштх норпеЖСJЮЙ промышлен
пости; СОI{ращение военных расходов и ,н,тивная борьба за УГJIуб
JIсние разрядии '23. 

Важнейшей своей ЗllдачеП: ПОIШСII\("ЮIO Т;ОIlll\Jупrrсты считают 
созданио широного деМОI<РЮ'И чесного союза в J(СЛЯХ проnедения 

Iюренных социальных и политичеСЮIХ преобразованиЙ. Для -ре
шения этоi1: задачи НОllIМУПИСТЫ стремятся наладить или посста
новить единство l(ействлi'r с СОЦIID.JI-,Т(еМOI<ратю,ш п сог~иалие'l'Ю"Ш, 
нарушенное пеудаЧНЫ:VI опытом СIЮРОСJlелого оргапизацпошюrо 

объединения. На l{о:ммупа.тrЫJЫХ выборах 1979 г. нартия получи-
юt больше голосов, чем lla предыдущих выборах щ. 

Несмотря па успешное эп:опомичеСRое развItтие в GO-70-х го
дах, Норвегию настиг в 1977-1978 гг. мировой ЭIЮНОl\IичеСlпrй 
I<РИЗИС. Сннзился, а в 1977 1', вообще пренратился рост про:мыш
лепного производства, зарегистрированная безработица превыси
ла 2 %. Судоверфи лишиirись заназов, 13 1978 г. фю{ТичеСRИ 
обанв:ротился радиоэлектронный нонцерн «Тапдберг» - ГОРi(ОС'l'Ь 
норвежсной индустрии, С тех пор положение несколько у.пучши
лось: в течение 1979 г. сократился внешний долг страны, стои
мость экспорта даже превысила импорт, темпы инфшщии были 
ниже, чем в большинстве западноевропейских стран. Однаl{О за 
годы спада З<lме'l'ПО снизилась ПOI{упателъпал способпос'l'Ь трудя
щихся, от чего особенно страдали отраслп пнутреннего рыlа •. 
Хозяйственное оживление все еще не шло па ПО,ЛL3у ТРУДящим
ся: оставалось в силе замораживание зарплаты и цен. Предпри
ниматели использовали ситуацию для не виданного уже в тече

иие многих лет нажима на профСОJOзы. 13 политичеСI{ОЙ жизни 
ЭТОМУ нажиму соответствовала антивизация и парламептскис 

успехи партии «Хёире», Обращаясь I{ мелким и средним собст
венникам, консерваторы демагогически обещали заЩИ'l'ИТЬ их от 
(<ВсесильногО» государства, нападали па социальную и экономиче·

скую полити:ку социал-деМОRратов, приписывая ИМ (<насаждение 

социализма», призывали сокращать социальные и повышать воен

ные расходы. 

В противовес этому в рабочем движении страны на ИСХОJ\С 70-х 
годов усиливались настроепия в пользу совместных действий псех 

трудящихся, Их отражепием стало обращение «3а тебя - против 
государства хёйре», подписанное группой ПрОфСОlOзных активис
тов из разных партий и появившееся в печати в септябре 1979 г. 
В :конце 1979 г. под зна:ком сотрудничества деМОI{ратичеСIШХ сил 

t23 NKP. Informasjon. Lаш1smоtе(, 78. Oslo, 1978, s. 2 (stensil). 
ш Nordisk Kont,akt, 1979, N 12, s. 804-805; Кнутсен Л/. Г. Стратегпя, испы

танная ОRтябрем, с. 9, 
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прошда актив пая народная кампания против НОВЫХ ракетно-ядер' 

пых ШIaНОВ CIlТA и НАТО в 3ападной Европе. Рабочее движение 
на рубеже 80-х годов борется за то, чтобы (<правая волна» осталась 
краТI,овреl\Iепным ЭПИ30i\ОМ в совре:l1епноici истории Норвегии. 

ПНЕШНЯЯ ПОЛИТИНА -
МEJI\ДУ НАТО И РА3РЯДIЮЙ 

3а последпее 20-летне в мире и в саllЮЙ Норвегия произошшl. 
важные пзыешшия, отразиnшиеся и во внешпей ПOJIитике стра
ны. «Одним на ОСIIОnНЫХ фактороп международной жизни стала 
ПОШ1ТЛЮl мира, проводимая странами с(щиалистпчеСI\ОГО содру

жества, пх СUЮIестная борьба за разрядку 1'1: ос.лабдсние угрозы 
мировой paketho-щ~срJ1t)й ВОЙНЫ. В этой борт,бе ныне - ГД(lВПЫЙ 
залог мирного БУl\ущего человечества»,- говорил в споем Jlредвы
борном выступдении в февра.Jlе 1980 г. Генеральный секретарь 
ЦН. НПСС, Председатель Президиума Верховного Совета Союза 
сср Л. и. Брежнев Ш. 

С Iюпца 50-х годов и особенно в последующие десятилетия 
фar{торо:м первостепеНLIОЙ важности стал переход от «холодной 
помпы>) I{ разрядие, теснейшим образом связанный с активной 
:мирной дипломатией стран социализма, с советской Программой 
мира 70-х годов, выдвинутой XXIV съездом: КПСС и развитой 
следующим съездом. 

Еще с НJБ7 г. (C~I. гл. XIV) норвеЖCI\ое, в первую очередь 
СОЦllал-демонратичеСI{ое, РУIЮВОДСТВО больше 11 чаще лидеров 
прочих стран ПАТО (исключая разве что другого сн:апдинавско
го члена - Даюпо) выступало в пользу раЗРЯДIШ, uграничения 
J1 сонращенuя вооружений. В частности, премьер-министр (до 
1965 г.) и предсеl1:атель IIРП (до 1965 г.) Герхардсен неодно
I<paTHo выступал против создания многосторонних ядерных сил 
НАТО, размещеuия ранет среднего радиуса и таНТlIчеСIЮГО атом
ного ОРУШИН в 3ападной Европе (и в этой связи - протип ядер
ного вооружения бундесвера); он же еще в конце 50-х годов 
заяпил себя СТОрОШТИI<ОlI1 СOI{ращения вооруженных сил и поору
жений обоих БЖ)J{ОВ в Центральной Европе. Министры иностран
ных дел 60-х годов - социал-деМOI<рат Х. Ланге и IЮllеерватор 
й. ЛЮlfГ - выступали за признапие СЛОЖИВlПихся в Европе 
грапиц, привстствоnали cobetcko-запаДногеРll1анс!{и й: l1:0rOBor 
1970 1'.126 

ш Известия, 1980, 23 февр. СМ. танше выступление л. И. Брежнева на Бер
ЛllНCIЮЙ I\онферепцин ЕоммунистичеСIШХ и рабочих партиЙ.- 3а мир, без~ 
опасность, сотрудничество и социальный прогресс в Европе. R итогам 
Rопферепцпп I,О~ШУПИС1'ичеСI(ИХ и рабочих партий Европы. Берлин, 29-
30 июня 1976 г. 1\1., 1976, с. 4. 

126 Fril!Ot.en, 1966, 1, 3 nuv. (призыв заместителя председателя НРП Р. Стее
на 1{ ПРl1зпапТllO границы Одер - Нсйссе); ГолошуБО6 ю. И. СRандина-
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Начавшийся по инициативе стран социалистического содру
жества процесс международной раЗрЯДЮI, шедший сперерывами 
И временными ОТСТУПJlепиями, захватил и Норвегию. Она при
няла участие в целом ряде международных договоров, на][равлеIl

ных на ограничение опаСIlОСТИ ядерIlОЙ войны и Уl\репление 
международной безопасности в целом. Тю\Овы договоры о ча
стичном запрещении ядерных испытапий 1963 Г., о принципах 
использования космичеСI{ОГО Ilрострапства 1967 Г., о нераспро
странении ядерного оружия 1968 Г., о неИСПОЛLзовании морского 
дна (за нределами территориальных вод) в воепмых целях 
1971 Г., об АптаРЮИI\е 19;:;9 г. 

В середине 60-х гот(ов, раньше ряда других членов НАТО Нор
вегия вслед за Данией поддержала инициативу государств Вар
шавсн:OI'О Договора, направленную па УI\репление бе:юнаСIlОСТИ в 
Европе, идею созыва общеевропеЙСJХОГО совещания - министр 
инострапных дел Лroнг в декабре 1966 г. 13 июле 1970 г. пор
веЖСIюе !Гравительство приветствовало фПНСI\УЮ иницнативу по 
нрar,тичеСIЮЙ ПОДГОТОВI{е совещапия 127. Н 1971 1'. стортинг 
единогласно одобрил резолюцию с РeIшмендацисй правптельству 
ar{тивно содействовать созыву совещания. В январе 1973 г. 
Норвегия установила ДИПЛОllштичеСI{ие отношения с ГДР. 13 чис
ле других стран Норвегия Ilодписала историчеСЮI11: Заключи
тельный Ю{Т Общеевропейского совещания 1975 Г., а после 
ХеЛЬСИНКСI\ОГО совещания правительство и правящая НРП вы
СI\азывались за последовательное претвореIlие в жизнь всех по

ложений AI\Ta 128. 

НорвеЖСlюе правительство неОДНОI{ратно выступало в ПОJ[ЬЗУ 
I\онтролируемого СОI\ращения вооружений вообще и особеНIlО в 
Европе, yRазываJ[О на важность 3Ilачения нереговороп о разору
жении. В :этом смысле были весьма I{расноречнвы' например, 
высказьmания преllIьеР-lIfинистра Герхардсена в свяяи с его офи
циальным визитом в СССР летом 1965 г. 129 13 70-х годах прави
теш,стnо и общественпость Норвегии привететвова.шr COBeTCI{O

аllfерю\аНСlше переговоры об ограничении стратсгпчеСЮIХ воору
жений и важнейшие их плоды - oeB-1 и ОСП-2. 

Поддер')шу получили с порве'I,СI{оЙ стороны венские перего
воры о СOl{ращении вооруженных сил и: вооружений в Т ~СIIтраль
ной Европе (с 1973 г.). «Норвегия самоочевидпо и бесспорно 
заиптересована в создании стабильного порядна Jlfир:t п сотруд-

вил и европеЙCl{ал безопаспость, с. 48-49; Оп же. СI{аНI\инавпя и про
блемы послевоенной Европы. М., 1974, с. 162-163; Bopoт~oв Л. С. Се
верная Европа: Общественность и проблемы внешней ПОЛПТIШИ. М., 1976, 
С.196-197. 

127 ГО.l/,ошубов Ю. И. СIшн;n:инавил и европейская безопасность, с. 57-58, 
72-73,41. 

128 Правда, 1979,27 мал. 
129 Sovjet-NуLt, 1965, 3 jllni; Правда, 1965, 1 НЮШI. 
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пичества в Европе»,- писал в 1974 г. будущий заместитель ми
нистра обороны, а затем - министра ипостраНllЫХ дел

ю. Е. Холст 130. Норвежская делегация участвует в вепских пе
реговорах без решающего права голоса, придеРЖИ1l8ЯСЬ при этом 
общей линии ведущих государств НАТО, из-за которой, I{aI{ из
вестно, совещанио на протяжении длительного времени топталосъ 

па месте. 

Судя по официаЛЫIЫМ декларациям, Норвегия и впредъ гото
ва поддерживать важное дело раЗРЯДRИ. На совещании 1975 г. 
в Хельсинки тогдашпий премьер-мипистр Т. Браттели говорил, 
в частности: «Сегодня нет никакой разумной альтернативы тер
пеливому проДошн:еппю работы, направленной на содействие 
дальнейшему раЗJНIТИЮ взаимопонимания, сотрудничества, I{ОП

тантоn и рааРЯДЮI ... » I3l. В одпой из болое поздних резолюций 
стортилга ГОDОРИЛОСЬ: «"Учитывая местоположение и стратогиче
СJюе значение Норвегии, содействие сокращению вооружений, 
усилению доверия, расширению сотрудничества и обеспечению 
безопасности находи гся в полном соответствии с национальными 
интересамю) 1.12. И;:З обсуждеПI~Я стортингом весной 1978 г. пар
ламеПТСI{ОГО ДОlшада J\Онсулыативного правительственного коми

тета по попросу разоружения Сlшадывалось впечатление, ч'l'о 

Норвегия впредь намерена уделять этому вопросу больше внима
ния. Расширенная военная RОМИССИЯ стортинга в апреЛЬСRОМ 
докладе 1978 г. выразила надежду на снижение военного потен
циала в Европе !SЗ. 

Правительство и большинство членов парламента Норвегии 
отмежевались так или иначе от американских планов производст

ва нейтронного оружия и размещения его в 3ападной Евро
пе Ш. ОфициаJfЫlые нруги страны с интересом встретили новую 
мирную инициативу СССР в области военной разряд[{и, выдвину
тую в беРЛИНСRОЙ речи л. и. Брежнева (ОRтябрь 1979 г.) 135. 

ОднаЕО, заявляя О своем стремлении R разоружению, правитель
ство Норвегии в проводимой им ПОЛИТИI\е ОRазалось непоследова
тельным: несмотря на широкое движение протеста против 

амеРИI{ансних планов размещения в Европе нового ракетно-ядер
ного оружия, норвеЖСRое правительство, ориентируясь больше 
на правые RрУГИ, чем на аRТПВНЫХ ПРОТЮШИIЮВ ГОНЮl вооруже

ний, поддержало решения Совета НАТО о размещении американ
ских ядерных ракет средней дальности в 3ападной Европе. 

!ЗО ЦИТ. по: Norge og rustningskontroll i Europa. Oslo, 1974, s. 72. 
!З! Цит. по: Воронков л. с. 'УII:аз. соч., с. 198-199. 
!S2 ЦIIТ. по: RОММУПIIСТlIчес:кое Движение: Проблемы 'l'еорни и пра:ктИI\П. 

Пр ага, 1978, с. 160 (статья председат!'ля RПН М. г. Rнутсепа). 
!ЗЗ Nordisk Kontakt, 1978, N 7, s. 442. 
!З~ Nordisk Kontakt, 1978, N 7, s. 440; Правда, 1978,8 апр. 
!З5 СМ., наПРИ1lfер: Правда, 1979, 15 нонбря. 
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Всемирный процесс разрядки напряженности отразил,',я п на 
позиции норвежerПIХ представителей в ООН. Норвегия n рассмат
риваемый период оставалась аНТИВНЫI\I участнИI{ОМ се ноллеI~ТИВ

ных меРОПРИЯТJIЙ и обмена мнений IШН: на сессиях Генеральной 
Ассамблеи, 1'а1l: и Б Т\ачестве двукратного неПОСТОШIПОI'О члена 
Совета Безопаспости. Подобпо остаЛLПЫМ сеnерныи странам, 
Норвегия охотно предоставляла в распоряжение ООН посреДRИ
lЮВ, наблюдателей и специальные ВОИНСЮJе поцра:щеJIепия. 
К концу 1973 г. в выполнении подобпых миссий толыш на Ближ
нем Востоке участвовало в общей сложности 11 тыс. норвежцев lЭ6. 

При голосовании в органах ООН, прежде всего на сессиях 
Генеральной Ассамблеи, Норвегия, начиная по крайней мере с 
XIV сессии (1959 г.), неоднонратпо поддержипа.ла вместе с 
большинстр~м голосующих советские инициативы по попросам 
разоружения и унрепления международной безопасности. На 
XXXIII сессии (1978 г.) Норвегия и СССР голосовали за ре
золюции о переговорах ПО ядернО1НУ разоружению и о механиз

ме разоружения, о занлroчении договора о всеобщем и ПО.ТJном 
запрещении испытаний ядерного оружия, о проведении Второй 
специальной сессии Ассамблеи по разоружению (первая тю<ая 
сессия СОСТОЯJIась в 1978 г.), о создапии безъядерных зон в 
Африке и на Ближнем Востоне. 

Подъем национально-освободительного движения в Азии, Аф
рике и Латинской Америке, образование в ООН внушитеЛ1:'НОГО 
большинства из развивающихся и неприсоеДИНИВШИХСJI стран, 
наконец, обострение энергетичесного нризиса - все это повысило 
значение проблем развиваroщихся стран 13 норвеЖСI{ОЙ uнеIIШей 
политине, хотя в от.личие, например, от llIвеции ЭIюномичесние 
связи Норвегу,ш с этим I\IИРОМ оставались сраВIIителтэно слабы
ми 187. 

Общий процесс раЭРЯДIШ, радиналивации рабочего и молодеж
ного движения в Норвегии 60-х годов подталюшал внешнеполи
тическое руноводство страны l~ определенным I,оррш<тивам своей 
весьма противоречивой линии в отношении развивающихся стран. 

Еще в 1962 г. Норвегия довольно быстро уступила нажиму США 
и временно ввела эмбарго на перевозну грузов для Rубы. 
В 1964 г. норвежский делегат на нонференции ООН по торгов
ле и развитию ВЫСТУПИЛ в защиту интересов международных 

судовладельчесних номпаний, против пред.ложениЙ раэвивающих
ся стран. Всноре, однано, R стране раэnеРНУJIась кампания 
протеста против амеРИIШНСКОЙ войпы по Вьетнаме, антиамери
канские настроения распространились среди молодежи. В 1967 г. 
это привело к отмене визита государственного секретаря 

США д. Расна в Норвегию. Под пажимом массового движения 

136 NOl'disk Kontakt, 1973, N 15, s. 1015. 
137 Vekst og velstand, s, 229. 
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буржуаапое праВИТОJILСТВО и стортинг вынуждены были присос
ДИI-IИТhСЯ J{ мораЛЬНШIУ осуждению США и СOlfидаризироватьсл 
с Вьетнаиоы. ПОСJlе воавращепия НРП l{ власта Норвегия первой 
среди ЧJrеноп НАТО полностыо ПРИ3НШIа ДРВ «(Хi~йре» и Хри
стиаНСJ\о-пародная партин голосопали, однa:rю, против) 138. 

В 1972 г. уже все преТ(стаВJlспные в стортинге партии протесто
наJlН лротив Ю1еРИlШПСЮIХ бo:llбаРДИРОВОJ{ Северного BJ.eTHa
ма 139. 

Осенью 1973 г. Норвегия решитеJIЬНО осуТ(ила военно-фаmист
Сlrn:й мятеж в Чили, дала убежище преСJlедуемым в своем по
сош.с'гве в Сантьяго и приняла политэмигрантов-чилийцев. П ос
ло ПОРOlIIИрИЯ В .индоюrтае Iювоенная материа.пыraя помощь ста
JIa оказываться нравптеJrьством сотщалистичеСI\ОМУ Вьетнаму. 
Орган I1РП «Арбейдербладет» летом 1979 г. выступал против 
Сllеl\УЛЯЦИИ па <<проблеме беженцев» и призыввл, особенно аме
РИТШlщев, lЮМОЧЬ Эlшпщrичсскому ВОССТDловлешпо СРВ 1100. В то 
же премя правительство Норвегии, осужТ(ая нападение I{итая на 
социаJ1истпчесний Вьетпа:lI, СОJlРОПОДИЛО свою позицию оговорка
МИ, 110 существу ставившими жертву агрессии па одлу ДОСI<У с 

агрессорои. В ближневосточном копфликте норвежское прави
'гельство держалось известных резолюций Совета Безопасности, 
отвергая приобретение земель силой оружия, призывая к реше
нию палеСТИНСI{ОЙ проблемы. Вместе с том оно приветствовало 
ишщпатпву Саl\<lТЭ и сепаратный lIШРНЫЙ договор Египта с И3-
рюшем, уходило от призвания прав арабстюго народа ПаJ(естины 
на самостоятельное государство. 

На протяжении 60-х lf особенно 70-х годов сильно Bыpoc.тra 
порвежсная IIОМОЩI> раявипающимся странам - за 1963-1977 гг. 
в 18 раз (без учета инфляции) Ш. В 1962 г. был создан особый 
орган для ОЮ:l3ания тапОЙ помощи. В середине 60-х годов (по 
1967 Г. ВIшючителыю) Норвегия 3aIшючила разного рода согла
шения о сотрудничестве и содействии с таними странами, кан ИН
дия, Иран, 3амбия, Кевия, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Южнан 
Корея Н2. С тех пор число подобных соглашений выросло. 
В Н)76 г. Норвегия достигла поставленной ООН цели - отчис
ления 0,7 своего валового продукта развивающимся странам ЦЗ. 
3шшючеппе подобных сог.тrашепиЙ облегчалось отсутствием у 
Норвегии I<ОЛОIшалыroго прошлого. Помощь оRазыалась,' естест
венно, с учетом интересов самой Норвегии предпочтительно стра
нам, богаТЬПJ сырьем, в частности ИСТОЧПИI{ами энергии. 

IЗR NO!'disk KOlltakt, 1971, N 5, в. 300; N 15, 8. 1007. 
IЗ9 АJ'ЬеidсгЫаclеt, 1973, 2, 3 jan. 
ш NOJ'disk Kon1akt, 1973, N 4, s. 258; Friheten, '1979, 25 jan.; АгЬсidегЫаdеt, 

1979, 11 juni. 
ш Усю'Ь(юk ... '1967. St.ockholm, 1968, р. 127; Yearbook ... 1978, р. 259. 
ю Nor~cR Traktater 1661-1666, Бd. 3, N 937, 950, 958, 973, 992, 993, 1001 etc. 
ш Nordi8k Kontakt., 1972, N 4, s. 244; 1977, N 9, s. 55; Ycarbook ... 1978, р. 255. 
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в вопросах ЛIIIшидации IШЛОНIIaJIизма и расиз.\ш, J3 отнOJUOJШИ 
нациопаJIьно-освободительпых войп Норвегия в ряде сл.учаев YI{
лонялаСh от ПОДДОРilШИ других держав НАТО, избегая имеете с 
тем резкой I\РИТИКИ в адрес своих СОЮ3JIИI-ЮВ. На соссинх Гене
ральной Ассамблеи ООН она вместе с другими северными стра
нами нереДIШ занимала сравиитеJIЬНО прогрессивную П03ИЦIПО. 

В начале 60-х годов Норвегия преIl:ратила нродажу оружия Пор
тугалии, а натем, вслед на СIПА, н lОжно-АФРlшаПСJ-ЮЙ Реснуб
JIИJ\е, но политичеСI{И ограничилась ;\юральным осуждением обо
их режимов, а в ОТIIошении Родении была еще уиеренное IH. 

В последующие годы норвежская позиция в отношении расист
СI\ИХ режимов стала несколько жестче. Избегая одпостороппих 
действий и полного ЭКОIIомичеСI\ОГО бойнота IОАР, Норвегия 
уч.аствовала 1J принятии Н 1!}78 г. совместной с другими север
ными странами НРОГРЮIМЫ борьбы С апартеидом. Программа 
внлючала запрет и противодействие новым шшнталовложенням 
грашдан Северной Европы в 10А Р; давление па скандинаВСЮJХ 
нром:ышленюшоп в целях СО1,ращения их ПРОI1:нводства в IOAP; 
усилия по ПРOJ{ращеНIIIО П:УЛЬТУРНЫХ и спортивных СВЮJей с 
ЮАР; расширение помощи пационалыто-освободитеш,пым движе
ниям и жертвам апартеида - беженцам из IOAr и Намибии Ш, 
Подобные действия, а таюне ОI{азание поддеРiЮШ национально
освободительным движениям - ФРЕЛИМО, СВАПО и др.
использовались норвеЖСI{ИМИ правящими НРУI'ами для усиления 

своего идеологического JJ.ЛИIIIIИЯ на правящую «Э.литу» молодых 

государств, для пропагапды идеалов и строя кан буржуазной де
моиратии вообще, так и «деМОRратичеСIШГО социализма» в част
ности Н6. 

Основой RорвеЖСI{ОЙ {<НОЛИТIШИ безонасностИ» и в рассмат
риваемый период остава.пось участие в НАТО и в его военной 
организации. Наращивание потенциала этого империалистичеCIЮ
го блока, военно-интеграционный процесс продолжа.пись, захва
тывая и Норвегию, 

Военные расходы Норвегии на протяжеиии последнего 
20-летия более чем УДВОИЛИСJ>, будучи взяты JJ пеизменных ценах 
и с неизменным I{ypCOM I{РОНЫ ш. После 1960 г. значительно 
сократилась, а натем и прекратилась америкаНСIШЯ помощь воору

жением и военными ~raтериалами. Общая стоююсть этих поста
вон составила 6 млрд. крон Ш, Поэтому на 60-е годы пришел-

ш Vekst og velstand, Б. 322-323. 
ш Nordisk Kontakt, 1977, N 3, s. '162; 1978, N 5, s. 280. 
ш Die '7Velt, 1971, 12 поv.; Nordisk Kontakt, 1972, N 4, Б. 245; 1978, N 16, 

Б. 1002; Тu.чашкова О. Н. "УIШЗ. соч., с. 253. 
147 Yearbook. .. 1978, р. 253. 
не Torsvik Т. NATO of Norge. 20 аг etLer. ОБ10, 1969, Б. 16; см. таIшtе: Феду

лаев Г. И. ВоеНПО-ПОЛИТИЧОСRие отпошения Норвегии и США (60-е - се
редина 70-х гоДов).- В КН.: Проблемы иовой и иовейшей истории. М., 
1979, с. 36-54. 
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ся наибольший относительный рост норвежских военных расхо
дов. Норвегия 70-х годов по размерам военных расходов на дуту 
населения занимает в НАТО одпо из первых мест. 

Вооруженные силы страны оснащалисr, современным, в пер
вую очередь амеРlшаНСIШМ, оружием, в частности рап:етами пво. 
Еще в 60-х годах численно ВЫРОС и н:аЧОСl'веlIНО обновился пор
веЖСIШЙ военпо-морсrюй фJIОТ. В 1975 г. Норвегии, наряду с 
другими малыми членами НАТО, решила участвовать 11 так па
зываемой сдеш{е вю,а - зю{упить 72 дорогостоящих американ
СIШХ истребителя Ф-16 )1;ЛЯ обновления СВОИХ ВВС. Поддержав 
ретения ВаШИНГТОlIСI\ОЙ сессии совета ПАТО (май 1978 г.), 
Норвегия обязалась вплоть до начала 90-х годов ешегодпо увели
чивать свои воеIIпые расходы на 3 %. 

Норвежское правительство в рассматриваемый период даже 
ю{тивнее прежнего участвовало в работе разных органов НА ТО. 
Тан:, в 1966 г. Норвегия вошла n КОIl1итеl' ядерной обороны 
НАТО, в 1968 г.- в тю{ называемую Еврогрупну министров 
обороны стран - членов блока. Весной 1968 г. нервой среди 
членов НАТО Норвегия объявила о продлении своего участия в 
нем и по истечении первого 20-летия. Необходимость долговре.:. 
менного участия в НАТО была вновь объявлена ираеугольным 
камнем национальной политики безопасности в докладе военной 
комиссии стортинга, возглавлявтейся самим премьер-министром 
(март 1978 г.) Ш. 

Норвежская территория с 1963 г. регулярно ИСПОЛЬЗ0валасъ 
для маневров НАТО. Основная часть норвеЖСI\ОЙ армии и фло
та размещена в северных провинциях страны Нурланн и Тромс. 
На протяжении носледних 20 лет в Норвегии - как за ее соб
ственный, так и за счет организации НАТО - сооружались 
все новые портовые строения, склады для всех видов оружия, 

включая тяжелое, аэродромы и дороги, линии связи и предупре

ждения. Эти мероприятия предназначались для ПОДГОТОВI\И 1\ 

использованию норвежской территории в случае тю, пазываемых 
RРИ3ИСНЫХ ситуаций силами СОЮ3НИI\ов Норвегии по НАТО. 
Норвежсная военная, в частности судостроительная, промыm
ленность обслуживала таюн:е и СОI03ПИI{ов, после 1960 г. вклю
чая ФРГ, участвовала в проеI\тировании и производстве HeI,oTo
рых видов вооружепия дЛЯ НАТО. 

В 60-е годы заметно выросло военное сотрудничество Норве
гии с ФРГ. В условиях ревантИСТСIЮГО курса и Я)1;ерных при
тязаний западногермаНСIЮГО правителr,ства ХДС/ХСС это со
трудничество особенно тревожило деМOI{ратичеСI{УЮ обществен
ность Норвегии. Поскольку оборона юга Норвегии строиласъ в 
расчете па поддеРЖRУ ФРГ, уназанная выте иифраструнтура 

109 Nordisk Kontakt, 1978, N 7, s. 441. 
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rrредназначалась в значительной мере для нужд бундесвера и 
«бундеСМ8.рине», т. е. boeHHO-ЫОРСIШХ сил. В состав северного 
Iюмандования НАТО в окрестностях Осло назначалось все боль
ше заП8дногерманских, в то время еще, I\aK правило, бывших 
гитлеровских, офицеров 150. С 1976 г. подразделения бундесвера 
участвуют в маневрах НАТО на норвежской земле 151. 

Размах военного строительства НАТО в Норвегии, использо
вание уже действующих объектов, регулярное появление иност
ранных вооружепных сил в стране вызыва.1JИ тревогу и протесты 

норвежской общественности, возраставшие по :мере успехов по
ЛИТИЮI разрядки. Печальную известность получил в 1960 г. 
аэродром в Будё, использовавшийся для амеРИI\аНСIШХ разведы
ватеЛЫIЫХ нолетов «У-2», I\aI{ выяспило~ь, даже без ведоыа нор
вежского правитеJIьства 152. В 70-х годах предметом реЗI<ОЙ I{РИ
ТИIШ со стороны левых иругов, ВIшючая отдельных депутатов 

стортинга - левых социалистов, стали радионавигационные стан

ции «Омега» и «Лоран-С», обслуживавnше, в частности, амери
I\аПСЮIЙ ядерный нодводный флот, натрулирующий в Северной 
Атлантике. Протесты общественности послужили толчком для 
секретного парламеНТСIЮГО расследования 153. Попавшие в пе
чать сведения из соответствующего ДOIшада стали поводом для 

острой ДИСI{УССИИ О содержании и границах норвеЖСI<ОЙ «базовой» 
ПОЛИТИI{И. 

Итоги тридцатилетнего военно-иптеграциопного нроцесса
СI<лады, маневры, службы оповещения и наведения - заставляли 
задума'fЬСЯ над вопросом, пе осуществляется ли иснодволь размы

вание базовой и атомной политики Норвегии, в общих чертах 
уже известной читателю из предшествующей главы. В своем ин
тервью о состоянии советсно-норвежских отношений министр 
иностранных дел социал-деМОRрат Н. Фрюденлунд говорил в мае 
1976 Г.: «Развитие ясно подчеркнуло стратегически выдвинутое 
положение Норвегии. Но нельзя говорить о принципиальных из
менениях во внешнеполитичеСIЮЙ и оборонной ситуации Норве
гию). Примерно в это же время тогдашний министр обороны 
Р. Хансен говорил в стортинге: «Базовая ПОЛИТШ\а, ИЮ{ ее оце
нивает правительство, является важным вкладом в тот низний 
уровень напряженности, какой все же господlтвует в Северной 

150 Rролиl>овСl>ий Г. Северный фJIанг НАТО.- Междупародная жизнь, 1968, 
М 11; Васильев П. Северные страпы и европеЙСRМ безопасность.- Меж
дународная жизнь, 1969, М 8, с. 25. 

m См. ВЫСТУПJIеиие :мипистра обороны Норвегии Р. Хансена на съезде НРП 
в 1977 г.: Sosialistisk perspektiv, 1977, N 3, s. 8. 

t52 Keesing Contemporary Archive 17549 А - 17551; Кilder til moderne historie. 
0810, 1972, Бd. 1. Norsk utenrikspolitikk, в. 162-163. 

ш Loran С og Omega. Innstilling fra utvalget til undсrsиkеlsе av sakene от 
etablering av Loran С. og Omega-stasjoner i Norge. Ов1о, 1977. 
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Европе. -у правительства нет планов изменения политики в этом 
ПУНI-\те» 15~. 

Отказ от размещения в Норвегии в мирное время иностран
НЫХ вооруженных сил и ОТ ядерного оружия неоднократно под

'l'верждался РУl{Оводителями Норвегии, IШI{ социал-деМОI{ратиче
СI{ИМI!, тш{ и буржуазными. Принципы эти пе оспаривались и в 
ходе неОДНОI{ратных внешнеполитичесних дебатов стортинга на 
протяжении 70-х годов. Неизменности норвеЖСI{ОЙ политики в 
отношепии иностранных баз и ядерного оружия отдавалось долж
ное и совеТСRОЙ стороной в совместных коммюнин:е, в частпости 

в Н:ОММЮНИI~е 1974 г. по итогам пребывания главы правителr,ства 
Норвегии в СССР ш. 

В то же время в посЛедние годы заметно усилился интерес 
США и НАТО У( Норвегии и ПРИllIьщающим R пей районам миро
вого океана. Вызвано это было ИСRЛючительно военно-стратегиче
сюrми соображениями и общей направлепностыо ПОЛИТИЮI амерп
наНСI{ОЙ администрации на расширение СIЮИХ военных I1риготовле
ниЙ. С Норвегией, IШК впрочем и с Данией, начались переговоры 
о размещепии на ее территории складов тяжелого вооружения 

для войск усиления, предназначенных [{ переброске в Норвегию 
в (шризисных ситуациях». Норвегия была ПОДКJIючена и R систе
ме воздушного RОНТРОЛЯ и слежения АВАКС, предусматривающей 
базирование, хотя и временное, самолетов этой системы на нор
вежские аэродромы. 

Отмеченные аRтивные военпые приготовления НАТО с ис
пользованием норвеЖСRОЙ территории СIшзывались на подходе 
Норвегии н: решению проблем безопасности европейсн:ого Севера. 
Ни в 1963, ни в 1978 гг. Норвегия не поддержала известных 
преДЛOiнений пр·езидепта f\еIшонена о провозглашении- Северной 
Европы безъядерной зоной 156. В RОIще 70-х годов идея безатом
ной зоны больше не отвергалась в принципе, одшшо делались 
переалистичеСЮIe I{Онтрпредложения о распрострапепии этой 

зоны на северо-западные районы СССР. Между 'l'eM «создание 
безъядерной зоны на Севере Европы способствовало бы дальней
шей стабильности R этом районе; YRреплению безопасности всех 
европеЙСI-\ИХ стран. Эта мера могла бы танже иметь большое 
:шачсние для решения ю{туальной проблемы нераспространения 
ядерного оружия в Европе и во всем ыире» 157. Растущая инте
грация Норвегии в военной организации НАТО, влияпие этого 
npоцесса на сложившийся в Северной Европе балапс сил беспо-

ш Ar})eiderыdet,, 1976, 21 mai; Storting8 forhand1inger 1975/1976. 0810, 
1975-·197О, 8. 2349. 

1[>5 Правда, 1974,26 марта. 
156 Комиссаров ю. Соверу Европы - БОВ'Lядерный статус.- Мировая ЭI<()о 

ПОМИ!\а n ~lеждународныо отношения, 1979, М 3. 
157 ИВ ВЫСТУIlJlепип А. Н. :Косыгина. Uит. по: Правда, 1978, 15 сент. 
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коили соседей Норвегии, в частности руководителей миролюби
вой ФИШlЯпдии 158. 

На протяжении двух последних десятилетий заметно расши
рилось сотрудничество НорвеПН-I с ее ближайшими соседями
ка}{ и она, членами Севсрпого совета - по вопросам, не связан
ным а их boehho-политичеСIЮЙ ориентацией. Норвегия ношла на 
дальнейшее, весьма значительное согласование, сближение и со
трудничество со свои...~и северными соседями в сферах РЫЮ\а ра
бочей силы, транспорта, народного образования, социальной по
JIИТИI{И и заIюнодательства вообще. 

Существенпым ТОЛЧI,ОМ н расширению северного сотрудниче
ства ЯВИЛСЯ дЛЯ Норвегии быстрый рост ее ранее незначительно
го товарооборота со с}{андипаВСIШМИ соседями, в первую очередь 
со Швецией, ставшей наряду с Англией главным торговым парт
нером Норвегии 159. В 1968 г. буржуаюroе правительство Нор
вегии поддержало датсн:ую инициативу по вопросу создания се

верного таможепного СОЮза (ШIaН Нордэк) . Правящие I{РУГИ 
Норвегии и Дании рассматривали Нордэн: не ющ альтернативу 
«Общему рынку», а 1ШК средство ПОДIшючепия Северной Европы 
}{ более ШИрОIЮЙ и предпочтителыroй для них западпоевропей
СIЩЙ интеграции. Из намсрения стать членами ЕЭС пе делалось, 
ДЮ{ мы Yil,e знаем, тайны. Уrшзанные оБСТОЯ'l'елъства привели, 
IШI{ известно, I{ отказу Финляндии подписать договор о Нордэ
ке и I{ провалу всего проекта. 

70-е годы ознаменоваШIСЬ принятием множества общесевер
ных програМl'YI совместных мероприятий в области промышлен
ности, энергетики, охраны среды и развития отсталых районов 160. 

В 1971 1'. Норвегия согласилась подписать пересмотренный TeI{CT 
ХельсиНJ~СКОЙ IюнвеIЩИИ пяти северных держав от 1962 Г., 
предусматривавший создание Совета министров северных 
стран 161. В 1975 Г. мипистр 'иностранных дел социал-демократ 
:к Фрюденлунд назвал это сотрудничество (<центральным фаI~ТО
ром IIорвежсп:ой внешней политип:и, независимо от различий в 

решении отдельными странами проблемы своей безопасностИ» 162. 

Выше уже говорилось о чисто ЭI~опомичес}{их аспектах уча
стия Норвегии n процессе западноевропейской интеграции, 
в ЕАСТ, особенно о предыстории ее невступлепия в «Общий ры
НОЮ>, о nнутриполитичесн:ой борьбе по этому вопросу - пред
мету наиболее острых и ДJштельных разногласий в порвежсн:ом 
обществе за весь послевоенный период. Поэтому RОрОТ1Ю остано
ВИМСЯ на внеrnнеполитичеСI{ОМ аСПel{те интеграционного вопроса 

для Норвегии. 

158 См. ваявление прсвидента Финляндии: Aftenposten, 1979, 8 okt. 
159 Norden ра varldsarcnan. Stockholm, 1968, s. 258-259. 
160 ПUСl>улов Ю. В. Многолш,ая Снандинавия, с. 160 и CJI. 
161 Котляр В. с. Северный совет. М., 1973, с. 105. 
162 Nordisk Kontakt, 1976, N 10, s. 676. 
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Присоединение Норвегии, по предложению традиционно 
близких ей Англии и Швеции, к числу учредителей Европейской 
ассоциации свободной торговли (Стокгольмская конвенция от 
20 ноября 1959 г.) было единодушно поддержано всеми поли
тическими партиями страны, кроме коммунистов как принци

пиальных ПРОТИВНИl{ОВ империалистичеСI{ОЙ интеграции. Пред
седатель внешнеполитичесного комитета стортинга - влиятельный 
Финн Му назвал вступление в ЕАСТ важнейшим внешнепо
литическим актом Норвегии после ее вступления в НАТО 163. 

Норвегия охотно участвовала в создании «зоны свободной тор
говлю> с ограниченными задачами, предпочитая ео сеперному 

таможенному союзу - плану, разбившемуся, наряду с прочими 
факторами, и о порпожсние вовражения Ш. ПО прошествии не
СIЮЛЬНИХ лот успешное, С ТОЧI{И зрения норвежсних промышлен

НИIЮВ И судовладельцев, участие в ЕАСТ, перераспред~ление 
IIорвеЖСI\ОЙ вношней торговли из Северной Америни и других 
региопов в сторону· 3ападной Европы (ЕАСТ плюс ЕЭС) 165 

усилили «еВРОПОЙСI{YIО» ориентацию норвежских правящих I{PY
гов. Последних подстогивали ВОЛИI\Обритания и Дания, обратив
шиеся в ЕЭС с просьбой о приемо уже в 1961 г. Чтобы сделать 
последующую интеграцию возможной, стортинг в 1962 г. принял 
поправку к IЮПСТИТУЦИИ (§ 93), Допуснающую передачу части 
полномочий государства международной оргапизации, в I\ОТОРОЙ 
участвует сама Норвегия, в случае согласия на то 3/4 депутатов 
парламента. 

В 1962 г. норвеЖСI\Ое социал-демократическое правительство, 
уполномоченное стортингом, обратилось в Совет министров ЕЭС 
G просьбой начать переговоры о вступлении Норвегии в эту ор
ганизацию. Известное вето Фрющии на прием Великобритании 
обренло ходатайство норвежцев на неудачу. По той же причине 
не имело успеха и вторичное обращение Норвегии в ЕЭС в 
1967 г. при буржуазном правительстве 166. Смена политического 
руководства n Париже (1969 г.) сделала расширение «Общего 
рыпкю> делом более реальным. ПеРСП8I{тива вступления в ЕЭС
экономичесную базу НАТО в Европе сулила, однано, норвеж
цам более серьезные и опаспые политичесние последствия, чем 
участие в «семерне>}, паполовину состоявшей И3 нейтралов и не 

носившей характера БЛОI<а. Под угрозу ставился государственный 
суверенитет страны. 

НИ стороннини, ни В особенности ПРОТИВIIИI\И интеграции не 
отрицали политичеСIЮГО характера вступления J! «Общий РЫНОЮ>, 

163 Keesing Contemporary Archivo, 17621. 
ш Vekst og velstand, р. 259, 249; Strath В. Nordic Industry and Nordic Econo

mic Cooperation. Stockholm, 1978. 
165 Пuсnулов Ю. В. Структурные изменения в :ШОНОМIП\е НОРJJегии.- Ми

ровая 9КОНОМIП\а и международные отношения, 1971, ;N2 4. 
168 Экономические группировки в Западной Европе. М., 1969, с. 248 и след. 
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натовской подоплеIШ иптеграции 167. Сторонниюr ЕЭС тО успо
каивали население тем, что вступлепие не изменит традиционной 
баЗ0ВОЙ ПОЛИТИIШ Норвегии в НАТО, то запугивали, что вне 
ЕЭС Норвегия рисн:ует оказаться (ша периферии» американсюrх 
обязательств в отношении «Европы», то сулили особую заботу 
«большию) членов «Общего PЫНRa» - Англии и ФРГ - о защите 
Норвегии. Идеологи народного движения противнИIЮВ ЕЭС, осо
бенно в своей «Белой книге» (апрель 1972 г.), убедительпо по
казали враждебность империалистичеСI\ОЙ интеграции делу раз
РЯДI{И, интересам малых суверенных государств, нюшпсц, l'AlMO

МУ существованию норвежцев I{aI{ нации. Интеграциопной, а кос
венно и официальной атлантической концепции была противопо
ставлена прогрессивная Iшпценция активной внеблоковой поли
ТИIШ дЛЯ Норвегии. «Находясь впе подобных силовых блоков, 
наша страна бок о бок с другими малыми странами в Евроне и 
остальных частях мира сможет ВЫПОЛНИТЬ весьма важную функ
цию но сохранению мира и развитию общества. Сейчас больше, 
чем :когда-либо, есть необходимость в малых нациях и государ
ствах » 168. 

В соответствии с волей большинства голосовавших новое, 
буржуазно-центристское, нравительство ОТI{азалось от своего 
ходатайства о нриеме. Норвегия официально прыфатила внешне
политические консультации с центральными органами ЕЭС, со
хранила свое членство в «ocTaTI{e» ЕАСТ и ограничила сотруд
ничество с «Общим РЬШI\ОI\I» раМIШМИ торгового соглашения 
1973 Г., однотиппого для всех членов ЕАСТ 189. Вернувшееся I{ 
власти после выборов 1973 г. социал-демократическое правителъ
ство Браттели, а позже - Нурдли заверяло общественность в 
отсутствии: намерений втянуть страну в «Общий рынок» «с зад
него I\РЫЛЬЦа», против чего внОВЬ и ВНОВЬ предостерегали про

ТИВНИI\и интеграции. 

Свой отказ от статуса полноправного члена ЕЭС норвеЖСlюе 
правительство стремится возместить участием в иных формах 
совместной деятельности с членами (щеВЯТIШ» на двусторонней 
основе. Осуществляя ЭТО сотрудничество со странами ЕЭС в ЭI\О
номической области и поддерживая с ними тесные политические 
IЮНТaI{ТЫ, правящие круги Норвегии используют отмеченную ра
нее развиваемость своего торгового соглашепия с ЕЭС от 1973 г. 
Серьезным препятствием для осуществления планов крунных 
норвеЖСJНIХ монополий иснодволь втянуть страпу в орбиту импе
риалистичеСI\ОЙ интеграции является несовпадепие интересов 

167 EF - Norges vei? ForhandlingsresuJtв.tet satt i perspektiv. Oslo, 1972, s. 11-
12, 186, 191, 202, 203. 

168 Folkebevegolson mot norsk medlemskap i Fellesmarkodet. Folkebevegelsens 
melding. Os10, 1972, s. 203-204. 

'69 Nordisk Kontakt, 1973, N 10, s. 654; 1979, N 5, s. 356. 
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I{РУППОГО ЮlПитала с интересами средней и МСJШОЙ буржуазии. 
БлаГОl1аря победе левых и пациопальпо-патриотичесн:их сил на 
референдуме 1972 Г. I10рвеЖСI,ие «еВfЮТlеисты» не могут в на
стоящее время даже ставить вопрос о IIересмотре официальных 
отношений IJорвегии с «ОБЩИJII РЬШКОШ). Прогрессивпая же об
щественность страны борется за нропеl1СIше такого внешнеполи
тического курса, в основе 1'0ТОРОl'0 Jюжад бы lТРИНf\ИП свободного 
от дискриминаци.И, ШИ:РОIЮГО и: взанl\юБыодпоI'оo l\Iешдународного 

;ЖОПОМИЧССI\оГО СОТРУДllичества 170. 

Кан известно, УСllСХИ научно-техпичеСfЮЙ реВОJlIОЦИИ необы
чайно расширили 1:Ю3l\IUЖНОСТИ ИСПО.пыювания II\ИВЫХ и мипераль

ных ресурсов моря и морстюго дна. Т-Т орвегия 70-х годов - не 
толыю нефте- и газодобывающая, ПО п эш'нортпрующая страна. 
Она Ю,ТНВllО стреиится полнее IIСJlОЛl,зоваТI, ОТЩ)ЫНillиеся воз
можности, обеспечить себе исн:лючитеш,ное право I1а оТ{еапс]{ие 
ресурсы в стратегичесют ваi1ШЫХ районах, пе дожидаясь согла
сованных решений ме~"l1уrrНI)()ДПЫХ Iшпферепций ООН по МОР
CI{OMY праву. Быстрый рост J\lИРОВОГО ПЬТJfоnа от,саПСIШХ живых 
ресурсов, энергетичеСIШЙ I{РИЗИС 70-х годов, lfОJlИтичеСlше спеI,У
ляции па популярной Iшмпании в защиту природной среды
все это подгоняло волну норвежского (оюрского империа.лИЗl\Ш». 

В 1976 г. правительство объявило об установлении с 1 января 
1977 г. 200-l\1ИЛЬНОЙ экономической зоны вдоль берегов матери
ковой Норвегии (1 l\ЮРСI\аЯ J\fиля=1,85 п:м) , а с 15 июня того 
же года - 200-мильной рыбоохранной зоны попруг архипелага 
Шпицберген в нарушепие международного договора 1920 г. об 
этом архипелаге. 

Односторонние действия Норвегии переДIЮ ведут к возюшно
вению споров с соседями. Свежий при мер - разногласия с Ис
ландией из-эа порвежсн:их ПJfанов установления ЭI~ОIIо:иической 
зоны вонруг норвежского сналыJOГО острова Яп-МаЙен. НеУl!:ИВИ
тельпо, что левые I{РУГИ самой Норвегии предостерегают в по
следпее время против «?Уюрского империализма». «Наша политика 
в области морей и ресурсов следовала по линии Ма!,симизации, 
Iюторая может плохо нончиться, если мы не оетаНОВIнrся и не

~шого не одумаемсЯ»,- читаем н теоретическом органе правящей 
НРП 171. 

Однако в цеJЮМ за истекшее двадцатилетие, ногда в мире про
изошли крупные перемены, когда в междунаРОl1ПОМ развитии все 

большее значение стала приобретать тендеIII~ИЯ l{ разрядке напря
женности, эта тенденция затронула и внешнJOЮ политику Норве· 

170 Ворон,О6 К. В. Проблемы отпошений Порветии с ЕЭС на рубеже 1980-х го
ДОВ.- В IШ.: VIII ВсеСОlOзная I\опферент(ия по изучепию исторпи, эко
НОМИRИ, ЯЗLша If литературы Сl\апдипавсютх стран и Фипляндии: Тези
сы ДOIшадов. ПстрозаВОДСI\, 1979, ч. 1, с. 63-66. 

т S()siaHstisk perspektiv, 1977, N 2, s. 19. 
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НОРВЕГИЯ (Ю-70-Х ГОДОВ 

Разгон антинаТОВСRОЙ де!lIOнстрации в Осло, май 1976 г. 

гни. СреТ(и политичес:ких СI1.п, организующих и ВДОХНОВЛЯЮЩИХ 
массы иа нсзаВИСIlIlfЫ i1 :курс мира и раврндюr, особое место запи
мают норвеЖСIше IШММУПИСТЫ. Несиотря па их :малочисленность, 
это - испытанные борцы за независимость страны, в защиту ее 
национального суверспитеТ8. 

XVI съезд RПН (апрель 1978 г.) принял Манифест иира, 
в lЮТОРОIlf нризвал партии, профсоюзы, организации I{реСТI,ЯП fi 

рыбаков, пацифистов и христиан создать народное движсние З8 
мир и безопасность на СЛСдУюще:й IIлатфорие: отказ от Сlшадиро
вания ТЯj-I\СЛОГО вооружения дЛЯ НАТО, оТ <ШРОВOI{ационпых» 
ианевров НАТО в Норвегии, упраздпение радионавигациоппых 
станций «Лоран-С» и «Омега)}; противодействие производству и 
размещению в Европе нейтронного оружия; в переговорах с 
СССР (СМ. НИiI{С) I\омпартия требовала добиваться рсшений, I{OTO
рые бы упрочили тысячелстнее доБРОСОСС1(СТIЮ народов Норвсгии 
и СССР, ПРОТИROj(ействоваТJ> раздуваемой рсarщиопсра:ми антисо
нетсной истерии; Ю,ТИБная поддержка меропринтий ООН по ран
рядне и разоружению, усилия в целях параллельного роспус:ка 

НАТО и Организации стран Варшавского Договора; сокращение 
военных расходов и их переI-mючеЮ1е на борьбу с I{РИЗИСОМ:; пол
ная поддержка освободпте.пт,ных и революционных движений, 
борьба против фаШИСТСIШХ 11 раСIIСТСI\ИХ режимов; отпор всем 
видам пропаганды войпы и аПТИJ<оммунизма, паправлспной на 
возбуждение ненависти l{ социалистическим странам, все:мерпос 
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расширение сотрудничества с ними 172. Национальная конферен
цИЯ J{ПН летом 1979 г. уточнила требовапия, направленные про
тив опасности выхолащивания базовой политини страны. На -ру
беже 80-х rOJ\OB норвеЖСЮlе коммунисты энергично выступили 
против ПОПЫТОI\ сорвать раНРЯДI\У, против пагнетания папряжеп

ности на ЕвропеЙСКОIlI Севере т. 

* * * 
CobeTCI\o-норвежсние отпошепия в 60--70-х годах развивались 

пе изолированно от общих тенденций, харю{теризyIОЩИХ между
народную обстаНОВI{У (см. выше), от фю{торов, влияющих на 
норвежскую ПОЛИТИI\У.· На эти ОТIIошения и в целом на между
Hap0)l;IIOe развитие, в том числе и па ЕвропеЙСI{ОМ Севере, возра
стающее влияние ОI,азывала внешнеполитическая линия СССР, 
ленинсние принципы которой неизменно находили воплощение в 
конкретных делах патпей политики в отношении сенероевропей
сних страII, ВIШlOчая, разумеется, и Норвегию. 

В Отчетпом ДOIшаде XXIII съезду I\ПСС Л. И. Брежпев ука
зывал: «СССР всегда придавал большое значение отношениям с 
соседними странами, и мы довольны, что наша ПОЛИТИI{а добро
соседства дает хорошие результаты... Нормально С1шадываlOТСЯ 
отпошения со скандипаВСI\ИМИ странами, хотя, конечно, нельзя 

еще сказать, что на пути их дальнейшего развития нет никю{их 
препятствий» щ. 

Одним из важпейших нолазателей развития отношений меж
ду СССР и Норвегией в благоприятном паправлении явиласъ за
метная ю{тивизация личных деловых н:онтю{тов между обеими 
странами на различных, в том числе на самом высоком, УРОВ

нях. В 1964 и 1965 гг. состоялся обмен государственными визи
тами между СССР и Норвегией, в 1961 и 1966 гг. СССР посети
ли норвеЖCIше министры иностранных дел Х. Ланге и Й. ЛlOнг. 
В 1963 г. по приглашению норвеЖСI\ОГО правительства в Норве
гии с официальпым ВИ.3ИТОl\f был министр иностранных дел 
СССР А. А. Громьшо. Во ВТОРОЙ половине 60-х годов визитами 
делегаций обменялист, Верховный Совет СССР и стортинг Норве
гии. Министр обороны Норвегии О. Г. Тидеманн посетил СССР 
в 1967 г. 

Премьер-министр Норвегии 8. Герхардсен в интервью кор
респонденту «Известий» налапуне своего официального визита в 
СССР в 1965 г. высназывал удовлетворение существующими меж
ду нашими странами добрососеДСIШМИ отношениями, подчеРI{И
вая, что эти отношения «явлmотся хорошим примером сотрудни-

172 Frilleten, 1978, 18 арг. 
173 Arbciderbladct, 1979, 11 jUJJi (иптсрвыо председателя IШН М. Г. Rпут

Сf'па); FгiJжtсп, 1980, 28 fchr. 
1710 Брежнев Л. И. ЛснинCIШМ курсом; Речи l! статьи. М., 1970, Т. 1, С. 296. 

566 



НОРВЕГИЯ 60-7D-X годов 

Встреча премьеР-lIшнистра Т. БраттеJIИ 
с Генеральным секретарем ЦI, ППСС л. и. Брежневым 

в Москве 1974 1'. 

чества государств с различными общественными системами по 
вопросам, представляющим общий интерес, на основе взаимного 
уважения точек зрения друг другю> 175. В речи А. Н. Косыгина 
в Кремле в честь э. Герхардсена было высказано согласие с 
этой ТОЧIЮЙ зрения и отмечено, что в политическом плане обе 
страны ОДИНalЮВО заинтересованы в сохранении и укреплении 

мира и это во многом определяет xapal\Tep ДВУСТОРОННИХ отно
шений. Вместе с тем глава СоветCIЮГО правительства подчеркнул, 
что «есть обстоятельства, затрудняющие более тесное сближение 
между Норвегией и СоветCI\ИМ СОЮЗ0М». А. Н. Косыгин выра
зил надежду на то, что отношения между нашими странами, I{O
торые являЮтся хорошими, со временем станут еще лучше. «Мы 
будем стремиться 1\ тому, чтобы пашу границу,- отмечал 
А. Н. Косыгин,- можно было назвать границей мира и дружбы, 
чтобы во всей Северной Европе 3aI\репилась обстаПОВl\а СПОIЮЙ
ствия и раЗРЯДI{И напряжеппостю> 176. 

Развивающиеся контакты между обеими странамд ИСПОЛЬ30-
вались для проработки ряда вопросов, решение которых способ
ствовало советско-норвежскому сотрудничеству, унреплениIO его 

175 Известия, 1965, 29 мая. 
176 Правда, 1965, 1 июня. 
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договорно-правовой основы. Одним из наглядных примеров этому 
явилась праI\'ГичеСIШЯ реализация достигнутой еще в 1()55 г., 
во время первого визита Э. Герхардсена в СССР, договоренности 
о решении вопросов, связанпых с использощшие.И :эпеРl'етичеСIШХ 

ресурсов Ilограничпой реки ПасвIП{. После достижения соглаше
ния о распределении энергетичесн.ИХ ресурсов было осущеСТВJlено 
строительство БорисоглеБСl(ОЙ ГЭС, первый агрегат :которой 
12 сентября 1963 г. дал TOI{ в I{ОЛЬСI,УЮ энергосистему 177. 

В строительстве ГЭС IIРИIlимали участие норвежцы. Это, I\aI\ от
мечала газета «Фрихетеп», в условиях безработицы, довольно 
частого явления в Северной. Норвегии, способствовало упрочению 
материального lЮJlOжешш МНОГИХ I10рвежсних семей 178. В 1964 г. 
советсная сторона, учитьrван 1I0ложитеЛЫIы11: опыт сотрудничест
ва, дала СОГJlасие на ТО, чтобы норвежскне фирмы приняли YQa
стие в строительстве новой ЭЛОI\:тростанции па рыю НасвИI\. 
Сделапо это было в свю'IИ С соответствующим обращепием нор
веЖСIЮЙ стороны 179. Это JlИШЬ один пример успешнOI'О разви
тия совеТСIю-норвеЖСI{ОГО сотрудннчества, IЮТОРОО с lШЖДЫм. го

дом распрострапяется на новые области. Можно СIшзать, что в 
60-е годы ЗaIшадывался фундамент советсrю-норвежстюго сотруд
ничества, которое подня.JlOСЬ на новую ступень в 70-е годы. 

Круппейшимц соБЫТИНJ\IИ в области совеТСIю-норвеЖСЮIХ от
пошений первой половины 70-х годов ЯВИШIСЬ визиты Председа
теля COBe'J'a Министров СССР А. Н. Rосыгина в Норвегию (де
Rабрь 1971 г.), Т. Браттели, бывшего тогда прею.ер-министром 
Норвегии, в Советсюrй Союз (март 1974 г.). НорвеЖСIШЙ премьер
министр был припят ГонераЛЫIЫ!>{ сенретаре:м ЦК RПСС 
Л. И. Брежневыl\I и :имел с пим дружеСТllеннуIO беседу. 

Во время переговоров в МОСlше и Осло, проходивших n духе 
отдровенности и взаимопопи:маuил, стороны Iюистатировали сов

падение или БЛИЗ0СТЬ IЮ3ИЦИЙ СССР и Норвегии по многим меж
дународным вопросам. В сопм:еСТНО!ll cobeTCI\o-норвеЖСl\ОМ КОМ
МIOНИRе от 7 J\еRабря 1971 г. главы правительств с удовлетво
рением отмеТИJIИ положительное развитие событий в Еllропе и 
подчерIШУЛИ важность работы, направленной Шl дальнейшее 
YRреплешrе этого процесс а в целнх расширения сотрудничества 

и безопасности в Европе и во всем мире. При этом БЫJIО указано 
на важное значение договорOll СССР и ПИР с ФРГ и четырех
стороннего соглашения по Западному Берлину. Стороны BbIcRa
зались в HOJIL3Y Сlшрейшей ПОДГОТОВЮI на многосторонней основе 
общоевропеЙСI\ОГО совещания и l~остижения практических резуль
татов в решеlIИИ взаимпого СОI{ращения вооруженных сил и 

вооружений в Европе 180. 

177 Там же, 1963, 20 поября. 
178 Там же, 4 ноября. 
179 Там же, 1964, 5 июля. 
180 Там же, 1971,8 Т\ек. 
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Встреча п]>смъер-щшпстра Т. БраттеЛII 
с П]>едссдаТСJIeIlI Совета МИIIIIСТРОn СССР А. Н. ROeblrlIПblll1 

n МОCIше, 1974 г. 

Cobe1'Cl\O-норпеЖСI;ое IШМ:lIЮПИIЮ 01' 25 марта 1974 г_, отражая 
важные сдвиги в междупародпой обстаповне со времени пргды
дущей встречи глав нравительств ссср и Норвегии, дало высо
I{УЮ оцеIШУ итогам переговоров ГенералыIOГО сещютаря 
ЦК Н'псс Л. 1'1- Брежнева с руководителями западных держав. 
В нем иодчс]живалась пеоБХОДИ:МОСТh проведеНИJI в деловом и 
конструктивном духе общеевропеiiСIЮГО совещания, второй этап 
I\OTOPorO в 1'0 время проходил в jI\eHene 181. 

Па встречах в МОСlше и Осло, разумеется, БОJlьшое внимание 
было уделеио вопросам двусторонних совеТСIю-норвеЖСI\иХ отно
шений_ Отмечая юП'ивизацию свшюи между иашими странами, 
главы иравитсльств в 1971 г. выразили взаимную готовность 
содействовать дальиейшему развитию отиошений дружбы и доб
рососедства между ссср и Норвегией и ноистатировали, что 
I{ОНТaI{ТЫ И IЮПСУJlътации, которые осуществляютСЯ между иред

ставитеJrя:ми двух стран на раа.пичных уровиях, в том числе па 

уровне министсрств ипостранных дел, являются полезными и 

служат расширепию взаииопонииапия между СовеТСI{ИМ СОЮЗ0М 
и Норвегией. Эта оценка была подтверЖдена и в совместиом IШМ-

161 Таи ще, 1974, 23 марта, 
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МЮНlше 0'1' 25 :марта 1974 Г., В I,OТOPOM стороны выразили ГОТОВ
пость и впредь развивать и углублять личные ЕОНТЮ{ТЫ госу
дарственных деятелей СССР и Норвегии и Уlшзали на большое 
зпачение продолжения регулярных Iюнсультаций между двумя 
странами ЕЮ, по ШИрОЕОМУ I\рУГУ ю,туальных междупародных 

проблем, тю, и по вопросам cobeTCEo-норвеЖСЕИХ отношений. 
В последующие годы усилиями обеих страп было сделано не

мало для благоприятного, отвечающего иптересам народов Совет
СЕОГО Союза и Норвегии раЗБИТИЯ отношений между нашими 
странами. Продолжала расширяться сама сфера взаимпого обще
пия, унреплялось СОТРУ~IJичес'1'ВО по ряду прar,тичеСЮIХ нопро

Соп. В 1975 г. делегация норпеЖСl\оГО парламента во rJIaBe с 
пре3Iщептом стортинга Г. Хансеном J10сеТИ.па СССР. На следую
щий год делегация Верховного Совета СССР Ба глапе с предсе
л;ателе:м Совета национальностей В. П. Рубеном l!обыпала n Нор
вегии с ответпым визитом. В 1976 г. в НЫО-ЙОРI,е, JЮ вrемя 
сессии ГенераJIЬНОЙ Ассамблеи ООН, МИПl1СТР ИIIостраННLIХ дел 
А. А. Громыко встречался с министром ИНОСТРRППЫХ дел Норве
гии Н. Фрю~енлундом. Тюшя же встреча состоялась в том же 
гo~y в I\опеllгагене 1:10 время визита А. А. Громьшо В Дапию. 
НеОДНОЕратпо в СССР приезжали ~ля обсуждения вопросов ТОР
ГОВО-ЭЕопомичеСI\оГО сотрудничества, рыболовства норвежские 
мипистры торговли и судоходства, рыболонства и другие пред
ставители правительства Норвегии. Эти J\ОПТЮ,ты г.родолжались 
в ходе визитов в Норвегию их совеТСЮJХ партнеров. Регулярный 
харантер приобрели нопсультации по линии министерств иност
ранных дел для обсуждепия ШИРОI\оГО нруга вопросов МCiI\Дуна
родной обстаНОВI<И и двусторонних отношений. 

Параллельно с процессом развития ЛИЧНЫХ деловых нонтак
топ государственных деятелей, парламентариев, официальных 
представителей, расширения связей по линии общественпых ор
гапизаций, предстаnЛЯБIПИМ хорошие возможности для уяснения 
точеI, зрения друг друга, поиска путей УJ,реплепия доверия, для 

определения областей праКТИЧССIШГО сотрудничества, упрочив а
лась договорно-правовая оспова советско-норвежских отношений, 
создавался механизм сотрудничеС1'ва обеих стран в раз.JIИЧНЫХ 
направлениях. ТЮ" в 70-х годах между СССР и Норвегией было 
подписано ОI\ОЛО 20 межгосударственных и межведомственных со
глашений, среди них - долгосрочное торговое соглашение 
(1971 г.), продленпое впоследствии до 1980 г., соглашение об 
ЭIюномичеСI{ОМ, промьппленном п паУ'IПо-техническом сотрудни

честве (1972 г.), сО!'.пашепия О судоходстве и об автомобильпом 
сообщении (1974 г.), программа торговли машинами и оборудо
ванием (1975 г.), регулирующие отношения в области торгово
энономичеСЮIХ связей. СовеТСIШЙ Союз и Норвегия - I\руппейшие 
«рыболовные» государства, обладающие осоБЫJl.m :интересами в 
богатом рыбными ресурсами Баренпевом море, ресурсами, 1\ОТО-
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рые нуждаются в раЦИОПaJIЫ-IOМ ИСПOJIьзовании. Это отражено в 
соглашениях О сотрудничестве в области рыболовства, ЗaIшючен
ных в середине 70-х годов. В январе 1978 г. было подписано 
временное соглашение о совместном регулировапии рыболовства 
в смежном учаСТI{е Баренцева моря, при.легающем I{ побережью 
СССР и Норвегии, настоятельная потребность в котором ВОЗНИIша 
в связи с установлением Норвегией с 1 шrваря 1977 г. 200-миль
ной экономической зоны у своего континентального побережья и 
в связи с введением СовеТСIШМ Союзом с 25 мая 1977 г. в районах 
Баренцева моря, прилегающих 1, побережью СССР, временных мер 
по сохранепию живых ресурсов и регулированию рыболовства 162. 

Нельзя пе отметит), в этоii связи, что праnые I{РУГИ Норвегии 
стремились не допустить ЗaIшючепия соглашения, хотя и было 
понятно, что без договоренности, учитывающей взаимные ипте
ресы, сотрудпичество, в первую очередь в области рыболовства, 
могло бы серьезно осложпиться. Одпшю побеД:ИJI в этом деле 
IЮНСТРУI{ТIШНЫЙ подход, показывающий, на I\аКОЙ основе можно 
ИСI{ать и находить пути продвижения вперед в том, что l{асается 

сложных неурегулировапных вопросов, например вопроса раз

граничения Iюнтинентального шельфа в Баренцевом море. 
Создапные на основе межправительственных советско-норвеж

ских соглашений смешанные IШМИССИН по энономическому, про
мыrnлешIOМУ и паучно-техничеСl{ОМУ сотрудничеству, совместные 

I{ОМИССИИ по вопросам судоходства, рыболовства на своих регу
лярных сессиях рассматривают многие вопросы прш{тического 

сотрудничества, разрабатывают коннретпые проеl{ТЫ, намечаю';' 
пути осуществления достигнутых договоренностей. Важность ра
боты этих комиссий, шш и регулярных IЮПТaI{ТОВ по другим ли
ниям, трудно переоценить. Ведь иптересы COBeTCI{OrO Союза и 
Норвегии, особенно в районах Крайнего Севера и АРНТИI{И, со
прикасаются веСЫlIа тесно, и есть немало проблем, которые мо)],
но решать только совместными усилиями, на оспове вниматель

ного учета интересов друг друга. Министр иностранных дел Нор
вегии R. Фрюденлунд во внешнеполитичеСIШМ донладе стортингу 
осенью 1977 г. справедливо отмечал, что «развитие в северных 

182 Учитывая, что все большее число государств, в том числе соседних с 
СССР, устанавливает у своих берегов экономичеСl{ие или рыболовные 
зоны шириной ДО 200 морскю-: МИJIЬ, не дожидаясь заключения между
народной конвенции по МОРСIЮМУ праву, Президиум Верховного Совета 
СССР 10 декабря 1976 г. принял Указ «О временпых мерах но сохрапе-
пию живых ресурсов и реГУЛllpованию рыболовства в МОРСIШХ районах, 
прилегающих к побережью СССР». Постаповлением Совета Министров 
СССР от 17 мая 1977 г. меры, преДУСМОТРeJlНые этим Уl{азом, были вве
дены с 25 мая 1977 г. в npилегающих 1{ побережью СССР районах Барен
цева моря, Dlшючая районы вокруг принадлешащих СССР островов, ши
риной до 200 МОРСI\ИХ миль. См.: Известил, 1976, 10 деI(.; 1977, 20 мая. 
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райопах требует постоянных cobetcko-иорвеЖ:СIШХ контактов и 
переговоров}) 183. 

Некоторые вuпросы СОIютско-uорвежского сотрудничества 
I{асаются архиполага llIпицбергеп, паходящегuся под суверените
том Норвегии па условиях, предусмотренных Парижсн:им: догово
ром 1920 г. С довоенных времен здесь /J\ИUУТ II трудятся норвеж
Сlше и СОВСТСlше шахторы, поддерживающие 'l'есныо дружествен

нЫе IшнтюпыI и деловоо сотрудпичоство, оеобеНllО ценное в 
сложнейших IШlIlIштичееЮIХ уе.JЮВИЯХ этого заполярного архипе
лага. Хорошие связи существуют между соnеТСЮIМ тростом 
«АРI{ТИI{УГОJIЬ», I<ОТОРЫЙ ведет добычу угля Шl ШIIицбергепе, 
и норвеЖСIЮЙ государственной !,ОМIJапией «Стуре 1l0РJш,е Шпиц
борген юолы;:омпаню). С 1974 г., lюгда было ЗaIшюче110 соглаше
ние об использовапии совеТСLНШИ nUЗ;r(УШНЫМИ судами порвежско
го государственного граждаНСIШГО аэродрома Лонгиор, улучши
лись уСЛОВИИ связи между Советсним Союзом и uоселками, 
в IШТОрЫХ живут сопетен:ие шахтеры 1В!i. 

Виосте с TO~I И В Норвегии, и в других западных странах име
ются I{РУГИ, I,oTopbIe НJlПО не заинтересованы в том, чтобы отно
шения между норвежцами и еоветскими людьми на Шпицберге
не развивались в духе добрососедства и сотрудничества. Это 
находит свое отражение и па страницах правой печати, высту
пающей с инсипуациями потношении деятельпости совеТСI{ИХ 

граждап па Шпит~боргоне. Например, эти н:руги пытались одно 
время представить транспортные вертолеты треета «Арктикуголы> 
кю{ янобы воопные, а их посадочную нлощаДI{У - выдать за 
вертолетную базу 1В5. Смысл тarшх инсинуаций предельно ясен
постараться бросить топь подозрения на советскую линию в от
ношении Шпицборгона в целом, представив Jl:елотЮ'':, будто бы 
не I{TO ипой, НЮ{ совотская сторона, нарушает положоппя догово
ра о Шшщбергено, запрещающ;ие использование архинелага в 
военных целях. В этоii связи хотолось бы ограничитьсн УI{азани
еы на мненио ВИ1~НОГО норвежского снециалиста-международни

ка А. О. Брунтланна, отие'Iавшего, что (<поеле вступления Нор
вегии в НАТО Llол:итика Советсного Союза в данном вопросе 
СОСТОЯJIa в ПОСJlедоватслы-юй защите положения о демилитариза
ции» архипелага 18G. Этот же автор подчерюшD.ОТ, что еоветская 
сторона «вниматеJIЫJO относилась I{ мероприятиям на Шпицбер
гене, Iшторые и:мели граждапсн:ую и Эl{ОНf)IIПlчеСI{УIO паправлен

поеты). И это 1l0nЯТIIО, т ан. I{aK некоторые вопросы в еОllетсно
норвежсном СОТРУДlIИ'ЮС1'ВО DОЗПИШlЛИ иногда и вс.lIедствие от

дельных мероприятий llорвеЖСIШХ ВJIaстей, выходящих за рамки, 

183 StОl'tingsfOl'hапdl ingel' 1977/1978, Бd. А, s. 684. 
184 См., например: Шпицберrен. С1'рана острых Тор. М., 1979, с. 44-47. 
185 См.: J(PblJftOG П. СовеТСIШЙ Союз и северные страпы.- Международная 

жизнь, 1979, ом 8. 
186 Norsk utещiksроlitisk arbok 1974. Os10, s. д., s. 51. 
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предусмотренные договором о Шпицбергене, и затрагивающих 
осуществляемую здесь совеТСI\ИМИ организациями хозяйственную 
и научную деятельность. I{ ЧИСJ(У таних мероприятий относится, 
в частности, уже известное установлепие в односторопнем поряд

ке норвежской рыбоохраппой З0НЫ DOI,pyl' архипелага. 
Весьма важпо то, что и норвеЖСI,ая сторона, кан об этом бы

ло заявлено МИНИСТРОlll ипостраппых дел Норвегии К. Фрюденлун
дом в стортинге, стрюштся решать неуреГУJIированпые вопросы 

в духе добрососедства, в СПOIюйной и деловой обстапоВlШ, па ос
нове строгого соблюдония положепий договора о Шпицбергене. 
KOНI{peTHыe дела в ;)ТОМ направлении всегда встречают полное 
lIонимание с совеТСIЮЙ стороиы. СОШJlемся в этой СВЯ3И на сло
ва норвежского мипистра рыболовства: «"У Норвегии хороший 
опыт соглашений, 3aIшючаемых с Сове'l'СКИМ СОЮЗ0М. Они 
соблюдаютсю) 187. Это н:асается не тольно вопросов Шпицбергена, 
но и всего КОМШlеиса cohetcko-норвеЖСI\ИХ отношений. «Доброе 
соседство,- говорил тов. л. и. Брежнев на приеме в честь пред
ставителя другого скандинаВСJ\ОГО государства,- это еще и ю{

тивпые политичеСI\ИО СВЯ3И государств, постояпно растущее со

трудничество в ЭIшно:мичеСIЮЙ области. ито - оживленный 
I{УЛЬТУРНЫЙ обмен, I\СТОРЫЙ служит взаимному духовному обо
гащению. Это, наконец, объедипение усилий в борьбе за упро
чеuие мирю) 188. 

Последовательно в пользу развития добрососеДСI\ИХ отношений 
с Советским СОЮ30М выступает Компартия Норвегии, деятель
пость I.оторой проходит в сложных условиях. Делегация Ком
партии Норвегии, посетившая СССР в 1977 г., подчеРlшула, что 
КПН вместе с КПСС будут и впредь всеми силами способство
вать «дальнейшему углублению раЗРЯДI\И напряженности, утверж
депию принципов мирпого сосуществования государств с различ

ным социальным строем». Обе партии решили «содействовать 
дальнейшему расширению взаИl\10ВЫГОДПОГО сотрудничества и 
добрососедства между Норногией и СовеТСI\ИМ СОЮЗ0М» 189. 

Выше уже отмечалось, что в пользу добрососеДСIШХ ОТIIОШО
пий между СССР и Норнегией выступает правящая НорвеЖСJ{ая 
рабочая партия, офтщиnльнан деJIегация которой в мае 1979 г. 
посетила СССР по 1Jриглаmенпю ЦI\ КПСС. Делегации КПСС и 
НРП ВЫСltaзались COJIMOCTHO за дальнейшее расширенио сотруд
ничества между СССР и Норвегией, за укрепление доверия и до б
рососеДСЮlХ отношений между советским и норвежским ШlрО
дами и выразили стремленио содействоват!> этому 190. 

187 Nytt fra Norge, 1979, 17 juli, N 28, s. 6. 
188 Брежнев Л. И. ЛенинеюIМ куреом: Речи и етатьи. М., 1979, т. 7, е. 366. 
189 Правда, 1977, 27 февр.; e\f. 'l'Ю.f же, 1972, 15 янв. 
190 Там же, 1979, 27 мал. 
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Развитие сопетско-норвежских отпошений в социалъпой и 
культурной областях проходит при активпом участии также и 
других общественных оргапизаций, в первую очередь обществ 
дружбы «Норвегия - СССР» (учреждено в 1945 г.) и «СССР
Норвегию) (учреждено в 1958 г.). НорвеЖСlше общество в по
следнее время пасчитывало 4 тыс. индивидуальных и 70 коллек
тивных членов (данные 1978 г.). Председателем правления яв
ляется видный профсоюзный деятель, сен:ретарь союза металли
стов х. Эвьен. В актив общества входят известпые общественные 
деятели и писатели, например бывший премьер-м:инистр э. Гер
хардсен, пынешний председатель ЦОПН Т. Халворсеп, писатель
ница Ингер Хагеруп, писатель Сигбьерп Хёльмебакк и l\p. Обще
с'1'во организует обмен делегациями, ТУРИСТСЮIе поездки, собра
пия и вечера, посвященные iI,И3НИ Сове'1'СКОЙ страны, выста:нтнr, 
пинопросмотры, Л8IЩИИ и гастроли совеТСI{ИХ артистов. Общество 
имеет и свое периодичеСI{ое издание. 

Таким образом, опыт последних двадцати лет свидетельствует 
о '1'ОМ, что дальнеi'rшее разпитиэ добрососеl\СТВD. 1I СОТРУl\ничества 
в отношениях между нашими странами полпостыо отвечает IШ

РeJШЬПl интересам народов Советского Союза и Норвегии, способ
ствует УI{реплению взаимного доверпя, разрщщи н мира на евро

пейском континенте. 
СовеТСIurй Союз по-прежнему oTJ\aeT должное норвежской по

ЛИТИI{е неразмещения ипостранных ВОЙСI~ и пдерпого оружия па 

своей территории в мирное время. Вместе с тем самые последние 
события рубежа 70-80-х годов 1l0I\D.зывают, что lIопытюr нару
ши'1ъ сложившееся в Северной Европе соотношение сил и навя
зать Норвегии новые задания и обязательства в системе НАТО 
ведут I{ размыванию базовой ПОЛИТИЮI, неоднократно подтверж
давшейся всеми норвеЖСЮIМИ кабинетами в минувшее двадцати
летие 191, 

191 Там же, 1980, 1 апр. 
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Норвежский язык вместе со шnедским, даТСlUIМ, ислаНДСЮIМ 
и фарерским принадлежит l{ северной, или скандинавской, под~ 
группе гермаНСl\ИХ язьшов, входящих в индоевропейскую язьшо
вую семью. В пределах скандинавской подгруппы выделяют языки 
запаДНОСI{андинавсн:ие (ислаНДСl{ИЙ, фарерский) и восточпо~ 
скапдинавские (шведсн:ий, датский). Основной вариан'!' норвеж~ 
CK01'O язьша, так называемый бую,щл, занимает iIромежуточное 
положение между ;:)тими группами, другой его вариант - так на
зываемый новонорвеЖСlШЙ - отпосится к запаДПОСRандинаВСIШМ 
языкам 1. 

Приб.ТIизителыIO дО IX в. н. Э. В СI{андипапии существовал бо
лее или менее общий язык для всех ее час~]'ей; он носит в паут{е 
название СIшндинаВСI\ОГО язьша-основы. Главпым источнИRОМ 
наших знаний о СI{андинавском язьпю-основе являются надписи, 
сделаппью руничеСJ{ИМ алфавитом, таи называемыми старшими 
рунами. На территории Сl{андинавии найдено около ста надпи~ 
сей старшими рунами; половина из них обнаружена в Норвегии. 
Они выполнены на оружии, амулетах, на могильных намнях или 
плитах, прибрежных скалах и т. п. Основная их масса содержит 
всего несколыю слов, часто даже толыш одно (собственное 
имя). Назначение их по большей части было магичесним. ДpeB~ 
пейшей считается надпись на наконечшше нопья из Эвре Стабю 
(0vre Stabu, Юго-Восточная Норвегия, 200-350 гг.). 

Начиная с эпохи ВИIшнгов, когда постепенно ск.дадывается 
норвеЖСl\ая народность, можно говорить - хотя и условно

уже о собственно норвешстюм - древненорвежс[шм язьше. Пер~ 
вые паМЯТПИ1\И на нем - это надписи так называемыми млаДIПИ

МII рунами, распространившимися в Сl{андипавии в IX в. До 
конца IX в. использовался так называемый швеДСI{о-норвежский 
вариант младших рун, с нонца IX В.- так называемый датский 
(распространившийся нотом и на ЛIвецию). Надписей младшими 
рунами в Норвегии найдено около 350, и большая ЧПС'fЪ их да
тируется ХI в. или еще более поздним временем. 

I О вариантах еовременного норвешского языка СМ. пише. 

575 



ГЛАВА {6 

в эпоху викингов древпенорвежский язык значительно рас
ширил область своего распространения, в частности на нем го
ворилн первопоселепцы Фарерских островов и Исландии. 

Латинсн:ое писы\ю пришло в Норвегию из Англии, видимо, 
во второй половине ХI В., однако древнейшие дошедшие до нас 
рy:rюписные памятники восходят лишь I\ середипе - второй поло
вине ХП в. Это небольшие фрагменты одного собрапия легенд, 
земельной книги монастыря в Вергепе и записи Законов Гула тин
га (см. ниже раздел «Литературю> ) . 

в Норвегии раньше, чем в других СI~андинавских странах, 
начала Сlшадываться I\анцеЛЯРСI\аЯ 'l'радиция. Однюю становле
нию единообразной письменной нормы в известной мере препятст
вовало то обстонтельство, что политичеСIШЙ и культурный центр 
страпы пеоднократно перемещался, а ПОСIЮЛЫ~У диалентные раз

личия уже в 1'0 время были доволыю значительными, изменение 
юraлентной основы приводило I{ нен:оторыJlf из;vreнелиям в пись
менной традиции. В ХI-ХП вв. центром Норвегии был Верген, 
затем Нидарос (теперь Тронхейм) , а потом сrюва Верген. 
В Вергепе, в частпости, при IШРOJШ Маl'нусе УI Исправителе 
Зшюнов было создано и записано R 1274-1276 гг. первое в 
Скандинавии общегосударственпое уложение; язык его обнару
живает черты, харю\терные кап для Трёнделага (т. е. северо
занада страны), тю{ и для Западной Норвегии 

Политичесний и ЭIшномичеСRИЙ упадок страны, пачавшийся 
в XIV в., привел Норвегию н утрате самостоятелыюсти. В 1319 г. 
страна входит Б упию со Швецией, а с 1380 г.- с Данией. Эти 
политичеСIше события имели важные последствия для судеб иор
веЖСIШГО язьша. С ХУ в. даТСI{ИЙ язьш постепенно вытесняет 
норвежский из всех официальных сфер, становясь языком ад
министрации, затем - после Реформации (1537) - языком церк
ви, еще позднее - судопрошшодства и т. д. Вся литература, 
печатавшаяся в Норвегии, выходила толыш по-даТСЮI, и харантер
но, Iшигопечатание было введено в Дании OIюло 1480 Г., а пер
вая норвеЖСI\аЯ типография ОТI~ры.пась спустя более полутораста 
лет (1643). . 

НорвеЖСRие писатели второй половины XVI в. (АбсаJIOН ТТе
дерссён, Педер Rлауссён и др.) писали по-Т(аТСIШ, хотя, естест
венпо, их родной норвежский диаЛeI{Т ОI{азывал известное влия

пие на их датский. 
Таким образом, уже в XVI В. в Норвегии обраЗ0вался :шачи

тодьный разрыв между письмонной пормоi:i (датской) и разго
ворным норвеЖСЮfll1 я!3ыком. НорвеЖСI\ая письменная традиция 
пренратила свое существование. В сеЛЬСJЮЙ местности по-преж
нему говорили по-норвеЖСIШ. В городах постепенно образовались 
смешанные говоры, у у{оторых лоу{сика и морфология были в 
основном датскими, тогда нан синтаксис и фонетика (а фонети
н:а - это та област!>, где различия норвеЖСRОГО и датClЮГО OCQ1 
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беПIJО вешП\и) были в оснопном норвеЖСI'ИМИ. Таное положепие 
сохранялось и в XVII-ХVIIl вв. 

Ногда Норвегия в 1814 г. получила самостоятеJIЫЮСТЬ (оста
ваясь, правда, в личной унии со JЛпециеIi), ПОJIИтиtJeСБая оспо
ва для господства датсного нзьша II стране бьша устранена. Од
ПaIЮ должно БЫJIО пройти ОlЮJIО С'l'олеТl1Я. прежде чем был создан 
норвеЖСЮIЙ национальпый язьш. 

Национальный JIитературпый ЯЗЫI, i\10ЖПО быдо созданаТI) 
двумя различными путями. Перпый из ннх состоЯJ!. В прнведе
нии письменной нормы в соотвеТСТВIIе с разговорным нзьшом, 
с реальной речевой праБТИIЮЙ образованного ГОРОДСI,ОГО паССЛ4:J
пия, Т. е. в (<IIорвегизации» литературного языка. Основными 
должны были быть здест, мшюнты чисто орфографичесюге, но, 
]\роме того, н этом случае следовало JIсталпзовать ряд спецнфп
чесни норвеЖСБИХ особенностей морфо.тrогии, а таюн:е ЛeI,СШШ. 
Второй путь состоял в создании литеРRТУРНОГО языка на прин
ципиалыIO иной oCHone - на базе народных говоров. 1l:aK будот 
показано ниже, БыJfи использованы оба пути, '1'1'0 В нонеЧIЮ;\I 
счете вривело к В03ПИ1шоnенпю 11 Норвеrии Я:JJ,II\ОВОЙ СJIТУШ(IНf, 
не имеющеi"r параЛJЮЛИ во всем мире. 

Борьба за (шорвегизацию» JlИтературного ЯЗЫЕЩ ВС.ТШС1) после 
1814 г. фю<т:ически на протяжении всего XIX в. Вначале СIfОрЫ 
I\асадись на3J!апия языка (часть порвеЖJ~ев отстаивалтт IТнаванис 
(шорвежский}> паряду с назваНИем «датсн:ий}» и права употреб
ления отдольных специфичеСЮI НОРВОЖСЮJ х леIi:СОИ. Видную рош) 
в борьбе за свой язьш сыграл один И3 круппойших НОРВОЩСIШХ 
поэтов, Хенрик Вергеланн, I\ОТОРЫЙ смоло вводи.1f В СПОИ ПрОИ3-
ведения лексические и грамматические норвегизмы и антивно бо
ролся за норпеЖСI\ое произпошение в театре, тде ГОСllодствовала 

датская ПОР2lIа. Важным событиеи в развитии порвеЖСI\ОГО литера
турного язъша явился выход «НорпеЖСI\ИХ народных СIШЗОЮ> 
(1841, 1844) в обрабОТI,е Петера Нристепа Асбьорнсепа и Ерге
на Му. Хотя орфография и :морфология в пих были даТСНИЮJ, 
ВеСЬ стиль, СИIIтансис и ОТЧRСТИ ЛeI,СИЮl были НОРНОЖСТ\IП',IИ. 
В середине и DТОРОЙ полоппuе XIX в. Ю,ТННRО боролся за норве
гизацпю литсратурного ЯЗЫ"а педагог и яньшовед I\пуд Кнуд
сен (1812-1895), в частности выступавший на легализацию 
норвеЖСIЮГО тrРОИ3ПОШОIIИJl в Ш"ОJf{' (I'де нас,ажда.тгось датс,f\{Ю) 
и па сцено. n СJlOВЩJO «}-fснорвсшеI\О(' и норпс",с[,ое» (18R1) 
Н. Ннудсен продлmrОlJl ряд пуристичеснил ЗШIIОII - !lIНОЖОСТlJO 
ЧИСТО норвежских слов, которыми, как он считал, следовало за

менить датс}ше слова, заимстпопания из неиеЦIЮГО и пр. За 
порвеЖСl\Ое произношенио n тоатре боролся и выдающийся пор
вешсний нисатель БьёРНСТLОРПО :Gьёрпсон. Его попеСТИ из Щ)('С1Ъ
янетюй жизни «<Сюннёво Сульбюшею>, «Арпе», «Веселый пn
рены», создаПIJые по второй ПОЛОВИlIС XIX в. и написанные жи
выи современным языком, 03НЮIюноваШI собой новую эпоху в 
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порвеЖСIЮЙ щюзе и ОI{азали немалое влияние на литературный 
язьш. БJIaI'ОД,аря усилиям Вергелапна, Бьернсона, Кнудсена и р;ру. 
гих IIорвошсное пронапошение победило па сцене, а заТО~I и в 
ШIЮ.1l0. 

Яаын, на I\ОТОРОМ писали шrаССJШИ норвеЖСlюi-i: литературы 
Генрrш Ибсен, БьёРИСl'ьерно БьёРllСОII, Алю,сандр ХьеЛJIaПН и 
ТОнас Ли, носил в 'Го время Iшзвание «даТСIю-норвеЖСlЮГО)} и рас
сматривался J,~Ш более или менее норвегиаированный вариант 
l(аТСIШГО. I\опечпо, у ::JТИХ авторов встречается пемало чисто 
lIорВОЖСIШХ леI{Сl1чеСЮ1Х единнц, особенно при описании нресть
ЯНСRОГО быта, а в речи персонажей из народа - ряр; хараRтерных 
норвеЖСЮ1Х гра:мматичеСRИХ форм и RОНСТРУRЦИЙ. (Например, в 
«Пер Гюнте)} Ибсепа употреблено множество порвегизмов.) 
n 1890 г. по предложению Б. Бьёрнсона эта форма норвеЖСRОГО 
литературного яаьша нолучила наавание «РIШСМ:ОШ} (riksmaJ 
БУlшалыю - государствонный язьrn). 

Тarюво было в общих чертах развитие в XIX В. одного из 
вариантов литературного ЯЗЫRа Норвегии. Постепенно утвер)(и
лаСL, хотя еще и пе занрепиласъ в орфографии, та форма язъша, 
l(оторая была харю,терна для речи образованных слоев ГОРОДСIЮ< 
го паселения, прежде всего в Кристиании (Осло) и Бергене. 

Эти смешанные норвеЖСlю-датсн:ие ГОРОДСI,ие говоры, нонеч
но, не были единообразны: у них наблюдалась значитеЛf,ная со
цпа.пышя и географическая дифференциация. Но даже если их 
YCJIOBHO припять ;за одно целое, то па них говорила лишь сравни
~'ОЛLUО нсболr,шая чаСТf, населения, ТЮ{ Н81{ дО нонца XIX в. 
Норвегия ОСТRlIаJтась по преимущеСТJJУ RреСТЬЯНСIЮЙ страной. 
lIорвеmсюте дна.ленты ХIХ в. (нан, впрочем, и до сих пор) раз
}Т()обра:шы, и ра:шичия иежду ними (особенно между западдыми 
н восточными) посьма значительны, но в общем можно CI{aaaTh, 
'Тто разрыв между НИми и сущеС1'вовавшей тогда фОРМОl'! .лите
paTYPHOl'O языка был велит,- Вся эта стихия нарор;ных говоров, 
ра:НIИПНПfХСiJ из сродпеnенопых диалет\тов (здеСI, трар;иция нзьша, 
eCTeCTBeHТIO, не прсрываласт,), Фш{тиqеСJ\И пе имела выхор;а в 
ППСЫlНШНЫЙ ЯЗЫК П O::JTOMY ВОЗНИIша идея СО3ЩLНИЛ литератур
ПОI'О НЗЫI,а пn ОСНОJЮ сеЛТ,СI,ПХ диалснтов. 

ОСУЩ('СТНJШ :)ТУ идею талантJПШЫЙ филолог-сюroУЧI\а п по:н 
Инар Оссн (181:)-1896). Собрав обширный диалентпый }IaT('

риал. оп издал «Грамматику IIорвеЖСJЮГО народного язьша» 
(1848) п «Словарь норпеЖСIЮГО народного ЯЗЫI\аI) (1850). 
n ::JТИХ работах 011 ПОI\азал преемственпую связь диалеlПОВ с 
l\ропненорвежсним язьшом. В 1853 г. Осен издал ШIИгу, Н:ОТОРОЙ 
fibl.no суждено сыграть особую роль в истории норвеЖСRОГО язьша. 
Она ПОСПЛR название «Образчики народного язьша R Норвегии)} 
(<<PI'(Jyel' aI LаJl(lsшя.аlеt i Norge)}). в ней были даны обра:щы 
дпалрТ(тной: речи, причем предпочтение отдавалось западнонор

Jюа;СIШ2lI говорам IШR более архаичным, БОJJее БЩI3КI1М R древне-
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JlорвеЖСIШМУ 11 потому, по lIIпепию Осена, «более ЧllСТЫМ>). В Еа
'IVCTBe приложеllИЯ к этим тенстам Осен опубшшовал образцы 
TCI\CTOB, Iюторые он сам составил на язъпю, синтозироваННОIl1 IHl 
113 различных диаJlеI,ТНЫХ форм. При их отборе Осен ориентиро
IIUJIСЯ на наиболее архаичные западпонорвеЖСЮIe диалеRтные чер
ТИ, l-\Оторые, по его :мнению, были (шаиБОJlее НОРIЮiRСRИЫШ), пола
I'ая, что тем самым он (<восстанавливает» IIспорченный после

I(УЮЩИМ развитием норвеЖСIШЙ язьп.:. ТаЮIJll обраЗОl\I, Осен в 
;JТОЙ работе унотреБИJI CJlOllU (<lапdsшааl» (в совреиенпой орфо
"lшфИJI - «Iаndsшаl))) в AnYx разных ЗШlчеШJЯХ: bo-нерnblХ, в 311Н
'll'IНПl «ШJЫI;: CeJlbClioi-i местности», «нарUДllыii Я:3Ыli:» и, во-вто
рых, ЮII, ШIЗJJ<llше СО:!ДaIшоii Ш\I и(~(,усственной норыы, UСНОIН1П
IЮЙ па сеЛЬСЮIХ диаЛе!пах. ПОСJlеднее НЮШНlJие закрепюroсь. 

Норма литературного язьша, С03ДaIlПМI Иваром Осеном, Прll 
Bceii се llСI,усственности, отвечаJlа lНJ.зревшеЙ потребности. Уа\С 
'шреа неСНОJIЫШ лет пос.JIс выхода «Обра3ЧJПЮВ» лансмол ета.ТI 
ИСПОЛЬ30Щ1ТI,СЯ в художественной .ТIИтературе. Завоевапию Иl\l 
IIрестижа и популярности способствовало то, 'l'/'О РЯI\ талапт.IIИ
ных писателей щюсты1НСКОГО происхождения начали пией.ть на 
нем (см. ниже о литературе). В 18о8 г. со:щнется общество «До 
НОIIше самлаге», ставящео це.ттью борьбу за нрава лаНСl\IOJIa. 
Борьба за права ;этой пормы норвеЖСIШl'О нзьша бы.пu припята в 
1\ачестве одного из пую\тов нрограммы партии «13епстре», и ПрlIХОД 
се I{ власти Е 1884 г. привел I{ легаJlизации JJЮIСiVIола. В 188;) 1'. 
лансмо.тт уравнивается в правах с рин:смолом 1\iШ ШIюльпыii: и 
официальный Я3ЫI<. В 1892 г. стортинг принимаю заIЮН, по ко
торому администрации народных школ (тогда начальпых сюшлет
них ШIЮJI) предоставляется право решать, НaIше у'шБНИЮI - на 
РИI{СёУlOЛО или лансмоле - должны использоваться 1! данной шноле 
и на IШIЮМ из вариантов учеНИЮl должны выполнять ПИСЫ1еlшые 

работы. ПодчеРlшваотся, что ученИIШ должны уметь читать иак 
на рилсмоле, так и на лансмо.тте. В том же году при упиворси
тете учреждается Iшфедра лансмола, и в '1'0101 же году стортинг 
принимает первый текст на лансмоле. 

Итю{, к началу ХХ в. n Норвегии уже СЛОЖИЛИСI, две пись
менные формы литературпого языка: рtШСМОЛ, прецстаВЛfIЮЩllii со

бой резуль'гат раавития датсн:ого язьша в Норвогии, ОСIIОВЫВ<tЮ
щийся на речевой ПрalПИIШ обраЗ0ваИllЫХ c.lIoen городсного насе
ления, но сохраняющий еще датст<ую орфограф:ию, п лаНСМОJI, 
созданный IIутем ИСI<усственного еИllтеза элементов сельснях ГОВО
ров Норвогии, преимущественно западной ее части, и сохраняю
щий ряд архаичных черт. Естественными аадачами быш[, с одной 
стороны, приведение орфографии рю{Смола D соответствие с ПJ10-
изношением, с ДРУl'ОЙ - (<модернизацию> лансмола, переориента
ЦlIЯ его диалек'l'НОЙ основы, так I~aJ{ имеJIСЯ существенный раарыв 
между его тогдашней формой и говорами восточной, наиболее 
насоленной части страны. Предполагалось, что в ре3УЛLтате ТaIШХ 
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рефUРi\I н даJIЫIСЙШИХ созпатеЛhНЫХ усилий обе нормы сблизятся 
и В будущем сольются в одну. 

Впрочем, нринерженцев идеи создания едипого норвежского 
язьша иутем сознательно регламептируемого сближения обеих 
норм было немного. Напротив, между сторонпиками риксмола и 
С'l'оропнинами лансмола шла долгая и uжесточенная борьба. Сто
РОШIИIШ РИl{СllIOJIa выдвигали СJIедующие аргументы: за их вари

антом стоит ДJllпельная НУJIьтурная традиция, авторитет крупней
ших норвежских писатеJlей и поэтов, Toг)~a кю<, по их мнению, 
лаПСllIОЛ - Jl3ЬШ ИСI{усетнснный и I,УШ/l'УРИО иеразвн'l'ЫЙ, несу
ЩИЙ па себе нечать нреСТЬЯНСl{Ql'О нрuисхождеllИН, СТОРОННИIШ 
ланеМUJIа отстаИRaJlИ 'l'езие, что РИI,смол, песмотрн на его (<норве

ГИ<JаЦИIО>), датеrшй Я3ЬЩ 11, слеДОJJательно, чужд порвеЖСIЮМУ 

пароду. Эта борr..ба ЩЮ)~ОЛlI(Детсн II по сей деш>, хотн и не в тююй 
оетрой фuрме, 

Н ХХ Н. БЫJllI осуществлены три ОlJфографичесюre рефuрмы 
РIшсмола. I\зл уже ГОВОрИ.1IОСЬ, различин между даТСНИi\I и нор
не,I,СI,Иll1 Я3hп,ами особенпо велини в оБJlасти фuнетики, в силу 
Ч61'U исполыонавшанся даТСIШН орфография во lI1ПОГОМ БЫJfа дале
IШ от аДClшатного uтраженин норвежского произпошения. Пер
ван орфографичеСI{ан реформа была проведена в 1907 г. Гдавным 
MOMOlI'l'OM в пей былu введение ГJIУХИХ смычных (р, t, k) вместо 
зношшх (Ь, д, g) 110CJ(e долгих гласпых, т. е. легалв;зацин папи
еаннй типа: (<аре» - «обе3ЬJIна~), «fOt)) - (<корены, «lik,) - «рав
ный» вместо прежних (<аЬе», «гоd)), «lig». Пронедепная в 1917 г. 
нторан орфографичеекая реформа ввела удвоение букв для 060-
3Iшченнн долгих согласных в IШlще СJюва; однонременно был 
устранен lНЩ чието датских орфографичесrшх моментов (не:\юе d 
11 словах типа «fjeJd)} - «гора», Iшторые стали ниса:гьсл фопе
тически - «fjell))) 11 введены факультативные фОР:\IЫ (формы с 
дифтонгами, формы жеиского рода с опредеJIеI-IJIЫМ арТИIшем - а 
п др.). 1I0СJlОДJICе обстолтельство заеЛУЖlIвает oc060l'0 внимания. 
Этuт момент БЫJf ОТНIOДЬ не толыю орфографичесп:им, он затра
I'ипал y}l,e не написание, а фонепшу и гpaMMaТlГКY: n датсном нет 
ни форм с историчеСI{ИМИ дифтонгами (вроде «stein» - «I,амеиы>, 
«0У)) - «OCTPOD», ер. да'l'.: «sten)}, «fJ»), ни женского рода, а следо
внтелъпо, их не БЫJIO ни В "atcko-uорвеЖСIЮМ, ни n риксмоле 
начаJIа ХХ в. Напротив, эти моменты харю{терпы для разговорно
го норвеЖСIЮl'О лзьша, они МlIOГИllШ СЧlIтались (и в значительной 
мере СLlИтаютсн сейчас) пелитературныии и даже просторечными, 
пульгаРПЫХIИ. Реформа 1938 г. превратила эти фю{ультативные 
формы в обязатеJlьпые (более 900 существительных должпы БЫЛI'! 
IIОlIременпо употреблнтьсн с арпшлем женского рода). 

Б 1917 и 1938 гт. были также осуществлены реформы лансмо
ла. Сутъ их сводилась к приближению нормы R специфшш восточ
попорвеЖСI\ИХ диаЛeIПОВ (СТОНЩИХ ближе R риксмолу). 
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в 1\:129 т. были заменоны названия обеих форм литературного 
нзьша. РIШСIlЮJ[ llОЛУЧИЛ официальное пазвание «букмоЛ» 
(bokm81 буюзально - IШИЖНЫЙ Я3Ыli:), лапсиол - (<НОВОlюрnеж
ский» (nynorsk). Эти пазвания, разумеется, ни в коой мере не 
отражают специфин:и дапных форм: букмол отнюдь пе книжный 
язьш, нанротиn, ноnонорпсжеl(ИЙ лзьш: более книжный, тю, I{Ю{, 
н: lIримеру, в быту оп иснолr,зуется очень мало (ПОСИТСЮI нон()
порвеЖСlЮГО чаще говорят 13 семье и 1'. п. на диаЛeI{те). С дру
ГОй стороны, обе формы IlОlJOIЮРВCJы.аше в ТОМ смысле, '11'0 пред
стаВШ1l0Т coGoii COHPC~lCllllblii IIОРПСij,Сlшii: язьш. 

Нзьшован еl1туаЦ1fЯ 13 110РНСГШI В ш\стоящес НРШШI хараю'срп
зуотся, ТНlШlll образом, СЛClIУЮЩIIАШ особеНlIостншr. 

130-IIСРUЫХ, cyrl\CeTBYlOT две офнцналыю НIШЗlIilваС,\lые ра13ИО
нравными ПОРМhl JштераТУРllОJ'О лзьша - бунмол и новонорвеж
сю-rЙ. "У"дельный J!ec их раЗJIИ'lен. На GYJ{MOJIe издаете}! ОI\ОЛО 
~Ю% всей lIечатпой ПРОДУIЩШl страны Il :недется lIреподаваШIС 
fioJj('e чем в 80% ПШОJI. ГеографИЧОСlше распреДОJIСIJие нори 1'8-
IЮВО: НОRОНОрlIОЖСНИЙ БОJJl~е всего раСllрострапен па западе СТРа
ны, БУl\МОЛ -- на постоно и совере, а также во nсех нрупных го
родах. Hall ример, n фю.1J ы~e ХеДl\{арl\, в Восточпой НорuеГИl1, на 
БУI":МО.lrе в Н)72 т. обуqалось 100% учеюшов 11 l'ородсютх Шlюлах 
11 !HJ,8% 1\ сеJIЬСЮIХ, тогда НЮ{ n фюлы\е COl'h-о-Фыорапе, в 3а
паДIЮЙ НОРВСГИИ, цифры состав.т.rЛJIИ соотве'!'стnенно 31,2 и 
:3,5% 2. 100% городских и селъсн'.их ШIЮЛ п том жс году вели 
нреподавание на БУI{JIЮJIе 11 следующих фlOльне: ЭС'I'фОЛЛ, Вест
фолл, ТРОI\{С, Финмарк. В 96% всех городских Шl\ОЛ и В 73% 
псех СeJIЬСIШХ ШIЮЛ преподавание велос]> на БУЮ'vIОJIe. Б целом 
'lИСJЮ обучающихсл на БУI\lIlОJlе состю)ило 83% 3. 

Во-вторых, наЖД8Я из норм имеет множеСТ1\О параллею,ных 
форм, ОфИЦIШJIЬПО lJРН3П311аемых равноцеНПЫМI1 и ДОНУСТИIIIЫIlПI. 
На саllЮМ дедо, дюшн:о пе псе OHI1, Iюнечпо, употребительны в 
равной степени, а главиое, cOJJcell1 пе просто альтернативны, 110 

имею'!' дополнитеш,ную ОIЧJaСКу: одни более литературны, дру
гие БJIПже l{ простореч:ию. 

В-третьих, наБЛlодается - особенно у БУI;:1IIола - большой раз
рыв между официа.ТIЬНО зафинсированной нормой (отрашаемой 
орфографическими словарями, школьными учеБНИI~аll1И и т. п.) 
И реальной ЯЗЫ1ЮВОЙ праJ\ТИIЮЙ. Например, по всей стране пет 
ни одной гаЗ0ТЫ на бую,юле, в I;:ОТОРОЙ хотя бы наполовину соб
людались правила ОРфОl'рафичеСIЮЙ реформы 1938 г. 

Орфографические реформы (особенно последнял) преследова
ли цель сблизить обе нормы но рвеЖСI\ОГО лзьша, с 'l'e~I чтобы об
легчить их слияние в будущем. Действительно, наJIичие Двух 
официально равноправных норм литературного языка у одного 

2 Slatistisk 8гlюk for Norge 1974. Os]o, И74, s. 366. 
3 Ibld., s. 366. 
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народа (Н тому же ОТНОСllТI:JJIЫЮ llебольшого) ДОI5Т.ШJIНСТ мпоже
СТlЮ пеудобс'l'В и СJIOllшостей: все официальные ТeI{СТЫ издаются 
ющ па БУI(МОJlе, ТЫ'.: и па попопорпеЖСl\.ОМ, в ШI\олах изучаются 
обе НОр1l1Ы, радиопередачи ведутся иа обоих вариантах :и т. д. 
ОднаlШ БJL(lI'ие попыпш СОЗIIaтеЛЫIOI'О (<Я3ЫIШВОГО ШIaПИРОJЮНИЯ» 
в целом пе ТОJlLlЮ пе даJLИ mЮ1l(аI:JМЫХ РСЗУЛl,тп:rов, по, юшро

тин, привели I( ряду весы,щ нежелатеЛl>НЫХ ПОС.JlедствиЙ \ llрп

чип пеудачи реГJrаll1ептаЦllН язьща много, и здесь ~IOiЮIO УI,азаТI, 

TO.JILJ';O нн снмые IJНЖlIые (щш этом мы ограничимся БУl,110ЛОМ). 
1LОJJНЯ О({НЩИilJIЫНШ ПОIНШ БУl,МОJIa IIрн:шнвала еДI1ПСТl3енно 

праВIlJIЫIЫМl1 ФОlНIЫ, своiiствршrые ТОJIЫШ ра:!ГОJJОРПО-1J ростореч
НО:IIУ стншо. Та п,е JlIIТеРНТУlН1tlЯ норма, ImТОjJая фаЬ:Пl'lСI5IШ Y:tТI:e 
сложилаСl, и была нредставлеllа в язьше литературы, наУI\И и 
т. Д., объяплялась l\ОнсерваТИВllОЙ, ненародной, даТСIШЙ и Т. п. 
110 сути дела, реформаторы язы IШ стаПИЛJI переl\ собой У'l'опичс
Сl'\ую задачу: И::lllIеНИТl> речеl1УЮ Щ)ЮП'IШУ В:JРОСЛЫХ лиц, уже nла

деющих литературпы1l{ язьшом 11 llОЛЬ3УIOЩИХСЯ им, И ПРИУ'lИТ/, 

({ «радтшалъным» формам детей, lI[)ИХОДЯЩЮ; в ШIЮЛУ С уже сЙо· 
ilШ.вшнмися ЯJЫI,ОВЫJ\Нt lraвыюJ.~Ш. llовая офицна"I,.иан норма в 
общем не .имеет l1рестижа: не 1I0ддержнваетсн авторитетом языш\a 
на);lболее зин ч I1ТСJlЫIЫХ rшсатслой, У'lеных, деятелей ИУЛЬТУРЫ 
н ПО.11ПТИЫI. С другой стороны, сравшrтельпо единообразный язьщ 
литературы, IШУI\И, периодичеСIЮЙ lIечати в ЗIШЧИТeJIЬПОЙ :мере 
игнорирует орфографичеСЮlС правила 1938 г. со всеми их ПОСJIе
дующими половипчаты:ми МОДИфШШЦПЯJ\lИ (нанри;\JCР, 1959 г.) и 
обладает для многих притягателыюй силой Ii:aH «!{УЛЬТУРllЫЙ» 
язьш. Харан:теrшо, что многие «нормализаторы язъшю> (в первую 
очероДт, ШIЮJ/ьные учитеШI) саilШ очень часто в пеофициаJ1ЬНОЙ 
обстаllОIШО говорят на дополыlО (<.IшuсернаТИllПОМ}) б УЮlIOJlС. Есте
стuепuо, многие ШIЮЛЬНИШl ВНС УРОНОВ порвеЖСI;:ОГО ЯЗЫЮt пс 

~IOJIb3YIOTCH ИСI,УСС'l'l3енными «радин:аJfJ,НЬШ][)} фОР:Ш1IlШ. 
Все ::JTO приподи,., в частности, к тому, что в целом современ

ный IIОрПОШСНIIЙ язьш (точнее, Iшждан из 01'0 норм) хараI{тери
зуется зттаЧИТОJIЬНЫIН разнобоем. Вьшусн:шши порвежс!шх ШН:ОJl 
llJIal(GЮ'l' JIитературпым ЯЗЫIЮЫ мепее уверенно, нсжели ~[олодеЖI, 

в ДРУГИХ странах. РеЧII Cpel\IIel'O порвешца присущи непоследо
вательности, колебання и ЩНlмые ОIПиБЮI в гораздо большей сте
пени, чем это бывает у других европейсн:их народов. 

Тем не :менее, повторяем, БУI{IIIОJr имеет реально существую
щую норму. Она СЛОЖИJfась стихийно, :и ею фан.тически являет
ся язьш образованпых споев Восточной Норвегии, прежде всего 
Осло. Она носит название «образованного RОСТОЧlIОПОРВСЖСКОГО» 
(dannet 0stnOl·sk). 13 пей используютсл и многие «радикальные» 

~ СтеVл.Ul/.-[(аJltеltсr..uй Лf. и. Возможно ли плашrроваlIие язьшового разви
тия? (ПОРlJеiКСIЮС Я3LШОlJОС ДВИЖСППС lJ ТУПИl\е).- Вопросы язьш:озна
ппя, 1968, М 3. 
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формы, но пе :механ:ически (l{aK того требуют (<пормаЛII3аторьп»), 
а I{Ю{ альтернативные варианты с соответствующей стилистиче

сной окраской. Вопрос в большинстве случаев состоит не в том, 
(ШЮ< правильнее СI<азатЬ» (наПРИl\rер, употребить ли форму с 
ДИф'l'онгом ИЛИ монофтонгом, испош,зовать ли форму женского 
рода или общего и т. п.), а R том, «в какой речевой ситуации 
уместнее та или иная из альтериативных фор:ю). При такой рече
вой ПРЮПlше норвежсютй язьш получает гибкую и богато нюан
сированную систему передачи ТОIШИХ стилистических значений. 

ЛИТЕРАТУРА 

Раннюю историю порпеЖСRОЙ литературы можно ЛIШIЬ с боль
шн~f трудом И В значительной мере условно отделить от истории 

ИСJlаНДСIЮЙ литературы, и поатому правильнее ГОnОРИТI. о дренпе
скандинаВСI;:ОЙ слопесности, объединяющей куш.турпыс течепия 
обеих стран. МифологичеСI{ие и эпичесние песпи, несомненно 
бытовавшие в устпой форме в Норвегии еще Л.О аасеJIения Ислан
дии, были записаны, ОДНЮЮ, в Исландии n XHI в. и в сущест
вующем виде - n составе сборпИIШ «СтаРJ1Iая Эдда» - представ
ляют собой памятники ислаНДСl\ОЙ литературы. Это же относит
ся и и сагам о нонунгах: ОНИ повествуют' об истории Норвегии, 
и значптеm.ная часть материала, использованного при их записи, 

была еобрана в Норвегии. Тем пе мепее этп еаги в своем бош,
шинстве были еоставлены исландцами и опять-тают принад.пе
,ixaT, етрого говоря, н: исландеIЮЙ литературе. Поэзия СIШЛЪДОВ, 
ПОClюП\шая еще В Норвегии, после Iюлонизаn:ии Иеландии стала 
110 преИI\JУЩССТПУ неJIаНДСIЮЙ. Тюшм обраЗ01\l, рап по е порвежетю
неландское С.'JOвсспое творчество, уходя J{ОРНЯМИ n порвежст{ую 
IхУЛЪТУРНУЮ почву (осю! оставить в стороне наиболее древнио 
общегермапснио ИСТОЮт эддичестшх песней), n своей «ОIюнча
тельной рСДЮЩllИ» - явлепис l1елаНДСIЮЙ I\УJIЬТУры и здесъ по 
всем CBOC~[ объеме пе может раеематриваться 5. 

Сюжоты порвежеI\ОЙ Сlш.ш,дпчеСJ\ОЙ ПОЭЗИII IX - Х пв. - битпы, 
ПОДВПГll J,ОПУНГОВ, их слапная с~шртъ, сопровождавmаяся поеЗJJ;' 

I\оЙ IIогиf)пrего героя в чертог Один а Бальгаллу. ГермаНСIШЙ ал
.;rитсраЦИОIIНЫЙ стих приоuреТ<1ет в СIШЛЬДИt\е изощреппую форму, 
и::юБИJlует своеобразными иетафоричеСRИМИ оборотами - RСННИН
гами и хеli:ти, D нем нередно встречаетея тмссис (переплетение 
дпух или трех фраз). Формальная усложненность СRальдичеСIШХ 
строф напоминает приемы HopBe,I,cRorO изобразительного ИСRУССТ-

5 См. подроопео: Стеб.л.иn-Ка.>.tеnС1>иЙ 111. И. Культура Иеландтпт. Л., 1967; 
Оп же. :Мир саги. Л., 1971; Оп же. :Миф. Л., 1976; Оп же. ИсторичеСI\ая 
ПО;)Тlша. Л., 1978; Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972; Оп же. «8дда» 
и сага. М., 1979. 
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на того шо нромеНII (резьба по дереву на предметах из lIогре[}ония 
в ~Тсеборге, IX н.) а. 

ДреJlНейшим скаЛЬДОllf, нам известным, был БраПI CTapbJJi, 
СЫН Бодда. В его «Jlеспи о Рагнарв» (Ragnal"sdr'apa) (сохраннв
шеiiСЯ частично), воепевающей изображения богов и героев на 
боевом щите, J\ОТUРЫЙ: был ему подарен неким ParHapo~L, уже 
палицо ОСНОНllЫО ОТШlqнтельные П[Ш3НЮШ СlшльдичеСI{ОЙ ПО;:J3И11. 

Та н: J,al~ имя СIШПДИIIaВ('I\ОГО БОГё\ IIОЭ:ШИ тоше Брш'и, то Hoc.тre
дуюш;ие 1I0IЮJfОШГЯ идептифицироваJlИ этого бога и Браги Старо
го JI НОЧIlтаЛII его IШI{ еоздателя Сi\aJIЬДИ'lеСIЮЙ ПО;);-IИ!! (что пе 
IIfCша,по BelHll'!> ГJ 'Го' ЧТО «мед поэаJ1If» ПОХ:ИТШI дЛН людей CRl\I 
О}{ИН). 

Другой IIорнсжеlOlii: СIШЛЪ1~ IX JJ., 'Т'I,ОДОЛГ,U П3 Хurша, таЮl{о 
составил песнь, описывающую изоБРRжепия на щите. Ему же 
пршгадлежн'I' «J lеречеIII, ИПГJПlПгов» (УпgliпgаtаJ), древних JЮ
НУШ'ОIl Ш130ЩШ И НОРПОГИИ. В ;)той песни раССJ{а;н,шаетея о ];:0-

пун)'ах V -lХ IIJ3.; Снорри Стурлусон, автор «Круга земного», 
НСПОJJ hзuвал неснь ТЬОl~ольва при нанпсапТIИ «Саги об Инглип
гах», I\ОТОРОЙ ОТl\:рьшаетс.fI этот свод саг о норвежских тюнунгах. 
События IX 1I Х пв., в 'laСТНОСТИ борьба Харальда llрст{расново
JГoeoгo ан пuдчинение Норвегии и 1l0ДПИГИ его сыновей Зйриr,а и 
Хtшопа, воспеты Сl\:нльдами. Среди НИХ - Торбт,ёрн; ЭЙ13инд по 
нрu;шищу Губите.1ll, СL,аЛLДОВ; безымянный автор «Речей Эйритш» 
(Eil'1ksma1) . Норвежстшл сжаJfГ,дичеСl,ая lIоэаия этого нериода 
:неоце.по ШJhIчестшя по духу. 

с"аJIL>ды' [{оторыо lюепеваJIII ПО]JDЫЮ'ЮIХ J,ОРОЛОй. n Go.JfL'O 

поздпее :нр еi\1Я , уже христиане, хотя их IIeCНJ'T ПОДчас изоБИJIУЮТ 
аллю:шями lТa яаыче('I(УЮ мифОЛОГИЮ. Эти енальды были И('ЛRlIД-

1~а1l1И 110 "роиехождсниIO, обычно они приезжали в Норвегию, где 
l{ОJЮЛIJ охотно Н[JIШlIмаШI их n свuю друш:ипу,- фуню~пн еШ\Лh
да проеШ\tIJlЯТЬ гuсу/щря нридапали БОJIl,шое знзчепие, и у ~lПОГIlХ 
I\оПУНГОН, например у Олана Святого и у ХаРЭJIьда Сурового 
ПРНl3итешr, было но IГССf-(ОЛЫ,у еlШЛЬДОВ. Впрочем, lIO;:JTO;\I бы!! 11 

сам т,ороЛ!' Хараю,д Суровый Правителъ, поевятнвшиi.У одну 11:3 

своих пеепей дочери киевского ютяая, n которую оп бьш влюБJГСН. 
Наиболее раПНIIе IIрозаичеСЮlе шrтературпые запнеи в I1up

вегин были НРОИЗJ10Дены в ХН в. хриспraнсюнш 1шщнн;:амп ИJПt 
МOlIaХЮIJl. ТО ()ЫЛl1 харю,торные ДJIН средпене[,опья ('О'llшеНIIЯ 
ЖJiТLтiillОГО II ЩЮIIОПОДIIIIЧ(-'('lЮГО жанров. Br~Oll'l'rL) nШНН\lIJ1Н ду
ховны.\ авторов СТОШIa фш'ура Одана СIIЯТОJ'О. Па JГ<lТIШСL,ОМ Я;JJ,[-
1,6 БЫЛll COeTaB,'lOHhТ и первые труды иеторнографИ'lеекого содер
жания. Татшва «История о )(ревностнх НОРВ6жеlШХ I\Оролей» 
(<<I-listoria (lе antiquitate regum Norwagiensium)}) IIIопаха ТеОДРИI\а 
(ТООДОРИШ-l). Это произведенио охватывает событии за период, 
на 'lНН<1ющиiiсл правлеIlИ<~1[ ХарRJJI,Да 1IРЫЧНlеПОПОJJОСОГО п завер-

б C:>r. rJl. Н. 
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ШUIOщнiiсл За-МИ годиМll хн n. Uбuрвав юшожение на моменте 
с:иерти I;:ОРОJJЯ Сигурда Крестоносца (1130 г.), ТеОДРИI\: занвллет, 
что ОТШt3Ыl3аетсн повествовать о предатеJll,ствах, I\Ллтпопреступ

JfОНИЯХ, брато- II 01'цеубпйствеНIIОЙ ПРЮlще, пренебре;-Н:ОIIИИ Госпо
l(ОИ, посягательствах па имущество церн:ви и l\1ИРНП ]f (<прочих 

злодеНlIИЯХ, 1ЮИ долго было бы перечисляты) 7. ТеОДР1Ш писал 
СВОЮ нстор"ю n paal'ap граil\Дапеrшх воiiп меJIЩУ Сперрпрm.f и его 
НРОТI1IШ1Н\аJ\IИ 8. 1\0 Ilрешши нашrсапин истории ТеОДРИl~О1l1 
(преднолmЮ1теJIЬНО 01;:OJIO 1180 г.) n Исландии СJМУПДО1l1 Муд
рЫ1l1 И Арп МУДРЫМ уже были созданы очерни истuри и норвеж
еш!х I\ОПУНГОll, по ТсоДрин:, ВИЮ11\Ю, пе был с ниыи (JнаrЮМ
оп ОШI раJIСЯ о'["шстн па устную тра)\lЩШО. Jlюf)опытнu, ОДIIU1Ш, 
что 11 U l\:ачрстве хранитеJIеiТ ;)той носледной НЫСТУllаЛI1 пелапд
I\bl 11 чтu IIорвешеЮ:\Jf С1;:альдичесюш пu~;jия ОПЯТJ,-ТaI·.:lr еuчншп

лась в их намнти. Другим :источпин:uм для ТеОдlнша ПОСJlУiJ';ИЛИ 
латинсъ:не повествования о святом Олаве. 

J:kl{Ope, видимu в самом lюнце ХН столетия, lfUЯВИJlоеl, более 
ШИРUlШ ФУПДJJ РОЕаНIIое ИСТОЧПИlШМ и «И3ВJfО'I8НИО из иетории 
норвежских HOHYнroв» (<<f\gTip af N6regs kоmшg'() SQgUill») на 
древненорвеЖСl\оlIl Я3ЫI,О, наПИСUНllое аНОfIИМIIЬПI духовныи ли-

1~Q:\r. Оно охватывало пориод начипан с праНЛОIIИП отца Хараль
да ПреRраснuволосого ХаЛЕдана Чернuго и вплоть до пачала 
60-х годов ХН в. (возможно, впрочем, что в его первоначаль
нои виде - «Извлечение» сохранилосъ не полностыо - излuжение 
ДОВОДlшоеь до 1177 Г., ногда ла а рене uорвешсной истории по
нвился Сверрир). Это сочинение, 1Ш1\ и «Историю> Теодрина, 
ноплощает L!озэреиия людей цеРRI3И и оценивает норве,I\СЮIХ 1\0-
ролей в зависимости от их ОТIIОШОПИЯ 1\ христианству. НеСI\ОЛЫ,о 
позднее 'l'анже норвежцеl\I была написана по-латыни «Истории 
Норвегию) (<<Нistогiа Norvegiae»); н ней немало внимания уделено 
хаРal~теРИСТИI\:е природпых УСЛОJШЙ Норвегии, а таЮI\е Ор/{ней
сюrх и Фарерс:ких островов и Исландии. Период, I~ОТОРЫЙ обни
:.ше1' этот памятни:к, начинается эпохой Ипглпнгов и запершается 
прибытием !3 Норвегию Олава Святого (1015 г.). 

"УПОJllЯнутые сочинения брали за образоц JJ:l'ГИНСI\УЮ аплаш[
СТIШУ и отчасти агиографию. Первой сагой историqеСRОГО содер
жания была «Сага о Сверрире». Ее :штором был ИСJrВНДСl\ИЙ 
аббат I{apJI ИОIIССОП, одню~о, НЮ{ сообщается в пролого I~ саге, 
оп раБОТllJf над ней (точнее, над начальной частью саги) в Нор
:негии (во второй половине 80-х годоn ХП в.) 11 сотрудничестве с 
самим Снерриром, I\ОТОРЫЙ давал ему советы, что именно сле
дует писать. ТюО1М обраЗ0М, хотя сата была завершена, а отча
сти и переработапа в Ислапдии, ее едва ли можно ИСl\ЛЮЧИТЬ из 
корпуса средневековой порвеЖСIЮЙ словесности. Несмотря на 

7 I\fоnпmеntа Historica NOI'yegiae / U og. G. Stогш. KI·istiania. 1880, s. 67. 
8 Сы. гл. 111. 
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llрямое участие н создании «Саги о Сверрире}) ее глаlllIOГО героя, 
она не может боз известных патяжеI, быть сочтена «паРТПЙНЫlll 
документом» (ОЦeJша Х. I{YTa), mюбы всецеJIO выражающим 
пристраСТI1Я DToro дороля, l\О'l'ОРЫЙ вел ожесто'!енную l,ровавую 
борьбу за заХН<lТ простола и подчинепие всей страны своей вла
сти. Жапр саги требовал отказа от прямых оцеНОI, изображае
мых событий 1I С7\ержаПНОСТll 1I о[)ъеr;ТПJlПОСТИ в хаРШ{'l'еРИСТJше 
нерсопашоii:. 11 в «Саге о Сперрире}) нет ин ИДО<lлиааl~НП I,ОРОШI, 
Iшн:ая ПРИСYIЦа, например, житиям святого Олава, нросланляю
ЩИ:'.f его, IIИ осуждения ПРОТИ1ШИl\Ов, I{Ю;: J\ ЖИЗl[()онисании IЮРО

ля ()лаnа Трюггнасопа, составленном llе.IШНДСШIЫ МОIШХОllI 07\' 
дом. Сага дает убедительный и лшпепный UДНОСТОРОПllОСТИ норт
ре'!' Сверрира, но ПОДГОlJЯЯ ого под ;YI'aJlUll идеаШ,ПОl'О государя. 
Зl1<1читеJIьное влияние «Саги о Сверрире}) на последующую 1l0P

вешско-исландскую историографию НОСОl\шerпIO. Известно, что 
Снеррир вступил в острый I\ОНфЛИП.Т С llЫСШИМ I,атоличеСКИl\I IШИ
ром Норвегии и самим папой, н n },ачсстве Jгитературного па
мятника ЭТОЙ борьбы осталась инспирированная СвеrРЩJOlI·J 
«Речь против епископот), в ноторой обосновывается идея верхо
венства I-ШРОЛЯ над церновью. 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что большие своды 
саг о норвежсн:их Iшнупгах, созданные исландцами в первой по
JIOВJше ХН! n.,- «Круг земной}) ((Неimskгiпglю»), « f{расивая 
кожю) «(Fagrskinna») 9, «Гнилая lшжа}) ((Morkinskinna»)
завершали свое изложени() той же датой, что и упомянутое выше 
«Извлечение из истории норвеЖСIШХ IЮНУПГОВ» (1177 г.), с 1\0-
торой начинается повествование в «Саге о Сверрире}). Состави
тели этих саг, нужно полагать, видели свою задачу в ТОМ, чтобы 
рассназатJ, об истории предков и предшественнИIЮВ Сверрира, по 

не предполагали I\аl{-либо по-своему интерпретировать псторию 
его правления - ее версия, изложенпая в «Саге о Сверрире», 
лидимо, считалась ОIШlIчательп6Й. 

Что насается саг о конунгах XHI в. из рода Сверрира, 
написанных опять-таки исландцами, то «Сага о Хаконе Хаконар
соне}) и почти целиком утраченная «Сага оМагнусе Хarюнарсо
не» представляли собой (шолитичеСIше биографию), ПРОДИI{тован
ные интересами и.оролевскоЙ власти. К этой литературе ПРИ1l1Ы
I\aeT и «КоролеВСlюе зерцало}) «(Konungs skuggsja») (вторая, 
половина XIII в.), рисующее образ жизни знати и I,УПЦОП. Этот 
диалог несет отпечатOI{ официальной придворпой и церновной 
идеологии 10. Как уже упоминаJIOСЬ в гл. IV, в <шериод величию) 
XIII 11. 11 Норвегии переВО7\ИТСЯ фрющузская рыцарская литера
тура, т\Оторая пашла свою аудиторию прежде 11СОГО JI придворном 

9 «Нраспвап lюжа>), l(aJ{ uолагают исследователи, была заппсаllа пслаНl\
цем n НорвеГIIИ. 

10 См. гл. IV. 
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кругу. Среди этих произведений - и «Песнь о Роланде». I\yp
туазная литература на протяжении столетий оставалась излюб
ленныlI чтением норвежцев. Чужеземное влияние на норвежскую 
словесность усилилось, и латинсние образцы живо чувствуются 
не в одних толы{о художественных творениях этого периода, но 

п в эпистолярном жанре (от XHI и XIV столетий сохранилось 
немало писем и иных ДОI\умеIIТОII частного характера) 11. 

В ХН! в. 1J Бергепе со слов немецлих I\УПЦОВ была записапа 
«Сага о 'Гпдреке)} - обширный IЮМIШЛЯТИВПЫИ пересназ древ
них геропчесюlX Сl\:ааапий, пол ьзовавшийся большой популяр
ностыо И В пuследующее время. 

В целои JJИтературная продутщия в Норвегии :этого периода 
намного уступала пслаНДСI\ОЙ и по объе.иу и по оригинальности; 
шедевры древнесяандинавсн:ой письмениости созданы были 
имеппо в Ис.ландии, от которой норвежская культура находилась 
II явной зависимости. ИсследоватеШI отмеча.тти, что даже в пере
водах ЦСрНОННОЙ литературы (легенд, житий святых и т. д.) 
С лаТПНСI\оГО ЯЗЫI,а в Исландии и Норвегии можно заметитт. 
различия: порвеЖСlше пореводы уступают ИСJIaНДСRИМ в стили

стичеСI,ОМ 01'ношепии 12. 

Разложение траДIЩ:ИОППЫХ форм дровнескандинавской словес
ности, уходивших СВОИIlIИ I\ОРНЯМИ В языческую древность, сов

пало начиная со BTopOI':'r половипы XIV в. с общим упаДRОМ и 
ПРИМИТИПИClацией нультурпой жизни в результате обрушившихея 
на Норвегию бедствий, резким сощ)ащепием населения, дезорга~ 
низаn;ией хозяйства и общественных связей 13. 

* * * 
В XV -XVI вв. Норвегия фактически по юшла собственной 

литературы. От этих «темных веков» сохрапились в устной тра
диции пародные ска3IШ, баллады, предания, записанные мпого 
позже. Литературные памятшши эпохи гуманиама и Реформации 
паписапы сплошь на датсн:ом или на латыни II являются не 

стольтю художеСТВОЛПЫI\JИ, СI\ОЛЬКО учеными прошmс)\епинми, 

Во l!ТОрОЙ половино XVI в. в I,руппойшем норвежсном горо
де того времени - Боргоrrе - обосновалась группа лютсранских 
ученых-богословов и гуманистов, объединенных не толыю общей 

11 Bemlfsen В. Кпltшl,гаdisjОIl fr'H сп storllctstid, En kп1!uгl1istогisk stпdiс 
ра gтпnпlаg ау деп priyate ЬJ'еуlittеl'аtпr i fUl'sle ltalYdcl ау det 14.. hпn
дгеаг. 0510, 1948. В это ВРОJlШ В ШИРOIюм употреблспии оставалос.ь и ру
ничешюе пис.ъмо: рас.копки в Бергене обнаружили большое число доще
чек и других предметов с руПИЧССКИЫИ паДППСЯJlШ делового и бытового 
содержания. СЫ.: Liestel А. COIТcspondence iп Rпnсs.- Mediaeyal Scandi
navia, 196R, N 1. 

'2 Paasche Р. NorgoR og I51ands littегаtш. Oslo, HJ57, s. 157. 
13 СМ. гл. V. 
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идеологией, по таRже интересом к истории Норвегии. Самой 
значительной фигурой среди них бы.1I Абсалоп Педерссён Бейер 
(1528-1575), с ииепем IЮТОРОГО свнзuпы первые публичные 
театраJIьные предстаВJIеШIЯ в Норвегии. Его перу припадлежат 
«Двевнию>, в I{OTOPOM отразилась I\ультурная жизнь Бергева, 
и тракгат «О норвежском государстве», где находнм восхищение 
нрошлым страны, грусть о ее настошцем и надежды па будущее. 
Педер Rлауссён Фриис (1545-1611) писал траюаты об истории 
lIрИрОДЫ И животном :мире Норвегии, Ислапдии, Гренландии, пе
ревел на даТСI\ИЙ язык «ХеiiМСJ<РИНГЛУ» Сворри Стурлусона. 

Кружок ЛIотерапсних свящепнПJЮВ п ученых-гуманистов су
ществовал во второй половине ХУ! в. и в Осло. Наиболее зна
чительные произведения - ;)'1'0 «Путевые дпеВIПШИ» еПИСIюпа 
Енса НИ.тrьссёиа (свидетельство о жизни тогдашнего общества) 
и «l{пига духовных вопросов» Х. Гуннарссона - собрание бпб
JrеЙСI{ИХ ИСТОрIIU, в TC'fCJllIC ряда ('толетий JJlобимое Ч'l'евие пор
неЖСIШХ Н.рестьяи. 

Главнаи фигура ХУН в.- стихотворец, священпИI{ Петер Дасс 
(1647-1707). Он создал ПОЭl\IУ «Труба Нурланна», живо передаю
щую иартипы северпой прироJ(ы и суропую жизпь норвежских ры
бююв, язьш его произведения прост, опо полно юмора. Большой 
талапт и широкал обраЗ0ванность, знание жизни: rтозволили 
П. Дассу создать стихотворное переJIожение лютеранского I\a
техизиса, которое ПОЛЬЗ0валосъ большой популярностью среди 
простого народа. ГлаВПЫII труд Дасса, I{aI{ и вышеназванные со
чинения гуманистов XVI В., был издап лишь пос:мертно, в ХУIП
XIX вв. 

Религиозные произведения остались в XVII в. частым видm1 
творчества. Среди писа'l'елей, связанных с этой те:мапшой, l\ЮЖ
но uазвать Дороте Энгельбретсдаттер (1634-1716), RОТОРУЮ на
зывали одиннадцатой МУ30Й. Большой популярпос'Тъю ПОЛЬ30ва
ЛИСI, тюш{е ее поздравительные стихотворения. 

В ХУН! в. l\опепгаген по-прежнему остается центром общеlI 
I\УЛЬТУРНОЙ жизни двух стран, ОДНaIЮ писатели-норвежцы пачи
нают играть более значите.тrъпую ро.пт,. R этот период вполне мож
по говорить об общей даТСIю-порвешсноii литературе. Ярчайшим 
се щюдставителем является бергенец Людвиг Хольберг (1684-
1754), по.тrучившиЙ общеевропеЙСI~УЮ известность и стоивший у 
истоков даТСIЮЙ н норвеЖСI{ОЙ просветитеJIЬПОЙ .тrитературы, в ча
стности дlJаматургии. Хольберг ~ норвежец по происхождению, 
по датчанин по обраЗ0ваШIIО, l\шровоззрению и месту ЖИ'l'ельства. 
В Кристиании RрупнеЙПlая фигура ;)того времени - поэт-просве
титеjrь, последователь Руссо, Rристиан Б. ТуллИл (1728-
1765), чьи лиричестше описания природы пропикнуты теплым 
чувством и связаны е aIIГЛИ:ЙСЮНf ссптимепталпзмом. 

Во второй половине ХУПI в. растет С'l'ремление норвежцев R 
автономии в области духовной жизни. В 1760 г. в ТронхеЙМG 
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из истории нультуры 

создается норвеЖСIюе КОРОЛСВСIше научное общество. В 1772 г. 
студенты-норвежцы КопепгагеНСI\ОГО университета создают в дат
ской С'l'олице Норвежское общество - нлуб патриотов аптидат
ского направления, испытавших влияние фраПЦУЗСI\ИХ просвети
телей и французского класспцизма. Среди писателей - членов 
общества был силен интерес I\ жизни норвежснOl'О народа, его 
поэзии и национальному прошлому. Хотя основным напраВJJением 
общества был Iшассицизм, все же у его члепов можно за:метить 
чуждые I\лассицизму тенденции. Особого расцвета в творчестве 
членов общества J(ОСТИГЛИ драма и ЛИРШ\а. 10. Х. Вессель (1742-
1785) создаJI пьесу «Любовь без чулон» (1772) - пародию на 
классическую трагедию; ю. Н. Брун (1745-1816) - классицист, 
автор первой драмы ПО мотивам саг «Эi'пrар Тамбеснъельвер» 
(1772); полиерьянец К Фастипг (1746-17~1) писал трагедии и 
стихи и высоно чтил ШЮ{СПllра; в по::mIИ и. Фримана (1744-
1829) ВОСПРОИЗВОj\ИЛИСЬ I\артины народного быта и рОДНОlr при
роды; Т\аН И п. Дасс, он писал не толы,о о народе, но и для па
рода. I-\. народному началу близн:а поэзия э. Стор:ма (1749-
1794), не входившего в НорвеШСIше общество, особепно популяр
пы его басни. Часть поэзии C'l'OpMa написана па норвеЖСI\ОМ 
}'!;иаленте - реДI,ОСТЬ в те времена. 

I-\.аI' следствие восстановления пациональной государственно
сти Норвегии происходят значительные изменения и в порвеж
ской литературе: развивается ОНПОЗИЦИОШIaЯ политичесная пуб
лицистика, особенно ярко представленная в газете «Патрулы> 
(1824-1831 гг.), политичеСI,ая ЛИРИI\а определяется прежде всего 
борьбой вокруг ЭЙДСВОЛЛСIЮЙ IЮНСТИТУЦИИ - (<поэзия 17 маю). 
Возникает тю, называемая литература <<национального прорыва» ; 
писатели этого этапа создают норвежский романтизм и неСIЮЛЬКО 
позднее становятся родонача.1Jьнинами реализма. Национальной 
особенностыо норвежского романтизма является обостренный 
интерес !{ проmлому страны, отраженному в сагах, I\ народ

ной крестьянской жизни и народному творчеству: песням, балла
дам, СI\аЗI{ам, преданиям, повествующим о троллях и феях. Нор
веЖСI,ИЙ романтизм распадается на дне волны. Первая - ;)ТО 
1820-е и начало 18:Ю-х годон. РомантИI\И <<Первой волны» ВО 
многом ор:иентировались на пемеЦI\ИЙ романтизм, в национальном 
прошлом их привленало таинствепное и мистическое, их более 
иптересовали при рода, философсюre идеи, чем проблемы совре
менной обществепной жизнн. Среди ромаптИIЮВ (<Первой волны» 
следует назвать относлщегоея Т\ старшему ПОКОJгеппю Юнаса 
Рейна (1760-1821), его стихи «Бог в природе» (1810) переЮlIО1' 
романтичестюе мироощущение. ПРО3aJП\ Мауриц Хансен (17~-1-
1842) создает произведения под сильным ВЛИfIнием В. СI\отта и 
немецких романтиков. Хеприк А. Бьеррегор (1792-1842) писал 
пародные IЮМОДИИ с песня:ии, его же перу принадлежит драма па 

материале саг «Сыновья Магнуса Босоногого» (1829). 
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ГЛАВА 16 

Но, безуеЛОВIIО, еа-мыми значительными фигура:ми (<первой 
волпы» были Вергеланн и I30льхавен, стоявшие у ИСТОIЮВ нор
вежен:ой литературы XIX в. Хонрш{ Вергеланп (1808-1845)
реепуf)шшаноц и еенсимоштст, борец за норвежское национальное 
пеl,уество и порнегизацию языка. Социальной и интимной ЛИРИI{е 
Вергеланна енойственпо жизнеутверждающее начало. Его поэти
чест..:ап фи.лософСI{ал трилогия «Творение, ЧеловOI{ и Меесию), над 
J{ОТОJ)ОЙ он работал много лет (1830-1844), в романтическом дух(' 
Jlрсдетавляет вееь "Мир I,aI, противоборство сил созидающих Н 
разрушитеЛЫIЫХ, н:оторые находятся в нераЗРЫВНОl\{ единстве. 

П ротипоположности добра и зла, а l! человеке - духовного и 
земного начал достигают гар~юнии в грядущем. Идеи поэмы, 
спойственные ВСЮfУ творчеству Вергеланна, OIшззли влияние на 
Г. Ибсена (см. также с. 280-281). 

I3сргеланпу но многом противостонл Юхан С. Вельхавеп 
(1807 -1873) - гегельянсц, эстет, в творчестве JЮТОРОГО порой 
бы.'1И сильны религиозно-мистичеСJ{ие мотивы. Тошшй ЛИРИ!':, 
11 своих стихах оп нередавал невыст,азанное, нотаенпое, те на

строения, Еоторые РО1l\дает воспоминапие о пережитом. Особое 
Вllи:,тание поэт уделял совершенству формы и музьшальности сти
ха, орнентпровалея пе толыю на пациональпые, но на даТСI{ие и 

немецкие традиции в литературе и I\УЛЬТУРПОЙ жизпи. Он счи
'l'aJI, что духовное обпопление страны должпо пе изолировать ее 
от Европы, а объедипить с общеевропейским движением. «На
циональная романтИIШ», основанная на передаче впешних аксес

суаров народного быта, порой Вl\лючающая в себя мистичеСIШЙ 
ЭJюмент, ориептированная на идеализацию монархии, была воз
главлена Вельхавеном. 

«Вторая волна» в порвежском романтизме БОЗНIшла после 
1848 г. под ВЛИЯRиеи европеЙСRИХ революций и усиливавшегося 
движения рабочих, РУКОВОДимых М. Трапе (см. гл. IX). Роман
тизм (<второй волны» отличается грашдаНСЮfМ пафосом, внимани
ем I\ современности, стре:.шением, отразив прошлое, поставить его 

на службу наетоящему. Ромаптизм (<второй волны» несет в себе 
элементы, из I\OTOPbIX в дальнейшем раЗОБъется норвеЖСRИЙ реа
лизм. 

Н' этому периоду относится собирание нац:ионального фольк
.:юра. Велик Вlшад n наЦIIона.льное ИСI<УССТВО Ергена Му (1813-
1862) и Петера R. Асбьёрпссна (1812-1885), в 1841-1841, ГГ. 
liэдавших лорвеЖСЮIС народныс сказки и предания, в ноторых 

собиратели сумели поредать особенности народного мышления, 
языка 1;. В 1851 г. Му 1Lсрспздает сБОРНИЮf, предварив их пре
ДИСJIOВИСlll. Лебъi.;рнсен ВЫПУСI\ает еще одно издание в 1871 г. 
Из этих сБОРПIШОВ Ибсен позднее заимствовал историю Пер Гюн
та. Не мрпое велино значоние И:'JдаНIIЫХ Б 1852-1853 гг. «Нор-

I~ Брауде Л. 10. СI~аЗ0ЧНПIШ СкапдинаВlШ. Л., 1974, е. 32 и ел. 
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веЖСl\ИХ народных песен», со

бранных Магнусом Б. ЛаНJ\ста
дом (1802-1880), нуда вошли 
все ОСноnные типы баллад п 
рифмованпых ПРИСI<а30Б, ЖИВ
ших D устной ПОЭ3ИИ. Немалое 
значение имеет творчество ли

рlша и ДРЮ\1атурга Андреаса 
Муш,а (HHJ-'1884), автора IIС
ТОРlиеСЮIХ драм «JIорд Вильям 
Рассею) rr «Герцог СI{уле>). 110-
нулярные у соnреll1еННИI\ОВ, ОПJl 

не выдержали соперничестnа с 

драматургией Ибсена и Бьёрн
сона. 

В 1850-!! годы <[аеть ШIсатс
лей-ромаНТlllЮВ n рпходит Т{ осо-

3Н1ШИЮ зыБI\ОСТН «национа.JlhНО
романтичеСJШХ>} илшозий J1 пре
одолевает свойствснную этому 
теченIПО внешнюю деп:оратив

ность. По инициативе Г. Ибсе-
на и под председательством 

ЙЗ ИСТОРИИ RУЛЬТУРЫ 

ГСПРIII{ Ибсен 

Б. Бьёрнсона создается Норвежсное общестnо (1860 г.) с целью 
содейстnовать национальному направлелию в иснусстnе, особенно 
норвегизации театрального языма. В 1850 г. сна'Iала в Бергено, 
а затем в Христиании были ОТI(РЫТЫ национаЛЫlые театры с ан
терами-норвежцами. В этом же годУ nО3НIШ нружок «ГОJIландцеп», 
оргаНИЗ0ванный Паулем Боттен-Хансеном (1824-1869), I{уда 
входили Г. Ибсен и поэт-романТI:Ш Осмунд Вннье (1818-1.870). 
ЭМПИРИ3М «голланДцев», ориентиропавшихея па буржуазно-демо
[{ратическое развитие, приводил :их I{ резкой критике (шациональ
ho-романтическиХ» концепций и обращал внимание иснусства на 
события реальной действительности. 

Самым значительным фактом 50-х годов XIX в. было вступле
ние D литературу Генрика Ибсена (1828-1906) и Бьёрнстьерне 
Бьёрпсона (1832-1910). В их лице норвеЖСI<ая литература пе 
только достигает наивысшего взлета, но пачинаст ОI(азьшать 

влияние на судьбы европеЙСIЮЙ литературы, драмы прежде всего. 
Драматургия Ибсена и Бьёрнсопа достигает вершин именно n 
1'0'1' момент, когда эти авторы обращаю'l'СЯ н насущным попросам 
современности. Расцвет их творчества приходится па 1860-
1890 1'Г.- время, о котором Ф. Энгельс rпrса.тт в 1890 1'.: « ... сза 
последние 20 лет Норвегия пr.режила такой подъем в области .1lП
тсратуры, IШl\ИМ не может похвали1'ЬСЯ З[1 этот период пи 07\11<1 

страна, нромс России» 15. 

15 ЛlаРIiС /С., Эnгельс Ф. Соч. 2-е UЗД., т. 37, с. 351. 
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ГЛАВА 113 .. 
ИБСGН П Бьёрпсоп начали к[\к романтИlШ, ВОС'l'оржешю при

ветствовали революциоппые п освоБОДlIтелъные войпы пародов 
Европы в 1848-1849 гГ., учас'Твовалн в социаЛllстическом рабочем 
движении, возглаВJIепноМ М. Трапе. СllЯ3И Ибсена с политически
ми организациями оборваЛ1rСЪ н нонЦУ 1850-х годов, хотя он всог
)\а оставалсн на деМОlфD.тичесю1Х позициях. Бьёрнсон па протя
жеНИII всей своей ЖИЗIJИ ю{тивпо боролся за государственную не
заВИСИ1l10СТЬ Норвегии, во. деМОI{ратию, за ВЫСОJше нравственные 
идеалы. Jlичшш судьба Б. Бь('рнсопа неотдешгма от норвежской 
истории. 

Оба Шlсатоля ЧсрННlOТ материал для сuоих первых произведе
пий И3 истории с'граны, видя в прошлом llрИll!еры нравствонного 

совершенства личности (г. Ибсен: «Богатырский I,ургаю), 1850; 
«Фру Ингер И3 Эстрота», 1854; «Воители в Хольrеланпе», 1857, 
и др.; Бьёрпсон: «Между битвами», 1856; «Хульда-хромонmIШЮ), 
1857; «Король Сверре», 1861, и: др.). 

в 1860-е годы, одпано, начинается переход Ибсена 11 Бьёрн
сопа ]{ реаJlистическому истолнованию совреМ8IШОС'ГИ. И здесь 
особенно ощутимо становится их различие. Первый И3 пих с 
большой глубиной проникновения В сущпость КОНфЛИI\та ставит 
те основные вопросы времени, возможности СIюрейшего разреше
ния J\OTOPbIX он не шlJ:дит; второй чаще всего стремится ПОI\азать 
пути уничтожения противоречий, вИ/\я их в нравствепном совер
шепствовании личлости. Это ПрИВоJ1,ИТ I{ созданию драматургии 
ре31\:0 отличных типов. 

Глубочайшие копфШШТЫ своего времени, неразреШИllIые про
тиворечия между лично стыо 11 обществом, в душе самой ЛИЧНО
сти отрази.J[ Ибсен в связанных еще с романтизмом философСIШХ 
драматических поэмах «Бранд» (1865) и «Пер Гюнт» (1867). Пе
ред главным героем первого произведения - свящеПНИI\ОМ Бран
дом П03НИIшет ТИТaIlичеСI<ая задача: разбудить в измучепных го
лодом и постояпными унижениями беДНЯI\ах гордое сознание 
того, что каждый из лих прежде всего личность, а не раб божий 
и не пО1ШРНЫЙ: слуга власть имущих. Формулой, передающей 
L'Jfапную целг, героя, становятся слова «быть самим собой». Для 
Ибссна и его героя это означаст развить в собе самом ПрСRрасные 
задаТI<И, заложенные от рождения. Произведение Ибсена, повест
иующее о священНlШО, по существу не связано с религией. Сам 
Ибееи утверждал, что Бранд мог бы БЫТf, И ГаЛИ.JIеем, НО Прli 
условии, что тот бы «пе сдался, не призпал, что земля неподвиж
ИЮ). В «Бранде» наш.ЛИ отражение ВЫСОIШЯ требовательпость !( 

чеJIовечеCIЮЙ JJИЧНОСТИ, уважение чеJIовеI\а, высокий гумапизм
ПРИПЦИПЫ, за торжество RОТОРЫХ автор боролся своим ТRорчест
ном псю спою щизнт,. 

«Пер Гюнт» во многом противоположеп «Бранду», но это две 
стороны одного явлении. Во второй философСI,ОЙ драме Ибсен 
изображает фантазера, влюблепного в нрасоту мира, но лиmенпо-
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го '1'вердого преДС'1'авлепия о смысле iЮI3ПИ. Пер ГЮIIТ, пе ПРН
вьшший размышлнть о своих постушшх, даже пе за:иечает, что 

девиз человеI,а «быть саМИJ\.f собой» он подменил девизом троллей 
«быть самим собой ДОВОЛЫIЫМ». Драма изображает путь нравст
венного опустошепин незаурндной личности II начало горыюго 
прозрения. Оригипальность поэтической формы «Пер ГЮНТа» оп
ределяется его б.ПИ:ЮСТЬНJ I{ ПRРОДНОЙ сн:азочпоii СТИХИИ, [\ нап;ио
нальному порвеЖСIЮМУ xapal\Tepy. 

В этих JlpRMaX Ибсен впервые дает таное развитие Jюпф.тнн,та, 
тшторое пе )IOЖСТ быть исчерпано n раrvшах самого пропзвеДСllИН 
и требует ОТ ЧIIтате.ТIЛ ПJIИ ЗJJПТСJГЯ "ШТИIШОI'О осмыслсшш воа
ИИ},ШlIХ проблсм. 

ТеоретичеСI\l1е ОСIiОВЫ ТЮЮl'О драматичеСI;:ОГО произведения 
были разработаны Ибсеном в статьях 1850-х годов. Особое зна
чение имеет статья 1857 г. ««Лорд Вилъям Расссл» па сцепе Кри
стиапийского театра», где автор ВЫСIшзыпает сное глубоное убеж
дение в том, что задачей драматурга должно БЫТI> изображение 
характеров СЛОЖНЫХ и что драматичеСIюе ПРОIlзвет(епие обязано 
Тlробуждать ан:тивпостъ мысли, а ие давю'Ь ответы на псе постап

JIениые вопросы. 

ФилософСI,ая направленность этих производепий застаНЮlет 
Ибсена прибегнуть I{ символПlШ, I,оторая здесъ предельно разно
образна. Одню\О специфичеСRие ее формы, хаРaI~теризующие 
стиль Ибсона-реалиста, сложатся Н. I,OIЩУ 70-х годов. В 70-е годы 
в «Кесаре и галилеянине» (1873) Ибсен излагает свою идею 
«третьего цаРСТВа» - неlюего идеального негосударственного 

объединепия гармоничест\И развитых и духовно благородных лич
постей. 3десъ раснрынастся обществеНIIЫЙ идеаJI драматурга. 

Теперь единственным материалом его драм становится совре
менпость. Драмы Ибсена от «Столпов обществш) (1877) до по
следней ВI{JIючительно в разных вариантах представляют ос

новной конфшш'1' времени - СТОЛIшовение естественных потреб
ностей личности и мертвых ЗaIЮНОВ, превратившихся в догмы, 

уродующих живую человеческую душу. В драмах последнего де
СЯТИJIетия, где основным героем ОI{ажется творческая личность, 

этот JЮНфлинт предстанет ШlI{ СТОЛЮIOвепие творческих порыпов 
С пеПОIIЯТНЫМ и чуждым ХYl~О1I\ПИI{У миром JЮТlI\урепции. 

Введение ноnой проблематиюr потребоваJIО и созданин нового 
типа драмы. ТаюlЛ драма - реалистичесная, социаJIЫIO-ПСИХО
логичеСI{ая - пачинает формироваться со «Столпов общества» и 
окончатеJIЬНО складывается в «Кукольном доие» (1879). Стремясь 
привлечь ПНИlllание к основным социальным и нравствеппым 

проблемам времени, R положению чеJIовока n современном мире, 
}{ самому человеку, видя, наСIЮJIЫЮ сложны и трудно разрешимы 
эти проблемы, Ибсен, чеТI\О определяя нопфлит{т, ИСI\Лючает нс
обходимость разрешения его внутри paMOI{ нроизведения, <<DЫСnО-
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бождая» ТЮI самым а:ю'ИlШОСТЬ зрителя. Его драма о современ
ности .всегда имеет ретроспOI,ТИВНУЮ lЮЫПОЗИЦИЮ: 'Г. е. осповное 

ее событио происходит до начала деiiстшLН, изоБРaJl\аСllI0Т'0 на 
сцене. Сама драма стаповп'l'СЯ ющ бы l{УJIьминацией в прош.ттом 
возникшего l,онфликта, раскрытием тайны прошлого. Тююе по
строение позволяет автору основное внимание сосредоточить на 

ВЫНСll~JJl1И НРЮ~С'J'ве][ной I! СОЦJНlЛJ.ноЙ сущности соверш~нного в 

ПРОПJJlОМ J\ейстпнн, oupaTII'I'I,('1I " псс.леДОJlilНIIЮ СJ!ОЖПЫХ процес
сов духовнон ЖН31Ш ЧСJrощн,а. 

Драма Ибсена преимущественно l{амерная, в ней редко lЮЯВ
.ТШlOтся пuродпые массы. РUЗВИТПС нонфлинта совершается в рим
IШХ ссмьи. СОЦИUЛЫIЫС N~iiствня персопажа осмысливаются юш 
семейные, им даеТСJl нравственная оцеlша, при этом основной 
ареной борьбы иней оказывается душа l'ероя. Тarшм образом, 
социальное у Ибсена ОСМЫСЛИllRется с ПРIШСТПСНПЫХ позицпй, 
а правствешюе, перепеССllпое в сугубо ШI'lПыii II.;IHH, выражается 
ш:ш ПСIlХОЛОГlIчеСI,ое. Так, осмысление ПСТОрНll с Нl~l,сслем в «Ку
IЮJl[,ПОМ ДО~lе» - это история духовного развития Поры. Ибсенон
СIШЙ JlСИХОЛОГИ3М - одно И3 величайших завоева,ний драмы, он 
стал возможен лишь при маКСИllШЛhНОМ ИСПОЛЬЗ0вании подтен~ста. 

Возрождепием внимапил н подтексту драма XIX и :хх вв. обяза
на Ибсепу. 

Осповнан идея драмы Ибсена, сущпость I\ОТОРОЙ выясняется 
но мере развития действия, получает «овеществлсппое» воплоще
ние еще и в образной форме символа, что спосоGствует, с одной 
стороны, ее большей доступности за счет своеобразной наглядно
сти, а с другой - уназывает на сложность и многосторонпость 
нроблемы благодаря многомерпости самого образа и создаваемого 
им символа. К такому типу символов принадлежат (ШУRОЛI,НЫЙ 
дом», (<привидению) и «ДИI\D.Л YТI{a» в драмах с тем же названием, 

«заражеиные ИСТОЧIШКЮ) во «Враге народа», <шистолеты генера
ла Габлера» в «Гедде Габлер», «белые коню) в «Росмерсхольме» 
и др. Эти символы формируются постепенно по мере развития дей
ствия драмы, и их содержание поддерживается всей образной си
стемой произведения. Тема игры, например, в разных вариантах 
возникает постоянно в «Н.УIЮЛЬНОМ доме»: то это игра Норы с 
детьми, то игра с миндальпым печеньем, то репетиция тарантел

лы, то танец наверху в гостях, то украшение елки; и лишь в фи
нале сама Нора Сlшжет о том, что вся ее жизнь ,была игрой
играли ею и играла она. Основой драматизма в его произведениях 
становятся борьба идей, развитие сознания персонажей, их про
:зрение, осо:шание ими сnоих действий и мира nот{руг. Снижение 
JJOJШ иитрпги n РClЗВПТИlI событиii ДРЮIЫ 11 ввс/\еШIe дискуссии 
о l1ажнейших нроблсмах J1Р~МСНИ превращnют .цраll1У Ибсена 11 
начаJrЬНЫЙ этап развития шттеллсr.:туалыюЙ драмы ХХ в. 

дl'ЮIЫ Ибсепа 1890-х годOJ1 сохраняют социальные мотивы, 
по Iюе чаще изображают IЮНфшн,ты собственно психологичеСlше, 
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исследуют душу творчеСIШЙ 
личности, 1,ак это было свойст
венно символистам, но харю\те

ры пеРСОНaJI\ей по-прежнему со
циально детерминированы. Сим
волина в (<iI\енщине с моря» 
(1888) - Неизвестный н тема 
моря, в «Строителе СОЛЫJeсе» 
(1892) - бесы и тролль, в «Ма
леНЫ\О!If ЭЙОJlъфе» (18\И)
старуха - li]JЫСОJЮВIШ - теряет 

реалистичеСI-;УЮ определенность 

J( становится, по авторсному за

мыслу, ненсчерпаемо многомер

на и неопреде.тrепна. В послед
ней драме «Ногда мы, )Iертвые, 
пробуждаемсю> (1899) главный 
СI1МВОЛ - описапие снульнтур

ной группы Рубена - снова об
ретает реа.НlIстические очерта-

ИЗ истории КУЛЬТУРЫ 

нтт, по в :композицию драмы БJ,ёРlIстьерне Бьёрвсов 
проникают СИМВОЛИСТСI\О-пеоро-

мантическая заМej(ленность, статичность и любошшие I{расотоЙ. 
Б. Бьёрпсоп в 1860-е годы сондает но толыю историчеСI,УЮ, 

романтическую драму, но и повести из пародной жизни. «Сюнпё
ве Сюльбюшеш> (1857) отн:рывает новый этап n развитин нор
веЖСIШГО повествовательпого жанра, соединив простоту и поэтич

ность стиля с реалистической обрисоnrюй характеров. 
Борьба Бьернсона за торжество справедливости отражается 

в его творчестве. Его драмы и романы ИМОIOт своей главной целью 
воспитать общество в нравственном отношении. Бьёрнсон стре
мился дать своим современнИIШМ урон. правственности и одновре

мевно указать, как надо действовать, чтобы добиться торжества 
истины и высокой морали во всех областях жизни, в отличие от 
Ибсена, не видевшего в современном ему обществе возможности 
удовлеТВОРИТJ, потребиости развитой личности. При остроте соци
альной притики произведения Бьёрнсона редко затрагивают осно
вы I\апиталистичеСRОГО общества. 

В )~раl\{атургии совремеиность 1I0ЛВJIПСТСЛ у БьёРIlСОIlR, 1\а1\ и 
у Ибсена, в 1870-е годы - это наиБOJrее ::JвачитеЛhпые пьесы с 
ОСl'рыliш социальными -конфликтами: «Банкротство» (1874)
о бесчестных предпринимателях, «Редю,тор» (1874) - о безнрав
ственности прессы и нолитичеСIШХ деЯТОJrях, «Королы> (1876), где 
создается социаЛhпая утопия, во ТJlаве IЮТОРОЙ стоит высон:оправ

ствеПIIЫЙ, просвещеппый I~ороль-демократ, :и «ПОFlНЯ еПСТСIlfа» 
(1 R7!) - снова о нравственных и бешrраnстн()шrых средстnах до
стижения успеха. Величайшей заслугой Бьi:;рнсона является то, 
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что он первым в Европе XIX в. счел современность подходящим 
материалом не ТОЛЫШ дЛЯ ]{Омедии, но и для драмы. 

Стремясь дать рецепт для исцеления социальных болезней, 
Бьёрпсон не изменяет традиционного ')'ипа драмы. Носколько об
легчая нонфликт, вводя благородных реЗ0неров, драматург в фи
наJЮ НCll,ааывает зло и ВОЗНaI'РaJl~дае'l' добродетель - особепно в 
«Банкротстве» и «Редакторе». Однако уже в «I-\ороле» и в «Новой 
системе}) старый тип драмы сновывает писателя. «l{оролы> завер
шается гибелью главного героя, а R «Новой систеМ8», появившей
ся за две недели HU « l{укольного ДОМа», Бьёрпсон делает попытку 
ИСIШЮЧИТЬ из финала mюнчательное разрешение IЮНфЛИI~та. Но 
прямолипейност[, и денларативностъ присущи и этим драмам 

Бъёрнсопа. 
Наиболее остро социальные противоречия - СТОЛIшовенил ра

бочих и хозяов - отражепы в драме 1895 1'. «Свыше СИЮ) (ч. П), 
н:оторую Ф. Мери rтг паэвал (шруппым прогрессом: lIаже n сравне·· 
пии с "Ткачами" Гауптмана» 18. 

Одпако неразрешимость КОНфЛИI{ТОВ в рамках буржуазной де
МОI~ратии заставляет юпора прибегнуть к условпости, разрушаю
щей наJlряженность и силу КРИТИЮ1 первых актов реалистическоii 
драмы. 

Мастерство Бьёрнсопа-психолога в полную силу раскрьшается 
n драмах «Свыше сию> ('1. 1, 1883) и «Пауль Лапге и Тура Парс
берг)} (1896). В реалистичеСЮIХ романах писателл «Флаги над го
родом)} (1884) и «По божьему путИ>} (1889) разрабатывается 
нравственная проБJIематика, даются широкие картины жизни. 

В 80-х годах Энгельс называл превосходными романы норвеж
СЮIХ и русских писателей, отмечал и одобряя присущую тем и 
ДРУГИМ 'l'епденциозность 17. Начало этому роману положила l{a
иилла Коллетт (1813-1895), I\оторая R «Дочерях амтмана» (1855) 
изобразила свободолюбивый женский характер. ОДНaIЮ ее произ
ведение еще не свободно от сентимептальности и идилличности, 
свойственных литера туре начала вerш. В творчестве Юнаса Ли 
(1833-1908), Арне Гарборга (1851-1924), Амалии CI~paM 
(1846-1905), Кристиапа Эльстера-старшего (1841-1881) и осо
бенно Александра ХьелланпCl (1849-1906) реаЛIIстичесюrй со
циаЛLно-психологичеСI\ИЙ роиап достигает першины. Изображая 
суровую действительность, Ли в «Пожизненно ОСУЖi\епном») 
(1883) изображает трагедию нищеты и :классовое неравенство, 
в «Семье из Гилье») (1883) - судьбу приниженной законами жен
щины. А. Гарборг, писанший на лансмоле, чутко реагировавший 
на И311Ieненил n общественной жизни, создал лучший роман о 
I\Онфликте ГОРОДСIЮГО и нреСТLЯНСКОГО мировоззрения - «Нре-

16 Мериnг Ф. ЛитсраТУРНО-I{рrrтпчесюrе статьи. М.; Л., 1934, т. 2, с. 285-
285. 

11 МаРI>С К., Энгелъс Ф. Соч. 2-е И3Д., Т. 36, с. 333. 
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стьяпе-студспты)} (1883). Гарборгу принадлежит роман, раСЕРЫ
вающий гибель личности под гнетом условпостей,- «Усталые 
людИ» (1890). Им же написана JIучшая драма на лансмоле
« ~rчитеЛL» (1896), о ПОИСI\ах лучших путей служения ЛlOдям. 
А. Сирам в четырех томах романа «Люди из Хеллемюрю> (1887-
1898) раССЕазывает историю бсдных рыбаЕОВ, пытавшихся пор
вать со своей средой и добиться успеха. К. Эльстер-старший в 
«Туре ТРОНl\аль» (1879) ПОЕазывает знаменательное для того 
времени СТОЛI\лонепие эстета, порвежсиого «Шfшпего» чеЛОВOI\а 

датской ориентации, с тружеНИIi.ОМ, связапным с нрестьянстюй 
ЖИ3ПLЮ, IЮТОРЫй. СТЮIOJJИТСН учителем. Его OCIIOBHOii роман «'Опас
пью ЛIOl\И» (1881) воспроизводит реалистичеСI\УЮ J\аРТИПУ жизни 
I\аIIIJта.rrистичеСIЮГО общества. Социа.нЫЮ-1\ритичеСI\аЯ тенденция, 
сати РИ'lесная острота 11 психологичеСЕая глубина в особой степе· 
нн присущи произве)\ен:иям о современности А. Хьелланна. ·Се
рин романов о тrебольшом ropOl(Ee - «Гармап и ВОРШ8) (1880), 
«Шкипер Воршс» (1882), ТРИJIOI'ИЯ об Лбрахаме Лёвдале - «Яд», 
«ФОРТУПЮ>, «Праздник Инаllова дня)} (188:1-1886) - lIe}Jc/\aeT 
I,артины жизни буржуааии от ее раСТ(13ета до нравствеПJJОГО и 
ииущественного уп а)(l\а , невыносимые условия существования 

простого народа, его талант, душевпую щедрость и бесперспеЕ
тивнос'l'Ь борьбы; мы видим отвраТИТelIьное лицемерие и гнет 
ЮJеРНЕалов. ФИЛОСОфСЕая глубина ромаНОБ Хьелланпа поддержи
вается е1'0 своеобразной реа.пистичеСIЮЙ СИМВОJПШОЙ, в н:оторой 
отразилась национальная специфИI\а образного мышления писа
теля. 

В 1890-е годы в норвеЖСIЮЙ литературе, таЕ же I~aE и в ли
тературе Центральной Европы двумя десятилетиями раньше, ста
новится ааметнее борьба литературных направлений, разрабаты
вающих разную тематину и использующих и создающих различ

ные формы отражения действительности. СоциаЛЬНО-ЕритичеСJ{ое 
реалистичеСЕое начало продолжает существовать и порождает 

произвсдепия о илассовой борьбе, аН1'ивизировавшейся n Норве
гии в тюнце веIШ. Это уже упомянутая, реЗI\О разоблачительная 
пьеса о борьбе рабочих и хозяеn «Свыше СИЮ> (ч. II), написан
нан Б. БьёРНСОПОllI, роман Пера Сивле (1857-1904) «Стачт{а» 
(1891), в ПОТОРО~f ОН С деМOI,ра1'ичеСЮIХ позиций рисует борьбу 
рабочих за свои права, его же социаЛI>ная поэзия середины 
18rJO-х годои. БьrРНСОII JI «Рабочем марlПС» обращается и заба
СТОВЩИIшм, в оратории «Мир» он З0вет все народы 1, единению 
и сохрапел ию мира. 

Натуралистичестше тенденции особенно сильно ПРОЯВЛЯIOтся 
В творчестве Ханса Йегера (1854-1910). Роман Йегера «Из 
'ЮI3НИ J{ристиаПНЙСIЮЙ богемы» (1885), {'ще в середине 1880-х го
,(ов давшнй пеприглядные Щф1'ИНЫ разложепия нраnов общества, 
был запрещен праВИТOJIhСТВОМ за безнравствеппость. Однюю 
А. Гарборг приветствовал произведение йегера: оно ОЕазало 
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большое влияние на писателей 1880-х rOiIoB, прежде всего 
:к Гамсуна «( Голод»), 11а некоторые произ~едеюfЯ Х. КИНI~а. 

Внииание R таинственному, необ'LЯСПИМОИУ в жизни, ирра
ционаЛI9НОМУ в челuвсчеСIЮЙ ПСИXJше понвляетсн у рлда писатс
лей этого деСЯТШ1етия. "у Г. Ибсена тоже возникает интерес к пе
познаваеJl-[ЬВf глубинам человечеCIЮЙ .:шчности. Ю. Ли видит те
перь в основе человеческого поведения злое начало, он пишет о 

тролле, сидящем в пуше IШЖДОГО чеЛОВCI,а (сб. «Троллы), 18!Н-
1892), СИl'vIВОJlЫ п l'vШСТlша вытеснлют исследование социальной 
деЙствитсльности. 

Недоверие н буржуазной цивилизацип и порождеШIЫl\I ею 
нормам человечсских отношений объединяет писателей, в твор
честве l\UTOPbJX В03НИI~ают, а иногда и сливаются черты натура

лизма, СJНПЮШlзма, импрессиопизма, неоромаптизма. Их ПрОИ3-
ведения ПО.JJНЫ неразрешимых вопросов, обращенных к таинствеп
IIbll\I силам i\УШИ или 1, непо::mаваемой огромной вселенной; герой 
утрачивает поро!r четкие соцнзльные Т\ОIIТУРЫ и прсдстаВJlЯет со
бой СJIOжпое сочетапие взаЛМОЛСlшючаrощих импульсов. Новую 
эпоху отн:рывает Вильхельм Краг (1871-1933) стихотворепием 
«Фанданго» (1890). Его осповная те"ш - ИП1'имнью пережива
пия, выраженные С ПОI\fОЩI>IО УСIЮЛЬ:1ающих ассоциат~ий и сим
волов. Сигбьёрн Обстфеллер (1866-1900) в своей музыRльной,' 
паеыщешюй глуБОЮIМU и грустными ра3ДУМЫIМИ поэнии впервые 
.u Норвегии разрабатывает основы свободного стиха. Его новеллы 
«Лив), «Равнипа) (1895), «I\:peCT) (1896) рассказывают о любви 
nонвышеппой ]г нем ной Оi\повреиеНIIО, всеГi\а полной тайпы и не
досназанности, его про:щ, IШ1, и стихи, музьшальuа и ритмична. 

Хане Кинк (1865-1926) издает сборшши нове.ЛЛ «l{рылья лету
чей мышю) (1896), «l1ерелетпые птицЫ) (189V). В пих человеI{ 
прсдстает литенным социальных связей, погруженным в таин
ственный и опасный мир своих страстей, он испытывает страх 
перед жизнью. БлизО1\ к Х. Н'иш,у в раннем творчестве новеллист 
Трюгве Андерсен (1866-1920). Драматург Гунпар Хейберг 
(1857 -1929), автор реалистичеСIШХ социально-нритических пьеr> 
<<Тетя "Ульриюш}} (1883) и «Король Мидас» (1890), СОЗi\анных в 
'граДIЩИЯХ Ибсена, n начале 1890-х годов тяготеет к СИМВОЛ1fЗМ)' 
и: неоромантизму, о чсм особенпо свидетельствует его лирическая 
драма «Балкош> (1894), в к()Торой изображаются события впс 
времени и характеры тю соцпальной среды, ослабева()т I\ОНфЛИН:Т, 
ЖИ3НI> предстает КЮ~ НОnТОРЯЮЩТIеся ЦИТШЫ. 

Самым знаЧIIТСЛЬНЫ:М явленнем этого lICpIfOiIa стало творчество 
Кнута Гамсуна (1859-1952) I который в 1891 г. публпчпо выступил 
протпв реализма «четырех nелИIШХ) Ибсена, БЬёрнсона, Хьеллан
на и Ли (последнего - в мепьтой степени) и противопоставил 
ИМ концепцию ПОDОГО ПСI{усстnа, которое пе стрrмится рассмат

риnатт, об:Ществешrые проблемы и воссоздавать социально обуслов
ленные харю,теры, но хочет ПРОНИl{НУТЬ в таинственные глубины 
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вечно lIзменяющейся, таинст
венной чел:овечеСI{ОЙ души, пре

дельно индивидуальной и НС

ПОВТОIJПI\ЮЙ, нерасторжимо свя
занной с прнродоЙ. Эти прпзпа
ЮI нового для норвежской лите

ратуры ПСИХОЛОГНЗI\Нt, 'fНllОЛО

гпчеСIШ б.ТШЗI,Оl'О [, l1СUХОЛОГJlЗ
му ДостоеВСIЮГО, отразились в 
романе «Голод» (1890) и послс
довавших за пим «Мистсриях» 
(1892), «Нане» (189l~), «Виио
рии» (1898), ИМ в большей мере 
свойственны на туралистичеСI\И с 

п ИlнпрессионистичеСlше черты 

прн преобладающем в TJ!OP'18CT

ве Гамсуна реаЛJJСТН 'lCCKOM па
правлепии. 

Роман «ГОJ[ОЮ), написанныл 

от первого лица, воспроизводит 

размышления, страдания, епва 

уловимые перемены настроепий, 

ИЗ нсториI1 кульТУрЫ 

Rиут Гамсун 

тончайшие оттеНIШ чувств и ощущеШIЙ :молодого п()пршшанного 
писателя, который хронически голодает. физичеСlше страдания ге
роя обусловливают психичеСI\УЮ подавленность, НРl1ВОДЯТ героя 1, 
беСIшнечным нравственным I{Омпромиссам, в свою очередь усили
вающим угнетенность молодого герон. J r ОВЫЙ ПОJ(ХОД I{ изображе
НИЮ человеRа соединяе'fСЯС абсолютпым неприятием современного 
буржуазного города и его антигумаппых занонов. 

АнтиканиталистичеСI\аЯ направленность, отqетливо проявив
шаяся в этом романе, станет постоянным призпаком мировоззре

ния и метода Гамсуна. В «Мистериях» и «Пане» развивается на
меченный в «Голоде» тип героя. Нагель из «Мистерий» воплощает 
R себе харантерные для гамсуновского персонажа импульсивпость, 
кажущийсяна первый взгляд алогизм поведения, который ока
зывается порождением целого Rомплекса самых разпородныx воз

действий внешней среды и самых неожиданных, предельно инди
видуальных реакций на них персопажа. Симпатии автора вьшыва
ет человек, близкий к природе, в IШТОРOlII сильно РУССОИСТСI~ое 
начало, который осознает свое родство пе толыш с живыми су
ществами, но и с наМНЯIlIИ, деревьями, во:щухом, светом - со 

всем сущим в :мире. ТатШМ ,'ероем становитсл лейтенант Глап 
из «Папа». Он, юш БОJ[f,ШIIIIСТВО персонажеii l'aMeYHa, Д()ЮlаССI1-
ропапный ИПТСJI.ТIИI'ент, порвавшпй с ГОjЮДСlшji 1~IIВlIЛJ1аациеЙ. 
ОДНaIЮ пеРСОН<lЖ Гамсуна не раетворя:етсл в ТlpllrOJ~e: он духов
но истшлечеп городом, II JI,ШШ:Ь его - ато uеС[,ОIlРЧIШЯ цепь стра
даний, реальных пли им СШIIИМ придуманных, ибо само:мучитель-
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ство становится неотъемлемы;\! СDОЙСТВЮ{ ТЮ~О1"О персопажа. 
Глухая и необъиснимая, по разруmителыraя работа ИНСТИШП'ОВ 
и страстей идет в душе ТЮ{()ГО герон 18. 

ОтрицатеЛl,ное отпошеппе К буржуазному государству Гам
сун ошибочно переносит на рабочих, что приводит его I{ аптиде-
1II01,ратичесшrм идеЛJ\!, особенно ярко отразившимся в его дIжиа
ТИЧССI,оii 'J'lIИ.IIОГПН 0Г> Нваре l{apeHO, «У врат Iщрстпа» (189;;), 
«Игра ЩИ3II1J» (ННЮ) , « Почерпил зарю) (1897). Главный герой 
ТРИJlOгии философ I\apeHO пре)~стаllллет соf)ой ТIIП И:Ш]JащепнOl'О 
ЦJIВШll1зацией с()нремеllJЮI'О челов(ша, из lЮТОРОI'О вытравлено IIJ)И
РОnНОО на '[aJlU, 1\ОТОРЫЛ (' ЮlOнен 1, п редател [,('тву п 1,011111 jЮМJlсеу 

11 не ВlЩIlТ в ;)1'ОМ IШЧСI'() Uр;шранствеПIIОГО. Д.JI н 'l'ёШОГО ЧО,llОВСI,<! 

IIIШЛIIО еетеС1'ВС'ПllЫМll Оlн\:\ьшаютеи ПIП\ШШllIСЮIО анттщеМОЩJaТII-

ЧОСlпre идои, ноторые автор ра3Iшвает в порной части ТРПЛОПJl1, за

являя, что рабочих l{al\ порож)(етпю 1,аШ1ТаШIЮIa шщо уничто
ЖИ'I'f>, задавив их высокими хлебными пошлинами. В J,ОlIце трило
гии, обнаружив спое полное иичтожество ка" ЛНЧПОС'l'h, герой 
принимает высOIШЙ государственный пост и матерналыюе благо
получие от тех, lюео он Rпача.IIО по ОШJlбlЮ считал своими IЩUЙ
ПЫJ\1И врагами. 

ДраllIатургичеСI(ое наследство ГаllIсуна певеЛIШО, но весьма 
ЗШJ.читеЛLНО. Если ТРИJlОl'ИЯ о Нароно расн:рывает ничтожество 
современного долов ого ЧОJIOвен:а, философа, воспитаННОl'О город
СЕОЙ Itулиурой, то драма «Монах Венд» (1902) изображает свое
образпое дитя природы, 1,oTopoe во неем почти противоположпо 
требованиям и заЕонам наПИ'l'аЛИСТИЧОС1\ОГО мира. Действие дра
мы перенессно в XVHI в., что тоже харю,терно дли Гамсуна, IШ
'I'орый свой идеал пытался найти u патриархаЛ1,НОМ и нрестыш
СIШМ прошлои. ОДПaIЮ И В патриархальпом прошлом монах Венд 
оказывастся чужим и обреченным на страдапия, ибо естествен
ность воснриятий и страстей ОI{азывается чуждой XVHI в., в Н:О
торый УJIЮ ПРОНIшает стремление J{ богатству, где существует 
разделение па господ и слуг, опреJ\оляемое и:иуществепным по

ложением. 

Стремясь найти положительное НDлало в совремеш-тости, Гам
сун обращается к патриархальному I,реСТЪШIСIЮМУ УJшаду, что 
воплощается особенно ЯрЕО в написанпом в годы первой мировой 
войны, зовущем 1\ созиданию, а не 1{ разрушению романе «СОН:И 3Юf
то) (1917), на IЮТОРЫli оп получил n 1920 г. Jlобелевскую пре
мию. Роман был созвучен l[ослевоенпътм настроениям уставmей 
от страl~аний Европы. 

В послевоенные годы усиливается трагизм мироощущения 
писателя и cooTBeTCTIICHHO возрастает сати])ичеСЕое начало в его 
творчестве, но остается ориентация на патриархальное природное 

1, См. таRже: Евnuна Е. М. 3апаДноевропеЙСRИЙ реализм па рубеже XIX
ХХ ВСIЮВ. М" НJ67, с. 81-99. 
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начало и чеЛОlЗ(ша, порожденпого им n от него не оторвавшегося. 
Здесь особенно ПОRазательны роман «ПОСJЮТ(IШЯ глава» (1923), 
рисующий безотрадную IШрТИНУ разлагающегося мира, Rонцентри
роваины:м образом IЮТОРОГО становится санаторий «Торахус», и 
ПОСJЮДШIU: ршraн <<l-\ольцо заМЫlшетсш) (1936), страшная СУДJ:,ба 
героев ЕОТОРОГО отразила отвращение автора 1{ буржуазному про
грессу 19. 

ГаМСУНОllСТ~ИЙ антин:апитализм был I{онсерnаТИВlIЫМ. Свойст
венный ell.fY идеал СИЛЫIOJI личности, пежелание разобраться n по
литичеСI\оЙ ()орьбе своего времени, ибо, по мысли Гамеупа, она вся 
110рочна, тю\ IШI{ ПОРOiтщена буржуазной ЦИВИJJизаn;ией, приводя'!' 
ппе"теля lюред второй мировой войной n JJaI'eJ1Y> 1\[Jайней реш,
цни - фnШl1:!l\Iа. ГЮIСУН в свою! ТРа1'JJчеСНО~J ослеплении ввnл 
паРОll: Оlщупировапной Норвегптr по сопротив;rшться захваТЧJll\а:lf 
11 ИДТИ :ш Гитлером и !\ВИСJIИJJГОl\f 20. Он OIшзался еДIlнствеППЫJlJ 
I{РУППЫIll норвежским писателем, НрИl\ЩНУВТПИIlI I{ фашистам, 
п лишь с опоздапием, в Еонце войны, R нему ПРИШJ[О О'l'реавление. 
За свя3J, с пемеЦI\ИМИ нацистами и R'ПИСJПШТШf Гаи сун был пре
l(aII суду и должен был заплат:итт, nольшой денежный штраф. 
Норвегия долгие годы не могла забыть предательства одного и;{ 
своих велИJ{ИХ писателей 21. О смоем пути и заблуждениях он пи
сад в ЮIИге ВОСПQ;\пrнаний «По заросшим тронам» (1940). 

НаЧАЛО ХХ в. озпаменоnаJIОСЬ ДJlЛ Норвегии целым ря
ll:0J\I I\руппейших историчеСЮIХ событиil, что привело 1\ измене· 
НИШ1 в идеологичеСRОЙ и .литературноЙ жи:ши. Наряду с усидив, 
JЛИМСЯ интересом к l\ГНРI{сиаму продолжает существовать влия" 

лие фш!Ософпи ШОГlепгаУ;Jра, П~щше, Бергсона. Некоторые пи
сатели, переподя СОЦlIальные СТОЛRНOJ!ОIIИЯ n оuлаС'JЪ морали, 
ищут разрешения I\ОНфШШТОП н ХРИС'l'ИaIIСI\ОМ учении, одню,о 
одновре:менно в стране растет неперие. Иссдедования в области 
язьша, истории, HapoдТloгo ИСБусства порождают обилие истори
чесн:их романов и роианов становления хараЕтера; для Норвегии, 
IШl{ и для всей Западной Европы этого времепrI, харю{тореп IIПТО
готомпый роман - история семыт на фоне истории общества. На
НРЯЖОНПОСТL общестнеппой жиани приводит 1, усилению позиций 
роаJIизма, ].юторый развивается в постоянных слощных взаимо
отношенпях с символизмом, ИllIпрессионизмом и натураЛИЗМОllI. 

Происходит Ifереорионтацля писате.JrеЙ 90-х ГOl\ОIl: в их ПРОИ3-
ведеlIПЯХ УСПЛlIВЮОТСЯ черты реаЛПЗl\lа. Г. Хойберг в праlllС 
«Я хочу аатцища1'i> IIIОТО страну» (1\)12) оfi.пичает деJlfaГОI'ИЮ и 
сноеН:ОРЫСТl1е ПОЛПТIщанов 1{ буржуазной интел.ТIигенции, пыта
ется наметить положитеЛLные социальные и политичеСRие ндеа-

19 Вien П. \Vege ипа Irr\vegc von Кппt Наmsпп.- Briinner Beitrage Zllf Ger
manistik 11Iнl Norc1istik, Н)77, B(l. 1, S. 153-171. 

2О Simpson А. Кппt HamsHlls Апti-Sсшilism.- Ec1(la, 1977, N 5, р. 273-293. 
21 IIa.nsen Т. I'l'occsscn mod Нашst1ll. Copenhagen, 19780 па, 1-3 .. 
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лы. К. Гамсун в произведепиях пачала вена «Под осенней звез
ДОЙ» (1906), «Бенони и Розю) (1908) И др., изображая жизнь 
обитателей села, выступает против JНlПита,пизации страны, обез
JJичивающей человеRа; В. Н:раг создает сатиричесюrj;'I роман в 
духе «Саги о Есте Берлипге» С. Лагерлёф - «Майор фон Кнар
рен и его друзью) (1906). 

Реалистичесюrе припципы «(социальпый реаЛТ13IЮ» объединя
ют прежде всего писате,пей, оt5ращающихся 1, ПОВОЙ еще теме 
рабочего парода, rшаССОRОЙ борьбы. Это Юхан Фа,пы,бергет 
(1879-1967), RОТОРЫЙ в романах о горПЯ1\ах, жителях бедных 
Iшарта,поn БЛЮlOl{ н: социалистичеСlЮМУ реализму; писате,;тъ рису
ет своих героев с бо.пыпоЙ симпатией, он глуf)он:о изучил шю6ра
жаeJНУЮ среду «(Л-\ертвы огню), 1917). Особую известность ему 
принесли историчеСI\ие POllJaHbl «Четвертая ночпал вахта» (1923), 
«l-\ристиап Шестой» (1927-1935) и [(р. I-\ристофер Уппдаль 
(1878-1961) в 10-ти томах эпопеи «Танец среди теней» (1911-
1924) воспроизводит историю духовной жизни рабочего Iшасса 
Норвегии - борьбы, РАЗВИТИЯ сознания. Оскар БРO'l'ен (1881--
1939) первым начал изображать в своих рохшнах l{аждодневную 
жизнь промышленных рабочих, однаЕО писатель пе интересовал
ся вопросами Iшассовоii борьбы. 

I\руппейшим из реалистов ПOIюления 900-х годов, писавших 
о современности, был Улаф Дуун (1876-1939). В шеститомном 
романе «Люди из ЮВИJ(а» (1918-1923) он прослеЖlJвает lJYTIз 
развития норвеЖСlЮГО l,рестьянства на протяжении столетия. 

Его произведения связаны с пародной традицией, Ol,рашены юмо
ром, харю{теры героев созданы с больши:м НСИХОЛОГИЧQСIПIМ ма
стерством, автора порой интересуют неизведанные глубины чеJIO
веческой [(уши. 

Спгрид Унсет (1882-1949), прославившуюся СВОИИИ реалисти
чеСI\ИlIfИ историчеСJ{ИМИ романами, волповали прежде всего про

блеиы морали, положения женщины в семье и обществе. Она про
должает линию Н. I\ол.петт. Первые романы Унсет посвящены 
судъбю{ современниц. ОдпаRО се самое значительное произве)\е
ние - роман о средних BeI\aX - «КРИСТИН дочь Лаврансю) (1920-
1922). С;\IЫСЛ существования п свободы женщины реализуется 
здесь и n шобви, и в заботах о семье, и в помощи страдающим 
по времи чумы. В ЭТОМ произведении начинают СRазываТl,СЯ н:а
толичесн:ие убеждениа Унсет, в религии пытается найти она по
ложительное начало, I\OTOPOfO не ви)\ит в cOBpellJOHHoM I\апитали
стичеСН:Оllf мире. В дилогии об ~Тлафе сыне Аудуна (1925-1927), 
преI\расно воспроизводящей события 1200-х годов, религиозные 
настроения становится еще более ЯВС'l'венным:и. 

Тема ГОРОДСI\ОЙ I\УЛЬТУРЫ и lIнтеллигенции возню,ает В ро
манах я. l\ристенсена (1869-1925), l{'ристиапа Эльстера-млад
шего (1881-1917). Тур ЭРJ>ясэтер (1886-1968) начинает изда
вать В 1913 г. эпич:еСI\УЮ трилогию «Гудбранд Ланглейте» 
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Спгрпд Унсет. 
НаРТНlIа Х. Сло'М'-Мёллсра, 1919 г. Масло. 

(1913-1927) о развитни кары,тера по:уrичеСI,И одарешюго юно
ши. В образной сист()ме романа ощущается ВJIИЯНИ() символизма. 

БШ:13IШ 1, реализму та1l: называемая «оБJlастничеснаЯ» JIит()ра
тура, lIOЯВИВШ3ЯСЛ еще в l\Опце XIX в. Ее отличают особое вuи
J\шние I{ местному I\ОЛОРИТУ, ид()аJfИзацин патриархального ун:ла
да и близкого к природе человека, антикапитаJIистичеСI\аЯ 
нанравлеllПОСТЬ. Наиболее значительпо творчество П. Эгге 
(1869-1959), 10. Бойера (1872-1959), Г. Скотта (1874-1958) 
и др. 

Важной чертой порвеЖСI{ОЙ литературы стало еще с 50-х J'O

ДОВ XIX в. ее ДВУНJЫЧИ(). О. Винье создал лирику и эссе на ланс
моле, А. Гарборг - газету на ЭТОМ язьш() (1877), i\Iпожество сти
хотворений и первые романы (см. выше). В 900-х годах появи
лась большая литература на лансмоле, иначе па uовоuорвежс
I{OM ЯЗЫI{е: проза Дууна, Уппдаля, I\рокапна, Весоса, JШРlша 
Эрьясэтера, AYI{pycTa, того же Улпдаля, Нюгора, А. Во и др. 
Ны\Опец, драматургия (первый театр на I10ВОIlорвежском н 
1913 г.). Забегая вперед, УI{ажем, что ТaI\аЯ драматургия сло
жилась fI осповном лишь после второй мировой войны (А. Во, 
те же Эрьясэтер, в()сос, а также Т. СI"аl'еС'l'ад). Becblfa велю>: 
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ВIшад (шовонорвежцев» в отиеченнуlO (ЮОJJастпичеСI\УЮ» литера
туру, в социальную, особепно сеЛЬСJ,УЮ, те:матину 22. 

В поэзии начала веIШ особое место занимают Хермап Виль
денвей (1886-1959) и ~Тлаф БЮJШЬ (1883-1!)33). Их объединл
ет иропичеСlше иировосприлтие, стреМJJеllие фИЖJсофсюr осмыс
лить действителJ"ПОСТЪ, аl1тиво(шпые настроения в J1ериод первой 
)шровоii вопны и вместе с тем рефленсил в ИlГl'ИJlШОЙ JПТРIШС, 
идеал слншlИЛ личности с прирOJ~ОЙ; оба ИСНЫТВJПI ВЛИШllfе фи
ЛОСОфИJl Бергсона, особснно У. Б lO.JIJII " У IШТОРОJ'О спльнее IfОС
еIПlfИСТП'IССIШО JlIOТJШЫ. В лирш\С Т. i)РJ,ЯС;Jтерн, У. ЛУЩJуста 
(1Н8:)-1929), Л. ЛарсеJ.Lа (1885-НЮ7), У. НЮl'Oра (1884.-
1!J:И) ТI в проне Т. ЛII!\среопа аЕшетно Jl.ТJIIНIШС I]JlIIIIН'ССlIОШI3J1Ш 
I1 1.:11.\1 BO.1JJI:.IMH. 

ВелИJШЛ ОI{'J'ЯUРLСIШЯ реnОJIlОЦИЯ, СТРО1JТСЛLСТJ\() СOJ\инлиа~l(t 
в СССР, мировой ~ЩОПОi\{ИЧОСЮIЙ I,РИЗИС, УСП,llИllающееся рабочее 
~вижение, угроза фашиама IJривели 1, более pe:.\I\OIlJY, чем рань
ше, рааJlJ()jJ~евюlИЮ творчеСIЮП интеЛЛIlГ81ЩПИ. ПРО1'lюсеИВIlЬЮ 
JlИсатели объеДИJlИJlИСЬ BOI_PYf' {)ЛИ31,ОГО J{ )ШРl{СИЮlУ журпаJlil 
«Мут даг», РУRОНОДЮЮГО Эрлингом ФаJIЫ{ОМ (1887-НИО) "3. 
lIеревоДчин (<l-\'апитаЛа», Фалы~ оиазал БОJlI,ШОС ВШIЯIJне па про
заИlш-роалиста Сигурда ХУJIЯ (18~Ю-1960), l(РЮJaтурга Хеш.ге 
I\pora (188П-1rJ62) и поэта Арнульфа Эмрлапна (188!) -19(8). 
В период между ]ЮЙЮlМИ С. Ху.nr, нисаJI реаJПIстичеСlаю lIеихо
логичесние романы об ответственности интеллигенции за су!\ьбы 
мира, об ее СIШПТИЦШJМ(), подменяющем собой вн:тивность. х. Нрог 
в своих памсрпых драмах об ИП'l'СJшигепции YMeJIO рисовал в иб
сеновсном духс тончайшие i\уховпые i\ШIжепин lJерсоиащей, И30-
бражал через семеЙlJые отношепил острейшие социаJLJ,пые проти
воречия. Его лучшал драма «Разрыв» (1936), паписанпан в пе
риод Ю{'J'ивпзации фашистов в Евроие, ставит BOl] рос об эгоизме 
11 ИlIдипидуализие, I\О'l'орие деJlаются СОЦШ1JIЬПО онаСНЬНIJl. llо:п 
8ворланн u 30-х ]'oi\ax был убежденным аптифаuтистои левого 
толна (сб. «I-\'раСlIЫЙ фронт», 1rJ37). Основная JlДСН 01'0 стихов 
выражена в словах: «Ты не должен СIШ1Ъ». БШI30J{ 1;: Энерланну 
поэт Гуннар Репс-Аидерсен (1896-1SJ61j). СОТ\ИllJIИстнчеСIШМ па
фосом, вырастающим И3 глубor\Ого ПРОНИIшовеJlНЛ в жпзнь на
рода, И3 солидарности с идея:ми молодой СовеТСRОЙ России, про
НИIШУТLI С'I'ихи талантливого поэта ив рабочей среды I{m.rмуниста 
Рудольфа lJильсена (1ЯО1-1929) 2~. 

Выдающимсл лвлениеl\1 можвоенпого периода стаJJИ жизнь и 
THOVQeCTBO БЛИЗll:Оl'О н RОММУlIистам Иурда.JIЯ J'plIГa (1902-

22 МаеЫе L. Den nynor8kc Нl.lы'а1нrсп - cin пу nOl'sk lit!Щ'Rlш·? - In: I)cL 
шо(lСl'па SkапdillаviСП8 frашv1iхt. Upp8alu, 1!J78, Б. 129-1,н. 

23 Лl~ll Т, Mot Dag og Еrliпg l<'alk. 3-0 Htg. 0810, 1968. 
21. См.: ЛРЫJl1.00а Н. Плонер ПРОJН"ГnРСIЮЙ UО:.JSШI.- JЗ тш.: н.П,JJLСРП Р. Песнь 

ПOlюлепил. 1\1:., НЮ8. 
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1943) Z5. В начале своего пути 
он отдал дапь экспрессионизму 

(пьеса «Баррава}), 1927). Пре
бывание в Советспом Союзе в 
1932-1934 гг. OIшзало на него 
огромное влинние: в его творче

стве в 1930-е годы появляются 
черты социалистичеСI\ОГО реа

лизма. Луqшие его lIl,есы
«Наша '/Ссть, наше IIН1ГУЩССТВО}) 
(1\ms), здесь ,штор pIlcyeT ос
новпое СТОJI1ШOl:НШШ'. BpeMeHl1 -

jЩНфШШ:Т между !,аИDТUJlltстамп 
и рабочими, и «Поражение}) 
(1937), где ВОЗШlКают I{артины 
героичеСRОЙ борьбы и гиБСJJИ 
номмунарон Парижа, умираю
щих, по не слолшенных. О боях 
в революционной Иснании, сви
детелем IЮТОРЫХ он был сам, 

ИЗ истории ПУJlЬТУРЫ 

раССRазывают его очеРRИ «Ис- Нурдал Григ 
панское летО}) (1937). В 1930-е 
годы Н. Григ сплотил прогрес-
сивныс силы вон:руг журнала «I3ейен фрем» (1936-1937). ПУтl. 
виеред - тап переводится название журнала - видел писатель че

рез борьбу с !,апитаЛI1ЗМОМ lf падвигающейся угрозой фашизма. 
С начала ОIшупации Норвегии фашистами Григ сражаJIСЯ на севе
ре страны, ПОRа сопротивление не было сломлено, затем ои сопро
вождаJI золотой заllас Норвегии в АНГJIИЮ. Тошшй JlЩНШ, умевший 
до войны писать прш\расные СТИХИ о шобвн, О суровой, НО БJlН3IЮ.ll 
сердцу I.аждого норвежца природе, теперь оп звал па боръбу за 
свободу, против фашизма н СJШВИ:l тех, БТО погиб за родину 
(<<Лучшие» и др.). Григ JJриобрел военную спеТ\иа.ТIЬНОСТЬ Jl погпб 
во время воздушного HaJIeTa па Берлин в ден:абре 191.3 г. 

После первоii мировой войны в Jlитературу вступают l(lla 

сложных и зпачительных писателя - Терье Бесос (1897-1970) 
и АJ,сель Саннемусе (1899-1965), в творчестве ноторых интерес 
I{ современности, трудному пути развития личносl'П сочетается 

с желанием дать обобщенное, фИЛОСОфСlюе ОСllIыслеllие событий; 
реалистичеСlше I,аРТИIIЫ деЙСТВИ'l'ельности переходлт в ИХ произ
ведениях n IIшогогранную СИМВОЛИRУ. Т. Весос в 1U28 г. ВЫПУСI,а
ет роман «Кони вороные» - первый в сеРИJI, законченной в 
1938 г. и повествующей о трудном стаНОВ.lIении личности. 
Б 1932 г. он пишет пьесу со зпачитеЛЬRЫМ элементом уСЛОВRО-

25 Nag М. NOl'dabl Gl'ieg og norske kоmшпniSlш.- FJ'lЬеlеп, 1979, 31. jпli. 
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сти - «УJlЬТl1I\НlТУJ\f», D I{ОТОРОЙ Уl{азыuает на угрозу фашизма J\ 

призывает ]~ активности. 

А. Саппе:иусе родился D Дании, жил в Канаде, смепил мно
жество профессий, ноторые да.ли сму возможность познать ЖИ3НЬ 
разных слоов общества. ОсобeJI-1ПО значительной в творчеСТDО 
СаПlIсмусе НВ.lшется серия РШ,ННIOП о l'<:;clloHe Арнакке (1931.-
1 !)3t\) , паиБOJIсе уда 'JeII llТОРОЙ роман «Беl·,тrоц пересенао'f спой 
слеД» ('1933). История Еспепа ДiteТСЯ JНШ формирование лнчно
'сти НОД ТЮl\С.псЙшим гнетом J,aJlllТaJшстичеСШIХ OTТIОШСJIlIЙ, нос
!Того быта, беТЩОСТII, JlОСТОЯШIOГО УПJпъ:енин нростого 'шдовс"а. 
ПисаТСШJ создаот ШЩJOчаii.шуlO lIaJIupaJllY жнзни 'J'j}У)\ОIЮГО НЩЮ1\Н 
l.[орuеши, по ГШ1ВШ)Я заДll'la, юш 1\('PI'}\<t в его творчеСТllС,
саJ\10постиженис JШЧНОС-ТИ. Са:\ЮlIозншше J'ОРОЯ ОСJlO,lШЯОТСЯ со
Dоршеппым убийством, что тоже является отличительным СlIOЙСТ-
110М сюжетов СапнеJlIусе, Смещоние времеппыIx пла:нов R романах 
писателл, IЩDая ВОЗ:\IОЖlIОСТЬ СОJIOСТШНlТL причину И следствие, 

вместе с ТЮl I-ЮСIЮЛЫШ УСJIOЖШIGТ lIовостнование. Стреi\шепие 
СаНПОJlIУСО I\ обобщениям nодет его 1, ИСПОЛЬ30lШПИЮ СИМDОЛШШ: 
l.;ораБЮJ, "де СJJУЖИТ Бслеп, унодобляется чоловечеСIЮ~IУ общостnу. 

ТраЮЩИОНJ-lые РОЛИГИОRII ые нормы мораю! ДОВ.1Iоют в ТIIОР'lест
во пытаВШСГОСfl заГЛЯНУТI, в неоGЪЛСIIИМОО, не IюддающееСfl ,ТIOl'И
чоr"ому апализу D мире и 'IeJJODCIi:C РонаЛЬJ(а Фангспа (18!)5-
1\)46), IШl!рl1lшла в ПОJIJIТIII,е, романиста I-l l\ра~lатурга, в начало 
своего ПУТII СНЯ3DННОГО с :шсuреССIlОПИ3МО~I. Hecl';OJlbl,O особня
ком стоит Сигурд Кристиапсен (1891-1947), в творчестве JЮ'I'О
рого сказаJIOСЬ НJ/ияние lIСИХОЛОl'изма Достоевского. Тема llИНЫ 
и ИСIi:УIТJIОНИЛ часто C'l'ановится у пего ОСlIOВПОй. Наиболее зна
чительна его ПОJIуавтобиографичеСI<ая ТРИЛОГИfl о Р1J.3J!ИТИИ лич
ности писателя: «Мечта и j-I\И3НЬ» (1935), «Одиноное сердце» 
(1938), «ЧеЛОllеЧОСI~ал судьба» (1Н45). 

ИсторичеСЮIЙ роман, нроме названных выше произведений 
Унсет, Дуупа, Уппдаля и Фалы,боргета, представлен в довоепные 
годы н Тlюрчсстве БЛИ3ЮIХ J{ «областничеСI\ОЙ» литературе Ин
геборг Рефлинг Хаген (р. 1895), Улава Слетто (1886-1963) и др. 

В области поэзии влияние модерпизма заметно у Р. Яl\обсена 
(р. 1907), нисавшеl'О о ГОРОДСI\ОЙ цивилизации, Э. Бойсопа 
(р. 1899), стихи ноторого МУ3ЫI,альны, в lIереживапиях сильна 
рефлеRСИН, и у Н. Гилл (р. 1910), развиваDlПОГОСЯ под СИ.1Iьным 
влиянием нрлаНДСI-ЮГО поэта Йетса. 

Гуннар Ларсен (1900-1Н58) в 1934 г. создал самый значи~ 
тельный после СаННОllIусе экспериментальный роман «~Тик-энд в 
веЧIЮСТИ», действие I\OTOPOfO происходит в воображении героя; 
роман особенно БЛИЗОI, I{ модернизму. В целом модеРПИС1'СIше 
тенденции TOJILI\O намети.1IИСЬ в предвоеuпые годы. 

Оккупация Норвегии фаШИСТСI\ОЙ Гермапией породила дви
жепие Сопротивления (преимущественно граж)\ансное, невоору
женное) и удивительную по силе духа литературу. Почти все 
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писатеШf, :кроме 1\. Гамсуна и литераТОРОВ-IШИСЛИНI'овцев, вне 
зависимости от политичес:ких убеждений приняли участие в 
борьбе: одни - своим творчеством, другие - лично, многие - и 
жизныо И творчеством. О деятельности П. Грига говорилось выше. 
Р. Фапгеп осею,ю 1940 г. за СВОЮ статью «О верностю), обращен
пой 1, патриотичеСI\ОМУ чувству сограждан, был арестован пер
вым из норnежс:ких писателей и находился под особым надзором 
до нонца войны. А. Эвер.ланн своими насыщенными суровой 
ЛОГИRой стихами и статьями боролся с нацизмом. Его стихотво
рения «Мы переживем все» и «17 мая 1941» (1941) были из
вестны всей стране. Летом 1941 г. он был арестован и с весны 
1942 г. до I\Опца войпы нахоюшсл в Зю\сепхаузепе. Большую 
известносТI> приобрели стихи Г. Реii:с-Апдерсепа, n поэзии н:ото
рого призыв 1\ Сопротивлению, восхищение героизмом борцов, 
тема солидарности с СовеТСl{ИИ Союзом пеотделимы от возвы
шенного, в НCIюторой степени РО:МDптичеСI\ОГО восприятия rЮJ\И
ны и ее ПРИРОJ(Ы. В Швеции ВЫШJШ его сБОРПИRИ «Боевые стихи 
из Норвегию) (1943) и «НорвеЖСIШЙ голос» (1944). Полные 
страС1'НОЙ, убеждающей силы были стихи Ингер Хагеруп 
(р. 1905), издавшей в Швеции сборнИI( «Даm,Ш8» (1911). Ее сти
хотворение «Ауст-Вогей» о бесчипствах фашистов и несломлен
ном духе народа было известио :в:аждому норвежцу. Сигурд Эвенс
му (1912-1978), учаСТНИR подпольных изданий, 22 месяца про
ведший в немец:в:ой тюрьме, ЧУДОJ\I избежавший расстрела, по 
личпым впечатлепиЛl\{ написал роман о рождении СОJПщаРIIОСТИ 

]10 время OIш:упации - «БеглецЫ» (1945). 
Писатели, находлщиеся под нонтролем цензуры, не. могли 

призывать отнрыто J~ борьбе - JПiIШЬ 1, исполнению долга, I( нрав
ственному совершенствованию, I~ УJ\)1епленпю своей веры, Jl:aIl: 

И. Нроканн в историчеСJ\ОМ романе «Под ЗНaJЮJ\I nеба» (1941), 
но изображение борьбы I~рестьян с датскимн захватчинами JЮСПРИ
пималось кю{ аналогия сопротивлению фашистам. В I{OIще войны 
общая изоляция OIшупироnаппой страны ТI цензурно-издаТОЛI>сmнr 
политина фашистских властой обрекли пудиурпуro жvТ:mт. на 
полный застой. 

* * * 
НорвеЖСI\ая послевоенная литература весьма разнородна. 

В целом она до сереJ(ИIIЫ 60-х годов развивалась в русле реализ
l'>'1а, но разного рода «экспериментаЛLные» ПРОИЗJlедепия создава

лись и реалистами. Обычно эти произnеJ(ОНИЛ - с большой дозоlS 
УСЛОВНОСз:'и, ноторая позволяет предельно обобщить противоречи
вые 'l'енденции современности. НорвеЖСIЮЙ литературе издавна 
сuойстпеUIIО тяготение к си:мволин:е. НеВОЗМОЖНОСТL личного сча
стья и одиночество человеRН в 6уржуаЗНОIlI обществе, ОТЩJывшие
СЛ в результат(3 ЩШУllНЦИП «боздны» в человечещий душе, шат-
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!(остъ послевоенного мира создали и в Норвегии почву для рас
пространения влиятельного в Западной Европе экзистенциаЛИ3Jна. 
Идея '«выбора», принят ия решения, пограничная ситуация, 
связанная с антитезой этичеСIЮГО и эететичеСI\оГО в учеШIИ Сё
рена Rиркегора (1813-1855), всегда были неотъемлемой частью 
духопного обихода СI~андинавии, в частности Норвегии. На осно
ве ЭI\зистепциализма 4.0-х годов вознитши отдельные модернистские 
lIроизведения. По сравнепию с другими странами развитого 
капитализма, JJ ТО;\1 числе СRющинавскими, норвежские про

ва и драматургия дольше и прочпее оставались па почве тради

ционного l\ритичеСI\Оl'О и СОJ~иалъпо-психологического реализма, 

я. лирическая поэзия - в РУСJЮ агитационно-рефлеI\ТИРУЮЩИХ 
традиций межвоепного времени (TН1~ называемого неореализ
ма 26) . 

Попа чалу IlреобладаJIИ те же шrсатели, '1'0'1' же общий наст
рой, те же художеСТJJенные приемы, что и до войны: сопровож
l\авший победу над фашизмом сдвиг влево и радость вновь об
ретенных мира и свободы позднее, в обстановке «холодной вой
ны», сошли на нет. ~T порвежCIШХ литературоведов даже принято 
говорить о литературной рестаВРaJ~ИИ конца 4.0-х гот\ов. 

И3 призпанных мастеров старшего ПОI\олепия выпустили но
вые сборнИI\И раССI{азов Артур Омре (1887-1967), Инге :Кронанн 
(1893-1962), lIисателыпща Нора Сандеш> (1880-1974) 27. 

IО. Фа.пы{бергст в исторической трилогии «Ночной хлеб» 
(1940-1959) рисует образ женщины-труженицы, превращающей
ел в сп:мвол борьбы парода с захваТЧИТШl\fИ. Тома сопротивления, 
фИЛОСОфСI\:И углублнясь, перешла в послевоепную JlИтературу. 
Постоянно ставится проблема ответственности за прошедшее и 
перед будущим. Н' этому типу произведений относится заметии 
об эмиграции жипшей вдали от родины, но ее бедами С. ~THceT
«Назад I\ будуrцему» (1945), романы известных еще до войны 
с. Хуля «Встреча у верстового столба» (1947) (рус. пер.
«Моя вина») и Р. Фангепа «Ангел света» (1945), раснрывающие 
путь одних людей н борьбе, а других -}, предательству. Если 
l\ОнсерваТИВIIЫЙ Фапген пытается объяснить тот ИЛИ иной выбор 
с П03lЩИЙ христиапской морали, то (шультурный радинал» 
с. Хуль в христиаНСRОМ учении о грехе 11 в общепринятой буржу
анной морали, напротив, видит J1СТОRИ нравственной деградации. 
Писатель но только обращается J, ПРОПIлому, но нредостерегаот 
совремонпиr\Ов ПрОТllВ эгоистичеClШЙ «надсоциалыюй» lI03ИЦИИ, 
которая чревата новыми мировыми натастрофами. Т. Восос 13 

26 Здесь и ниже СМ.: Dahl W. Fra 40-1;а11 til 70-tall. Norsk prosa gjСl1110Щ et 
kvart аrhпшlrсs etterkrigstid. 0810, 1973; Or·dene og verden. Ti analyser av 
moderne 1l000ske dikt I У cd. '\V. Dahl. Os10, 1967. 

~7 СМ. пореВОДIIые сборшши: Норвежская новеmта XIX-XX ВВ. Л., 1974; Со
uреМOlшая IIорвежская Jfоведла. М., HJ77i Olo/,pe .А. Тетю в стужу. М., 
'1962. 
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ИЗ истории HYJIЪTYPЫ 

романе «Дом во тьме» (1945) создает аллегорическую f{артину 
жизни Норвегии во вреl\IЯ ою{упации и Сопротивления. 

Впоследствии J\10дернистс,ний элемент в творчество Т. Весоса 
под влиянием экзистенциализма УСИЛИJ[СЯ. СимвоЛIШ.а и аллего 
рия присущи его романам о послевоенной ЖИЗIIlI - «ПлощаДI: 
БлеЙI{е» (1946), «Башню> (1948), «Сигнал» (1950), в дальнейшем 
в еще большей степени - романам «Птицы» (1957), «Ледовый: 
замою> (1963); целилом символичен в духе Нафки «Пожар» 
(1961). 

Хуль и в годы «холодной войны» остался верен теме ИIIтел
лигенции (романы «СвпдаНIЩ с забытыми годами», 1954; «"У под
ножья ВаВИ.ТfOIIСIЮЙ башни», 1956 - есть рус. пер.). ОДIIЮЮ И он 
не избежал влияния модернизма и экзистенциализма. Повествова
пие его фрагмептарно, что, согласно Iюнцепции Хуля, соответству
ет разрывам, пустотам в человечеСIЮМ сознании. ПОИСI{И его героев 
определяются идеей нравствеппой ответствоппос,ти, Iюторая сто

ит над социальной ответственностью; самопознание оп считает 
равнозпачным освобождепию личности. 

Нильс Ю. Рюд (р. 1908), романист, новеллист, многолетний 
редю{тор прогрессивного литературного журнала «l\1агасине», 
испытал сильное влияние Гамсупа и всего БОJIее был приворжен 
теме «человет. и природю>. Но и он не обошел тему войны, воз
вращения с войны, ее влияния на' людей (три.тrогия-роиап «Дети 
мира», 1947, и др.). В отличие от Гамсуна Н. 10. Рroд не ищет 
идеала в патриархальном прошлом, пе бежит о']' современности -
но ратует за JIИЧНОСТЬ социально активную и гуманную. Особен
но характерен его сборнИI{ рассказов и очеРIЮВ «Дороги для пе
шеходов» (1967). Прозу Рюда отличает лиризм, ей присущ му
зыкальный ритм. 

Назваппый уже А. Саннемусо, резко ощущавший враждеб
ность всей окружающей деЙствите.тrьпости человеJ\У, продолжал 
писать психологические романы, в ноторых немалую роль играет 

иррациопальпое, загадочное, а таюне детективный элемепт,

«Торговец дегтем» (1945), «Былое это сош (1944), «ОборотенЬ» 
(1958), «Свадьба Фе.тrицию> (1961). 

Наиболее знаЧlIтельпым яв.тrением послевоенной литературы 
CTa.тrC? творчество писателя и драматурга Юхана Боргена (1902-
1979), начавшего печататься еще до войны, когда им были соз
даны социа.тrЬНО-I{ритичеСIШО Эl{спериментаЛЫlые драмы: «ПОI<а 
:мы ждем» (1938) - .пучшая среди них. тз послевоенные годы 
Борген издал несколько сборников нопелл, по самое Rначитель
ное его произведение - трилогия о (<Маленьком лорде» Вилф~'( 

де Саге не (1955-1957 - ость рус. пер). "Удивите.тrьно тонко про
никает автор в психологию ребеНRа, затем HoдpOCТI{a и взрос.пого 
мужчины. Действие охватывает 1912-1945 ГГ., в три.погии ияоб
ражается не только история и моральный нрах личности худо ж

нина, по и пrИРОI{ая l\артина Жизни страны. Неспособпостъ героя 
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сделать нравственный выбор объеI\'fИВНО приводит его в ряды 
тех, нто творит зло. Трилогия Боргена - обличение социальпой 
среды, порождюощей I{райних ШIДппидуалистов. 

Впервые ВЫСТУПИВШИС llOCJJC войны новые писатели спачала 

шлuи традИl~ИОННЫМИ путнми, выдс.лянсь IГреИllJуществепно !IOВИ3-

нои сюжета, l!ыстрадаН:НЫИll впе'Jaтлеииями :н опытои. '1 al;:oBbI 

С. 9вепсму, О. Банг-Хапсен (р. 1908), Ф. Хаврево;rл (р. 1905), 
Т. Недреос (р.190В), Э. Бо.пста)\ (р.1905), И. Свипсос (р. 1912), 
Л. Сlюуен (р. 1 (113), Р':оре Х().;Т'I' (Р. 1 ~17). 

С. 9венсму в три.1ЮГПП «ГраIfНЩ\» (1~1r7), «Летучие мыши» 
(1949), «Домоii» (1951) воссоздает асторию формирования харю,
тера человеКа с ГОрОДСIЮЙ ОI{раипы, добившегося прочпого по
ложения в обществе, ШJl!естнorо ДсмонратичеСIШМИ убеждепиями 
и ставшего во время в()йны нrJe}~ате.пем. 8пенсму исследует со
циальные IЮрНИ харю{тера, ГJJaВНОЙ ПРИЧИНОЙ правстпеппого 
падения героя он считает отсутствие чувстШJ. нраВСТl!енпой 01'

ветствепности, ныаваппое отрывом от породившей героя демонра
тичеСIЮЙ среды. Холт н 40-е годы пишет ромап о войне «<Вели-
1\00 распутье», 1949), в 50-е годы - о рабочем движении. Самым 
значительным его произведением является ИС'l'ори ЧОСЮШ трплогия 

И3 эпохи граж)\аПСЮIХ войп ХН-ХН! вв.- «Н.оролы (1965-
1969). Терм С'l'иген (р. 1922) и Aгnap J.\IIюнле (р. 1915) сттачаJla 
СПИСI\аЛИ известность кап: своеобразные новеллисты де1\нщрати
чеСI\ОГО ТОЛRа. Жапр новеллы становится ()снопны:м в творчестве 
Турборг Недроос - писательницы, близкой I{ JЮ1\ШУllистам, топ
IЮГО психолога 28. 

Тра)\иция социалистичеСIЮГО реализма П. Грига жива в по
слевоенпой прозе. 9йвин Болстад в своем романс «Спет{улшl1''' 
и других дал розн:ую I{РИТИКУ иорвеЖСIЮЙ буржуазии 40-х годов, 
правдивую картину страданий жертв войны (<<1\расная бегоппю), 
1947). Ипгвал СВlIНСОС описал УС.повпя жизни и труда рабочего 
человека, развитие его I{лассового созпапия (ТРИЛОl'IlЯ: «В те
пи нопра», 1949; «Пять лет)}, «ОтгреМСЛJl бен!», 1950 - есть 
рус. пер.). , 

Начало 50-х годов 03ПЮlIеновалосr, в llрозе решптельпы:и об
ращением уже R послевоенному материа.пу, идойным размежева
пием части rшеате.поЙ n СВЯ3И с ВСТУН.lI0Iшем Порпргпи в НАТО 
II разгулом аПТИIЮЫ1\Iуннама, общим распространением пессими
стичосп:ого мироощущения, а n чисто художественном плане
ПОПЫТЮ1МИ норвать с довоенной традициf'Й' пспх:ологичеСIЮГО реа
лизма, тягой I{ ЭI\сперименту, I{ новым формам, стилизации, ал
легории, символике. Формальное обновление началось с .пир!" 
чеСJ{ОЙ поэзии. В обстаНОВJ\е известного идейного застоя, пеяс
ности общественных перспектип, намереппой аполитичности части 

28 Два романа Недреос подин - Стигепа переnедены на РУССЛИЙ язьrn, нан 
и романы Болстада. 
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литераторов широко распространился жанр новеллы, поднятый 
на новую высоту названным ранее Юханои Боргеном. 

Наиболее решительным СТОРОННИIюм обновления в модернист
СRОИ духе и романа, и лиричесн:оii поэзии стал Пол Бреlше 
(р. 1923), таIi:же ВJIИятельный литературный НРИТИIt. Мы имеем 
в виду прежде всего его сборнИI{ стихов «Фехтование с тенямИ» 
(1949), переводы стихов амеРlшаНСI\:О!'О поэта-)IOдсрписта Элиота, 
РОllIап «Стареющий- Орфей» (1951). НорвеЖСI\ие поэты после вой
ны ИСПhГl'U.JfИ 'J'ЮO:I,С си.тrЫIое влияние Jfl.ЕЮДСЮIХ (,фюртитали
СТОВ» 29 - J1ИтераТО}JОН-Эl~зистеJ-lцналистов 40-х годов. Свободпый 
стих едва rrробивал себе дорогу. 'ГР'-ЩИЦllошroii пародной поэзии 
прпвержены ПО;)'I'Ы старшего 110КОJIСJlИЯ - поэтссса А. Во, от
части А. Прейсеп (1IН4-1970). n РУС.llе Внльденвея - Эверлан
па развивалось творчество Рейс-Андерсена. 

Лервые опыты модеРНИСТСIШЙ прозы Брекке, наавапных рапее 
Т. Весоса и Н. Ю. Рюда, а таЮI\С Финна КарлиJlГВ (р. 1925) 
уже содержали искажеппое видение действитсльпости, разруше
нне НОРМВЛЫIOго синтю{сиса, впутрепние монологи в манерс джой
COBCI,OГO (<ПОТОIШ сознанию). В прозе начала 50-х годов заиетеп 
отход от социальной тематини к ипдиnидуальпоii, в частности ], 
JIIобовной, К теме одиночества, несоответствия действительности 
идеалу и пр. Среди новых имен наиболее ГРОМЮIМ ОRазалось имя 
прозаИIШ Агнара Мюкле, чей роман о личной жизни молодого 
ХУДОЖlLика (<<Песнь о I{paCHOM рубине», 1956) повторил судьбу 
нашумевшего до войны романа англичанипа Лоурснса - тираж 
был IЮНфИСI{ован, и автор привлечен J{ суду по оББипению в на
рушении нравственпости, по оправдан. 

В целом 50-е годы напрасно считаю'l'СЯ неI{QТОРЫ:МИ лсвыып 
I{ритиками чуть ли пе «меРТВЫ11 созоною) в литературе. ~~l\3ЗЫ
вают на сравнитольпуro робость и peДI{OC1Ъ модеРНИСТСIПlХ опы
тов в прозе, а ТaI{же на возрождение и преобладание традицион
ного реаЛИСl'ичеСI{ОГО романа со второй половины 50-х до середины 
60-х годов. В истории послевоенной Норвегии то была едва ли пе 
самая «беЗJl1ятежнаю) пора. Ей соответствовал тип СПOlюй:пого 
романа-анализа С(ЩШlЛьной действительности, РО~fa](а-('ерпи, ро
мапа ИСТОРИ'I8СIЮГО. ВЫСШЮf оuразцом этого рода J1fOlJmo СЧIIТU'JЪ 
пазваниуIO уже трилогию Боrгена о «lIШJШНЬКОМ лордс», порвсж
Сlше «Будденброки» своего рода, другим - также извсстные со
ВСl'СIЮМУ читателю романы Т. Недреос о развитии девочни Хер
дис - норвеЖСIЮЙ «Очарованной душю). Широную нзвестпос'l'J, 
получили тенсрь названный вышс Норе Холт, ннсатель христиан
ского толпа А. Хауге (р. 1915), создавший на ДОНУ1l1еНl'аJrыюй. 
основе трилогию о норвеЖСI\ИХ эмигрантах в США, Б. Ропген 
(р. НЮН) с его ТРТlлогией о ЖСJ1 О3НОДОРОЖПО1.1 СТРОIIтодьстве и 
н:лассовых I\ОПф:Ш (,тах прошлого века. 

29 Веует Е. Profiler og pl·oblcrncr. Os10, 1966, s, 84. elc. 
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С. Эвенсму выступил с первым опытом научной фантаСТIШИ 
«<3агаДIШ из года нулы), 1957), вообще довольно слабой в Нор
вегии. В 50-е годы выпустил свои первые романы II l{руппейший 
современный писатель-мыслнтель, больше других известный за 
пределами I-lорвегпи,- Енс Бьёрнебу (1920-1976). Бьёрпебу 
явился продолшатеJIОМ I\ультурпо-раДИIШЛЬНОЙ траJ(JЩИИ межво
енпых лет, ослабевшеii l! годы «холодной BoiiHbl» 11 паТОВСl,ОЙ ми
JIитаризацпи. С самых первых свопх РЮШНОЕ - О фаШИСТСЮ:IХ 
опытах над У3JlJшами «<ПOl,а по защшчит петух», 1(52), О стра
данпях отстающего пн;:олы1каa «<ЙОI-IaС», Н)55) - Б:r,ёрнебу зан
ВИЛ себн пеПРИJlIНРИМЫМ обличптелеи «узаконенного ЗJIa» - Il0-

справедлпвостl'Й со СТОРОIIЫ тех или иных государствеПIIЫХ уч

РОЖДОНИЙ И ](eJlOro режима JI[ЮТНП .ШI LШОСТИ, ОДПaJ\О не с Iшас

СО.lю-материёtлистичеСIШХ позици:i:'r, а с ПОЗИЦJiIЙ анаРХИСТСIШГО ан
ТJiшапитализма и «ЮI'l'итоталитаризию) вообще, в духе ЭI\ЗИСТОП
циализма и «глубинной ПСИХОJJOГИШ> Юнга и даже с эломоптами 
антропософСIШll ЮJСТJШИ 30. Наиболоо известпа ого аЛJrCl'ориче
спая и аПТИИСТОРl1ЧОСЮlЯ ТРИJlOгин 110 (<истории зверстВ»: «Мгпо
выше свободы» (1В66), «IlopOx.oBaH баJUНЮ> (1969) и «Тишина» 
(1973). 

Среди поколения 50-х годов назовем таЮI{е весьма прогрессив
ног о писатоля для взрослых и детой С. Хёльмобarша (р. 1(22) 
(роман «Эмигрант», 1959 - о СОJIидарности людей TpYl\a), пе 
раз переводившегосн на РУССЮIЙ нзьш. Пробло:мс люБШl, 00 не
полноты, а таЮI,е вины и ИСI\упленил носвнщены романы С. :Кри
стов, Ф. I-\'арлпнга, Ф. Бl>(\lJНсета - н основиом В духе нсихоло
гнчеСIЮГО реа.пИ3J\Ш, неlJOДIШ с возиожностью аллегоричеСI\ОГО 

истолн:ования. Серни более или мепее историко-реаЛИСТИЧССIШХ 
романов на отечествеННО;\I материале создали У. БеРIl:ОI\, Х. Брей
ен, I\'. Хауге, писате.ТIЬШЩЫ О. Холт, Р. Магерей и К. Банг. 

В ДРЮ1аТУРГИИ 40-50-х годов още довлел авторитет реалиста, 
(<I\УЛЫУРПОГО раДИIшла» и левого социалиста Х. Нрога, соратни
I{a Хуля и Эверланна по довоеШlO!lIУ объоДинению «Мут даг». 
Постепенно, одпало, в дра:иатургии торжествует условный элс
мент, часто употрсбляется социально насыщеннан СИJlIволииа. 

Первым значительны.\! явлением н lIое.попоо:нноЙ драме стал 
«Христофорос» (1948) Т. Эрьясэтера, в УСJIOШIOЙ манере при:тчи 
ПРOJюднщий мысль об ответствонности че.ТIовеRа за все происхо
Дящее в мире. Если: «Христофоросу» присущи элементы Эf{спрес
сионизма, то другие наиболее зпаЧИ'l'еJlьпые драматурги совре
менной Норвегии исиытали непосреДСТJleIШОО влияние творческой 
манеры ]3. ]3рсхта. НеСI\ОЛЬКО особняком стоит Акс. ХьеЛJraнн, чьи 
пьесы «Он шазал "нот"» (1959) и другие нанисаны II традициоп
но реалистичеСIЮЙ мапсрс. 

30 };'l'ihct! SаЛl1hеt! Тешаеl' i Jens I3j0rncbocs forfatterskap / Ved У. R. Otnes. 
Oslo, 1977. 
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Условность при остросовременной социальпоii: проблe:t\Н1тике 
своii:ствеппа пьесам Епса Бьёрпебу, страстного полемиста и дра
матурга. Его «Любители IIТИЦ>) (1966) в условной формс пара
болы напоминают о том, что фашизм сможет спова набрать силы, 
если ему не .нротивостоять. Турмуд СIшгестад (р. 1920), исполь
зуя СШIВОЛИJ,У 11 условность, D «Городе у ,!Орю> (1962) ПОIШЗЫ
вает, НЮ, пассивность IШЖДОГО (}тделъного человщ,а ПРИВОДlIТ D 

цеЛОIII 1, IНlССИВНОСТlI народа, а слеДСТllИС1l1 ;)'1'01'0 ыостT cTa'l'}, 
IJОJНtЯ мировая l;атастрофа. Творческий ыетоД Г. JОхаUllСС8И<'t 
(р. 1931), aHTOJHl «Т\асеаIfДРЫ)} (,1!Ю7),.IШ!\ п дну\: Ilа:нншных 
дра1l1атурl'ОВ, Тi\l,ще б.'Ш301, 1'; ЫUТОЮ' .в. БРРХ'НI. 

JlиричеСЕУЮ драму ео зна чительпыы ;.JлсментоJl.l СПМJЮЛИIШ 
создава.па Асдауг 130 (1889-1955). «Медососы и лсопарды» 
(1965) - ее лучшая вещь, опа повествует о СТОЛТШОВСЩ1И ClIPO
пейсной и афРИI\аПСIЮЙ цивилизаций, о СЛОЖIIОЫ пеРСllШ3ТСIIИИ в 
пих гумапизиа и Л;:СС'l'ОI{ОСТИ, о нонеЧJlОЙ lIобедс гуманизма. 
СИМВОJJlша является нсотъсмлемой частью драмы, она выведепа 
в заглание. 

В 60-х I'одах появляется новый жанр - радиопьеса 31. Это 
чаще всего ОДНОaI,тпые, иногда лиричеСJ\ие, норой социально
I\РИТIIчеСlше произведения, ориентированные на восприятис ТОЛl,

IЮ слухом, ПОЭТОl1У В НИХ особую рою, играет звун:овое офор1.1-
ление. Ради:одрама тяготеет н аллегоричности, она обращается (, 
самым глубина'! человечеСI\ОГО чувства и сознания. В это;н жанре 
значительны пропзведепия Хельге Хагсрупа (р. 1932), I,OTOPOTO 
интересуют социальные проблемы, вопросы мира и войны (сбор
шщ пьес «Кошачий :шмою>, 1967), п Финна Хаврево,тша 
(р. 1905), сборпПIШ т.;оторого «Сердце ЕлоIIы> (1966) и «СI,аlllейш\ 
в HapI{C}} (1971) исследуют отражение событий современности в 
человечеСIШЙ ПСIIХОЛОГИИ. СТИЛI, Х. Хагеруна суров, ХаllреВОЛJI 
обычно лиричен, его занпыает ДУХ'овпый МИР личности, одпаlЮ 
дегумапизация СОВРЩI8ННОСТИ: вызывает его резную I\РИТИJ\У: 

пьеса «Ст\аllfеЙI\а в парне» нриобретает черты rpOTeCI\a. 
К театру абсурда lIIOI'Y'I' быть отпосеllЫ JlЫ~CЫ ТО. БОРI'СJIа 

«День освоБОЖДСJlИЮ) (НЮ:3) 11 Ф. Нар.пинга «311IСЯ» (1%~j). Вос
ПРИШIман онружающий )шр I,al, тю JlоД)(ающпiiсн аНЗJ1нау аб
сурд, OJlII И отражение его в своих Пl,есах Jlишают JIOгичеСlюii 

стройности и упорядоченности, IШТОрЫХ требует драыа. Диалоги 
и монологи персонажсй превращаlOТСЯ в набор беССlIыслеНIIЫХ 
3ВУIЮВ, сюжет исчезает. 70-с годы припесли раДИl\8ЛЬНЫЙ социа
листический агиттеатр с пьесами Б.Пильссна «Черный !ю'!'>) 
(1971), М. I\'IИЮ,СЛLсеш\ «Агсшы» (Н)72), Э. Xell1a «Женщипы у 
фьорда» (973), 1--1. Кристен('еllа «Т30.IIъшоii дени (1\)75) 11 др. 

В по::>зии па щютнжепии 50-х 11 БО.III,шеЙ части 60-х I'ОДОВ 
ГОСПОДС1'воваJI3 lIIОДСРJlИСТСIШJl ЛПРJша. Ее Г.IIавные предстаВIIтели 

31 В с:горонс: СБОРlllШ ('l(аНl\IIШ\ВСIШХ раДИОIIЬС('" 1\1., 1974. 
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выступили ПОС.пе 1960 Г.: Георг Юханнесен, переводчИI{ Брехта, 
ярчайший представитель левосоциалистической антипатовской 
«ангажировюшоИ» поэзии (сб. «Арс J\Iориенди, или Семь смертных 
грехов», 19(5), и философски углубленный С. Мерен (р. 1935), 
изощренный пнтеллеI<туальпый поэт и эссеист (сб. «В тиши 
ночИ», 1960; «Гобелен ЕврОпа», 19(5), стремящийсл свободным 
и вместе с тем музыюшьпым стихом И петра)\нционным ПОЭ1'J1<JО

СIШМ язъшом СООJ(IШИТЬ, перобросить МОСТIШ между абеЧ)Ш~ТllЫ?1 
и IШН!{РОТIIЫ:М. СО второй ПОJlOШШЫ 60-х годов в норвеЖСJюii JIОЭ
зии выступает группа· поэтов-;шеперимента'1'ОРОВ, РОДИВJПихся 

I'JIaBIIblM образом уже в 4.0-х го)\ах, 1I0боршшов (<I\ОImретиой лп-
11ИIШ» (например, СТИХI1 в JI1ЩО фигур, па l\U:\lбпп<щиii цифр, 11:1 

l'азетuых тенстоп) , (<IlОПОЙ IIIюсто'l'ы», <шовой i(СЛОВИТОС'fI:]». 
у «!{ОIп,ротиrТОR» слова И звун:и теряют JLU1,сичеСlюе зuа'lеllие. 
Вслед за рифмой и размером отбрасываются тра)\иционные поэ
тичеСlше образы, описапия, метафОI)Ы (сб, «Группа 68», 19(8). 
Лирю{а деМOI{ратизируется, ее предметом становится теI{ущая 
политин:а, общественные противоречил, ее целью - изменитъ 
действительность, ее пафОСОllI - антиимпериалу,I3М, аПТТП;:ОJIOниа
лиз м и ЮIти!шпитализм. В идейном смысле, ТЮ,ИМ обраЗ0М, мо
лодые поэты нонца fЮ-х - пачала 70-х годов солидарны с масте
рами <шлаССИЧОСIЮГО» (интеллеRТУaJlыro-усложненного, в значи
тельной мере още СИМВОЛИСТСIЮГО) модернизма - Юхапнесепом 
и Мореном. Глаuпые про)\ставители аНТИСИМВОJJИСТСI{ОГО направ
ления «(Поnоii простоты>> в по;)зии: Я. э. Волл, Т.Убрестад, 
э. 8юraпн, э. ХоварДСХОJIЬМ, Х. Флегс'ГiI.Д. 

Соредина 60-х годов озпамонова.пась и «бynтоМ» в IIОРВОШ:СIЮЙ 
прозе - против традиционного реализма, прежде всего в фор' 
маЛЫЮ-ЭСТОТИ'lесrюм духе: получили распространение ЭRспери:мон, 

таJIЪНЫЙ язын: и даже ;)l{сперимептальные шрифты, прямое ис
пользование ДОl{ум:ентальных жанров. Постепенно «бунт» ПРИНЯJI 
и отчетливо политический, ло!юсоциалистнчеСI(ИИ хаРtштер про

теста против Rапиталистичесн:ого «общества благополучию>, про
'l'ИВ войпы во Вьетнаме, амеРШШПСIЮГО империализма вообще, 
против НАТО 11 «Общего РЬJ1ша». Всле}( ЗR (ЩllгmlШРОВЮПIОЙ» 
лнрииой рождаются :и теIIД(:Jш~rlOзиая, СOJ\ЩШИСТllчес!шя по l~YXY 
публицистИIШ И проза, одпюш с прпсущпми (<Новым леВЫllI» Щ1О
ти:nоре'lИЯ1lIИ и ПОРОI{юr:и (издательство «Пан:с», OCHO!laII() в 
1964 г.). Молодые авторы - обычно из упиверситетской: среды, 
их читатеJIьсная аудитория - прежде всего учащиеся. Наряду с 
ДOI{умепшльной прозой (образец: «Анна», 1968, П. Х. Хаугепа 
(р. 1945) на новонорвеЖСRОМ яsьше) приходит проза ФаптаСТll
чеСШ1Я (ее предшествошIТШ - Т. Бесос) и даже абсурдная, HaHO~ 
нец, абстрантпая -- без попествовя.телыюго сюжета (лредшествеп
ЛИR - Г. Юхя.ппосен и его первый роман «Осень в марто», 
1957). От ХРОНОЛОГI1чеСIШ послодовательного изложения отходит 
в своей новой, назuаниой им (шиберпетичеСJi:ОЙ», повествоватеЛL~ 
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ной техшше Э. БоJtСТ<lД (пятитомная серия (<Танго сыертю>, 
1967, и слеl\УIOщие - об упадне буржуазной семьи). Образцы 
фаптастической прозы создают в 60-х годах и другие писатели 
старшего ПОRоления - Т. Бесос «(Пожар», 1961), А. Хауге 
«(Легенда о Свене и Марии)}, 1961). 

НорвеЖСI\аЯ модеРНИСТСIШЯ проза 60-х годов обращал ась сно
ва и снова I{ теме Оl\ипочества, отчужденпостп, пеRОНТaI(ТИОСТИ, 
нваимпой :враждебности ЛIOдеii n т{апитаЛI1стичесном мире. Юмор 
здссъ :мрачный, ирония лодяиая. Харюо'ерно название романа пи
сател.L.ШЩЫ 1\1.. .n юнгар « Пулы> (1970, с Jl(юrены;:оii бун-вы). СЮl\а 
же можно прrrчислпть :\lрачпый роман «JI\еmципа мечты» (1970) 
и новеллы Гуннара Люнде (р. 1944), новеллы Ане Борген 
(р. 1938), Гупнара Энланна (р. 1940). Модернизм, IШ!{ поли
тичеСI{И раДИI<альный, ан:тивный, так и аполитичио-пеССИl\Iистиче
СJ\ИЙ, занимает прочные позиции в пuрвешсной прозе. Б Норве
гии, IШI{ И В других развитых странах, вступивших в ::шоху 

научно-техничеСIЮЙ революции, растет философСI\ая насыщен
пость художественной литературы (ромапы Ю. Боргена, начиная 
с «Я», 1959, и Iюпчая «Моя рука, l\IОЙ щелудою>, 1972). 

Научная фаптастика теперь, ПaIюпец, широно привленает !{ 

себе писателей. Ее l{ОРИфСЯМИ и вместе с тем пропагапдистами 
явили:сь Ен Бинг (р. 1944) и особенно Т. О. Брингсвярд 
(р. 1939), у I,ОТОРЫХ научная фаптаСТlша совмещается с острой 
сатирой на современную империалистичеСI\УЮ цивилизацию. 

Уже 60-е ГОl\Ы принесли е собой смену ПОlюлений в литера
туре - ушли Хуль, Саннемусе, Омре, Эверланн, Бесос, Рейс-Ан
дерсен. Помимо ранее упомянутых, выдвигаются таяие новые 
авторы, I{aI\ Эспен Ховардсхолм (р. 1945), мастер донумеП'l'аль
ной новеллы (ромап «Уста», 1968; роман о lIIOлодеiRИ «Книга 
о Калле и Рейrюре», 1975), Т. Убрестад (р. 1938), обличающий 
манипулируеиое МОНОПОЛИЯМИ общество потребления (роман 
«Марионетюл>, 1969), нarюпец, особенно популярны!.\: в 70-х го
дах д. Сулста,n; (р. 1941) - его РО1\Н\ПЫ «Арпл Лснес, 1970» 
(1971) и « Улица 25 септлбрю> (1974). Этот (<Новый социальный: 
реализм» сильно теряет от .певацдо-маоистскоЙ идеологии его 
пр едставителеЙ. 

ЭИОIlOlIlичеСl-Ш:С спады 70-х rOrlOl!, ПОЛПТlIчест,ая борьба lЮI(РУГ 
вопроса об интеграции, асоцишIыIеe явления среди МUJюдежи, 
усиление маоизма и неонацизма, дальпейшая :mспансия мешду

пародпых номпаний, продолжающееся I>у.льтурно-языRвоеc (<На
ступление» англосюtСОНСIЮГО мира на СIшндинаnию - в этой 
не стабильной обстановке социальная нагрузка норвеЖСI{ОЙ ЛИ'l'е
ратуры остается весьма значительной. Писатели вновь и вновь 
обращаются н впечатляющему фю{ту кризиса сознания, r,ризиса 
идейного и духовпого в с:кандинаВС"lЮllI «общестnе благополучию>. 
« ... Стол и МОРОЗИЛЬНИI\ заполнены, но в душе человена пустота»,-
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l1РИ;ЛШСТ СОЦИRJI-дююн:раТI1'lССI{lIii ЩШТИ!, романа СулстаДil «Y.iIН
ца 25 сентябрю> 32. 

НорвеЖСI,ая литература в целом развииается теми же ПУТ Н
МИ, что и вся З8падноевропейсная, переживая особеппыii взлет 
во второй половине XIX - начале ХХ в. В этот свой «З0ЛОТОЙ 
вею) она дает ~шру своих I{рупнейших романистов, а ее дра~ш
турги - Ибсен прежде всего - ПРOIшадывают новые пути евро
пейской драме XIX и далее - ХХ в. 

И30J3РА3ИТЕJIЫIOЕ ИСК~ТССТВО 

Древнеiiшие ШН1Я'l'НИI\П, обнаруженные па территории Норве
ГИИ, вхоДнт В общий lЮJlПШCI,С ранпеii художоственноii культуры 
СI\аJlдипаnии. Тановы паr.ЮJЛЫlые изображения аПОХlI неолита 
(П 'l'ыснqеJIстие дО Н. э,), ОС'l'аТШI древних жилищ 1 тысячелетня 
до 11. Э. 

Черты, харан~терпзующие ПОlшеЖСI,УIO художеСТllеппуIO куль
туру, ПРОНВЛНIOтся В IЮIще YIII-IX В., в тю{ назьшаеl\IУIO эпоху 
JlИЮШГОВ, JЮl'Да. началось политичеСlюе объединеппе Норвегии. 
R IX в. относится расцвет орнаментальной деревянной реЗhбы. Ей 
прпсущи дипамичны~i чеТЮIЙ ритм п декоративное богатство. 
ВС.ТШIЮJIeIIПые образцы ИСI{усства резчИIЮВ (как и соnре.\IСППЫХ ИJlf 
ТI\ачей) обпаружепы в знаменитом археО.1l0гичеСl{ОМ l\uЛIПJIексе 
I10греба.НЫI0Й Ш1Дf,И И3 У ссберl'D. (ОI,ОЛО 850 г.). Декор ладьи, са
ней и других предметов из погребепия представляет coGoii выпол
ненпый с высоким мастерство:и ОРПRl\Iепт, в нотором В сложных со
четанинх СlТJтстепы зооморфные 11 геометричесюю ыотивы, пле
TeНI~a и петелытый у:юр, условные ФИГУРЮI людей и животных. 
Резная голова фаптастпчеСIЮГО чудовища - УсебеРГСI\ОГО (<дра
I,OI1a» - J\aeT предстюшепис об ТН'иусстве )lшстеров, умевших с 
НСI"ТТЮЧПТСЛЬНЬПl изяществом I\омпоновать ОРIIа~IСИТ и па ПЛОСJ\О

сти JI па трехмерпых объемах. Оспоnные деЕоратпвные элементы 
~Toii ре:п,fiы l\О.лгпр столетия ПРОДолжюuт жптт, в IH'l\ycCTBe Нор
н ('1'11 11. 

'll{~JHro;\ е Х но ХIН В.- время pae[~B(''Гa f'/I<'ДI1('ООI,ОIlОli Пор
I!егпи - озпаМQНОВН .. IIСЯ подъемом творчеСJПIХ CHJl ШI]юда. В эпоху 
ро~raПСIЮГО ('ТlJШI (ХI-ХП Bn.) иснусстпо обогащается ТЮRЫШf 
чер,алш. У)шожатОТf'П Of),1J<!('Tll, в которых paf)oT<JIOT ш~стера: по
являются ыонументальная СI,ульптура II ,ЮIВОПИСI,. Р J.сширнется 
изnбразительная те:матИIШ: она берется кю{ из СШ1П)1инаRСКИХ 
саг, ты, п, по :мере распрострапения христианства, из Библии. 
ХУДОЩССТВСIIная резьба по дереву пощ)ывает теперь не толыю 
предметы, связанные с :мореплавапнем и войной, но и двери и 

32 For og irпоt. Еп sаlllliЩi av Рl'Р.SS('Ш; аnшсlc1с)sеl' og umlalel'. J)1\g Solstad. 
25, 50РIС'шl)t'1'l)lаssел. 0510, 1974., s. 103. 
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СI{амьи цеРШЮ1J, Iшфедры, предметы RYJ[bTa. Самый характер 
резьбы таюшз меняется: паряду с ЗОО!lЮрфИЫМИ эшшептами все 
больше :места в ды\Оре занимают раститеJIьные ;\ютивы и челове
чеСlше фигуры, ОТJшеченный орнамент становится более повест
вовательным. Тю{ова двсрь цеРIШИ в Хиллестадс, исполненная в 
I\ОI-ЩС ХП ·в.: в раститеJlЬНЫЙ орнамент ВlТJгстепы IШНIфетные 
сцепы П3 JIСГСПД о дрсвнеСJ{ЮIJ\lIпавскои герое Сигурде. lIеноторое 
пrсдставлепне о живописи той норы, до нас не сохрапиllТПСЙСЯ, 
:может дать фрагыетIТ TI.;auoii шпалеры из Б аЛДl1СХО.п;J. , изобра
жающий аллегоричеСI,ие фигуры меснт\св апреля п ман па фоне 
l'СО]l1t'трпчеСЮIХ узоров ([юпец ХП в.); TOlНl)1l.lТOCTЬ шпалеры СJJИ
l\C'I'C,llbCTB'y(''J' О IlРllJJt'ГЩСll IТостп 1l0рпrЖСJ\JI.\ ~laCT('rOB [.; Чl1СТЫJl1 11 

eBeT.1Ibl~1 щ)аеJ":,IМ. 

ОдповрсмеIIНО создаются спосоGра,llrciiшие па.\IНТПН1Ш дере
вяпной: архитCIПУРЫ IюрвеЖС1(ОГО средпевеIЮlЗЬН - стаВIШРlШ 
(stD.vkir-kе). Это ДВУХIШРI\асные сооrужения, из IЮТО}1ЫХ: внутрен
ний СОСТШIТ из дпух ярусов ТОИ НИХ столбов, наружный - из стен, 
н ра:ны у,оторых петнвлепы ПЩ)'ГШШ.нr,пыс, таюнс ДL'[>еШlппые пла

СТИПЫ. Церновь оGъl'lЛО ОI{ружепа ЩJЫ'L'ОЙ гаJ[(~реей II :завершается 
баmеПlЮЙ со шпилем. БОJIьшое своеобразис придают общему си
.1IУЭТУ церНВII многочис,пепuые понатые I{РЫШП, сооруженные пал 

галереl'iI, Rхода:мп 11 другими частнми здапия. Rо.тпшстые IЮНЬЮ[ 
I,РЬПП увснчаны па н:онцах ГОJlOваЮI «дрююпов», богато:lr РСЗJ,бой 
у((рашопы Т1\mпе I\rыльца, столбы, перила, иногда 11 стены. Спет 
пrонПl,НСТ п цердовь через неБО.1ll.mие нруглые отверстии в верх
ней части стон п в аllСIще, так что в нижней части здании по
стоянно царпт lIOJIYMpaK Эти неболыпие по размерам сооружения 
благодаря своей СТрОI'ОЙ архитектонИI{С производят мопументаль
пое впечатлепие. Прнмерно из 900 деревиппых цеРlшей, построен
ных в ПорвеГIlИ I( началу XIV в., сохранилось лишь несколько 
деСНТIЮВ, в 1'ОМ числе ставнирни в 'У"рпесе (1060-1130), Боргун
не (оноло 1150 г.), Голе (ХН в., ныне в Народном :музее па Бюгдё, 
Осло) и др. 

В наиболее I{РУППЫХ норвеЖСI\ИХ городах - Осло, Тропхейме, 
Бергене, Ставангере - парнду с деревшшым начало развивать
ся строительство ИН IШМПЯ. Сохранившиеся до наших дней от
J(елъпыс церRовные сооружения И3 I{амня - собор в Тронхейме 
(1140-1320, достроен в XIX-XX нв.), собор В Ставангере 
(1130-1300) - ПОRазывают влияние па цер:RОВПОС зодчество аш
ЛИЙСIШЙ РО:МДНСКОЙ и готичеСIЮЙ аРХИТeI{ТУРЫ, элементы которой 
в Норвегии переДlЮ выступают в неожиданных сочетаниях. Ха
рактерна архитеи'Гура собора в Ставашере, где тяжелый роман
СЮIЙ неф с мощными IЮлоннами сочетается с готическим хором, 
СО стрельчатыми ОIшами. Величественный собор в Тронхейм:е 
npоизводит внушите.лъное впечатление: это трехпефное сооруже
ние, в IШТОРОll1 над центром ромаНСIЮГО трансепта возвышается 

ВЫСО:Rая башня; I{ готичеС:RО:МУ хору примыкает восьмигранная 
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ИЗ ИСТОРИИ НУЛЬ ТУРЫ 

IIПll'ГШI ДСРClIJIННОН ЦСIШВП в Сстесдадс, ХН в. 

папе.п:ra «О[,тагош>, увенчанная llOСЪМИГРillТПОЙ ще нрытuей пира
:ШIД(\JJЫI()~i ФОР:\IЫ, а RИУ'ГРII ХО,'\;) ВlfJ\ПЫ НУЧI\И тош,ох Ii:ОJЮПН, 
профилироваппые щжи, веера нервюр . 

. Из I"Оl'ических сооружений граждаНСНОL'О нnзначепин сохра
UИJНJСЬ лишь немногие. Образцами их могут служить Н'оролеп
СIШЙ зад JЗ Бергене (Haakol1shalJel1, 124() -12Ы) - Щlменное зда-

(Щ) 
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ние со ступенчатыми фронтонами на торцах, а таюке I\.репость 
Акерсхус В Осло (начата около 1300 г.) с ее суровой архитек
турой, соору}1\tшная на IIрибрежной скаде. 

l'отичесний стиль в изобразительном I1CI{yccTBe Норвегии ши
роко распространился в XIlI-ХIV ВВ. Его развитие можно НРО
следить на дошедших до нас алтарных образах, произведениях 
Сl{УЛЬПТУРЫ и миниатюрах рунописей. Для ИСl,,:усства этого перио
да харат,терна глуБOIШЯ ююциопа.ТIЬНОСТЬ, выраженная I~райне 
ЛЮЮНИЧlIЫМ изобразитеJlЬПЫМ языrшм. Фигуры людей - папря
жеШ-Iые, застывшие, насыщены JштеПСllВНЫ:\Ш, глубокими, по Ю\I\ 
бы С/{j>ЫТЫIlIИ неРСiI,IшаНИЯIlfИ. ТаНОI>Ы IIIш"mатюры РУl..:ошrСII 
Магпуса JlЮ'8бётора (оr..:оло 1300 г.), aJfТнрпыii образ из цорr..:вll 
в ДaJЮ (начало XIV n.), снульнтурпоо РClСIIНТИО из церrши в Сту
деберге (ОIЮЛО 1260 г.), статуя Богоматери с 1-IJlадеПЦЮI из церI,
I3И в Эпобюше (середина ХН! В.). 

В ХН1 В. Норвегил: но своой ХУДОif,ествеННОJr ]\УJ[l,туре была 
ведущой среди СIшндинаВСЮ1Х стран, причем ее ИСI\УССТlЮ отнюдь 
ПО было провипциалыJo аа:ИIШУТЫ~1 и оргапичесЕ-.:И ВХОДЮfО в за
наlщоовропеЙСI{УIO готш{у. Одпarю ряд причин, среди которых но
маловажноо значение имела гибель зпачитс;'fЫroй частп населения 
от :шидеIllИЙ, равно ющ и потерн НОРlJегиtoй своей неЗЮШСII:\IОСТИ 
(подчинение ое Дании), привели к упадку cTpalIbI 11 ОСI"удению 
ое художеСТl!еПIlОi'т ну.тп.туры. В свяаи с ЭТНIIf порножсн:ое ИСI\УС
СТlЗО надолго отошло от общего русла европеiiСlюii художествен
ной ЖИ3НИ. Ренессанс и 6арО1\l';0 папIЛИ лншь слабое вырю/шнис 11 

Норвегии в ХУ-ХУII lШ. С XIV но первую ПОЛОВИНУ ХУI В. 
жнвет в основном :креСТЬЯНСI\ОС иснусство: розь6а по дереву, вы
шивание, ЛПТf,е и другие внды работ И3 металла, плетенпе I,ружен 
и тому нодобная художественпая доятельность бытового характе
ра. НИ один из норвещ:скнх мастеров пе добился широТ\ой извест
пости, за исключением розчика по слоновой I\ОСТИ Магпуса Берга 
(1666-173Я), работавшего па рубеже XVII-XVIII lШ. lIРОИМУ
ществеПIIО за пределами lJорвегии. ОДНЮ{О СI,РОМIIая деятельность 
:мсстных реиеслеШllШОВ ПОllfOГJIa сохраШIТJ, те пациопальные чер

ТЫ, lЩТОРЫО легли В оснопу 1l0адпейшего РН3J1ПТИЛ: норвеЖСIЮГО 
и ет;у(' (".1' 13 (t , обретшегu новую iТШ;IJII, после ОСIIО()О/l\допrНI Норвегии 
от 11 II03l'bllIOii влаСТJI (18'1!( г.). 

Нетюторое Оil":lШJIение норвеЖСlЮГО IIснусстна ТЩЧIfШН'ТСЯ уа;е 
н J\ОJЩО ХУI - нервой половине ХУН В., I\Огда УСJJшrваются тор
говыо п т,улы"уrпыо связи страны с Гср~IаНIIсii, Пидор.тrандаии, 
АНГJIИеЙ. Черты стиля эпохи Возрождения IIJЮПlшаюl' n :п()т пе
РГIOд в Норвегию, но элементы его выражены не ЯРI\О и далено 
не преобладают. Они перерабатываIОТСЯ норвеШ:СIШllfП мас.терами 
в духе местных художественных традИJ~ИЙ, ноторые были СИЛЬНЫ, 

Черты архитентуры Возрождения в ХУН В. ПРОЯВJIЯЮТСJI В 
значительной мере в тородсютх {'ООРУЖОIIIIНХ, "рt'дпшшачеппых 
д.ттл мадочис.тrенноЙ иеСТIIОЙ знати, в усадьбах lJ ИМОНИЯХ: ЭСТРО-
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Н3 истории КУЛЬТУРLl 

ТропхеЙlllСIШЙ собор ХН-ХН' nв. 
После реставраЦИII 1869 г. 

те (Austrat, 1654-1636, n Эстлапно), Розсндалv (1661-1665, 
в Хардапгере) и в щ)снuстных сооруmсшIЯХ TpoТIxcЙMa, Фг>ед
рикстада и др. Заметно растут нрУllные города - Осло 
(с 1624 г.- н.РИСТИRШШ), Пергсп, начппаетсл их шrаrпrРОВ<lНИС. 
В Ху'} Il в. Н aOl\'lCCTllt' начинают СШ\;Jываться черты баР()1\1{О п 
РOI\ОI\О, СJltЩИфll ЧССЮJ ТРЮ,ТОП31lПЫС порвежс I\IВПI :\IaCTCjHHIII: 

c-троя'Гсн до.\н\, ОIiРУЖСllные гз.п-ерсяии, увенчапrIые Щ)УТЪШII '11'
реllИЧНЫМП l-.:рышаМII с, Н3ДОillОМ, дающими иесто д,;rн чердачных 

J[омещеппii. ОбраЗJ~амп могут С.1Iужить здання, сооруженные n.р
ХИТeJ,,:торами И. :к. Эрнстом ('1(;66-1750), С. АСЛОСО:\I (Aspaas, 
1736-1816) и др. Особенно СИ.ПЬПО Fыражепы н()вые чсрты во 
внутренней отде.ТШС помещепнЙ:. Номнаты жилых ДО~IOП пощ)ы
ваются росписшIИ, интерьеры церн:ней УI\рашаютсн пышной pe:ll>
бой, леrтой, iЮJВОIПIСЫО, чему может служить при·нером богато 
()тделапная церI\ОВЬ в Т\онгсберг(), созданюш аРХl1тrJ>тоrЩ1 
И:. А. СТУIшопБРОIШМ (1698-1736). 



Н:ашшсриет. 
РоеПIIСI. ЩJЫIUlШ еУПДУIШ 

(<<Iю;юшщ ШIIIЮIJJ«~Ы», 
вт()ра" Ш).1({)ВIllIa ХУ ПI п. 

ГЛАВА 16 

Па РУUlJше XVIII-XIX вв. 
н Норвегии JlОЛБЛЯЮТСЯ соору
mепня n Jl,yxe ранлего нласси

J~II3Ma. Н:ОРОJIOП('.Ii:ан рсзиденция 
н Тропхейме (1771-1778) по
Iщзывает 1l0РВlJiI.,СI\ПU l!ilРИCtПТ 
;НО1'О СТИJШ: простые формы, 
l\:рутая череничнан нрыша, 13ер

ТlшаЮ,IJaН Jl,ощатан оБШИВJ\а 
стен придают здаlllllO Iш.цно

на.нr.пыЙ I\ОЛОРJlТ. ГJ'с:ш же свое
обр:t3IIЫ п усадьбы n Богстаде 
(175!}-17G2), Улефоссе (1802-
1807), построенные 30ДЧIп,{ 
П. Х. Равертои ('1751-1853), 
и ряд других. 

Особенно раЗlюо(iрюпа n 
Х VIП в. ДРJlтt~ДЫIO("IЪ мастеров 

JI области llрнн:лаДIIОГО исн.УССТ-
ва, произподства и у:крашенин 

бытовых ПрСД~IОТОВ. Степы I,омrшт, :lIсбеJIЬ II Т. JI,. расписываются в 
траДIЩПОИНОМ духе, по Jl U &1'0 JlCr,yccTBO ПРОПlшают элементы ев
ропеИСIЮЙ моды, ДОlТесенrтой до уединенных хуторов из :круппы~ 
цептров побереil\ЪЯ. Все БО.Тlее распространяется пе тольн.о резьба, 
по и ЖIlUОШiСЬ 110 дереву. Среди f!,НIЮl1НСIIЫХ МОТИВОВ Jlриобретают 
особо ШIIРО1~УIO lIОlJУЛЯРПОСТЬ орнамент па листьев и поБOl'ОП ашш
та, изображеlJПЯ цветов и фрую'ов, а тю,же бытопыr~ 11 библеЙCIше 
сцены, 1\ О т ()РЬIJIПI Уl{рюmшисъ степы и потол:ки, СУПДУI\И, :кровати 

п другнс нреДllIеты иебе;'ТII «<розоная iЮШОПИСЫ}). ХудожестпеlI
пый епрос заiIlЛТОЧJlЫХ С,ЮOJJ ropOl\eKOro паСО,llеппн УДОDлетворяю'г 

третьестепснпые иностранные худошmши, чаСТll ЧНО местные мас

тера, нереюю начинавшие нан ремесленНIШИ, а затем приобщиn
шиеся I{ б()дее широкой ХуJl,ожествеппой r;YJJ1,Type. :м ногие из ШlХ 
работали в различных областях ИСI~ССТЩ:I.. 

ИЗ всех ВИДОВ {·большог()}} ПСП:УСС'l'UD. шпре всегО был еJlРОС па 
ЖИDопиеь - погтреты и ДCIшраТJIвные роспиеи, Уl~раuтаllШИС ча

стные дома н общественные здания. 
Уже Uo ВТОРОЙ ПО.тrовипо Х\ТПI 11. !lIOII\ПО rOHOPllTL О )(DУХ 

группах жпвоппецев - па lJepI'I'II<1 п Крпстиании. Дш-! художсст
венпой iIШ3НИ Бергепа БОJl[,шос значепие имсла дел:те.ПЬНОСТЬ 
М. БЛУМСlJтаЛII (около 1719-1763 п.), IЮТОРЫЙ деJIaЛ ДeIюра
тивные росниси В стиле бароюю п был 'ГаЮJ~е ПОIIУЛЯРНЫ~l П()РТ
ротнстом И неИзажистом. В J\ристианпн еосрсцоточплаСJ, худо
жествелная жизнь Bceri юго-восточной части страпы, плотно Шl
соленной и обладавшей наиболее развитой ПРОМЫШJIеНПОСТLIО. 
Здесь находиди себе ПРПIl1снение IШI{ ЖИВОПИСЦЫ, тат{ и мастсра 
прюшадпо):'<:> J!:Сf~УСС'fЩI., ';[асто СО13меЩaJlшие различдьщ области 
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С),I1ДУ(, из ХаШlIlНгда:ш ((}юзовая живописЬ»). 
l'ОСПИСh К. Рюгге, ОК. 1780 Г. 

деятельности. Они использовались не толыю отдельными з3.ю13-
ЧИRами, но и I\ераl\шчеСIl:ИМИ, СТОНОЛЬПЫМИ II др. мануфан:тура:ии. 
Наиболее знаЧИТОJIЬПЫJlIИ иа ХУДOiIШИRОВ этой группы были 
П. Однес (Aadness, 1739-1792), портретист, пейзажист и дено
ратор, по.крывшиЙ ДИШll\ШЧПЫИИ и ярrШI\1И росписями степы ;\ШQ
гих домов В усадьбах BOII:Pyr озера Рандсфьорд, Ф. Хосепфел~ 
лер (Hosenfeldel', ОRОЛО 1722-1805 гг.), переселивmийся в Нор
вегию из Берлипа. Он работал на I\ераиичеСRОЙ :маПУфЮI:'l'уре в 
Херребё, а после ее 3aI{РЫТИЯ в 1772 г. выполнял портреты, пеii:
зажи и ДeIюративные росписи. Ра31Iосторонпей была деятельность 
скульптора Г. БеRа (ум. в 1776 г.), модельера на той же ману
фаRтуре и реЗЧИRа матриц для железных литых рельефов - JIП
тья, процветавшего в Норвегии более 300 лет. Резьбой по де
реву прославился Я. Rлунстад (ОНОЛО 1715-1773 гг.), создаваn-
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ший вешшолепные резные алтарные преграды и кафедры в 
цернвах Гудбрансдаля, Ромсдаля и др. 

ТаКИJII обраSОJlI, в Норвегии в ХУН! в. создаетс~ наряду с 
креСТЬЯНСЫlIvI ИСI{УССТВОМ более ШИРОI,ая художественная }{уль
тура, говорящая о преодолении длительпого периода застоя. 

* * * 
ОбщестпеНlIО-11OЛИ1'I1<lеС1ШЙ подъе]\[ 1810-х годов, превращение 

Норвегии в ca.мocToHTe,ТJ ИНО!:) 1I срашштелыIo нередовое ДJIЯ СJюе
го времени буржуазнос государство, с соБС1'ВСllпоii столицей, упп
верситетом, госудаРС1'веПIIЫИ БЮШ.Оl\l создали, сстестпеппо, болес 
благопрrШТIIЫ'с; условия для раЗВl1ТIlН изобразительных искусстн 
на основ с столетиями нан:онлеlIПЫХ НУШ>1'УРПЫХ траДИJ(ИЙ. 8то 
раЗВIIтие УВСIIчалось создаппеи пационаJIЬПОЙ художественной 
ШIЮЛЫ. Произошло это дален:о не сразу. Не имея сиоей профес·, 
сионалыюii l1II\ОЛЫ, IlорпеЖСНIfО, IШ[, и другие скапдинаВСl\ие, 
ХУДОJI\ШIЮI вьшуждепы БыJIи на ЩJOтн,ТШlIIIИ !юеL'U XIX в. полу· 
чать обраЗОllание за границей, преимущественнu в Дании и Гер· 
:маl1ПИ, во Франции, а также в Ита.нии. 

ТОJ1ЫЮ в 1901 г. 11 нсторичеСJЮМ обзоре, посвященпом ИСI\УССТ
ву XIX столстия, вьщаЮJЦИЙСЯ русский критин: В. Б. Стасов при
ветствопал кан. событие (шрупное, важное и раДостное» 33 ВКЛIо
чепие НорпеГJ1И наряду с Даннuй и Швецией в русло европейс}ю-
1'0 художuстнешIOГО двнжснин. 

. ОБОСТРСlIпое i~ОЛГПМ пребывапием па чужбине ЧУIJСТВО родины 
СТl1МУЛИРOlJaJ10 развитие творчества нервых живописцеп саr.ю· 

стоятеJ1ЫЮЙ Норвегии. Норвегии всегда оставалась ведущей темой 
их ИСl~усства. 

ПапБОJ1ее J)ыдающийся худО1ЮШJ.{ прошлого вена Ю. Даль 
(Dabl, 1788-1857) СНl1снал славу основателя норвеЖСIШЙ ШJЮЛЫ 
iIШВОIПIСИ. ДЫIЬ УЧИ.'Iся В Н'опспгагепе, жил лекоторое время в 
Италии, с 1 tJ18 г. поселился :в Дрездене, 'где работал в качестпе 
профессора iIlЛВОПИСИ в Анаде1l1ИИ иснусств, и посещал родипу 
наеаД(1:\Ш. Да.пь вошел в историю отечественной живописи :кю{ 
заJlIечательпыii mactep-пеЙэa.tIШС'Г. В СВОИХ партинах он стремил
ся заllеЧD.тлетъ неПОВ'fОРИ~lые черты норвеЖСIЮЙ природы, ее ве
личие и первоэданную прасоту. Его романтичеСJШ: lJ:Jволнованное 
псн.усс'J'НО допеСJlО до нас виды бурных водопадов и горных ланд
шафтов. ТНХНХ долин и лесистых холмоп страны «( I'орный пей
заж в Норвегпю>, 1836; «Поро]'и блин Хаугесунда», 1839). Даль 
созТ\ал таЮJ\е МНOI'uчпслеrшые произведения - пабросю·[ и ЗalЮН
ченпые полотна - па итаJlf,ЯlJСЮ:1е, даТСJ\ие и немецюrе темы. Он 
был бдестящп:ч рис()паJIЬЩИI~ОМ. С его именем связано начало в 
развитии норвешсной графшш. 

ЗЗ Стасов В. В. Ивбраннос: В 2-х томах. М.; Л., 1951, т. 2, с. 130. 
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Даль был инициатором создания в столице Национальной га
лереи, основаНllОЙ в 1837 г. и спустя пять лет открытой для пуб
шши. Ныне это крупнейшее в стране собрание национального И 
европеЙСIЮГО искусства. Даль одним из первых понял необходи
мость организационпого объедипения норвеЖСIШХ художников и 
содействовал ему: объединепие ХУДОЖНИIi:ОВ СТОJIИЦЫ основано в 
1839 г., общенациональное - в 1860 г. Его восхища.ТlИ уюшалъ
ные па.мнl'fПНШ средневекового деревянного зодчества Норвегии, 
1I, заБОТЯСJ, об их сохранности, он ШlПисал о НI\.\ IШlIГУ. 

У ДаJlН было I\П1ОГО учешшов, прежде всы'о Т. ФеРПJlРЙ 
(1802-1812), унаследовавший от Далп любовь I{ жанру llСllЗ1:ШШ, 
а танже романтическое и героичеСlюе истолн:ование норнежCIШЙ 
природы (<<ЛаброфосссП», 1837). "Уже в пор вой 1I0ЛОllИНО XIX 
столетия изображение национального ландшафта становится со
держанием пейзажа - ведущего жанра порвеЖСI\ОЙ ЖIШОПИСII. 

Начиная с 40-х годов большинство норвежских ХУДОЖНИ1юв 
учится в дюссеJJы/орфе •. В это время iЮШОJlНСЬ заметпо обогаща
ется темами из парадной жизни, и наряду с пейзажем самостоя
тельпое место в ИСRусстве занимает шанровая l\артипа. Так, 
в картинах А. Тидеманна (Tidemand, 1814-1876), ОСНОПОIlОЛОЖ
НIша порнеЖСII:ОЙ бытовой живописи, одного из наиБОJluе видных 
пре)l;ставитеJIей дюссельдорфской RОЛОНИИ ХУДОЖПИIюв, члена 
многих иностранных аRадемий искусств, воспеlJаетсн са~IOбыт
ность нреСТЬЯНСIЮГО УI{JIада жизни, любовно и ЭТIIОI'раФически 
точно изображаются интерьеры сеЛЬСIШХ домов и их обитатели за 
своими заНЯТИЯ!\IИ «(Одинокие стаРИI,И», 1849; «Сю{танты», 
1852) . 

Видной фигурой в Дюссельдорфе БыJI и Х. Гуде (Gude, 
1825-1903). ПРОДОJIжительное время он занимал пост профессо
ра в художественных учебных центрах Германии, где у него обу
чались многие известные норвежские мастера: Таулов, Нрог, 
Сипдипг. Пейзажную живопись Гуде определяют норвежские мо
тивы «(Вид Осло-фьорда», 1874). 

В 70-е годы XIX СТОJIетия выдвигается ]ШI\ повый художест
венный центр МЮIIхеп. "у побывавших там северных мастеров 
обнаруживается большой интерес к историческим сюжетам. Од
НaIЮ пейзажная и жанровая }I\ИВОПИСТ,. по-прежнеиу. сохрапнет 
свое первенстnующее положение. 

На смену Мюнхену вскоре приходит Парю!\. В наПРНiJ{епной 
художественной жизни французсиой столицы СIшндипаВСlше ма
стера чсршJ.JIИ новые идеи и, возвращаясь на роюfПУ, сначала 

экспериментировали, а потом смело утверждали их в своем твор

честве. ХУДОЖНIШИ начинают антивно работать на открытом воз
духе. ВОЗНlшает пленэрная ЖИВОПИСЬ, IЮ'rорая n Iшчестве главных 
творческих проблем ставит взаимодействие света и цвета, «рае
крепощение» колорита, передачу всего I,расочного богатства m;:ру
жающего мира. 
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80-е годы XIX столетия вошли в историю национального изоб
разительного искусства кю{ «ЗОJIотое времЯ». В 1884 г. впервые 
учреждается ежегодная наЦlIопалышя художественная выставка, 

которая проводится н ноныне. В 1Ю6 г. был основан Музей при
Iшадного ПСI\:усства, 13 1894 г.- НорвеЖСIШЙ народпый музеи, 
этнографИ'IССНИЙ музей па ОТI,рытом но;щухе, в 190\J 1'.- АI{аде
мия художеств. 

Наступивший раСJ\ПСТ прежде всего СВН:1ап с пыенюш н: . .кро
га и э. Переншёллл. Особого nШIмания заслуживает личность 
Н. Крога (Kl'ohg, 18[)2-1925) - - пе ТОЛЬКо художшша, 1I0 и nид
пого писатеJIЯ. l\рог УЧИJIСЯ 13 .lJершIПС, работа.л н )~ашш и 130 

Франции, J.!CPlIYBIlIIlCb в 1l0РВCl'ИЮ, быстро стал НОЖДUЫ прогрсс
сивио настроенной художествешюй иuтеJIлигеНЦIШ, а 1l0эже про
фессором и первым ДПРCI\тором национаJJЫЮЙ Академии худо
жеств, председатеJIeМ Союза ХУДОЖНИJюв. Творчество Крога охва
тывало все llажные аспекты iI\И3ПИ совремешюго общества, 
отклшшлось на самые острые нроБJICII1Ы ЭПОХlI. Наибольшей выра
зительности в обнажении социальных противореЧlIЙ Крог достига
ет в l\аРТИJlО «АЛLбертина в полицеЙСJ{ОМ участн:е» (1886-1887). 

Смелая ЮIСТh Н_рога создала также исторические ПОJютна 
(<<J10ЙВ Эйрш{ссоп о'шрьшаuт АмерИI\У>), 1893) и l\артииы из жиз
ни рыбююи «(Лево l)УЛЯ!>), 1879) . .крог - автор за:нечательиых 
портретов своих совремеппИIЮВ (портрет художшП\а г. Мунте, 
11:585). Че,llOвечоская лн'шость всегда стояла в центре внимания 
художника. 

Э. Вереншёлль ('Verenskiold, 1855-1938) прославился прежде 
всего иак портретист (портреты Г. Ибсепа, 1895; Б. Бьёрпсона, 
1900), хотя СОЗДaJI немало пейзажей н жанровых ПОлотен «(Де
ВУШЮf из Телеl\ШРIШ», 1883; «Сельские похоропы>,, 1885). Верен
шёлль И,~JIlострироваJ1 '1'<1101\0 «1Iорвешсхие ВUJIШl:Juные скаЗJ{И и 
народные предаНШI>} п. АсБLёрнсена 11 Е. Му. 

Н траД1ЩИОННЫХ для норвежсн:оii IIЩОЛЫ ,.R8нрах - пейзаже 
и бытовой живописи - прославилисъ и ДРУГИС известные худож
шши этого времени - Ф. Таулов (1'llапlоw, 1847-1906) И г. Мун
те (Мпнtllе, 1819-1929). Таулов писа;I ЮJОЦllопально вырази
l'еЛhные, топппе н l;расивые но IЮЛОРИТУ пейаажн «(-Улица в 
Нрагерё>), 181:52). Его творчество испытало СПЛLное влияние им
преССИOIш;:ша. Мупте - художшш UO.iLOO разностороJПШЙ. Созда
вая жанровые СJilШЫ из жнзни JIЮi\Сll восточном Норвегии, вос
певая природу ;)1'01'0 I,рая «(Нечер в Эггодале», 1888; «Сад фер
мера», 1889), оп одповремевпо ПОI\азаJI себя J{Щ, монумепталист 
и художественный :критик Подобно 13ереншёллю, :Мунте проявил 
БОЛLШОЙ интерес к Сl\ааочпым и фольклорным сюжетам. ОдпаI\О 
самыт'! популярный в стране иллюстратор норвежских сказOI\
Т. Кпттельсен (Kittelsen, 1857-1914), обладаюпий тон:ким и 
добрым талантом юмориста 11 реДI,ОЙ фантазией. Его графи:ка И 
живопис.ь, особенно пейзажи, также глубоко национальны. 
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ДСВУIIШII И3 Телсмарка. 
I\аРТllиа э. ВСРСllШёллл, 1883 г. Масло 

Все эти ХУДOiJ\НШШ, Tnop'lecr,u восприпяв новейшие ОТ1:рЫТПП 
современной им фрапцузс!\U.ii ШIЮПЫ, создавали ис'Гипuо патрио
'JичеСI~ие прои;шедопин, составпnшпе одну П3 лучших СТРЮШЦ n 
истории норвежсноii ,1mВОIIJ[СИ. Их творчество легло в основу ху

дожеС'J'веННОI'О РНЗНlJТШI НОРВШ'1I11 n ХХ столеТШI. 
Менее интереСНа в XIX в. lIорпеЖСliая CHYJlbIITypa, в ОСПО1НIO~1 

развивавшаяся n русле IшаССИЦlIзма. ТaIЮВО творчество 10. Мид
дельтуна (Mi<ldfMlll1n, 1820-1886), наиболое 3ёlЫСТПnГО с[;ульп
тора своего времени. Созданные им lIортре'1'пые бюсты псполнены 
в традициях Б. Торво.льдсена и его ЭПОХIТ. От ;)ТОI[ традлции ре
шительно отступают. Б. БСРГСJшеп (Bel'g:;Hen, 1830-1898) 
п С. Сипдпш' (Siшling, 1846- Н)22), долго раБОТёlJJ1ШlИ :в Т\ОIlРII
I'areHe и lIаlJШl>е. Их творчество, iJoJIee дина~[ИЧflое по формо 11 
эмоционаJIьное по содержанию, с особой силой раскрылосr, n ефс
ре мопумеIIталыrorо ваяния. ТаЕ, Бергс.тrиен СО:ЩD..)J llЮНlтrпrr, 
х. Вергеланну (1В81), Н:ОППi>l r( монумент к()роля I\ар.пtl IОХ:1П:1 
перед Н:ороловсющ дворцом В :КРllстпашнr (1875). Та:--, 11-;(' 11<'\)(';\ 
фасаДО;Vl НаЦl!онального театра устаНUIJ.JlСПЫ СТI1ТУИ г. Ибсеllа 11 
Б. Бьёрнсопа (обе -1899) работы Снндинга. В Бергене им со
оружен памятНIШ )ryЗЫI\аНТУ Уле Буллю (1901). На рубеже ХТХ 
и хх СТОJIeТИЙ ДОСТIIгцет CBoero расцвета ЛСI<УССТВО такого I{РУП-
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ного ваятеля, кан Ингебрит ВИI{ (VH" 1867-1927), чьи произве
,\епия отличаются тошшм ПОНИ~Jапиеl\l ШJaстической формы (<<Де
НУШЮ:J)} , 1909). 

Общий lIaJ~иопальный подъем XIX Б. OI{азал спое воздействие 
и на архитектуру. Уже в нервой половине столетия, прежде все
го в столице, стали строиться новые правитеJJьственные и обще
ственные здания, оформляется центр города. Наиболее интерес
пы"r сооружение~J, и ныие УIl:рашаlOЩИМ: Осло, явллется Н'оролев
СIШЙ дворец, построснный в стиле [шаССИЦИЗ~Ia (1824~1848) по 
ПРОСJ":ТУ даТСIЩI'О архитектора 1'. Jlинстuва (Linstov, 1787-1851). 
ВuаДВJIГIJУТЫЙ u jЮШОП исном парке lIa холме, он ОТl\рьшает перс
неЮ'IШУ ушщы НаРJI;} Юхана - главной столичной ~Iaгистрали. 
На той ~l..:e центра.lIЫIОЙ ующе n 40-е годы Н:. Грош (Groscll, 
1R01-НЮ5) , обучавший:сн н J\ОllеIIгагеНСIЩЙ Акаде~IИИ художеств, 
ностроил старое здание университета, отмеченное чертами того 

же СТРОГОГО стиля. Плодuвнтый архитектор, Грош особенно много 
габотал в OCJIO И ПРИlIимал участие в строитеJIьстве 1\оролеВСIЮГО 
дворца. НаиБОJ/ее п римечательпым, хотя и подражательным, со
оружение1\! второй попонины вена является здание стортинга 
(1866). Спрош,,:тированное швеДсr,пм архитеRТОРОМ э. В. ЛаНГJlе
том (Lallg]et) в псеВДОРЮlаПСЮJI\f стиле, оно отражает свойствен
ньп':i енропеЙСIЮl\IУ зодчеству того :нреl\IСНИ ЭIшеIПИЮI. 

Новый :->тап в ИСТОjНJП IIОJшеn":СI,оi1: архитС1":ТУРЫ начинается 
ВIЮIЩС XIX П. В ходе индустриаJIизации ста.НИ строиться НрО-
1\lЫШ.llЕШIlЫС :-щнпнн, :)JJен:тростапции, вокзалы, башт. Эта архи
тен:тура 1I0еllла ПРСН~lOстонтс:rыrый характер, OT'НlCTll lIOTO~ry что 

Ilорпегпн еще Не IНlеШI C1\oel"O uuра:юннтеJIЫIUГО художественного 
центра. ПОПСЮI нациопаJIЫЮЙ самостоятелыroсти в архитектур
ПЮl стпле увенчались YCHeXIНf лишь в ХХ столетии. 

Современное lIзобрааитеJlьпое ИСI,УССТВО Норвегии OTI,pblBaeT
ся творчеством э. Мушш (МllПС]l, 1863-1944), владевшего всеми 
жанраl\ПI аШIIОIIИСНОГО и графичеСI,ОГО IICI{YCCTBa. Его И"JЯ принес
ло международную известнuсть всей норвеЖСlmй ШIЮJrе и проч
по ВОШ.Ij() Н историю знпаДlIоепропейсrюii I":УJlЪТУры. Муrша спра
веJ(Л нво l'ЧIIТатот одним на \1 [юдшествешпшов европейского энс
Пj)Е'ССJ\ОШI:Ш<l. ЭТО с "особоii С ШIO ii 1I0дтвррждают его работы пре
ll~rУЩl'('ТIJl'1I11О !ю-х годов, СОСТШlИlIшне· СIIl\Jво.пИ'ft'СЮIЙ ЦIГЮТ 
«ФРllа iJ,И::JIШ» «<В IЮ~:ПШТ~ У:lfСРШСГо», «f\jlЩ,», «Тапец жнзпИ», 
«МаДОlIна»)" Основой ЦПIша [IOСJlJ'''ШШI собственные lюреживания 
ХУДОЖНIНШ. Муш\ обна",еппо По\Нlзывает CTrax чс.пОIШI,а перед 
ЖИЗНЬЮ и смертью. Тема страдаНПll HPOHl1:-1ЫВпет его произпеде
пия па ПРОТЯiI\СПИИ всего творчеСI{ОГО пути. Однюш С наступле
нием 1900-х годов мотивы отрицания в творчестве мастера по
степенно уступают место более жизнеутверждающе:lХУ восприя
тию деtiствительности. И в живописи, и в графJше Мунна по
ПРСl-юre~IУ увленают родпые лющшафты «(Сюt.ТJЫ n ~юре», 1912), 
жанровые «<Белая ночь>~, НЮЗ, один из вариантов IЮl\Ш03ИЦШ[ 
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БОЛЫIМI ДСDочь:а, 
ЛптографЮI Э, Мушш, 1896 1', 

«ДСIlУIП!>:Н на ыосту») II НШIШ\ЛI1(;ТI!'leсыrе СJOа,еты «( I 'а.){о IIJ! РУlo
ш;ан Jlошады), '1 ~)12), IlopTpeTbl сонреыеШfli!;ОН (( Ибсеп 11 I,афо 
Гранд-отеJJЯ D ХРIIСТШllIШI», НJ02) Н ~IlIОl'ОЧl!слеJ[пые автопорт
реты (<<Автопортрет (' СИl'арс'l'ОЙ», 18~J:»). НО i\lraна:зоп 01'0 'l'llОР
честна расширяется. В его IH~l,yccTBe "\lbI ВJI}\ИМ ПОJlUI'О I'ОРОЛ 
(<<ШЮfJIСР», 18\)9; « Рабuчий», 1\.Ю2; «За убор "oii CIlCI'IO), 1\)11; 
«Зоилы,олы», HJ20). H~ станъ:uной ЖИВОПИСlJ, рнсуш,у Н l'раВIOIЮ 
теперь прибавллIOТСЛ монументаЛJ,пые росписи. rJIallllble из них 
осуществлены R <\н:товом :!але университета ((Маты), (СИСТОРIШ», 
«Солнце», 1910-Н)1;:5). Мунк u}юрmа:r победу в IШ!II\урсе н СТО
лстию УПJШСРСllтета. НаяеТИВUlI1i'rсн еще 11 пачаJIР веюt переJlО~1 в 
TBOPLl(~CTBe М упы, с особоii СИJfOii СJ~аэа.;т('а здо(' 1,. СоздаПll ые н ~I 
оf)ра;-!ы идсiilЮ п JШi\ШU3ПЦПОППО ясны, они шпrюны налста 1111;(11-

видуа.тшстпчеСJЮГО псТ\усства 90-х годов. Прu всей своей ЩЮТJIIIО
рсчивости наследис I1рожипшего )\OJII'УЮ iТШ3IП, всемпрно ]]31\('(''1'
ного мастера пропикнуто гумаппзмо.\I, JJюБОIН,Ю н состраДНlllН'Ы 
I{ изображаемому LlеловочеСI{О::\1У существу. 

Новые велют, свойственные европейсъ:оыу исr,усстпу ХХ В., 
по-прежнему П)JOНJшали в Норвегию главным обра;юм из Фран
ЦИИ, Наибольший резонанс здесь ПОЛУ'Пlла mнола Матисса. 
С 1907 по 1911 г. в паРИЖСВ:ОNI ателье этого мастера знппмалпсь 
1\1I-IО1'не хуДОifШIШИ ]13 Северной Европы, n том числе II ":] ПОРlН.J-
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гии. Унаслздовав :матиссовские прииципы, они стали .развивать 
их в монументаЛЬПО-ДeIюративном искусстве у себя на родине. 
Мы уже упо:мипали имя Мунна, пионера в этой области. Пос

ле него выросла целая плеяда замечательных mactePOB-МОНУIIЮН

таJПrстов, сu:щавши.х пациопа.ilЬНУЮ ШIШЛУ, успехи RОТОрОЙ тс
перь известны и за предслами Снандипавии. Ее ядро составили 
учешш:и Матисса: Х. Сёренсен (Sol'ensen, 1882-1962), Ж. Хей
берг (Heibel'g, 1884-1976), А. Револл (Revold, 1887-1962), 
Пер Нрог (KTOl1g, 1889-1965), сын Н:ристиана !{рога. Начиная 
В ОСНОlllfOМ с 2()-х го)юв пронзведепия этих мастеров н П(1нсоеди
шrШI1СГОСЯ Jt пим А. Ро.1ТТ,фсспа (Rоlfsеп, р. 1895) унраСIJ.1fИ IIШО
l'ие обществснные здапия Осло и Бергепа. ПоТ\ руководством 
профессора А. Рсволла в Лl\адеllIИИ художеств (с 1924 г.) сложи
лап, шкощ\ порnеiJ;сн:оii: стенпой m:ппописи. 

Ярюtя страница в рааlЩТИII 1\10нументального ис[\усства свя
заШI с созданном художсствешroго li:омплекса НОВОЙ ратуши в 
Осло. Здапие, задуманное еще в 30-е годы, было о'п,:рыто толыш 
Dt~СIIОЙ 1950 г. Война прервала и работы по оформлению ратуши, 
в IЩТОРЫХ принимал участие большой отряд ваятелей и живопис
цев, мастеров пр:rшладного ИСJ,усства - победителсй I\OHKypca 
1938 г. Все было ПОТ\Чfшено решению одпой задачи: ратуша иыс
ЛИШ3.Сl, иак памятник пациональной культуры. Естественным 
было стреJlшение авторов создать единый ХУДOlн:ествеппый ап
самбль, а вслед за событиями времени отразить и трагический 
опыт второ}! мировой войны. Выполненные ЮН\: мастерами стар
шего поколснил, ЧJ,И имепа уже названы, TIН( и более молодыми 
ХУДОiIШlшами (Р. Аули - Auli, р. 1904; В. Мидельфарт - Micl
delfart, р. 1904), росписи на степах парадных залов ратуши пред
ставляют собой впечатляющую ЭКСПО3ИЦIПО норвсжсн:ого искусст
ва второй четверти нашего столетия. 

Страна и народ нашли здесь свое многогранное воплощение -
в сочетании исторического :и совре:нснного, частного и общего, 
бытового и величественпого, нспосредственно повседновного и 
проблеJ.VШО значите.пъпого. Тут и портрстные зарисоmш выдаю
щихся норвежцев - Б. Бьёрнсона, Ф. Нансена и др., темы ЭЙдr.
ВОЛЛСRОЙ RОНСТИТУЦИИ И обретения наЦиональной пезаВИСИМОСТJI 
(А. Стурстейн - Storstein, р. 1900), подъема рабочего движсния 
(Р. Л ули), ТЯЖСЛЫХ .neT О1шупацип по ВРС:\1Я второй мировой вой
ны ]( нразднш\Cl ОСlJо(imНЛСНПJI (Л. РолыУюсн). ВЫПОJIнены роспи
си в технике фресrш или масляпоп mИJЮПИСИ, в традиционной 
манере тmвсстпованют или с нре()б.лашшном стилсвых элс~шнтов 
совреметпюl'() худ()жсствеJПЮГО Я1ЫЮ1. ТТ Х тnuгщы стремилист, pa.;:J
виват!> традит~ин ста.рипноЙ пародной I,реСТЫПIСIШЙ ЖИВОПИСИ. 

ОбщественIТО-ПШППИЧОСТ{а.н тема впервые отразилась в нор
вежском ИСRусстве 30-х годов, IЮГДU фашизм угрожал миру и 
свободе, прежде вссго в творчестве Аули и Миде.тп:,фарта, худож
юшов, заnявfТЩ:Х UЫСОI{УIO граждацственную позицию и следо~ 



11З ИС'1'ОР11И :НYJ1ЪTYPЫ 

вавшпх призывам своего старшего СОО'l'ечественника К. Крога, 
ПОУСl'анноl'О ИПl'ерпретатора cOBpOMeHHoii томы. В их картинах 
вознинали образы ораторов и деионстрантов, отражались нрyn
нойшие события времени, например гражданская война в Испа
нии. Они писали таюие ГОРОДСlше виды с вымершими окраинами 
или обезлюдевшие залы ресторанов. И в образах этой <шустоты» 
ХУДOiюшки передавали 1'рОIюжные предчувствия эпохи, неуст

РООШJOсть общественной жизни, одиночество человеI{а. Тема труда 
1'аюне звучала в их творчестве. Одпюю социальные мотивы впо
следствии ослабевают в их ИСНУСС1'ве. 

Позже они нашли своего продолжатоля в лице А. ЭI,оланна 
(Ekeland, р. 1908), автора ЮJРТИН И3 жизни раБО<IJ1Х (<<Мы - без
рабuтныс»). li:1'0 творчсство, ИПИТ<l.ишое черты ЭII:спреССИОlIИЗМ<J. 
и сюрреализма, вместе с тем uнтуально и ПрОl'рессивио. Теме 
братства, солидарности угнетенных и порабощенных народов в их 
освободительной борьбе посвящсно полотно «Сестры свободы». 

Современное испусство Норвегии представлено таRЖе мону· 
мептаJILПОU: СI~УЛЪПТУРО.й, прежде всего тnорчесТJЮМ г. Вигелап
на (Vigelancl, 1869-1943), нрупнейшего ваятеля Скандинавии, 
худо:н,ни [{а универсальных даровапий. Еще в I<онце прошлого сто
летия, в !)О-е годы, Вигелапп создал СI{УЛЬПТУРЫ, по теме и на
строению БЛИ31ше СIГМВОЛИ<IеСIШМУ ЦИIШУ Мунка. В группе IIfОИУ
ментальпых памятнинов и серии скульптурных портретов оп 

увеновечил образы веJШЮIХ норвежцев: матемаТlша Н. Абеля, Пll
сателей г. Ибсена, х. Вергеланна, Б. Бьёрнсона, Н. Н'ОЛJlетт, музы
нантов Р. НурдрOJШ, У. Булля, шведа Альфреда Нобеля, путе
шественника {v. Нансена. Памятники, созданные Вигеланном, 
украшают норвеШ:СRУЮ СТОЛiЩУ. СI~УЛЫIТОР, однан:о, мечтал о мо
нументальном ИСI{усстuе. Для осуществления своего ЗШIIысла 
Нигеланну не хватило даже долгой его жизни. Сорон: дет трудил
ся Вигеланн над сооружением Фрогnер-парка - с:кульптурно-пар
НОВОГО ансамбля, в настоящее время одпой из главных достопр:и
мечательноствй Осло. От фонтана - огромной бронзовой чаши па 
плечах шести гигантов (СОI'ласно первоначальному проекту) - до 
грандиозного художественного номпленса, воплотившего идею 

цинла человечеСIЮЙ жизни,- такова эволюция Ca;\[Ql'o значитель
ного создания Вигеланна. 

СI~УЛЬПТОР успеmпо решил почти градостроительную по свое
му ра"маху задачу, блестяще сплапировал парн, органично соче
тад его СI{УJIЬПТУРНОО <шасеJlение» с ОI{ружающей природой, воп
лотил свое философсное осмысление человеческой жизни кю{ 
постоянной борьбы сил добра и зла. Но многие бронзовые и 
большинство гранитных фигур и групповых композиций Фрогнер
паРI{а несут па себе печать символизма и модерна. Это снижает 
художественные достоинства памятнИIШ, в НОТОРОМ со всей оче
ВИДНОСТLIО. обнаруживается борьба тенденций в творчестве ма
стера. 
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СI()':IЬПТ)'Рlю-паРIюuыii IЮ)!ШIСI(С n Ос;ю - ФРОГllср-парк. 
Алтор Г. ВlI1'елаllН, 19(}()-1913 ГГ. 

ВысО1ШЙ уровень развития со.времсштоi1 аРХl1ТСIПУРЫ в стра
не способствовал стремитеЛЫ,IOlIIУ подъеяу, с ОДllОЙ стороны, щш
lшадной художественной ПРОl\IышлеНllОСТИ, где еще сохраняются 
традиции ручного :мастерства, с другой - м:онуыентальпой 
СI{УШ,ПТУРЫ. Ря;~ ведущих порвеЖСI,ИХ сr,улr..пторов Э. Ли (Lie, 
р. 1897), А. ГримдаJlен (Gl'imdalen, 18UU-1961), Н. ШеШIl. 
(Schi011, р. 1901), Д. ВО (Vaa, р. 1903), Н. ФлаКС1'ад (Flakstad, 
р. 1907), П. П. Стори (Storm, р. 1910) деIЮРИРУlOТ здания ИЮI 
создюот сн.улыIурыы ДJШ ОТI,РЫТЫХ пространств Il площадей. Все 
упомянутые деятели ПрIШЯЛIl участие JI создании художествен

ного IшмплеI{са Новой ратуши в Осло. ИСI\УССТВО одних более 
:.JJlIоционалыI,' других _. КЛ1:l.ССJIцнстичеСl\и СПOIюйно, но lШЖДЫЙ 
органично сочетает своп произведепия с архитектурой. 

Традиции народной крестьянской резьбы по дереву продол
жает д. Вереншёлль (Werenskiold, р. 1892). Его жанровые, ре
лигиозные, исторические сцеПЮf пли IШМПОЗIfЦИИ по мотивам 

Сhащ~инаВСI{О:Й м:нфологии ВЫПОJJПены в теХIllще рельефа JI ЯРI{О 
раскрашены. Создаппые им обря:ш глуБОl\О народны. 

Со ВрОМОН МуН/.а n снмостонтельную сферу TBop'IecTBa выра
стает llОРlIОЖСI{ая графика. После Муш{а паиболее значительным 
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мастером в ;)той области был П. Лструп (AsLI'lIP, 1880-1928). 
Ве,пПI\о.'rСШIЫМИ гравсрюfИ япляются: Х. Финне (FiПllе, р. 1898), 
В. Тветерос (Tveteraas, р. 1898), С. Вингс (WiП'5е, р. 1909), 
П. Р. Гоген (Gaugl!in, р. 1911), А. Малмедал (Malmedal, р. 1937). 
Они работают в разлиqных теХIПшах, блестяще владея IШЖДОЙ из 
них, будь то черно-белые или цпетпые ксилографии и линогравlO
ры, офорт и гравюра на камне. Их работы отличает ВЫСОRое про
фССС1l0па:Iыroе мастерство. И:юбраm:ая чаще веего ЮЩlfопаЛЫIЫЙ 
.тIi1JЩIlН1.фТ, повседневный быт и Tpy,n; рыбап'ов и лесорубов, гра
(I)lШИ стремптсн J[рр<,даТI, своеобразие ЖНЗШI сеперных TН\l)OT~On. 

МеТ\JIеитrее, чем n других страпах Заиадной 11: ЦРП'j·Ра.1Iьпоi( 
Европы, в Норвегии <<ПрививалисЬ» фОР:\Iалпстичесrше направле
ния в пснусстве (см. раздел о литературе). Поворотпой вехой 
ОI\азаласъ середина 50-х годов, Н:ОJ'да, особенно в ПIвецин п ll:a
нин, нача,тlОСЬ УВJIечение авангардиюvIOМ. 

НОРВ8I'ИИ, с се более «молодым» и СИЛЫIЫМ стреыленпем ут
вердить и OTCTOH'Ioт, национальную самобытпость, это увлечение 
I{ОСНУЛОСЬ меньше. СЮРР!'a.JJИзм, например, СОБССЫ не получил 
здесь почвы; не стал ведущим и экспрессионизм, хотя он и был 
ПJЮJ(восхищен Мунrюм. Натюноц, абстраrщионизм, ПОЯВИБШИЙСЯ 
:в Норвегии впервые примерно в 30-е годы, HOCJIf б()Jrее декора
тивный харю,тер II стал основой творчества JJИШЬ ОТДАJТf,НЫХ ху

ДОЖНИIюв: Т. Херамба (Heramb, р. 1916), Н. Румора (Rumohr, 
р. 1916), И. Си'Гтер (Sitter, р. 1929), сн:улъптора А. Хауп:еланла 
(Ha!lkeland, р. 1920). 

Возрождению национальных традиций в области зодчества 
способствовало создание в 1910 г. в Тропхеймf' Высшей техниче
СRОЙ школы с архитеI{ТУРНЫМ факультетом. 'Уже в здании СaJ\ЮЙ 
школы (архитеI\ТОР Б. Греве - Gl'eve, 1871-1931) отчетливо 
выражалось стремление автора пспользовать фОР:\IЫ средпевен:о
вого норвеЖСRОГО .зодчества. Одпюю наиболее чеТI\О самобытность 
стиля в духе нациопалы-IOГО романтизма нашла свое выражение 

все в том же ЗДЮIШI НонOJ) ратуши в Осло, воздппгпутом: по про-
8},ту ДВУХ nыдающнхся СОRремевлых аРХТГf(ШТОРОn - ОСПОRОП()

лошпптюn национального романтизма: М. ПОУJlьсопа (Polllsson, 
1881-1958) и А. Арпеберга (Ameberg, 1882-1961). Националь
ные традиции они сумели сочетать с J\остmШ?НИЯl\fИ СОВРf'меп

IIОЙ: им архитею'урпой мыслп - одна Н:З оспонпых особешюстей 
норвеЖСI\ОЙ архи'гет\Турът ХХ столетия. Аснетичпо[' по своему ха
paRTepy здание ратуши возвышается па берегу Ос.тrо-фr.орда и по 
своему местонахождриию и Бпетнему виду ассоциируется с r{pe
постью на море. Здание ю{тиnпо участвует в формировании си
луэта столицы и ее архитеI{ТУРПОГО облИIШ в целом. 

Еще на рубеже 20-30-х годов .аРХИТСI\Тура Норвегии обога
тилась идеями фующионализма: строитель ресторана {<СI\ансею> 
(1926-1927) Л. Баrmер (Backer, 1891-1930) широко ИСПОЛЬ30-
вал новые строительные формы и материалы (железобетон). 



ИЗ истории RУЛЬТУРЫ 

Ратуша в Осло. 
AI)XIl1'CRTOPbl А. АрпсбеРl' 11 М. ПО)':II.соп, {~33-H)50 ГГ. 

ОДНОЙ Н3 харантерпых и замечатеJlЬНЫХ особенностей Jlосле
военной lIорвешсв:ой архитев:туры, I{Ю{ и всего СRаНДИЮШСJЮГО 

зодчества, становится фор:иирование эстетичеСJЩЙ среды, умение 
С}Jязать отдельные дома и целые IIIнв:рорайоны с ПРИРОДlIЫМ лD.ПД
шафтом, порой очень сложным. Эта задача успешно решается 
при создюпш гор.ОДОВ-СПУТНИIШ}J согласно долгосрочному проеI\

ту «Большого Осло», составлепномув 1948-1950 гг. на 50 лет. 
ВеДУЩИ!IlП архитer>тораМ1J, аЮlllШО вонлощающlПШ в своем 

творчестве траЮЩIIJ1 нарО.ЦНОI'О з()дчестна, являютсн II:ШРСТIIЫЙ 
ПРО,ШТИРОВЩJJI, I'ОСТJШПЧНLJХ 31(аШIЙ Н:. ННУТССlI (KlllltSCll, 
р. 1 !Ю;); ГОСТЛПJщD. « ВШШШ», Н)48 -1 Н52) , Ф. РПНII1Ш (Лi IIпаn, 
р. 1905) и О. Тnетел (Tveten, р. 1907). Два последних спроенти
ровали спортивный IЮМПЛСН:С Хольмеrпюллел, Зalщнченный в на
чале 60-х годов. Расположенный в онрестпостях Осло, IЮ~ШJreJ\:С 
Вl\шочает трамплин, трибуны, OTC.1Jh и спортинпыii музей. ОД1l.<ll,О 
нон:оторые архитеI\ТОРЫ в своей ЩJЮ,ТШ\о орнеЛ'fИРУIOТСЛ па 1'.10-

деРНИСТСlше течения в миров()й архитен:туре: Э. Вfшше (Viksj0, 
р. 1910; Дом правитеJIьства в Осло, 1958), А. l\OpcMO (Korsmo, 
р. 1900; дом в ВеттаIl:олеле, 1955), Дж. Элг (Eng}l, р. 1916; Нор
вежский ЭRСПОРТНЫЙ совет в Осло, 19(5). 

635 



ГЛАflА 1(; 

Кю, видим, IIIшад Норвегии псовременное изобра3lпельное 
ИСl\УССТВО ВССЫlа зпачитеJIСН. Он онрсделяется общей нрогрсс
сивной паправленностыо националыIiii художестuенной культу
ры, JJЫСОЮlМ !JрофессионаЛЫIЫl\l уровнем творепий художНJШОВ и 
а рхнтыаоров. 

IIopllCГJIН - страна ДРСIШl1Х п СТОllЮIХ .\lУ:JЫI,а.ч I.HLIX ТР'ЩIl
Цl1Й. ДО наШllХ дней СUХIНШI1ЛJlСI, 11 Шl.рUДllO~1 быту старшшыр 
heCIIh-баJ1JШДЫ, ваСТУlllССЫЮ ILССllИ-30.UЫ, а ТC:l.ь:жс ыу<!ы I..:аш.пью 
ипструменты, известные еще в среДНlIе ВСЮ1. И, ЧТО важнее все
го, БOl'атейшнй фолы\Лор Норвегии дuньшс служит .иСТОЧIlИI\О~-1 
профеССИОШlJIЫIOГО ЫУЗЬШl1,JlЫruго творчества, осповоii нациопалr,
нuй IЮl\ШU3I1ТОРСl;ОЙ ШJ,ОJJЫ. 

Первые УПUl\lипашш о ыуаьщальпых инструментах - рогах и 
'l'рубах, старишюй арфе - встречаются еще в «Старшсй Эдде}). 
В среДlНшеIЮВЫХ сапl..\. ссть снедення и о смычковых инструмсп
тах ГШ'J,С 11 фпдлс - пре}~l\ах СОВl)еменной сщшшш. Jlитератур
ные AaHllbIe пuдтвср;.п:даются археологами. На террlIТОрИИ Норве
ГИИ паЙДI:JПЫ брuнзовые рОЛI., отпuсящпеся еще ];0 11 в. до н. Э., 
изоuраженин струпных IшеТРУИСIIТОВ, выре38ННЫО па I~aMH() 
(П в. н. э.) И в дерсвянных орнаментах цеРlшей (с ХН в,). 
К числу наиболес дреВНlIХ инструментов, сохрапиuшихся 

в НОРВСЖСJ.;Оl\I быту, относятся деревянные фJIейты, РОЖОI{ 
(ПРПЛJraр), I,О3Нй. рог J1 JIYP - длипнан деревянная труба насту
ХОн Тlша Уl,раИНСlЮЙ ТРЮiбuты. Менсе стоiilНfМИ ОI\:азаЮ1СL струп
ные ЩИ1шовые инструмепты: старинная арфа и лапгелейк
ШIструмент, наНОJ\lЩШlOщнii ГУСJIИ, доживший дО XIX в., по почти 
не нстречающпifся н наши днн. 

Первенствующсе ~ЮСТО н пародном инструмснтарии, бесспор
но, прина.цЛСЖIIТ СЩ1J1Ш,О - .'lюбиыо:иу IIНС'l'РУ,\lСПТУ норвелщен. 
Еще l! XVI-ХVlI ПВ. 13 HapUil,llOii Jf\J1ШТlше 1!j)()'lll() устаНОЮfШ1СI, 
СНСЦIIФllЧl'Сl.;ая фОРJ\1(t ЭТUГО J1JlС'I'РУ/'fl'пта, lIНlLOМJЛlilЮJцего ста
ринную 1IIIO.'IУ. СН<lбж(шш.\я шпрошr:1l Гl1l1фОJlI, богато рааущщшсп
ная ре31,бuй и перла:ИУТРОI\l, IIUРJJеЖСl\ая СЩJlJш.;а (феле) пмеет, 
помимо четырсх основных струп, несь:олы;о ДОllШIпитеЛLНЫХ рсзо

нирующих, что нридает аВУ'IНlIlПО особую ~lНп\Ость II CO'lНOCTЬ 
тембl)а. Особенно 111 п pur..:oe раСНРОС/I'Р,ШСIIИе этот инструмент но
JIУЧИЛ в 38ладной НОРIЮГJШ, в районе Хардангера (отсюда его 
название - «хаРДИIIгфело»). н репертуар па родных Сl\рипачей
хаРДИllгфелсрон с давних пuр входят наllбuлее традиционныс бы
товые таJЩЫ, IШТОРЬПШ 'l'aI( богат норвежсн:ий фолышор: оживлен
пый спрингданс - танец вирипрьшшу; эпеРI'ИЧНЫЙ хаЛJlИlIГ
со.тrЫIЫП МУЖСlшii танец; медленный, ЧIJНIlыii гаш'ар - тапсц
шеСТJIПС. UчеllЬ 1101I.YJIПрIlЫ тnкжс II маршп, 1ЮТОl)h!l\ПI отме'lаются 
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все события общественной и семейной жизни в Rрестьянском 
быту. НереДRО народные танцы приобретают харю{тер самостоя
тельных инструментальных пьес (так называемые слотты) ; В них 
ПРОЯВJIЯIOТ свое искусство самые одаренные скрипаЧII. Различные 
жанры народной СI{РИПИЧНОЙ музыки IIaШJIИ ШИРОRое отражение 
в творчестве нрупнейших норвежских композиторов. Имена !\IПО
rIIx таJIантJПШЫХ НСПОJIнителей на хаРДИlIгфеле, создателей своих 
СДОТТОJI, Н jЮЧНО ВОШJIИ В историю норвеШСlЮЙ музьшальной J(УЛЬ
туры (Т. АУI'УНДСОН, Н. Р8Iше, К. Люросен и J\p.). 

Богат н саllIобытеп песенный фОJIЫШОР НорвеГНIl. НанБО.JН'() 
траДllЦИОНПЫС обра:щы эпичеСIШХ несен восходнт I{ рапному 
среднеВСIЮВЫО. ОДНl1l1I из важнейших ИСТОЧПИIшв этой ЭШlчеСIЮЙ 
песенной традпцип была поэзия скадьдов, тесно связанпая с оп
ределенньП'IИ метроритмичеСI{ИМИ фОРllIулами стиха (см. раздеJI 
«Литература»). Сюжеты и темы с}шндинавского эпоса, мотивы 
северной мифологии отраЗИJIИСЬ в народныхпеспях баJIладного 
жанра. Это тан называемые Kjrempe\'ise}' - «богатырсюrе песни», 
(<Несни о не.пИRанаХ», записанные уже в XIX-XX вв. В. сборни
ках Л. М. Jlипнемана и позднейших IIорвеЖСЮIХ фОJIЬЮIOРИСТОВ 
собрано НС1l1ало героических песен-баллад, распространенных пре
имущественно .ll горных районах Норвегии, в TeJIOMap1\e JI Сете
сдале. Их Illlтонационный строй и ПОЭТlIчеСIШЯ леНСlша СIШДО~ 
теJll,СТНУЮТ о древнем проиехождении. Характерный отпечаток 
старинных дадов присущ и многим песням бытового харю{тера: 
пастушеС1\ИМ песням-зовам (локки), колыбеJIЬНЫМ, евадебным, 
люБОВНО-ЛИРllчесним. Особенно RОЛОРИТПЫ пастушеС1\ие наигры
ши и напевы, IЮТОРЫМИ пастухи сзывают стада на горных паст

бищах - сетерах. Свободно развертывающиеся, импровизацион
ные меJIОДИИ лоююв принаДJIежат 1\ ЧИСJIУ самых оригинаJIЫIЫХ и 
самобытных жанров норвеЖСIЮГО музьша.пыlгоo фОJlышора. ИХ 
собирают и обрабатывают фОJIЫШОРИСТЫ _11 J\:О:МПОЗПТОРЫ. 

I-IорвеЖСI;:ая народная музъш:а, при всем ее разнообразии и 
богатстве, JIOJ[1'oe время пе ИСlIолъзоваJIась в RОМПОЗИТОРСRОМ 
творчестве. Трудные историчеСlше УСJIОВИЛ, в lЮТОрЫХ СI\.падыва
дась I1:у.ю,ТУРIIНЯ жизнь страны (см. нредыдущие разде.пы), на
долго заТОРМОЗИJIИ развитие нрофессионаJIЬНОГО музыкаJIЫЮГО 
ИСI,усстпtl. n течение неСRОJ[ЬЮIХ вВlЮВ ирофессиопаЛ1>lюе IЮМIlО
ЗИТОРСRое творчество было по существу ограничено раllш:а1lIН 
цеР1\ОВНОГО ритуала. Средневе«овал музьша порвеЖСI{ОЙ l{атОШI
ческой церкви (XI-XVI вв.) развивалась сначала на основе об
щеевропеЙСf'ИХ традиций григориаПСIЮГО пенпя, а затем впитыва
JIa влияние НОJшфонических ШIЮЛ Европы. Реформация припесла 
с собой традицию хоральпого пения, прочно УI{орепившуюся тю~
же и в народном быту. В больших городах работали в основном 
иностранные МУЗЫ1\3НТЫ - датчане и немцы. Среди них в 
XVIII в. ВЫДВИНУЛИСI, известные I{ОМНО3ИТОРЫ, органисты и дири
жеры - Н. Д. и и. Г. Берлин (отец и сын) в Тронхейме, семья 
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Линнеманов В Кристиании (с конца XVIII В.) и др. Во второй 
половине XVIII В. вознИlШИ музыкальные общества в Бергене, 
Кристиании и Тронхейме; ПОЯВИJIИСЬ меСТIIЬЮ любители музьши, 
3D.пимающиеся I~омпозициеЙ. ОДПaJШ национальная l\О.\ШО3ИТОР
CI,afI шу,ола CJIожилась '1'олыю в XIX в. 

Эпоха нациопадыIOГО ромаптизма OTI{PblJIa сокровищшщу на
родного искусства II заставила норвеЖСIШХ МУЗЫI{антов по-новому 

осознать свои ближайшие задачи. Ширm,уто ll()НУ.ттл:рность приоб
ретают патриотичесюю посни па сдова JlОl)J:!Са;:СIШХ поэтов «<Сыпы 
Норвегию> К. Блума на стихи х. Бьеррегора, 1820). Б 1825 г. 
па сцепе l{ристиаНИЙСli:Ol'О театра с огромпыJ\f успехом ()ьша lJO,

стаnлена первая 1l0IН30;I;СIШЛ опера -ЗJlТJ l'UlllIJЛ L « JI РНШllOЧОJlIЮ В 
горах» на музьшу U:JIJIЗВJJ,СIЮГО l,ШШШИТОIIН ВUJlI,де)I(l ра ТIНШО 
(1790-1828), либретто х. Бьеррегорu. На ОСllове пародных 1'ра
диций СЮJaдъrвалась профеСС110палыraя КОl\ШОЗИТОРСRая шн:ола 
Норвегии - 0lЮlIЧD.тельпо в TBOpLlOcTBe Грига. «Я чершш богатые 
СOI{РОВПЩа в народных напевах lIlООЙ ронины И нз этого, 1\0 СIJХ 
пор пе исслеДоваШIОГО, источшша норвежской народной души IlЫ
'l'ался созда'l'Ь националыIеe ИСI,УССТВО»,- ПИСaJI Григ 34. Эти 
слова стали основным эсте'l'ичесним :кредо длл всей норвеЖСIЮЙ 
КОМПОЗИТОРСl\ОЙ ШI\ОЛЫ и В сущности определили весь путь ее 

развития ШIЛОТЬ дО наших дней. 
ПреДШССl'веннинами Грига нужно считать трех замечатеЛЫIЫХ 

музьшантов, по-разному и в различных аСПCIпах решавших за

начу создания национальной норвсжс:кой музын:н: Буллл, Хье
РУJIьфа и Нурдрош.l. 

Первый JI3 лих, Уле Борноыап БУЛJIЬ (1810-1880), был пе 
столыю I\Оl\ШОЗИТОРОМ, СfЮЛЬКО выдающимся артпстом и м:узы

l~aJ.(blIblM деятелем, впервые открывшим образованному миру му
зыкальную «страну Норвегию». 'Уроженец Бергена, глуБОЮIЙ зна
TOR народного СI{РИПИЧНОГО иснусства, он привлеJ\8Л слушателей 
прежде всего блестmцими импровизациями на норвеЖСlше на
родные темы. В течение своей долгой артистичеСRОЙ жизни (он 
uачал в 9 лет) ;этот виртуоз, (<норвежский ПагашшИ», гастроли
ровал во JlIJЮГl1Х странах ЕВРОllЫ (В том чпсле и в Росснл
п 18::)8, 1811, 1S(i6, 1R67 п.), АмоrИЮI n АфрИlШ (Еl'ИНО'l'). 
н 1850 г. БУШJl> ОСJ10нал в .l:)OPI'OIIC норвый lIорвеЖСlшii театр 
«Пациоюшьшш сцеllа». Средп ого еОЧШШlllli1 l1ыдеШIeТСЛ ]1:шест
ная фантазня {<ПоеЗДI,а на сетер», основапная на :ма'rериале на
родных песен и танцев. Лиричесн:ал тема И3 этой фантазии во
шла Б быт со стихами Бьёрнсона и проnратилась в пародную песню. 

В другом шшраnлении развертывалась деятельность Хальф
дана Хьерульфа (1815-1868) - TOНI\oГO, ПРОНИJшовепного ли
рина, мастера романса и фортепьянной миниатюры. Как и дру
гпе нпрвеЖСЮlе JЮМПО3ИТОРЫ ХТХ в., ХьеРУJJr.ф БыJI творчеСIШ 

3/. Jollanscn D. 111, Еdv:шl Crit'g'. ОБ10, 1936, s. 301. 
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связан с немецким романтизмом. Одню,о музьша его (уже в ран
пих сочинениях 1840-х годов) несет на себе национальный отпе
чаТОI\. Совреl\ШППИI\ Вельхавена, Вергеланна и Бьёрнсона, он внер
вые сумел воплотить в МУЗЫl\е мир норвеЖСI\ОЙ поэзии, во многом 
предвосхитив позднейшие достижения Грига. 

Ближайшим предшествеННИI\ОМ, единомышленнИI\ОМ и другом 
Грига был рано умерший композитор Рикард НУРЦРОЕ (1842-
.1866). Пламенный патриот, двоюродныi,j брат Бьёрнсона, Нурдрок 
стремился выразить в музьш:е мужественный и СТОЙlПIЙ дУХ нор
веЖСIЮГО народа, воспетт) героиr,у народных подвигов. В историю 
норвеЖСI,ОЙ НУЛJпуры ои вошел l;:ак автор национального гимна 
«Да, мы любим l{рай рОДИМЫЙ>} (1863) па стихи Бьёрнсона. 
В его небольшом по объему музьшальном наследии выделяются 
и другие нроизведения, навеянные творчеством писатоля: музьша 

I{ драмам «Мария Стюарт» и «Сигурд Слембе», песни на теЕСТЫ 
Бьёрнсона. Но брошенные Нурдроном семена упали на плодо
творную почву. Его творческие стремления были соавучпы всей 
атмосфере национального подъема 1860-х годов - той. знамена
тельной поре национального возрождения, п:оторая наряду с Иб
сеном и Бьёрпсоном выдвинула I{руппейшего норвеЖСl{оГО ном
позитора - Эдварда Хагерупа Грига (1843-1907). 

Имя «Григ» в ШИ:РОЮIХ I{ругах слушателей доныне является 
СИНОНИМЩ[ понятия «норвежсиая музьшю). В ого творчестве му
зьшалыюе ИСl{УССТВО Норвегии впервые вышло за пределы своей 
страпы и сделалосъ иеотъемлемой частью мировой музьшальной 
I{УЛЬТУРЫ. Уже в 70-е годы прошлого века произведепия Грига, 
(<пе~ца Норвегию>, распростраюIЛИСЬ по всей Европе и вызвали 
восторжеlШЫЙ отнлИI{ у самой ШИРOIюй аудитории. 

Норвежские исследователи обычно связывают творчество Грп
га с движение:м нациопалт,пого ромаНТИЗJlIa. ОдпаIi:О по ::>стетиче
скому значению его иснусство шире. Воспитанник Лейпцигской 
н:оисерватории, впитавший традиции Illуберта, Шумана, Мен
дельсона, оп в то же время смело утверждал СБое, самобытное 
направлепие в музьшаЛl,ПО:М искусстве и сумел подняться на ту 

ступень художественпого реализма, RЮ,ОЙ доетнг.пи его литера
турные еовреllIСНШШИ - Ибсен и Бьёрнсон. Чrрты норвежсного 
пю\ионалыюго харю{тера с поразителыюй пранДиnостью, но и с 
реДIШЙ поэтичеСIЮЙ "УТIЮС1ЪЮ запечатлелись в романсах Грига, 
в его «Лирических т)есах>} и знаменитом фортепьянном RОlщерте. 

Григ оставил обширное МУЗЫRалыюе наследие. В созданных 
ИМ 74 опусах оп затронул почти все основные жанры: романсы 
и песни (в основном на стихи норnеЖСRИХ поэтов: Ибсена, 
Бьёрпсона, О. Винье, А. Мунка, В. Крага, А. Гарборга), RaHTa
ты :и хоры «(У врат монастырю), «Возвращение па родину» -
на слова Бьёрпсона., баллада «ОДИНОIШЙ» - па старонорвежсний 
народный TeI{CT) , сценичеСRУЮ музьшу н драмам Бьёрнсона 
«(СИГУРl\ Юрсалъфар)}) и Ибсена «(Пер Гюнт)}). Огромное место 
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в его ТВСР'lсстне принадлсжит фОРТСIIЬЯНПСЙ миниатюре. В ссз
данных им десяти тетрадях «Лири чеСIШХ ПI,СС» paCH~pЫT иир се
вернсй rrрирсды, IIсрвеЖСIЮГС быта и севернсй II1ИфС,1l0ГИИ, (<lIОЭ
зии э.Л/,Фов 1I ТРОJlJIеЙ». Среди прсизведений более КРУПНЫХ фОР1l! 
выделяются: трехчастный фСРТОl/1JЯППЫЙ IЮIЩСрТ, припесший 
ГРИl'У мировую славу; струнный Iшартет ССЛL минср, три сонаты 
ДJJЯ сщНtШ,И с фортепъяно, сопата для IНIOлопче.11И с ФОРТСПLЯПО 
И ранняя фортеш>янннл сопата - одно !1;] СЮIЫХ ПОНУЛЯРПЫХ ссчи
llеDИЙ КО1lНIOзитсра. l-JеOI\Оll'IШТНОЙ ос.таШIСh спора на тш{ст БI,ёрн
ссна «Олав ТРЮIтвасош). OJJepHblj.j жанр вообще псчти не затра
ГliпаJlСЯ норнежски:ш[ IЮ1l1ПОЗl1'l'орами: до 1Bi>8 1'. Норвегия не 
имела своего опеJНIQl'О театра. 

ОГРШllюе место н ТВОjJ'юетве I'рпrа ~\аIlимают оGrдБОТЮI на
родных таrЩСII 11 песен, I,ОТОРЫС он lIауча.ll, собl'lра.1I п зflJlнсыIJI 
11 течеНllе всей твсрчеСIЮЙ ~IШВПII. J la l1JlТОШЩl10НlIOЙ UClIOIIC пор
пml,СIЮI'О народного ые,)IOса СI\Jlаl\ЫllClЛСЯ ОРJll'ина.1IЫILJй муаьшаJll)
пый СТИ,ПI) Грига, фОРЫНРОII:1JIИСL харш,теРПLlе черты его МУЗLl
ЮlJIЫIOii: JJен:сИlШ: ис,пОJII):tоваШfе С'l'аршIПЫХ пародных ШЩОII, 

н~расочное совмещение ЮШОРДUВ различных фушщий, оGилне 
устой'швых, llыдержаlJllЫХ 3НУТЮВ n басу «(органный IlУШ''I'»), ДII
Ш11l1J{Чllая, острая РJПl\1ИI\а. Особенно БОI'ата гармония Грига, 
n ИОТОрОЙ оп отчасти IIреДllССХИТИЛ черты МУ3ЫШШЫIOго импрес
сионизма, щ)ассчпую фtШТуру Дебюсси. 

ДеМOl~рат по свопы ВЭГJIЯдам, Григ был ХУ1~ОЖНИКОМ ШИРОЮIХ, 
разиос'l'СРОНИИХ стремлепий - по ТОЛЫШ IЮМПО3ИТОрОМ, по 11 ар
тистом-исполнителем, пианистом и дирижеРС1lI, oCHOnaTeJIeM круп
нейшей концертной организации Норвегии - «МузьшалыlOГО 
общества» (ныне ФилармоничеСlюе общество D Осло), МУ3ЫШlЛh
ным КРИ'l'иком И публицистом, всегда горячо отшшавшимся на 
запросы соиременноij: общественной жизни. 

Спой шшад в развитие пациошlЛЫIOЙ :\IУiJынальной [{УЛLТУРЫ 
внесли и б,)шжаi1шие СOlJреlЮННИКИ Грига: 10. Свенсен, Ю. CeJIL
мер, Н. СИНДIIНГ, 10. Хальворсеп. Творчество БШI3IЮГО дрУI'а и 
сотрудника Грига Юхапа Спепсопа (1840-1911) по своей общей 
1'ОПДeIЩИП юш бы оттеня'хl' юrричеСI\.УЮ сферу ГIШГОНСI,ОЙ МУЗЫН:И. 
В начале 1870-х годов Свенсен Юlесте с Григом ПОiJl".rrав.rrЮI 
«MY3blKaJILHOe общество» в I\ристиаНИlI, а затем был главным 
дирижером Короловского опорного театра в Копенгагене. Вы
дающийся дирижер, Свенсеп 'l'JIготел I\: 1IЮJlУ1lШllтаЛЬНLIИ жапрам 
СИJI.lфоничеСI\ОЙ MY3bl1~1I. n своих СИ:НфОIlИПХ н «Норвежских рап
СОДJJЯХ>) он стремился раiJвивать Jшассические, традиционные 

формы на основе норнеЖСI\оГО мелоса. 
Крупным мастером симфонической музыки, продолжатCJICМ 

РОМ<lПТlIчеСI\ОЙ линии )fузьшаЛhНОГО ис[{усства явился Юхап СелI,
мер (1814-1910). ОШ1fJ3НСЪ на традпции Листа, БеРJНlOза, от
части Вагнера, он 1IIIfР()];:О IIрОПНI'<lпдировал жанр програММIIОП 
симфопичеекой ПОЭМЫ. Особое значение Сельмер придавал 'гемб-
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РОВО-IШЛО ристическнм средствам :музьшалыюй выразитолыюсти, 
увлеI{ЮIСЬ СОЧНОСТLЮ и мощью вагпеРОВСIЮЙ ОРI,ОСТРОВКИ. 

УчепИIЮМ и последователем Грига был 'Iадантдивый дири
жер и IЮМПОЗИТОР Юхан Хальворсен (1864-1935). Совместпо с 
Хальворсеном, по его записям, Григ создал одно из евоих по
следних сочинений - замечательный ЦИIШ норвежских народных 
тапцев для фортепьяно «Слотты» (НЮ1). Работая в течепие мно
гих ](01' В начестве дирижера llационалыюго театра в Осло, 
Хальворееп ярко ПРОЯВИЛ себя в области театральной МУЗЫll:И 
(Iюмедии ШОI{спира, ньсеы порвежских драматургов). 

ДаЛ81{О за пределы ГРИГОВСIЮЙ эпохи ВЫХОll:ИТ творчоство I\ри
стиана Синдинга (1856-1941). За свою долгую жизнь он ОСТ3ЯИJI 
мпожество произведоний различных жанров: 2 оперы, 4 симфо
нии, нонцерты, Iшмерные апсамбли, более 250 ром:анеов. МУЗЫIЩ 
Сипдинга, отмочепнан сильным II.1IИЯПJ1():'1 ПО:МОЦI\ОЙ ШI\ОЛЫ (по 
выражению порвежеI\ОГО иеслеДователя, он «сочетал Н:ОIIСТРУI\ТИВ

лую 'l'охшшу Брамса с пеIШТОРЫМИ аСНOI,тамп орн:еСТРОВI{И Вагне
ра») 35, не ОТЛИ'lD.етсн особой саl\юбытпостыо II оригиналыIстьюю 
стиля. Но прнсущая ЭТОl\lУ I\ОМПОЗИТОРУ I,РОПIl:ая номпозициолпан 
теХНИl\:а, стремление I{ ярким эффентам, Динамичности и силе 
нонтрастов доставили ей ширш{ую популярность: проиаводепия 

Снпдинга БыJIи особенно репертуарными в 1900-1910 1'1'.; пе
редко псполнялиеь они и в России. 

I\ числу продолжателей ГРИГОВСI{ОЙ традиции нужпо причие
лить мпогих норвеЖСЮIХ музьшаптов, работавших в первой поло
вине ХХ в. Среди НlfX: IЮМПО3ИТОР и фолышорист I\атарипус 
Эллипг (1858-1942), IЮМПОЗИТОРЫ Арне Эггеп (1881-1955)
автор оперы «Улаф ЛилъеI{ранс» па сюжет драмы Ибсена, ЭЙ
випд Альнес (1872-1932) - автор популярной песни «Последпий 
рейс», Юхаппес Хорклоу (1847-1925), Сворре Юрдан (р. 1889) 
и многие другие. 

Завоевав признапие за рубежом, норвеЖСI{ая музьша в 1910-х 
годах вступила в полосу напряженных ИСI\RНИЙ. Харю,терное дЛЯ 
XIX В. сближение с lIe1IeЦI{ОЙ ромаптичеСIЮЙ традицией теперь 
уетупило МОСТО более разнородным течепиям. Приетальное впи
мание норвежских мастеров (впрочем, еще у позднего Грига) 
вызвал французский музыкаш>ный импрессионизм во главе с его 
вдохновителем Дебюеси. Эта «французсюtя тенденцию) пашла от
ражен:ие в творчостве Альфа Хурума (р. 1882), Мопрада IOхан
еона (р. 1888) - I{Омпозитора и муаьшово}\а, автора фундамсн
талJ,JIОЙ биографии Грига, Паулипы ХаJIЛЬ (1890-1969), АРВИl\а 
НдеВОllа (1899-1929) и МНОГИХ других. У IЮМПОЭI1ТОРОВ немец-
1~0ii: ОРПРIIТfЩИИ ВJIIIшше Вагнера YCTYlТaeT место СТIIЛНСТlfчеСIЮМУ 
J\оадеi"tетвню РllхаР1Щ JlITpayca п Мю\rR Рогсра. 13 1920-0 годы 
3[ШСТIIО Уflш~ченпе Бартотюи, ХIfВДОИПТОIll, СтраВIfПСЮIl\r. Влияние 

"5 Лаnге [{., ЭС7·вед А. НОРlJOШСЩIЯМУ3Ш\а / Пер. с НОРВ. М., 1967, с. 49. 
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БартOIШ, а таю"е фраПЦУЗСIШХ НОlIпоапт()роп ХХ в. Миiiо II Опег
герц СJ,8залось .в TDup'IecTBe шшеСТIJОГО HOPHCfI~Cl;OTO СIЛllфошrета 
Бьярне Брустада (р. 1895). И НUI:ЮШЩ, наиболее раДикаЛЫ1Ые 
искания приводят НeIЮТОРЫХ нuрвеЖСl{ИХ мастеров на путь отри

цания тональной системы и увлечения творчество:м Шёнберга, 
оерга 11 ВсбеР1l8 - нредставителей «Jювоненской ШIЮЛЫ». 

Виднейшим в этоii ГРУllllС но.ватороп становится Фартеип Ва
лен (1887-1952) - RОМП03ИТОР ЯРRОГО индивидуалыюго дарова
ния, но ъ:раfШО ЗЮ."IIШУТЫЙ и субъеl{'ГИВПЫИ в своих художествен
ных l{онцепциях. Занимаясь в начале 1910-х годов в Берлип!О 
под руководством М. Бруха, он бли3I{О ПО3IfaRОМ.и.лся с творчест
вом А. lllёнберга, чьи произведения ПРИJ3ленли тогда общее IШН
мание. Под воздействием lПёllберга Вален пстуШIJl на пут], ато
Ш\JIЬПОЙ музыки (фортепьянное трио, 1924). OAHaRo впоследст
ВИИ он отошел от строгих I{аНОIЮВ шёпбеРГОПСIЮЙ снстеиы и 
ныработu.11 свой стиль линеарной (щиссонан'l'НОЙ полифонию), 
основанной на свободно:м движении голосов. В таком аТОЮl.JIЫIOМ 
полифоничесн:ом СТИJlе написаны его сиифонпи и програ:\1J"шые 
ОРIШСТРОJ3ЫС сочппепия 1930-х годов: «Пастораль», «Сопет .l\1п
lшльанджелО», «I{ладбище у морю), «Остров. тишины». Утончен
ное, И3ЫСI,анпое, пнтроспеlПНВIlое по своей природе творчество 
Бадена уже в послевоенное время завоевало горячих ПрИlюршеп
цеп в среде порвеЖСIЮЙ интеллигепции. 

ОДIIовремепно в норвежской музьше В03НИlши течения, близ
/ше к неОlшасеицнзиу. Рядом с Валепом выдвинула с), фигура 
Людвига Йенсена (1894-1969) - серьезного, вдумчивого музы
rшпта, тяготевшего 1, строгпм И чистым I\JIaССIIчеСЮIJll фОР)IaМ. 

На это Уl\азьшают уже пазваНIJЯ его пронзведений: « ПассаI\адью) 
(1926), «СимфОППЧССIШЯ паР1'ита» (19ЭО), оратория «Возврпще
нне па родину» (1930) на СЮJI-\ет старинпой легенды о I\OI)OJ(O 
Олаве Святом, где комиозитор использовал характерные обороты 
старинной церн.овноЙ му3ыlш и норвеЖСЮIХ народных ЫСJIOДНй. 
l'луБOI{ая почuепность творчества Йенсена, присущая еыу ЯСIIОСТЬ 
СТИ,lIЯ И стройность МУ3ЬЩaJIЫIЫХ ФОРМ делают его ОДШГIJ 11;1 еа
мых значительных норвежских J:ОМЛО:НIТОРОН хх Б. 

События второй миrовои войны оставили неизглаДIПJЫ~f сзюд 
в раЗВIIТИП IюрвеЖСI\ОЙ I,УЛИ'УРЫ. Спой ОТIШlll, они пашли н n 
музьшаЛLIЮИ творчестве, нробуДпв новые возможности, новые 
прогрессивные силы. В период OIшупацни подавляющее боль
шинство норвеа,ских )-[узьшаНТО]1 ОТIЩ3<lJJИСЬ от исиолните.лт.СJЮЙ 

деятеЛЫIОСТН. Все публичные выстушreния быш[ пры,ращепы в 
3НЮ, протеста. Концертная жизнь, казалось, надолго замерла. 
Но ТВОР<Iеская· жиань не прекращалась. J(нижение Сопротивле
ния ГJlуБOI\О затронуло сознание виднейших НОРВС>I,СJШХ хул:mr,
нИIЮВ, предапных рuюше и пароду. 3то Rасается прежде всего 
творчества двух nыдаЮЩИХСII :композиторов современности: Се

веруда и 3гге. 
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Харальд Севсруд (р. 1897) продеJIaЛ сложную эволюцию
от позднеромантичес:кого стиля через IЮИСIШ в области атональ
ных .ныразителыIхx средств :к собствешюй ярной ИНДlIвидуалыю
сти национаJIЬНОГО MD.C'l'epa, стремящегося «ПрОНИIOIуться здоро
вым духом пародпой музьшю> 35, Эти СD.мобытпые черты во всей 
полноте раскрьшись в ЩJOизведениях Севсруда, созданных в ТЕ
шелые годы О1шупации. «:Когда немцы ВТОРЕ.1IИСЬ в Норвегию,
писал Северуд,- то это в мгновение ol~a пробудило во мне 
ярость творчества. Я чувствовал, что :\1Ое творчество будет моей 
Лll'IТЮЙ ноиной в войне с Гсрманнсй» :17. Событ.ишш воснных лет 
почти цешПl:ОМ тшвеяпа сиифоничеСI{ая трилогия Сенеруца: «Снм
фош1Я СопропшлеIIИЮ>, «СимфОНIIЯ СIюрбш>, IIОСВЯЩСIШi\Я памя
l'Н порвеЖСIЮГО патриота Лудупа Л<lJнша, расстреЛЯНIIOl'О фшпи
стам:и в HJ42 ['., и «Симфопия-гимш>, 3,ШОIIчеШIaЯ 11 Н)47 г. 
13 РЯДС нроизвеДСllИЙ Северуд обращается 1\ народному ждпру 
слuтта И ТОIШО лередаст характерный строй сп.рипичт[()П игры 
хщщингфелеРОJJ (I\al{ и Григ, он УРOlI,епец :Gергепа, постоянно 
ЖИВУЩИЙ в 3аllClДНОЙ Норнсгии). Таковы его сюиты для форте
JlЬЯПО ИJIИ 0pIl:ec'l'pa: «l'альдреслотты», «Сильюсл()тты» и «Слот
ты на темы богатырсн.их пессш> «(КjаешреvisеslаttOJ'»), П()СIIЯ
щенные борцам Сопротиплепил. 

Среди ПрО'fих СОЧИIШНИЙ Сеперуда 1IыдеJlЯСТСЯ музьша 1, дра
ЛШ'l'ИЧССIЮЙ поэме «Пер Гюпт}>. ВС'l'УIlИ13 в СОРО13поваНIIС с l'ри
гои, оп дал совссм иную, антнромa:rпи<[ссную ТрЮ,ТOlшу еюжста: 

на первый план ВЫСТУПЮIИ IШ столько JПlрИ'1ССIШС, снолыш об
личительные и саТПРИЧССIШС стороны пБССIlШ.lСIШЙ драмы. 

ТЗыдаЮllJ;ИМСЯ СИМфОIIИСТОМ, ыасl'СРОМ }(рунных форм n СОВРС
менной ПОРnCЖСI\:ОЙ музьше' является I\лаус Эгге (р. НЮ6)
Н:ОМП03ИТОР J( муаЫЮlJlЬПЫЙ НРJI'I'IШ, Ю\ТlШПЫЙ ;нуэъщаJIЫIЫ.й [(СЯ
тель, председатслъ НОРВСЖСШ)I'О сrно:ф IЮIlfllО3ИТОjЮ13 с HHfi г. 
Первым его значителыlмM НРОПЭI!едеПИСJ\1 ЯJllfЛD.СЬ СиыфОТПШ М 1, 
НОСВЯЩСШНlя (<ПОРВСЖСН.ИJ\1 морянам - участшшам пелИl\ОЙ миро

вой войны» (1942), отмс'юпюш ПЫСОIШLi Т\IIнаJ\ШЧПОСТЬЮ, РIIТМИ
чеСI\ОЙ энергией н остротой драмаТИЧОС[\lJХ контрастов. Во мно
гих СОЧJшениях (IЮIЩСРТЫ н соната для фортеНЬЯlIО, «ХаЛJШПГ
фантазию» Эгrе С большим раэпообразисм ИС[IOЛЬ3УОТ 
порвеЖС1\ие пародные темы, сочетая народные иптонацин с новы

lI1И средствами Iюмпоаициоппой тсхНIШИ. 

Эта тендCIЩИЯ находит еще БОJюе lJaДl1IШЛЬПОО пыражепие в 
творчестве эптуаиастов народной музыки: Морица Ульфрс'rада 
(р. 1890), Эйнинда Групена (р. 1901), Улафа Хьеллаппа 
(р. 1901), Спаррс Ульсена (р. 1903) и Гейра Твейта (р. 1908). 
Опираясь па традиции народиой JvlУ3ЬШИ, Грувен стрешпся вос
произвести харю{Терный Ii:ОЛОРИТ ПО,Dвсжских народных ИflСТРУ-

36 Лаftге К., 9ствед А, "Уназ. соч., с. 69. 
37 Там же, с. 70. 
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ментов lШЛОТЬ до использования натурального, петемперирован

по)'\) строя. В нруппых сочишшиях ;-Ю-50-х ['одов оп UХИРOJЮ 
llРiС\lеняе'1' присущую народному инструментаJJЫЮJlJУ стилю тех

ню{у вариантного развития IЮРОТН:ИХ мотивоп (тан: называемые 
це110ЧJШ - vek) и выразительно использует старинные лады нор
веЖСЮIХ пародных песен (главная тема его СИllIфОПИИ «1Iа ВЫ
соногорпых равю-шаю) служит позывным сигпаJIОИ порвежсного 

радио). 
ТаЮIe же цели преследУет в своем творчестве Гейр Твейт, 

anTop тооретичесн:их трудов в области ладовой системы норвещ
С)ЮЙ J1RРОДUОЙ музьши. Общео RIIИllшпие не толыш 13 lIорвегии, 
110 II за со пределами ПРИВJIеНШI таЮlе ПРОИЗlJедения Тnейта, 
li:ат, «Сто хардаIIi'ОРСЮ:JХ мелодий» для Оlшостра и IЮI-щерт для 
ШIРОi\НОЙ СI{РИIШИ (хар;rt;ингфеле), пронизанuый ритмами UОРUЮf,-
СfШХ пародных танцев. 

Горячая увлеченность народным творчество в 01'0 наиболое 
самuбытных, ПОЧВОJШЫХ формах, стремленне выраЗПТJ, «;rt;УШУ на
родной музьшш) n русде современных художествепных cpe;rt;CTB -
всо ::>1'0 сб.пижает lJедущих uорвеЖСЮfХ Ji:ОМlf03ИТОРОВ с харат-;тер
llblM 'I'О'lCllиеlll послевоенного времени - uеофолы{.1JОРИaJIЮМ. Важ
но отметить, что именно в середино ХХ в. в Норвегии усилился 
интерес н руссной и совеТСI{ОЙ :муаЫIШ, 1, творчеству МУСОРГСIШ
го, а таЮI;:е СтраВИНСRОГО, lIРОRофьева, ШОСТШЮlшча, Хачату
рmщ. 

3на'lительпо обогатилась 13 ПОСJJCНООJшые годы музыкальная 
жизнь Норвогии. lПироно rа3110рпулась деятельность СIlll1фопнче
ских OPI{OCTPOB в Осло, Бергене, ТРОIIхейме н Ставангере. l\'руп
пеЙШИIII среди: шrх Jlвляется ОlЖОСТР ФилаРllIоничеСI\ОГО общества, 
Jl03Нllкшего в столицо в 1919 г. на базе прежнего Музьша~lЬНОГО 
общества, основанного ЭдваРДОIII l'РИГШI. На протяжении ряпа 
лет ::>тим IЮЛЛeIПИВОМ РУIЮВОДИЛИ И продолжают руп:онодит]' ве

;rt;ущио дирижеры Норвогии: О. ['rюнср-Хегге, Э. Фьеш,стад, 
М. I-\аридис. Ориестр постоянпо )'астролпруот в различпых стра
нах Европы; систематичеСL,И участвует он и в музьшаЛЫIЫХ 11е
редачах Норвежсного радио. Творчество современных F10рвежсютх 
J;:ОМJJOЗИТОРОВ находит аIl:ТИВIIУЮ поддержн:у со стороны специа.1lI,

ной органиаации «Новая JlLузыrш» - ССIЩИИ МСЖДУШЧЮДПОI'О об
Щества современной МУ3ЫI{И (ISCM). Большое значение д.ли lЩЗ
вития r-;онцертной ПРШ,ТИЮI И:lшет ОСlIовашюе в 1968 г. Нацпо
налыюе J\ОLщертное общество, в ведении которого находятся в 
11llСТОЯЩОО ВрС:lШ не тольно большие симфUIIичеСlше оркестры, 
но и различные люБИТОJJЬСI,ИО организации, шн:олыrые, МОJюдеж
ные II нлубные орI{естры, ]ЮНIJ.J[ьные, инструментаJIьные анся.мбли, 
ОIжестры леГIi:ОЙ му3ыIш и т. п. 

Подлинным событием в J{УЛЬТУРUОЙ жизни страны явилос!, 
открытие в 1\:)58 г. первого государственного оперного театра в 
Осло (до ::>того времени оперные СПeI~таll:ЛИ 13 Норвегии ставились 
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лишь эпизодичеСIШ, на сценах драматичеСЮIХ театров). n настоя
щее врема театр, нод руководством ГШШlIОГО дирижера А. Флад
му, llОСТСlIeIШО расширяет свою деЯ'l'еJ1ЬНОСТЬ: нарядУ с оперны

ми снентarшями он вюпоqае1' в репертуар тан:же балетные по
стаПОШ\lI. 

Не менее разнообразно продставлепо музьшальное нснусство 
н другом l\рупнейшем центре Норвегии - Бергене, родном городе 
Грига. С 1953 Г. здесь регулярно устраиваются музьшальные 
фестинали, ИlIIеющие широкий международный резонанс. В них 
llРИНН1Ilают участие многие выдающиеса музьщанты мира, в том 

'IИСJlе COBOTCI,ue артисты. С БОJlЬШИМИ Iюнцертны:ми програ:ммами 
выстунас'г боргепсн:ии симфонический ор]{естр «Гармонию> - ста
рейший н Норвегии (основан в 1765 г.). Ежедневно устраиваются 
u дни фестиваля, в JI8THee время, камерные I\Опп;ерты в Доме
музее l'рига в Трольхаугепе. С БОЛЬШИllI успехом проходят в 
Бергене ВЫСТУПJ1СНIIЯ пародных lIIузыкантов, народных хоровых 
и танцеваЛЫIЫХ ансамблей. 

Очош, популярны в Норвегии, особеПIIО среди молодежи, раз
Jlиqпые жанры JIСl'l{ОЙ :МУЗЫI\И. В стране насчитывается большое 
'ШС.ТIO ЭС1'lJадиых орн:естров, ВОIщлыю-ипструментальных ансамб
лей, JllОUllтеЛЬСШ1Х :музьшальных lшубов, в ноторых ШИРОJЮ про
пагандируетсл джазован IIlузьша. Специальные фестиваJIИ джаза 
периодически ОРГаНИЗУЮТСЯ в разпых городах, преимуществепно 

в Н.ОlIl'сберго и в Мольде. 
Заметная антивизация музьшальпой ЖИЗНИ естественно нахо

дит опору н 'I'Bop'lecTUO современных КОМПО::ШТОРОВ. Среди НИХ 
:многие завоовали известность не тольио па родине, но и за ее, 

предеJrа~1И. В ЧИСJЮ I{01lfП03ИТОРОВ, выдвинувшихся 13 послевоен
ные годы, :можно назвать Н. Нюстедu, Х. IОпсепа, Э. Соммер
фельдта, Э. Х. БУJIJIЯ, Ф. lVIортепсена, Э. Ховланна, Э. Ф. Брей
на. А вслед за ними, ужо в педавпее Еремя, lJЫСТУIIl1JlИ предста
вители нового JIоноленин, родившиесн в 30-40-е годы: 
А. Пурхейм, R. I\ольберг, Ф. Стрёмхольм, Р. СёдеРЛl1ШI н др. 
Основной тенденцией этой творческой группы являютса настой
чивые ПОИСКИ обновления выразительных средстп, ПОИСl{l1 ПОПОЙ 
музьш.uлыюЙ ЛСI(СИlШ, новых IюлористичеСIl:ИХ :)JlСЛЮПТОВ. «(;0-
вреllIепныо течспня, повью идеи нотребовали и новых выразитоль
ных сродств»,- утверждает современный НОРl1ежский музьшо
вед А. Эствед 3В. 

Одню{о эти новые выразительные приемы даJICIШ не всегда 
отвочают насущным и ПРOl'рессИlШЫМ задача:м сонрс.менности. 

l\ю{ и 13 других С1'ранах Западной Европы, поиски нового у :мно
гих I\оМПОЗИТОРОВ послевоенного времени нереДIЮ приобретают 
внешний, формальный харю{тер. Типичные для западного «аван
гардю> ЭI{снерименты в области ТЮ\ пазываююго пуаНТИ:ЛИЗllIа, 

3В f}stvedt А. Music and Musicians in NOl'\vay Tuday. Оэ1о, 1961, р. 4. 
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алеuториюr, сонористики, элеI\ТРОННОЙ: МУЗЬШИ паходят оБПJIЬНОО 
и даЛeI\О ие всегда оправданное примеиеuис в творчестве IШI\ШО

зиторов 50-70-х годов. 
Тем ценнее каждое проявлспие наРОДПО-ДСNIОI,ратпчссних тра

ДИЦИЙ - черты жизнелюбивого и стойкого, эпергичного (<порвеж
СJЮГО духа», пе умирающего и п IIорвеЖСIШЙ литсратуре наших 
днсй. Эта ,кизпелюбивая струя не ИССЯIЩСт n лучших uроизпеде
IШЯХ (шевцов Норвсгии ХХ nСIЩ», по-свосыу и в новых условиях 
продолжающих традиции вешшого Грига. 

ОРГ АНИ3АЦИЯ И ДОСТИi-IШНИЯ НАУКИ 

Обретение Норвегией государствснuой самостоятельности, ин
'цустриа.ТI нзация и урбанизация сопровождаJIИСЬ прогрессом науч
пой жизни, высшей ШI\оЛЫ и музейного двла. 

У"спехам научных ИССЛСД()JIaНИЙ способствовал ВЫСОI\ИЙ уро
пепь пародного образования. Пеграмотность среди взрослого насе
лешrя в XIX в. была рСДRIIМ ИСКПЮЧСJlием. 3ш\Он о всеобщсм 
обязательпом обучении был ПРШШ'l' ещс в 1827 г. К IЮНЦУ 60-х 
годов пашего BeI\a в стране завсршен переход к еДИlIОЙ девяти
летней Шlюле, в ноторой за три l'ода обучения учащиесн приоб
ретают одну из пяти основных специализаций, в тим числе по 

сеЛЬСI\ОМУ хозяйству и десному Т(елу. 

Первое высшее учебное заведенис 13 стране было отт{рыто n 
1758 г.- RонгсбеРГСI\ИЙ горный институт. На протяжепии XIX 
столетия бы.тIи учреждены Высшая теХППЧССI,ая школа 11 Троп
хейме, Высшап педагогичесная ШI\ола в Ладе, Музьша.ТII,тrая ю,а
демия в Бергепе, АI{адемип иснусств, Конссрватория, Высшая 
поенная акад~мия (все три в Rристиапии). Для Норвегии харю,
терно ра31vIсщепие ряда высших ШI\ОЛ в ПРОlllнщиальных городах. 

Еще n XVHI В. ПО3НИRЛи планы создаШIЯ университета в 
норпежской столице. Он был создан JIИШ{. в 1811 г. па средства 
от псеиаРОТ(IIОЙ ПОДПИСIШ и начаJr действовать в 1813 г. Дпитель
пос время это был единственный университет страны. ПравТ(D., 
фактичесни ЯВЛЯJIСЯ упиверситетом и открытый n 1825 г. Берl'СН
скиii: музей, бывший споебразным высшим учебным заведеппем 
с естественнонаучным фаКУJrьтетои и отделениями гео.погии, ОIша
нографии, зоологии. В 1948 г. на основе этого фаI\УЛhТеТR и Сго 
отделений был оргаНИЗ0ван университет, второй в страпе. 
В 1968 г. о'шрыт УJJивеРСИТе1' в Тронхейме и n 1972 г.- С[\]\;JЫЙ 
1II0лодоi-i: упиверситет Норвегии в заПOJIЯРПОМ Тромсё. 

В 1857 г. была учреждона Норвежсиан АшщеюIЯ наун и ли
тературы (ныпе Академия наУI\). Осноныва.пист, научныо обm;ес.т
на: ]) Осло -- l\1е}(Иципстюе (1833), Изучения древностей (1844), 
АрхеологичеСI\ое (1848), Политехничсское (1852), ИСТОРИЧССJюе 
(1869), Инженерное (1874), Географичссдое (1882), ХИМИЧОСlюе 
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(1893), ГеОЛОI'ичеCI\ое (1905), Математическое (1918) и ипые. 
В Вергопе были основаны местное ИсторичеСlюе общество (1895), 
МОДПЦИНСlюе, Поощрения паук (оба в 1927 г.). 

ИЗ паУЧПLIХ учреждений страны мировое значопие приобрел 
МотеорологичеСI\ИЙ ипститут (основан в 1886 г.). В столице же 
расположены Ипститут ХIПlIИЧОСIЮЙ физиRИ, ПОЛЯРIIЫЙ ИНСТИТУТ 
(основаны II 191,8 г.), Институт сравнителыIOГО Iшученпя НУДЬ-
1'УР (1920), }Jнститут атомной эпергии (1948), НаУЧIlо-псследо
натеЛЬСI,И:Й ИНСТИ1'УТ мпнистерства обороны и lIНIOl'ИО другие. 
Всого в Норвегни свыше 300 научно-исслеДОllаТСЛl,СЮIХ институ
тов, приморпо столько же лабораторий ПРО!IJышлеНI1ЫХ II п:оммер
чеСЮIХ фирм, ОIЮЛО 40 lIaУ'IНЫХ обществ. Особо до.пжеп быт}' 
отмечен Нобелевсн:ий Rшштет стортинга, задачей 81'0 нпляется 
шщача Р8J\омепющий стортингу для присуждешш НоболеВСIШЙ 
пр ем 1111 мира 39. 

Примерно TlJe'J'J. паУЧJ10-ИССJIодоватеПI,СЮIХ учреждсппй - 1"0-

судаРСПlенные, 60% вхоДнт в систему высшпх учобных заведе
ний, ОСТaJIьные НШJШОТСН пе;н:шисимыми от государства или же 

частныии. Главные паучные центры после столицы, насчитываю
щей ОIШЛО сотни научно-исследовательсних иuститутов и лабора
торий,- это Тронхейм и Вергеп. Государственные научно-нссле
новатеЛLСlше учреждения находятся в ведении министерств и 

нuдомстn. Институты атомной энергии, Полярный и ряд других 
у lIраnляются uеносрсдствепно нравительством. Нсзавп:симыми яв
ляются институты Ош\Ологичосн:ий, имени Микельсена (внешней 
по.лИ'I'июr) :и иныо. lI:шопец, IIОllШЛО институтов И лабораторий 
припаДJIeЖИТ концернам II ЩЮДlIРИЯТИЯМ «<НорпП\ ГТIJ~pm), «Нор
атом» и др.). 

Особо следует охарактеризовать организацию научных работ 
в сфере сеЛЬСIШГО хозяйства. Первая высаяя СеЛLСIшхозяйствен
пая школа бьыа отт,рыта в городе ОС (близ Осло) в 1859 г., 
в 1897 г. она преобразонапа n Высшую норвеЖСI\УЮ сеЛЬСIЮХО
зяi'rственную школу. Другой сеЛЬСI\охозяйственный вуз стран:>] -
Норвежская высшая ветеринарпая ШI\ола. !{роме Высшей COJl [г 
скохозяйствеНIЮЙ пrIЮЛЫ, имеются отраслевые lIаУЧНО-ИСС.)]едо 

ватеЛЬСRие институты агрономического нрофиля (НорвеЖСlшii 
институт аащиты растений, Норвежсний ипститут иеханияации 
сеШ,СIЮГО хозяйства, Институт ЭКОНОМИI\И СОЛl>Сl\ОГО хозяйства, 
Норвожстшй цонтр псс.ледованнЙ мяса и МЯСОПРОДУI(ТОВ И др.). 

В стране - OI\OJIO сорона атрumJЮЛ типа наших техmШУМОll. 
При пих имеются опытно-учебпые хозяйства, ЖИ130ТНОВОДЧВСЮШ 

.Ч9 Нобе,ll('ВСRие ПРСМIПТ «за труды в деле пропаганды мира между l1аро/(а-
1IIИ» с НЮ1 г. UРПСУffiJ\аroтся ешеГОJ\110 1I0рвеЖСЮIМ стортингом но Ilред
стаllJlОНИIO IIобеЛ('ВСНОJ"О ){ОИJIтета. ПРСI\fИИ мира ПРИСУJlщаются l'ocYl\ap
CTDCIlJIbI]\{ и общественпым делте.ЩIМ, порой БССLЩl даЛОЮf]lf ОТ борьбы за 
МИр. 
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фермы, фермы пушных зверей, пасеки. ШИРOIЮ поставлены науч
пью работы опытных хозяйств, рсвуль'rаты их пуБJIИI{УЮТСЯ в 
трудах, ш!Даваемых нажДым опытным хозяйство]\!. Ранвитая сеть 
сеЛLСIюхозяпственных обществ (частных, по получающих субси
дию государства) распространяет повые знания и методы с по
МОЩЬЮ института агрономов-нонсультаптов, работой IЮТОРЫХ 
РУIЮВОДИТ ~1Инистерство сельского хозяйства. 

Освоением новых земель занимается специальное Общество 
по осушению земель Норвегии с постоянным штатом агрономов
мелиоратороп. 50% бюджета общестпа дают взносы частных JПЩ. 
Имеются опытные станции по земледелию, овощеподству, садо
по}\ству. Лесным хозяйством руководят Главная }\иреIЩИЯ (пе
даст частными лесами) и Дирекция государственных лесов. 
С 1917 г. фУПRционирует Норвежский научно-исследоватеЛLСНИЙ 
институт лесного хозяйства и ЭI\Сlшуатации леса в системе мини
r,TepCTna ССJIЬСIЮГО хозяйства. С 1898 г. существует Леспое объ
единение (частпых лесовладельцев), здесь сосредоточены раБОТI,1 
по облеССJlИЮ заБОЛО'IeННЫХ зсмель и I\ультивации леса. Объеди
нспне получаст l'осударственпую субсидию. Имеются Государ
ствсппый институт охотничьего хозяйства, Научно-исследователь-
ский отдел нреСIIОВОДНОГО рыболовства и т. д. . 

Научными работами в области uвощевuдства всдюот четыре 
I'осударствснных учрсждения: Опытное хозяйство Кватамар 
(блин ТРОIlхейма), хозяйство Лангбю{ в Сирланнет, Опытная 
стапция Высшей сельскохозяйственной ШRОЛЫ и Институт овоще
водства при этой школе (рун:оводит госупарственными сортоиспы
таниями) . Научпые исследования и рекоменДации в сферс 
жппотноводства - КШ1пе'l'СНЦИЯ неСIЮЛЫ\ИХ опытных станций (го
сударственных и принадлежащих нооперации фермеров). Сущсст
вуют общоства животноводов, J(руппейшее из них - Общестпо по 
ранведению норвеЖСJ\оГО нрунного рогатого cI\OTa. Государство 
(шазывает обществу поддеРЖI{У и ведет П.ломенную IШИГУ по каж
дой породе крупного рогатого CI{OTa. 

Государство планирует научно-исследовате.ПЬСRИе работы, для 
'Iero существуют Государственный }{омитет по наУl{е и теХПlше 
и Rопсу.пьта'J'ИВПЫЙ совет но научным исследованиям (учрсжде
ны в 1965 г.). Стортинг утверждаст разработанные этими учрещ
депнлми плапы научных исс.педованиЙ, определяет размеры фи
пансироnания исследований и пр. 

Важной чертой оргапизации науки в Норвегии является 00 
участие в сотрудничестве стран Северной Европы. Существующий 
с 1952 г. межпарламеНТСRИЙ Северный совет рсгулирует и вопро
сы RоорДинации в сфере высшего образования. В частноrти, 
обеспечопо взаимнос признание итогов государственных ВЫПУСR
ных ышаменов в вузах стран Северпой ЕВРОllЫ; взаимно призпа
ю'J'ся ученые стспени и звания и т. д. Унифицируется и патент
ное право. 
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i'ЛАВА 1G 

С НИ7 г. существует Северный совет по научным исслеДова
ШIШI l3 обдастн теХШlчеСIШХ 11 еетествеппых паун: «(Нурд
форшю»), lJ который входнт 11 предстаПIl'l'еJIИ IIОРllегии. Задачей 
совета ЛilJIнетсл коордпнацин научных ИССJIедований и ВiJаимная 

haY'1ho-техничеСI{аи ипформация. Особо важна I\Оордипация науч
ных работ в области агрохимии, защиты природпой среды, борьбы 
с I(оррозией метаJIЛОВ, ряда техпологичеСЮIХ процессов (напри
мер, химии жиров), теории II организации науки и пр. Осуществ
ляется IЮОJIерацин n об.пасти идерной фПЗИЮI и атомной эиергии. 

Научные исследовапин l3 I-IОР13егии в иемалой степени фииан
еируlOТСЯ на государствснных и 13небюджеТRЫХ фондов. Таковы 
фонды ФРИТLофа Напсепа, А. Яре (создан КРУПIJЫМ преДПРИНlI
мате.лем А. Яре дли фипапсированин естествснпопD.УЧНЫХ работ), 
внебюджетный фонд длн фннапсировюIИЯ паучных НССJlедоваиий, 
создаваемый из ОТЧИС.ТIеннЙ от своеобраЗlIОГО спортлотu (так на
зьшаемый «футбольпый фоню», фонд для ноощрения сотрудниче
ства НРОМЫПТJГенпых преJ\llрllНТПЙ 11 др. Особый I,УJILтурпыii фонд 
создан нз ОТЧИСJlеl-шii: правитеЛЬСТII северных стран, включая 
порнеЖСI{Ое, для поощрения I{УЛЬТУРНОГО сотрудничества ЭТИХ 

стран в области гуманитарных, математичеСЮIХ и педагогичеСШ1Х 
JlD.yK 

Матерна.льнью условия научпых работников впошю удовле
творительны, по ТРУl(ОУС"РОЙСТВОi\{ молодежи, онапчипающей 
вузы, пе занимается нп 01\НО учреЖJ(ение, и безработица среди 
интеЛJlигенции - обычное Нlшение. В страпс выходит много 
научных ЖУРШ:ЩОП, но цены па I\НИГИ и научную периодику 

весьма ПЫСOJШ. 

В небольшой Норвепш более иятисот музеев. Наиболее важ· 
ные: в Ос.по - Норпсжсю\i[ ПitРОДПЫЙ музей (1894 г.), ГОСУДD.рст
венный иузей ПJJlШJНlдноrо пенусстпа (1876), Технический J\IузеЙ. 
На полуострове Бюгдё, близ Осло, расположены один из крупне" 
ших в Европе Муасй деРОВЯIIноii RрХП'l'eI-I:ТУРЫ, CI\aHCCH, и Музеi'I 
I\Ораб.пеЙ ПИЮШГОt!. Здесь же - Музей «I-\он-Тин:ю) (доход от по
сетитеJШЙ этого оригинального музея пТ(ет па с'ГипенТ(ни C'l'YiIeH
tam-аП"РОПОЛОГЮI и этнографам). Норвегил - пеРllан страна, 1'1(е 
стали бережно собирать и хранить паМЯТПИЮf старинной Т(ерешш
ной аРХИТeI~ТУРЫ под открытым небом. О нруппеi:iшем Бергеп
с[ю:н музее, нреобразоmшпом в универснтет, по, конечно, сохра
пившем сnон бесценпые Iюллею\ии, уже говорилось. Имеется и 
рид меморп(tЮ.пых музеев: живописца Э. Муш{а (основан н 
1963 г.) и скушптора Г. Вигелапна (оспован в 1947 г.). 

* * * 
О еаJl(остоятельной норвежской HaYI{e можно гоп()рить лишь 

со второй ПОJЮВПНЫ ХУН! столетия, Iюгда в стране сложилась 
устойчивая прослойка интеJ[лигенции, осознавапшал и выражав-
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шая особые, местные интересы 
Б 01'ЛИЧIЮ от общегосударст
венных, даТСRо-норвеЖСRИХ. Это 
произошло в прямой связи с за
рождениеllf I{апитаJIистических 

отношений и формированием 
буржуазной нации. Именно тог
~a появились первые труды, в 

1I:0ТОРЫХ раСI\рывалисъ природ

!Iые богатства страны и велиное 
"jюшлое ее древней RУЛLТУРЫ ,О 
Тю\Овы RПИГИ еПИСJ\опа 
10. Э. Гуннеруса (1718-1773). 

Человеl{ большой I{УЛЬТУРЫ 
п I~ипучей эпсргии, он явился 
организатором Н~оролевского 
научного общеетпа в ТРОlIхейме 
в 1760 г. (В 1926 г. общество 
раздешшоеь па :Музей и Ан:аде
мию). :КеШ натуралист Гупперус .. 

ИЗ истории НУЛLТ~'РЫ 

оставил серьезный труд «Нор- НIIJlЬС Хенрш( Абenь 
lJежсшlЯ флора» «<Flora norve-
gic(l», 1766-1776). Особая цен-
ность труда - в гравюрах-таблицах (их 314). Много сделал Гун
перус для изучения полезных исRопаемыx страны. Итогом 
четырех экспедиций (1759, 1762, 1767, 1772 гг.) ученого яnилея 
трехтомный труд «Сообщения о минералах Нурланна и Финмар
IШ» «<ЕftО1'l'еtпiпgег over Mineralier i Nordland og Fiпmагkеш», 
ИЗДШПIый уже после IЮНЧИНЫ автора. Труд шире назвапия - в ПР!\{ 
номююе место заНИ~f8ет и фаУllа этих провипциЙ. 

В 20-х годах XIX в. при университете БОRрУГ фИЗИRа К XaТl
стоена (изучавшего земноЙ магпетивм) образовался I{РУЖОI{ та.шшт
ливой МОJIодежи. I\РУЖОI{ издавал первый в стране «Естественно
научный журнал». Среди :молодых людей - участшшов I{РУЖIШ 
находилея Н. Х. Абель (1802-1829) - один из величайших ма-
1'е~ш'Гиков XIX столетия. Лишения и Сl{оротечная чахотна свеJШ 
lIfOJIOДОГО ученого в могилу па 28-м году жизни, но ВRлад в lIIато
матику обессмертил его имя. Следуя Эйлеру, Гауссу и Лагранжу, 
Абель начал свои исследования в области алгебры и перенес их 
в связuннью С алгеброй отрасли интегрального исчисления. Этим 
он заложил основу современной теории эллиптичеСЮ1Х и гипер
эллиптичеСIШХ фунRЦИЙ. У стаповлоппые Абелем основные свой
ства этих фУIIIЩИЙ привели его R со:щаниlO общей теории ФУIШ
ций. Он оставил и неосноримое ДOIщзателъство пераареШИJ\lОСТИ 
в раДИIщ.лах уравнепий пятой степени. Хотя раlIIШН смерть 060-

40 06 ПСТОРll'lССIЮЙ наУIШ C~I. ВlJСДeIII1С 1\: КIIIlГС. 
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рвала его исслеJ\ования, ПОСJIедователи Абеля построили совре
менную теорию функций на идеях замечательного норвежского 
lI1атематин:а н. 

С началом ПРОlIышленного переворота связан быстрый рост 
естественных наун:, математИIШ, физики и химии. П. К. Асбьёрн
сен (см. с. 590) - зоолог, лесовод, исследователь фОJIышора, 
опуБЛИIшвал в шести TO?lfaX «Естественную историю для молоде
жи» (<<N aturlige llistol'ie [О1' ung(lOill», 1838-1848). И?l1Я свое он, 
однан.о, прославил изданнем Ш1РОДНЫХ СШ\ЗОl{ Норвегии. БОЛЫlIое 
значение имели труды М. Н. Бшотта (1789-1862) - боташпш и 
палеонтолога. Он :заlТ!1МНЛСЯ ш~учением лиша:иНИRОВ Европы, фло
ры Пиренееп, но 1',ш\lШЫЫ его трудом была «ФJlOра Норвегию) 
(<<No1'ges Flol'a», Bd. 1, 1861). lIосле смерти ученого этот труд 
продо,ююIЛ его сын - боташП\ Л. Бшот'!' (1843-1898), выпустив
ший 2-й и 3-й тома. ЬЮОТТ-I\Iладший пзучад фауну МОРСЮfХ по
бережий Норвегии н субаРI\тичесн.оЙ зоны. 

Исследователем ПХТIюфауны был М. Сарс (1805-186~), отец 
зilзмепитого ИСТОРlша. Бывший впачаде ихтпологом, 1\1. Сарс стал 
I{РУПНЫМ ЗОО.1Iогом. Он изучал фауну моря у побережr,я Бергепа, 
особенно !I1Иl~ lIroДШОСIЮВ и JlЮРСI{ИХ звезд. Фундаменталънып труд 
«Фауна норвеЖСШIХ берегов» «<Fauna littOl'alis l'\Ol'vegicae») на
ЧRЛ ВЫХОJ(ИТЬ В 1848 г. Издание продолжил сын Y<IeHoro 
Г. О. Сарс (1857-1927). Научные интересы Г. О. Сарса вышли 
за предеJIЫ Норвегии, оп учаС'l'вовал II 3IIамеПl1ТОЙ ЮПЛИЙСIШЙ 
океанографической экспедlIТ\ИИ вокруг света на корвете «Челленд
жер» (1872-1876), изучал оргашrческий мир :Каспиiiского моря 
п ТапгаНJ,июr. ВыдаЮЩИ:\IСЯ псследонателем фауны и флоры моря 
был Я. Ю. А. Апелофф (1857-1921). 

Физит, И геофи31Ш В. Ф. :к. БьеРJ\пес (1862-1931) исследовал 
(rтoд РУIl:ОВОДСТВОМ знамепитого Г. Герца) яв,пения :)J[еJ~l'ричеСIШ
го реэопанса, оБОСJIоваJI теорему о J~IlРКУЛЯЦИИ ЖИДJ{ИХ тед И с 
ее по:мощыо объяснид возниюювение морских течений и ветров. 
Он разработал динамичесюте методы прогнозировапия погоды и 
основал норвеЖСI{УЮ службу ногоды (1917). DЫСОRИЙ уровень 
метеослужбы и ее Юlторитет у рыболовов, МОРЯIЮВ и представи
телей ипых профессий н значитедыюй :мере - :::ас.пуга Бьертшеса. 

По переДIШЙ у норвежсю[х ученых традиции сын БьеРlшеса -
Я. О. Б. БьеРJ\пес (р. 1897) - таюне метеоролог с JlШJЮПЫМ име
пем. Он nыполпид Iшассические исследовании атиосферпых фрон
тов, раскрыв их связи с осадками, открыл природу ЦИ1\JIOНОВ, 

вылспил роль ЦИIшоничестюй ю{тивпости' в общей J\ЩЖУЛПЦИИ 
атмосферы, изучад влияние OI,сапа на ЦИРI\УДЯЦИЮ атмосферы 
и па Iшимат. 

НОре О. 3а:исчательный математик НИЛЬС Хсприк АбеJIЬ / Пер. с аl1Гд. М., 
HJ61. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПУЛЬТУРЫ 

Геолог Б. М. Rейлхау (1797-1858) создал геологичеслую 
нарту Норвогии. Оп исследовал горы Норвогии, фИШ.ЩРН, Шпиц
бергои и оставил ценный труд «Недра Норвегию> ((Gaea Norve
gica», Bd. 1-3,1838-1850). 

МатематИI,У после АбеJJЯ представлял Софус Лп (1842-
1899). Творец теории непрерьшпых групп, возюшшей из стремде
пия внести объединяющее начаJIО в разнообразные отраСJIИ мате
иаТИl\И - дифференциальные урюшешш, основания геометрии, 
теорию инnариаптоп, Ли оказал силыroе влияние на современную 
матоматину и на тание 00 отнеТВJIепия, нан топология и много

мерная геометрпя. 

У. Я. Бро]\ (1818-1889) - маТЮfaТИТ{, фи3IШ, государс'шен
ный деятоЛl, (был MOPCКlIIII МИПИСТрO:lf, РУI\ОВО)l;!Ш почтовым де
лом, РЯJ( лет СОСТОЯJI J(епутато:и СТОРТlшга) остаВИJI I{рупное JIИ
TOPRTypHoe нас.педство - труды n области математиrш, физитш 
(:механики, оптиюr). С 1880 г. оп был ДИIJCI{ТОРОЫ Международ
ного бюро мер и песон. Эта его деятел),ность приобреJIа мождуна
IJOJ(пое значение. 

1\. М. Гульдберг (1836-1902) был матемаТИIЮll[, натураш[
СТОIII, ХllШП;:ОМ. Вместе с П. Воге он сформулировал ОДИИ из ос
новных зю{онов физичеСI{ОЙ Хl1ll1ИП - За1\ОН действующих масс 
(1864-1867). Этим законом устанощICНЫ зависимость скорости 
химичеСIЮlr реакции от копцентрат\ии реагирующих веществ, 
а таюно соотпошение :нежду НОIIцентрациями ПРОДУКТОВ и исход

ных псществ в состоянии химичеСIЮГО равновесия. На основе это
го заl\она физичесной химии регулируются процессы химичеСIЮЙ 
индустрии - синтез аммиака, окисление сеРНИСТОI'О газа и {(р. 

В сфере медицины важным событием было открытие врачом 
и Мlшробиологом Г. х. А. ХансеПОIlI (1841-1912) лепр03lЮЙ па
лочюr, возбудителя грозной болезни - прот,аяы. 

С нопца XIX в. происходит бурный рост 1I0РВОiJ1.:СRОЙ ИIIДУСТ
рии. Развитие производительных сил определило темпы и харю{
тер паучпо-техвичесн:ого прогресса. ОфОРIl1ЛЯЛИ:СЬ новые отрасли 
науни, в порвую очередь нопосредственно связанные с запросами 

теХПИIШ. 

В 1900 г. 1\. Бирнеланн (1867-1917) разраба1'ывает способ 
ОЮIС.'JСНИЯ азота RТJllOсферы в дугопом раЗРЯJ(е, ставший оснuвой 
промышлеНIIОГО СI3ЯЗLlнанuя атмосферного азота. В Норвегии, где 
элеl\ТРИЧССl\aJI энергия гидростанции сравпителыю дешева, этот 
способ сты! оснопой производства ХИIlIИЧОСЮIХ УJ(обрений (IШJIие
вой се.литры). 

Основа тr.ХНИЮI - матемаТИI{а была сферой плодотворной де
ятельности нрупных ученых: А. Туе, А. Сельберга, В. Бруна. 
В оБJIасти топологии выдвинулся П. Хоюр. Отм:етим труды 
:). Хилероса по н:ваптовой механике, Ю. Холт,тсмарна, Х. Верге
лаппа и других - в сфоре ядерной физини, Э. Гледича - n ра
диохимии. Интенсивный рост горнодобывающей индустрии ети-
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мулироваJI успехи геологичеСЮIХ HaYI{ (зоолог, минералог, пале
онтолог и геолог В. R. Брёггор (1851-1940); П. Барт, разраба
'1'ьrвавший теорию петрографии; Ю. Г. Фогт - теорию рудообра
зования; В. М. ГОЛЬДШl\IИДТ - один из основателей геохимии и 
др.). Надо упомянуть С. Росселанна (р. 1894), исследователл 
перемеппых звезд. 

Славой и гордостью норвеЖСIЮГО народа является изучение 
IIсизвеll:анпых регионов 3еlIЛН. I10рвегил еще в раннее среll:певе
T,OlJLC зашша BCll:YLЦCC МССТО в l\IОРСШfХ плаваниях (см. подроб
нее гл. II). 

Средп путешествеПНIILШII Iшча.1fа нового времспп ()ЪJ.ТIO HCMaJIO 
н порвс/Кцсв. Тю~, выдаЮЩlll\lСЯ полярным мореплавателем был 
Енс Мунн: (1570-1628), плававший на Новую Землю (1609) и 
нытавшпiiся найти Cebepo-запаll:ПЫЙ проход (ЭI{спедиция в Гудзо
HOlJ залив, 161Н-1620). С IЮIща XIX в. Норвегил выдвинула 
I\руппейших OJ\еаноi~рафов, отважных путешсстлснНJШОВ р: исслс
доватслсй полярных пространств. 

На первом место срсди них СТОИТ нмн Оll:ПОГ() IШ !ll'JJПчuiiшп-х 
сьшов Норвсгии, ФРИ'l'ьофа Нанссна (1861-1()30). Зоолог но 06-
разован:ию (ихтиолог и IЮНХllОЛОI;) , Нансен еще' студеНТОl\I совер
шил первое плавание па зверобоi1НОМ судне в ·i\рн:тиТ~у.' I3 1888 i'. 
Напсен с пнтыо товарищами' предпринял льшшый поход по Греп
лаНll:ИИ с задачей пересечь гигаНТСIШЙ остров с BOCTOI{a на запад. 
Смелый замысел удался. Были получены новые ценные данные 
по многим отраслям паУЮI, в частности открыт второй полюс 
холода Севериого ПОJrушария и собраны важные сведения по гля
циологии, мстеорологии и геологии. В 1890 Г. Нансен выдвинул 
оригиналт,пый ПРОeJ{Т путешествия К Северному полюсу. План 
ИСХОi\ИЛ из мысли () существонании течения, идущего от берега 
Азии через Северный полюс. Предполагалась ПОСТРОЙIШ непотоп
ляемого судна особой КОНСТРунции, тюторое, вмерзнув в лед, про
дрейфовало бы н полюсу. Главная цсль задуманной ЭI{спедицин 
была не установление рerюрда, а исследование Арнпши. Расчеты 
IIОЛПОСТЬЮ подтвердились. Летом 18()3 г. знаменитый «Фрам» 
( «Вперею> ) вышел в открытос море из Осло-фьорда. Под 78050' С. ш. 
«Фрам» вмерз n полярные JIЪДЫ и начался его дрейф. Гипотсза 
о полярном тсчешш: также подтвердилась, но дрейф оказался мед
ленным. R IЮНЦУ второй зимовки удалось достигнуть то.пыю 
830 С. m. и 1020 В. Д. В марте 18()5 Г. обозпачилось устойчивое 
отклононие дрейфа и ОIшзалось, что «Фрам» дрейфует на юго
запаll: от полюса. Напсеп реШИJI ПОIi:ИПУТЬ судпо и вдвоем с лой
тепаптоl\Г Ф. Я. ИогансеНО~I на .пыжах достигнуть полюса. Нарты 
с продовольствием везли собarш. 

«Фра:м» поручался егО напитану Отто Свердруну. Нансен и 
его верный TOl-lарищ после няти месяцев Т]Jудпеiiшего похода до
стигли 860 Н." ПОДОЙДfI блпже 1{ НОJПосу, чеи псе предшествовав
шие <шспеДИЦИII. До полюса оставалось всего 3046', :когда отваж-
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пые норнежцы открыли, что 

дрейф .тIЬДOB относит их на юго
запад быстрее, чеlll путешест
венники Двигались на еовер. 

Пришлось повернуть к Зеlllле 
Франца-Иосифа. Перозимовап 
на острове Дженсона, n8CHoii 
1896 г. Нансеп и его спутнИI, 
бдиз мыса Флора, на острове 
НордБРУR, встретились с ан
ГЛИЙСJ{ОЙ ::шспедицией ДшеI\СО
на и на ее судне в августе 

1896 г. возвраТИJfИСЬ па родину. 
Спустя неделю Свердруп благо
получно привел I{ берегу Нор
вегии «ФраМ». 

НЗ ИСТОPIШ Kyпь~P:Ы 

Эт{спедиция дала большие 
паучпые результаты: были оп
ределены глубины моря, дorш
зано наличие течений и нодвиж-
lШ ЛI.дов пСеверном ЛеДОВИТо)i Фритьоф Нансен 
Оlшане с BocToRa на запад, 0'1'-
I\pыT ряд островов, выполпены 

цепныс наблюдения но lIlетеорологии, биологии :моря, земпому 
магнетизму, ГЛЯЦИОЛОГИИ. 

В даЛЫIеЙ11lем Нансен У'IaСТllОJЩЛ Jj пеСI\ОЛЫШХ ;щснедициях, 
в том числе в Эl{спедиции НН3 г. J{ устью Еписоя. запершипшей
ся путешествиеи по Сибири. Свои впечатлсния он Jlерсдал Jj юш
го, носившей знаменатольное назвапие «В страну будущего». 

Нансен принимал таюке участие в борьбе за независимость 
iPодины - расторжении упии со Швециой (см. гл. XI) и был пор
вым нослаПНИI\ОМ независимой Норвегии в Апглии. ГлуБОI\О по
трясенный ужасами порвой мировой войны, Нансен занял ПОС1' 
верховного J\Оииссара Лиги Наций по делаи военнопленных и 
обеспечил репатриацию миллионов военнопленных многих на
J\ИOIIaJIЫЮСТОЙ, IIШДИЦИПСJ\УЮ помощь им, снабжение репатрнан
тов деньгами и продов()льствием. Он способствовал спасению 
оставшегосл в живых аРМЯНСRОГО населеlmя после 3ЛОl\еЙСRОГО 
истреблсния его младотурецRИМИ властями. По инициативе Нан
сена были учреждены (шансенонсюrе паспорта» для ШЩ, утра
тивших связи с родипой и не патураЛИЗ0НD.ВШИХСЯ на чужбинс 
(см. такжо ГЛ. ХН, ращел о Dнешнr.Й ПОЛИТ:ИI\е). 

ИМЯ Нансепа носят УЛИЦЫ, площади, ШRОЛЫ городов СССР. 
Оно увеновеч()по во мпогих географичеСRИХ названиях, например: 
его Иllюпеи названы один из островов Земли Фраш,а-Иосифа и 
мыс там же, острова у берега Харитона Лаптева (часть ПD.lIУОСТ
р()ва Таймыр). Имеется имя Нансена и на карте Луны ~2. 

~2 ер.: Ilаnсеn-Хейер Л. Книга об ОТЦб / ПБР. С норв. Л., 1971. 
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БыдаЮЩИ1l1СЯ исследователем АРI{'ГIШИ был И Отто Свердруп 
(1854.-1930), спутник Нансена по JIЫЖНОМУ походу через Грен
ландию 11 доБJlестпый капитан «Фрамю). В 1808-НЮ2 Г1'. он В03-
главил экспедицию па борту «Фрама» в Канадском АРI\ТI1ческом 
архипелаге, отщ)ыв здесь ряд островов и исследовав архипелаг 

Парри. В 1914 Г. Свердруп по приглашению pyCCI,OrO правитель
ства принял участие в Р03ЫСIШХ экспедиций Русанова и Седова. 
АРI{ТlШУ изучали и :к Ларсен (1860-1\)24) в 1893 г., Ю. Йорт 
(1869-1948) - в 1910 Г., Х. У. Свсрдруп (1888-1957), совер
шивший II 1931 г. нервое плавание в подах АРI{ТИЮI на подвод
ной ЛОДJ;е «I-lаУТИJIУС». 

ГРОJlшое и СJшвпое ИМЯ в ИС'I'ОJНШ \ЮJШРНЫХ путсшествий со
ставил себе Pya.!l Амундсен (1872-1!Э28). В 1903-1905 Г1'. на 
пеБОЛЬШОl\I промысловом супие он ар OlIJIbIJl Сt-шеро-западньп,r 
проходом, <11'0 до lIеl'О не удавалосъ IlИ!iUМУ. В 3ТОЛl плit13аппи 
БыJIo определепо положение l\Ш\'НИТПОГО 1l0ЛIOса и обследованы 
берега островов l{анаДСКОl'О АРJ{тичеСI\.ОГО архипелага. 

В НН1-1912 IT. Амундсен штурмовал Южпый: ПО.1lЮС. На бор
ту нрос.паВJIОННОГО «Фрама» (дар Нансена) он отправился Т{ .ле
довому барьеру Росса, где зимовал с ГРУПI\ОЙ спутников. Отеюда 
:жспедиция благополучно J\остигла IОЖIIОГО Jlолюса, где водрузила 
флаг свосй родины. Р. Амундсен и Ф. Я. Иогансен бы.пи первыми 
ШОДЪJlfИ па Южном полюсе, на мосяц опоредив <lПГЛИЙСI\УЮ ;:щспе
Д1ЩИ1О Р. Ф. Снотта. 

В 20-х годах Амундсон заМЫСЛЩI СИОJJOС нреючшятио - до
стигнут\, Северного полюса па самолет о. 2'J мая 192r) ['о два само
лота с :шспедицией (Амундссн и ce~rL СП УТШ1l\О Н ) етартовали со. 
ПIШf\\бергопа, lJ3ЯВ пурс на IЮШОС. ОДIШ\\О несопершепство тог
даlIшей авиации 11 обпаrуживш\тйся болыlТОЙ перерасход горюче-
го (СI'О не хватило бы на обратный путъ) заставили прерваТI, 
полет под 87044' с. ш. и 10020' з. д. Пеудача пе обеСI\уражила 
Амундсена. Сеnорный JIOЛ1ОС был им ДОСl'Ш'НУТ В Н)26 г. в соста
J10 :жспеДIЩИИ па борту Ю1рпжабля {(Порге». Это был первый 
беспримерный в истории аllНЮ\ИИ беспосадочный полет по марш
руту lПпицберген - Северный полюс - АЛЯСI{U. ЭI{спедиr~ия 
была 1JlI'l'орнациопа;[ыюи - JторвеЖСf\О-амерш\аПСI\о-итаЛLЯНС1\ОЙ, 
и 010 РУТ,ОВОДИJШ Амундсон, Л. ЭJIСУОРТ Н У. ПоБИJIe. Амундсен 
стал nel)BbIM челOIЮШ>М, побываnТПИ:\1 на обоих полюсах Земли. 
Он ногиб в 1928 г. ЩШ I\ОПЫТI~е вывезти па гидроеаМОJ1ете по
терпеl3ШУЮ ,бедствие итаJIЫIПСI\УЮ ~ЩСIICДИI\ИJO Нобиле. 

СлаюIOО имя Амундсена поснт заЛllВ, море 11 вершина в Ан-
1':1))I\:1'11де, залпв 13 .\lОро БофОРТ:1, Т\QТЛОЩ\ШI В Севорном Ледови
ТОМ о\,оане, научная станция (Амундсен-Снотт) 11 Антщжтиде. 

В [,щаюlЦИJl,[СН JlутешоетвеШ-lИl(ОМ явлнстся Х. Ингстад 
(р. 1 !ЮО). Заи 1\'l'О[Jeсопавшнеь про[).llС"roЙ Л()J{ализаЦНII древне
скаНДИН<l.ВСIШХ посеJЮJ-JИЙ в ':::еверной АиеРИI\е - В:инланде ис
лаПДСЮIХ саг, ИIП'стаl~ после тщатеЛЫJЫХ изыс\,аний приiпеJI к 
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Дприжабль Р. АnlУllДССJIа над I\OpOJIeIlCRIfM ДВОРЦОМ В Осло. 
1920-е l'OAr.l 

IJЫВОДУ, что СJlеды его пу,юiO НСЮ1}'Ъ па острове ПьюфаУНДJlОIIД. 
В 1965 r. в северной ЧUСТИ: Ныофаундленда ученому удалоеl> об
наружит!. остаТЮ1 посодения, HO-ВИДИi\-ЮJ\fУ llOpMaHHCI\OrO. Рас
I,ОIllПI НСJ\l1ЫЛИ фундаменты неСIЮЛЫШХ lIHIJIbIX домов, руины 
II:УНUИЦЫ, I\:УСJ\И шлака 11 J\РИЦЫ. Аборигены - индейцы и ~СЮI
Jlюсы - до появления 1\ Новом Свете IЮlfOнизаторов не знали ШI 
м:етuллургии, ни кузпечного деда. Рuдиоуrлородиый анu:'lИЗ ПОНR
зал, что l{узпица действовала приБJlизителыIO в начале ХI в., 
что согласуется со сведеНПЯJl1И саг о Випланде 03. 

Плеяду замечательных ПОРJJеЖСI{ИХ путешестпеШlИI\ОВ мы за
вершим lIMOlIeJlI Тура Хейердала (р. 1914). Участшш второй ми
ровой пойны, посло победы он отдал свои силы антропологии, 
этнографии, географии, архео.JIОГИИ и РОIюпструrщии ГИПОТОТlIче
Сl\ИХ lIлаваШIЙ llpeB110CTJI. 

Хойердал llЬ1ДВИПУЛ ГIТiluтеэу о порвичном заселении ВОС1'ОЧ
IЮЙ Полинезин пз IОжноi1: АмерИIШ, а не из Азии, как полагаю'!' 
большинство ученых. Для доназательства ~той гипотоэы ОП по
СТРОЮI JlЛОТ И3 баJ! h30ВОГО дерева «Rон-ТИI\И» (но имени божост
па l\реВШIХ ПСIJу.нщев) .На ноы Хейердал с пятью СПУТIIИI{аМJI в 

'3 I1nгстад х. По сдедам Лейва СчаСl'JIПВОГО I Пер. с порв. Л., 1969. 
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1947 г. проплыл за 101 депь 1.300 миль от Перу до атолла Ра
ройа в аРХШfслat'е Туамоту (lIошшеЗI1Я). ВЫСОRая мореходность 
плота БыJll полностыо донаЗilна. В 1952 1'. ученый РУI,ОНОДИЛ 
НОРlJеЖСIш-аllIеРllн.анскоЙ ,ш.спе)\ициеЙ на Галаl1ilГОСС.ЮfC ос.трова, 
собрав ценные материалы в подтверждепие евоей ГШIOтезы. 
В 11:15::>-1956 г. ХейердаJI :ИССJIедоваJI острова lIасхи 11 Раllа-Ити, 
работал он и на МарюI3СКИХ островах. Ему удалось раСI{РЬПЪ 
тайны создания и устаповки исполинсн:их статуй острова Пасхи. 

В 1969-1971 гг. Хейердал предпринял дне lЮПЫТНИ (вто
рую - успешно) нересечь АтлантичеСI{ИЙ ОТ\СЮ1 на лаДJ,е из па
пируса с задачей выяснить 1303МОЖНОСТИ трансаТЛ<lптичеСЮIХ рей
сов из средизеМНОМОРСRОГО региона в древнейшие времепа. Эно
пен плаваний Хейердала и его СПУПIИI\ОП па паlПlРУСllОМ судне, 
названном именем древнеегипеТСIШГО божестnа Солш\а «Ра», при
Iшвала внимание всего мира. 

Тюшв же харю,тер последней ~:шспедицни Т. Хейердала в 
нонбре 1977 - апреле 1978 г. па тростщшовои судне - Jlодобии 
судна древних шумеров - из ИРaI{а в ПеРСПДСIШЙ заJШВ. Далее 
маршрут пролеl'ал АраВИЙСIШМ морем и Аj\СIfСЮI\Ii ааливом. J'e
лью экспедиции было ДОRазатъ :мореходные I\ачества судна пrу
иеРСIШГО Тlша и ПOJ\азать, что древневосточные цивилизации 11101'
ли сообщаться по морю. 8I{СIIедицию, чей интернациональный 
харюпер вонлощалсн поднятым на судне (оно имеповалось «Тиг
рис» ) флагом оон, НРИШJIОСЬ прет{ратить из-за военных маневроп 
флота НАТО, по она подтвердила ВЫСОН:УЮ мореХОДНОС"'I. судна. 

Не все учепые соглаСIIЫ с воззрениями ХеЙеrщала. Одшшо ег() 
заслуги в обословапии возможностей и значения тростшшового 
мореплапания l\I)ОВНОСТИ бесспорны. Ныне норвеЖСЮIЙ У1lепыii
почетный доктор наук Анадемии наУЕ СССР. 

* * * 
После отюнчапин второй мировой войпы В Норвегии ш:rтенсив

по раЗl3ивадист. ЭЛCI{тротехшша, радиотехника (телевидение), ра
)!ио;,)лентрошша. 13 середине 60-х годов бьш построен первый в 
стране атомный рсю{тор (проет{т Халлена, осуш;ествленный СОН
местпо со ТП вет,ией, Данией, Финляндией и девятью другими 
странами). В 70-х годах строятся суда с атомными двигателями. 
Интенсивно рааllивается ХIПIИН. n 1969 г. о. Хассель (р. 1897), 
исследователь н:ристаллохимии, получил ПобелеВСI\УЮ пре~IИIO. 

В облаСТlI сеЛЬСI,ОГО хозяйства паучные ИЗЫСI,ЮIИЯ в после
военный период наПJ1аплялись на ПОllhппсние урожайности, при
:мепение ХИ1lшчеСЮIХ удобрений новых типов, герf)ит\идов, обнов
ление сеЛЬС:hохозяй:ствешrnй технИIШ и т. д. Урожайностъ после 
войны зпачителъно возросла. Весы,-1а Dффективны научные иссле
дования в jюшотноводстве. Они ведутся в направлении lIOИСIЮВ 
повых меТОДОТI I;:ормлепия животных и УСЛОВИЙ содержании СIюта 
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ИЗ ИСТОРИИ I\УЛЬТУРЫ 

.... ~-" 

Первьrn ЗRJШаж «Рю> в Марошю, 1969 г. 
Третий справа - Т. ХсИерда.il. 

(испытания материалов для нолстиЛIШ, различных {{опструю~ий 
HOJIOB, сташюв, ограждений, отопления, IJептиляции хловов и 
стойл и Т. д.). Важное значение Ш.ЮЮТ научные РОJi:()МОIlдации 
Н() I:ОР1lшепию жп:нотных ТШР1lIОСМССЯМИ, получению нысон:ой жир
ности молока и: пр. 

В рыболовстве 111'tУЧIJые работы содойствуют развиТlНО 1I0ilЫХ 
Пl)иеыов лова, разведению рыбы в термальных водах ПР()J~I!РИ:Я
тий (особенно парпа, угря), сслеl-ЩИИ (пеРСПeIПИПJ[() получение 
породы I\uрпа боз ~1еЖМЫJПечных костей), успехам :Jарыб.тrепия 
преСНОВОl\IТЫХ озер и улучшению состава рыбы. Реко:меПДaJ~ИН 
У'leПЫХ привели l{ полному ПРCI,рuщепиJO JIорпежс.rюго юттобой
ного НРОJ\Iысла (с 1970 г.), и овеянная ромаИТИIюii ПJ)ОфСССИЯ 
китобоя исчезла. 

Большие работы ведутся в лесном деле. Норвегия ежегодно 
пысашппает МИЛЛИОНЫ деревьеп (В оснопном ХВОЙНЫХ пород). 
Много ВlIимаШIЯ уделяется уходу за лесом, санитарным руБНЮ'I, 
БОРI)Бе с вредитеJIЯJ\Ш леса и пр. 



ОRОЛО Х ТЫСJI1Ю.'lСТIIП 
ДО 11. З. 

V ТЫСЯ'IСЛСТJfC 
ДО 11. з. 

ПI ТJ>lСПЧС.'lСТИС 
ДО 11. З. 

вторап ПОJlOВUll3 

111 ТbfСJlЧСJICТИП 
ДО Н. з. 

ССРСТ\Иllа 11 тысячс
J!СТИП ДО 11. З. 

СС)ЮДlПЩ Т ТЫСПЧ('.1С
ТИП ДО Н. з. 

начало 111 в. дО Н. З. 
У-У! !Ш. 

7!)З 

IX - ссрсдина ХI в. 

около 840 

01\0:1.0 870 
ОIШЛО 900 

около 9за - 0110.'10 960 
(шоло 974 - 01'0,110995 

995-999 (1000) 
UlЮЛО 1000 
1015-1028 
1030,29 ИЮ.1Я 
1046-1066 
1066, 25 ССflтябрл 

1066-1093 

1103-1130 
1152(1153) 
1163 
1163(1164)-1184 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

J\рсппрiiШJlр е.:I()ДЫ 'JР.'lUI\СЮI на теРРПТОРШI Н{)РJlе
l'lШ. П{);.!!l,llпii ПaJll'ОЮ1Т, РНIlппii мс;;о.тrпт 

СТОНlша Трепа (Хf'.:Jгс.:шпп). дреI\неiiшсс 1l0('.l'ление 
из обнарушl'FШЫХ па террlIТОрНII Норвегии 

I-Iео:ш'l', мсга.·lIlТП'lrСНII(' ПОl'реба.1ЬПЬЮ сооружения 

<<l{y.'ILTypa боеJJЫХ ТОПОрСfj» 

Пер сход l( БРОННОJJОМУ l1t'l(Y 

П1\чало шеле3IlОГО JJСIШ 

ДРfШпеi'rшис РУJIичеСlше наДПIlСИ 

J\ургап Рюшсхауген (Раумарmш). Псрвые JЮ,llИТИ
'[есипе обраЗОJJаНIIЯ на территории НОРDGl'ИИ 

тт аllадсние JJlШИllГОIJ на ЦСIШОЛЬ Линдис.фарн (Се
JJерпыт Апг.тrпя) 

Походы ЮIIШПГОВ 

ПОДЧЮIепис лосточиои час.тп ИРДЮIДИИ поРJJt;ЩСЮ1.~i 
викингам 

1-1а'1а,llО заселеНИIl lIОРJJеilщамп ИС,IIандии 

БИТJJа JJ ХаJJрсфьорде. Поцчииенпе lIорлеГIlИ Ха
ральдом ПрекраСНО]J(),IIОСЬЩ 

Хакон ХараJlЬДСс.он 'n;обрый 

Ярл Ха:кон Сигурдарсон 

ОлаJJ Трюггласон 

ПQ}lIJлеппе с:капдинаnОI1 11 Сеuергюii Аисрпие 

Олан ХараЛЬДССОll Святоя 

БИТJJа при Стик.~Iастадире. Гибель Олана Снятого 

ХараЛLД Сигурдарс.он СУРОВЫЙ Правитсль 

Битва при Ста~lфордбридше_ Поражение норвежцев 
JJ БОрhБе за онлаДСIlие АНГJIllей 
Олап Харальдссон СПOI\Оiiный 

Сш'УРД MaГllyccoH Крестопосец 

ОснонаНIIС архиеППСI{{)ПСТВз' JJ I-Iпдаросе 
3щюн о преСТОJIонаслсдпи 

МaI'ИУС 3PJIIIHrCCOll 



1177 
1184 
1184-1202 
1217-1263 
1247 
1250 
1251 
1262-1264 
1263-1280 
1273 

(277 

12\)4-1296 
12ШJ-13Ш 

131!J-1355 
1319-1343 
1326 
1349 
1355-1380 
1370 

1380-1814 
1389-1442 
1397, 13(14) шоля 
1436 

1438 

1·11.8-1481 
1496-1502 
1514-1523 
1523 
1524-1533 
1536 
1536, 30 OI~тnGIJЯ 
1537-155!! 
1559-1588 
1563-1570 
1572 
1588-1648 
1604 
1611-1613 
1612 
1642-1651 
1643-1615 
1645, апгуст 
1648-1670 

ХРОНОЛОГИЧЕСI\АfI 'l'АRЛИЦЛ 

Начало движения «ШН(ОТНIШОIJ» (Gщжебойноров) 

Бнтва при Фи:мроЙте. Гибо.'rь Маl'нуса ЭР:ШlIгссопа 
Своррир Сигурдареон 

Хю\Он IV ХЮ;:Qнарсоп Старый 
3акон о наследствепной монархии 

Торговый договор Норвогпи С ЛIOБОRО~1 

Договор мошду HODГOPOДO~1 И Норвегией 

Подчинение Исландии н,'таСТII порвеа.;слого I\ОРОЛЯ 

Магнус УI Хю;опарсон 

«Ландслов)}, первоо общонорвеЖСI\ОО заRопода-
тольство 

Пожа.повапио ПРИВШШ1'пii цеРЮJl1 «шримиронпв 
В Тенсборгс}») 

ПожаЛОЩ11l110 ПРППИJlСГllii llС'1НЩJШll нупцам 

Хыюн V МнпусеОIl 
Магнус УII ЭРIII\ССО!l 

Уния НОРUР1'11П ео llIut'I\IfPii 
Договор lIорврГlПI е Новгородом 

Чума «(Черпал смерты» 

Хакон УI Магнуссоп 

ШтраЛЬЗУНДСI{ИЙ мир, поДтворжпошIO llРIIНШIеГJlU 
ганзейцев 

Норвсгюr в унил е Дани ой 

ЭРИR ПО1fOраllСI\Иll 

3аRлючоние I\а;'lь~raр(жой упии 

Восстание под руыоводетвоы Амупда Спгурдссона 
]Jолта 

Восеl'анио в 'ГслсмаРRе поТJ; РУIЩВОДСТВОМ Хальвар
да Гротопа 

Rристиан 1 
Восстание поп руководством I\пута А;'lьвесопа 

Rристиап II 
Расторжение RШIьмарсн:оii унии 

ФредерИI\ 1 
ЛютвранCIШЯ реформации в Дани\! и Норвегии 

Утрата НОр1Юl'lIОii саЫОСТОЛТС.llьноети 

Rриетиап III 
Фрсдерш\ 11 
Северная Семи.:rотнля lюипа 

Учреждение ДО:JжноеТIJ статхолдера НорвоГ1Ш 

RРИСТИIlП IV 
CBOl\ заIЮНОll RРИСТИllна ТУ 
RальмаРСRан война 

Битва llРИ Rрингеllе 

Статхолдор Гllпвибал Сехсетсд 

«Гапнибалова воппа}) против Швеции 

:Мнр JJ Брёыссбру 

Фродорик IП 
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1657-1660 
1658, февраль 
1660, май 
1660-1661 
1661 
1662 
1663-1701 
1665 
1670-16Щ) 

1675-1679 

1688 
16Ш)-1730 

1700-1721 
17(10 
1716 
1718 

1720 
1730-17"-6 

1730 
1735 

1738 
1739-1742 
1751 

17"-6-1766 
1761-1765 

1765 
1766-1808 
1769 
1770-1772 
1780-1783 
1784 
17Н6-1787 

1788 
1795 
1797 
1800-1801 
1802-1829 
1807 

1807-1809 
1808-180!! 
1808-1814 
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Войпа против Швоции 

РОСRИЛЬДСIШЙ иир 

I\опснгаГ()НСIШЙ мир 

ХРОПОЛОГИЧЕСRАН ТАБЛИЦА 

Утперждснио абсо.тпотизма в Даюш-Норпогии 

Собрuпио сословий IJ l\ристпuнпи 

Реформа аДМИПl1стративпого де.тJ.ОlIИЛ 

НамеСТНП'IОСТDО У. Ф. ГЮ.:ЩСlIлёDО (с псрерьшами) 

«I{ОРОJЮIJСIШЙ ШIlЮШ) 

J\РIlСТШШ V 
ВоiiИil со lПвоцнсй (СrШПСI;UН война, пли (<Пойна 
ГюаЛСlшёIJО» ) 
«НорuожClШЛ 3aIШIП) 

Фредорrш 1\' 
UеЛII\ал СенеРПilЯ :нойна 

1!('роход на I'jlJlГОРШ\НСlшi\ Н:Н.iIl'IIДЩJЬ 

J3ТОРЩОlIII() шнедсrюii аРМИII. Осада '\l\opcxyca 
Второе вторшенпс П1JjСДОН 

<1>РР1\рш{сБОРГСliпii мир со JП ВСЦllсii 

l~РИСТIIан УI 

Запрет Ш\ IJВОЗ инuстранного шс:rеза 

Введепие датСIЮЙ хлобной монополии 

ОргаПИ3Ю\Иfl «НОРJ30ЩСIЮЙ: Rомпанию) 

Голод 

ОIюнчаТОЛLпое разграничонио со ШJ3ецией па со
вере 

ФрсдеРИR V 
Двишоние Rреетьяп-рыбar;,QВ 31шадной Норвегии
«стрилареif» 

Союзныii дотовор Дании-lIорвогии с Россиой 

Rристиан УII 

ПСlшан порепись паселеНИfl 

Прав:rОIIИО и. Ф. Струэизе 

Участие в первом воорушопном IIойтралитете 

УстаПОD.Jтение ретоптства Rронпринца ФродеРlша 

НреСТЫШСlюе ДI311ЛНJПие нод руководством R. ЛофТ
хуса 

Отмена хлебной монопо;IИИ 

Разрешение ПОМОРСIЮll ТОРГОRJIИ 

Либеральный таможенный тариф 
Участие во второы вооружепном IIойтраmпете 

Нпльс Хенрш{ Абель 

ВетуплеIIие Б ВОИНУ Dо.:тИRИХ держав на етороне 

Франции. Присоединенпо I{ I{ОНТIшентальной бло
I,аде 

« Т'ОТ\Ы несчастий» 
Войпа со Швецией 

Фрсдорщ{ VI (1J Дапuи до 183!! т.) 



1807-18f(} 
1810 
1813-1896 
1814, 14 1IНваря 
1814 

1814,19 феВlJaЛЯ 
1814, 10 апреля 
1814,17 мая 

1814, 14 августа 
1811, 4 IIОJlбря 
1814-189-1 
1816-1892 
1817 
1818-18,И 

1821 
1821 
1824 
1826, И мая 
1828 
1828-1906 
1829,17 мая 
1832-1910 
1835-1917 
1837 
1842 
1844 
1843-1907 
1841-1859 
1848-1851 
1854 
18М 

1855 
1857 

1857-1925 
1859-t872 
1859 
1859 
1859-1952 
1861-1880 
1861-1930 
1862-1Н51 

1869-1943 
1863-1944 
1865 
1R69 

ХРOIIOЛ0 rиЧЕС1,Аff '1'АUЛИЦЛ 

«П равитеJIьс.ТJlСlшан J\ОI\ШССIIШ) тr,лл НОРJJегии 
О(;нопашrе уюшсрсптета 1J Н:рпстrШНllll 

Ивар Осел 

Rильсн:иi'r IImрпый договор 

Буржуазш1Л uаЦИОUaJIъно-освободитеJIL1Jал реНОJ!Ю
J~ИЯ 

11 РОDонглаШСIIие незаDИСИМОСТИ 
Созыв Государственного собрапил 
ЭiiДСDоллская I\ОПСТИТУЦИЯ; избрание принца Н:ри
стиапа ФредеРlша !(Оролем Норвегии 

l\'lОССRая IюнвеllЦПЯ со Шврцией 

"Уиия со Шнецией 

СёРСIl ЯбеI, 

IOХ8И Свердруп 

Торгоный ДOl'ОIlОР Швецnи--Норвеши с Россией 

Нарл XIV ТОхап 
ПведеШJе IIорвеЖСIЮГО торгового флага 

Отмена дворrШСТН8 

Начало празтr,поваuил: l(ШI 17 мая 
J~опвенция с Госсией о разграпичении па севере 

!(оговор о торгов,ю И дружбе с Госсией 
ГснрИI, ИбсеlI 

«Бнтва на рыпочпоii илощадш) 

.Gт,ёрпстъсрпс Бr,ёрнсоп 

ЭРНСТ Сар с 

RНРrt:С'пис III('СТIIОГО самоуправления 

"у С'I'LlПОВJlСПI!() серсбрююго СТ8ндарТLl 

БВ('ДСIIИС герба п государстнеппого ф,raга 

ЭДJlартr, Григ 

ОСIШР Il 
Пвшкснис Маркуеа Трапе 

3ЮЮl1 о всеобщей воииской ПОВИlIности 

Первая ЩСJIсзная дорога 

lIолБРLСIШ}I договор с Лпглисй и Францией 

"Учреждение общсиорнеЖСIШГО частного I,реДИТll0ro 
баШ\а 

I-I:риетиан Мш,С,"IIJСС'1I 

Jl:ярл XV 
ОТ~ЮЩI ДОЛШПОСТИ королеnСJЮГО 1I8меСТПIша 

«ОбщеСТDО рефuрм» 

Ниут Гамсун 

ПравитеJiЬСТВО ф, Станга 

Фритьоф Напссп 

БИJILге,1LМ БLеРIШСС 

ГУСl'ав Бигеланп 

Этr,вард :Мунк 

«Общество друзе}l н:рестьлю> 

3юшн о ежсгодных ссссиях стортинга 
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1872 
1872-1928 
1872-1!Ю5 

1873 
1873-1965 
1884 

1879-1967 
1879-1952 
1884-1888 
1884 
1887 
18Ы) -1!Ю8 

1894 

1895-1973 
1897 
1898-1902 
t!Ю2-н)4:~ 

1002-1979 
1905, март - IIШШ, 

1 !J05, 7 lIIОJIII 
1!Ю5, август 

1905, II1ШQI)J, 
Ш()5, 2П О"ТJIUJJЯ 

1!J05, JюяБI)Ь - НЮ7, 
ОI\тлБРI, 

1905-Ш57 

1907, 2 IIоябlJЯ 
1!J08, март -1910, 
фепршп. 

1909 

19Н 

1!JJ1 
1913, ЯIIВщ)ь - 1920, 
IIЮIIЬ 

НJИ (род.) 

t !Н4, 4 [lIIгуста 

1916-1927 
1!I17, (j ИЮIШ 
1918, ~шрт 
1919 
1919, lIIОПl. 

1919, 1JI0IIL 

1920-1976 
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Хl'ОНОJюг.йЧЕСны! 'l'А6J1ИЦА 

Первый ПРОфСОЮ3 (типографсних раБО'IlLX) 

Руал AMYIfl\ccu 
ОСII:ар II 
Переход {{ ЗОJIOТОМУ CTaHl\apTY, введенис I{РОПЫ 
Халuдап Кут 

УстаПОJ1ЛСНl1е ШljJдаментCIЮЙ О'шетственпос'РИ ми
НИСТРОD 

l\'IilГТИIl TpaHMe:rL 
IОхап НЮТОj1СНОJIЛ 

Прюште.:ll,СТUО IOxaHa Спердруиа 
ОС[lOнаппе партий «Всистре» l:I «Хёйре» 

ОСШJRание I-lОРJJежс:коii рабочей парпш 

ЛРПУJIЬф :Эверлаив 
3анон о страХОНaIПШ 0'1' 1I('С'йСТIIЫХ случаеlJ па 
ПРОJl3Dодстве 

l'агпар Фриш, ЭI\ОНОМIIСТ 

Эiiпар Герхардсен 

ПраJJПТСJlLСТDО «чистых ж'пстре» Юханнсса Стеена 

lIурдал Григ 

IOX<lH Борген 

Rоа;тицпонпое правитеJIЬСТnО К. l\IIШСЛLсепа 

Расторщсппс стортпигом. lIШIЩСIШ-НОРПСЖСI\оii УIIИИ 

I'сфереН;lУ~i о раЗРЫDС упии 

l'(~фrрсптr;ум u формс гocyдapeTBCIIНoгO УСТРОЙСТВR 
Т(арлстатr;сшш ]\()llllеПЦIlЛ о расторжении ШDСДСНО
l[UРJJсшсноii унии 

l\UН.'IIЩИОНJIОС праШI'ГСЛЬGТlЮ К МIШl':ILсепа 

ХОТЮП Vll 
ХРНСТllапиiiСJШI[ гараIlтнйпыii договор 

П"рвос llраDIIТСJIЬСТJJO Г. Кпудсена 

3аIШlIЫ о НOIЩСССИНХ. ilaKOH о страХОJlНlШП ШЧВIУ
ЩИХ ПО БОJIС3ПИ 
(<Лрофсоюзпал ОППО3ИЦIШ 1911 г.» 

Лмундс(>}! па IОЖ1l0~I UOJI!oce 
Второе правите;rr,С1'ВО Г. Кнудсена 

Тур Хсйсрдал 

Офl1циальпал деRларнцип о неiiтралитетс JJ МИРОlJоir 
i)омпе 

Cyxoij 3aJЮН 
Массопыс ДСМОlIстраЦIПI ПРОТПlJ дороговизны 

Пацпональнан IЮНфсрснцил рабочих соnетов в Осло 
Избирате:IЫЩЛ реформа 

3анон о S-'laСОВОМ рабочем ппе 
f'сшепие пторого чрсзвычаiiпого съезда НРП 
о вступлении в RОМИIlтерн 

F,ис Въёрнсбу 



1920, 9 февраля 
1921,26 мая - 8 IIЮНЯ 
1921, 2 сентября 
1921 
1921 
1923, 4 ноября 
1924, 15 фепрмл 
1925 
1927 

1928, 
17 января - 15 феn
})а:IЯ 

1931, июнь 
1931, 8 IIЮIШ 
1931, 24 сентября 
1933 
1935 

1935-1940 
1936, 1 IПо:ш 
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1938 
1938 
1939, юта})ь 

1939, 1 и 3 сентября 

1939,14 декабря 

I!И.О,8 апреля 

1940, !) апреля 
19!iO, апрель - 194;), 
июль 

1940,11 апреля 

19!iO, 8 ИЮШ! 
1910, 10 ИЮIШ 
l!ИО, 25 сентября 
1941, август 

1941, сентябрь 

1911, ДClщбрь 
1942 

1913, 28 феnраля 

ХРОRОЛОГИЧ]О;СЖАЛ 'ГАБЛИЦА 

Паришсний ДОГОВОР о JПrпщборгено 

Всеобщая забаетоnна 
Соглашеппе с РСФСР о торголло 

Осповапио l{р('стr,япеноii партпи 

ОспоnаНlЮ СоцпаЛ-Дl'~IOI,ратичосноfI парТlllI 

Оснопашrl' НОММУIlпстичесноii паРТИJI НОjJИОГlllI 

"Устапоnление ДИП.:юмаТИЧОСЮIХ ОТIТОШРНllii е СССР 

Официа;IЬПОС ПIшсоеДlJпение Шllllцоt'ргрш\ 

I30ссоединение ПРН п Cot,ha:I-демrщратпчеСIшii 
партии 

Первоо прапптеЛI>СТНО 1I1'П 

Непооружопюш ою(.\'п<щпн ВОС'Iочпоi', ГРРН:JаЩ\IIП 

СтоmшоnеllИ<' раБОЧIIХ е !JОJШЦI:!оii n Мопс.тадо 
Отмена 30ЛОТОI'0 cTaRHllpTH 
ОСНOIIЮfI!О фашистr.коii lJ[tpТПII Н:пrrсшшга 

«ОСНOIшоо еОГ.ТJIIJlIСШIU» меЖi~У I\OllH п ОGЫЩШlt'
ииом преДПРIlНlIмнтuлеij 

ПРIl1JII'ГUJ]f,с,то Ю. ПюгорснOJIЛ:> (НГП) 

3эяплеllПС u lIrоБЯ8IlтеJl[,пом характере санrЩПll по 
"Уетаnу JIИТll паЦIIЙ 

3Ю\ОПЫ об охрапо TPYll:3 11 О ГОСУl\аретвеlIНЫХ пен
силх по е'J'ароети д:ш пеI:!:\fУЩIIХ 

Бетуплепие НРП в СОЦИIIтерн 

3ююи о госудаРСТВОИНОli ПО1'ющи безработным 

Ваявшшпе притя;шний на чает!, МIIтертшовоif Ан
таРI{ТИЮI (3е:.шю I{оролевы Иод) 

IIРОnОНJ'даШl'пие пейтралитета ВО второй МО [1О!юii 
войпе 

Пршшз Гптлера о ПJЩlшропаюш операЦlll! по 3<1-
хвату IIорnсl'lШ II Дыши 
МипироваНlIе норвсшеюIX торриторнаш,пых под 
аuглпчапамп 

Нападоние Гермапии ш\ Норвегию 

I\оа:ПЩИОlIное праВII'J'е.:lье'IDО IIlOгорево:ша 

НачаJ[О высаДкп аНГ;rJо-фраш\узеЮIХ ВОЙСl, R Пор
nегюr 

Выезд llрапительстна и I{ОРОЛЯ В Аllurшо 

11:аПllТУJIЛЦПЯ норвежских сухопутных еfl,'I 

Гоепусн полипгrеСIШХ партий (кроме фаШИСТСIНJii) 

БUСGТЮIOпш;ипе Т\пплоыаТИЧОСЮIХ ОТНОТlIurшii с 
СССР (раеторrnутых D мао 194.1. г.) 
Массовая еТII'ша в Оспо. Н:аЗПI> l1рофСOJО3I1ЫХ анти
ППСТОН 

Но:н.'та:ll,ПЫД 1I.:!епум цН' J\ОIl!lШРТlIП В Ослu 

ФаШIН\'JТJ{ал рае1lрава с житвлпмн рыБПЧЫ'l'О 110-
ешrка Te:raBOT (<<лорвеЖСIШ:Й Jlидш\с») 
УU!1чтожеJ'!l19 запащш «rяжс:ю:й поды» В РЬЮЮ\IIС 

(iб5 



1944,I\ШЙ 

НJ44, 25 Оl{тября 

1945, 15 lIIарта 
1945,8I11ая 

1945,8111ая 

1945, пюш.-нолбрь 

1945, июнь 
НИ;), октябрь 

191j5-1965 

1945 
191j6 

1948 

191j9, 4 аПРОЮI 
1950 
1952 
1953 

1955 

1955 

1956, июль 
1956, 12 OI{тября 
1957-
1957, декабрь 

1958 
1959 
1961 
1961, 11 сентября 

1962 
1965 
1965-1971 

1965 

196Я 

1969 

1971 

1971, Докабрь 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАП ТАБЛИЦА 

Протраммное занвлеRие Внутренного фронта 

lIача;то освобождения восточного Финмарка Совет
СIЮЙ Армией 

«Битва па рельсах» 

Н.апитуляция -вермахта в Норвегии 

llремопноо постаповлопие о праJJИТОЛЬСТВОRПЫХ пол
ПОМОЧIШХ J\ области цон и РОГУЛИРОJlання хозяйства 
НоаШП\ПОJllIое ПРl\nительсГJЮ Э. ГОРХRрдсоrта 

У'шстие в У'lрmкДснии ООН 
Первые 1I0СJIOJюеНJlЫО выборы в СТОIJТIШГ. УСIIОХ 
l(омпартпи 

ПраllИТ('.'П.с:гво Нl'П но ГJшве с Э. ГорхарТ\сепом 
(в 1()51-1955 1'1'. по главо с О. Ториом) 

аЮЮII о трехпеДОJ!LНОИ ощщчопном ОТПУСI{е 

Правитслт,ств['ппыi'\ IНШLlтет по составлению «Пl\
I\Iюпаш,пого БЮДiКетю) 

ПРИСОС}\lШСПИО I{ «({IЛI\ПУ Марша.ТIШ\» Il ()стушншио 
П ОЕЭС 

У'I<IСТНС в УЧРСiIЩОIIИИ НАТО 
«Чрс;шычайпые 331ЮПЫ>) 

Участие D осповании Северного совста 

Постояпныii заrюн О IIраВИТО;IЬСТВШШЫХ НО.1lIIOМО
lJЮIХ 13 обаастн J~OH 

Первое сог;ramонио праВИТОЛJ,ства с частuыыи бап
ю\мп о раЦllонпроnапии I{реДИТОВ 

Первый IШ3НТ главы норвежского праnитеЛЬСТlJa 
JJ СССР 

Массовая забастовка строительных рабочих 
Соглашение о I\УЛЬТУРПОМ сотрудпичсстве с СССР 

НОРОЛЬ Улаф V 
3аЯВlIОППО ГерхарТ\сена в Совето НАТО о незыбло
мости базоnоii и атомной политmш 

«ПасхаJIЬНЫЙ бунт» 

У'IaСТИС n оспоuашш ЕАСТ 
СоС!~аПIrо Социалистичесной народпой партии 

Т11,rборы в стортиuг. Потеря Рабочой партией пар
JIa~!ОПТСКОТО больmинства 

ПеРJJОО ходатайство о ВСТУПJlении в «Общий рыною) 

3аIЮП о единой народной попсии 

Буржуазное ноалиционпое праВИТОJlЬСТВО П. Бор
тона 

Пача.'10 ДСll10кратичссrюго движония против агрес,/" 
спи CU1A n Индоrштае 
Налоговая рсформа (введеllПО «момса» ) 
Открытпе I(РУППЫХ заложеп нефти у порвсжсяих 
борегов Совсрного моря 

Во~вращ('нпе ПРП Ii В.части (пrРJJое правите.'iI>СТНО 
Т. Браттсли) 

ОФI11\lIальnыii визит в Норвегию Председателя t::oBe
то l"lннистров СССР А. Н. I{осыгИIЦJ 



1!J72, 24-25 сеитября 

1Н73-1!)75 

1974, :\iapT 

1975 
1975, поябрь 

1975 
1\)76 

1!)7G-
1977-1978 
Ш79, lll11Й 

НП9, деБаб)JЬ 

ХРОIiОЛОГИЧЕСНАН ТА~J:tИ1tА 

l'сфсреНl\УМ но JЮПРОСУ О пхождоНlШ Норвегш[ 
в ~:ЭС. ПОРI1ЩСНIIС СТОРОПНlшоп l1птеграп;пп 

СОЩJa •• ПСТИЧ GСJiПП IJзбирзтеЛLныii союз. XIV съезд 
L;оьшаРПIlI. ПРШШТlIС нопой «ПРППЦИШlаJJЫIОЙ пр()
ГРЮ1l\{Ы» Н:ПН 

Офlщла:rЫIыii RI1ЗПТ n СССР преl\!ъеР-ЫШIПстра Пор
nсгип Т. I3ра'гтелн 

Образованно СоциаШlС'I'ичеслоii 

ХУ съезд номпартии: решение о 
шш са~-[QСТОЯТ().1IЫIОЙ партии 

леnоii партии 

сохранении- ННН 

ИзБРl1нпе Р. Стеена предсеl\атеЛСIII НРП 
Решепие пранитеJlьстпа об устапоп,ленпи 200-МИJJЬ
поii Э!,ОНО1fI1ЧССIюii зоны JJДОЛЬ побеРСЖЫI 

Социал-деМОRратичеСlюе праЕите,лЬСТЕО О. Нурдли 

Нризиспые НЕЛСПИЛ в НОРJJСШСIЮЙ :нюн()м]ше 

ПартнiiшН! Де;rег,щия НРП 11 lVlОСIше 

ПОl\l\еРJlша РСШСIШЙ Совета НАТО ра311Iестить 1I0-

вые аыорИIШНСIше раl\еты Е 3ападпой Европе 



1\ ТОIIIУ В цеЛОIII 

БиG:шографпл 

Поmtтическал история СКaILjl;ШШI3-
СЮIХ стран и ФЮIЛЛНДНII 11 XIX и 
ХХ воках: YI,aaaTCJIL Jштературы 
иа РУССКО},I яаьшо. Турн:у; Таl>ше
рс,1973. 

Шuд.л,овскuЙ А. Ф. Шппцбсрген в 
РУССIШЙ ИСТОРIIИ Н Лllтсратурс: 
l{раТI{иii историчоеlШЙ ОЧОРI{ рус
ешrх IIШJ.В(tППЙ н 11 ромыелоI3 па 
Шшщбuргено II ПОjl;pобиый У1{аза
Tc.JIL ,lIитературы и архивных ДСЛ, 
ОТliОСЛЩПХСЯ К ЗТИ1\1 попросам. 

СПб., 1912. 
ШЫiоgr'аfi til NOl'ges 11istorio. Kl'is

tiania, НН6 (ПРОДUJlжаотсл). 
lщlнstl'iенs 11is1.oI'jc i Nш'gо: Ell !JiIJ

liugl'afi. Oslu, 1972, 
Jnst С. ),ill.еratшсп от 0810 Ш51-

1942, ОБ]О, 1943. 
~ol'sk щilitнrн'hisLOl'isk Libliogl'afi. 

OI3[u, 19Ш1, 
NUl'ske avi:;er 1763-19!39. Os10, '1973-

1974. Нс]. 1, 2, 
San(!c Б. Skюн]ill<lviа i sovjctisk ЫБ-

tОL'iеfОl'slшiпg: Еп bibliografi. 
Тl'ощlllеiш, 1970, 

Scllj6lt п. NOl'sk 11islol'isk litt.er'at.нr 
lltkОllШtel~ 1878-1909: Еll se1ektiY 
!Jiblio~Tafi. Oslo, 1970. 

И1аSЬСI·g С. С. КШ'ZС I3ibliO!~'l'a]J11ic с161' 
1l0J'\vсgisсhсп Gesc11icJlle. lЗОПll, 
1960. 

<3/'иис N, NOl'wсg'iап I<'ш'еig'п Po1icy: 
А ВibliograpllY 1!1О5-1965. Os10, 
1!Ю8. 

(}/,vilc N. Nопvсgiап l<'m'eign l'olicy: 
А ПiЫiоgтаГ]lУ 1965-1970, Oslo, 
1975, 

ИСТОЧIIlШI1 

Grunnloyen va)' шес1 ащ]rе с10kШl1еп-
tel' а\' паsjопа1 vikLigllCt. / Utg. 
Т. Anr]cHres. ОБ]О, HJ.33. 
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Hist.uriskc Sallllillgel'. Uc1givllC а! 
))011 NUI'skc Нisl.oriske Кiltlosskl'ifL
kUIНтпissiuп. Сlll'istiапiа, 1900-НJ14. 
Bil.1-3. 

Пиitfс/(ft С. KOI'go i ащlrсs оупс. Ul
un\g аУ пtеJllа IIlls "е I'cisoboskl'ive]
scr g'jеl1ПОl1l 20\)(1 3(', O~lo, НПО. 

Kiblel' til nOl'sk hist01'ie 1560-1940/ 
11щ1, J, Ncrbovik. 0510, 1968. 

NOJ'gcs 10vor 1682-1957. 0510, 1958. 
!\orgcs offisiellc st::t.listikk. Slal.istisk 

arlJok fOl' Копgеrikеt NOl'ge ... C!\I'is
l,ia11ia; Os10, 1906 (llродолжастся). 

X01'g'es tгаktа1ш' 1661-1966, ОБ]О, 
1!Jб7-1968. Ба. 1-3. 

NOl'sk lоvsашliпg 1G72-НЮО. ОБ10, 
1926. 

lkcuoil ucs l.гаШis ие 1<1 Norvege. Kris
tiallia, 1907. 

Sашliпg аГ lovc eLc.. 1749-1887 vedrkJ
j'сщlо КОIIg(ч'ikсt NOl'ges lШlluсl og 
::;kihsfЮ'L. CILI'istiania, 1890. 

СправОЧППI\И 

Ileeg 1'. А. Loy og dош, 1,ovI'cgisler 
Ш Nm'sk J'еl$titlепdе '1836-1968. 08-
10, lЯ70· -Н\71, D. 1-3. 

Кпltнrhislо)'isk lеlп;ikuп {ог поrt1isk 
rni(laclalt1or. КоЬ(шlШ\'ll, 1!)5О-
1\171). B(I, I--:<XII. 

;\!OI'sk biogl'llfisk 1eksikoll, 08JO, 192::1-
1962. вй. 1-14. 

KOl'sk !tislOl'isk lеksikоп. Nacringsliv, 
j'el.lsvaes('n, аdmillisLl'ЗSjоп, rnупt, 
шaI og' vckl., lllil iLaej'e f'огlюld, lJyg
gcskikk т.Ш. 1550-1850/ Red. 

R. FladIJy. Os10, 1974. 
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Нuш1t'о згs his\orisk forsknillg. U\i

valglc arLil,lel' fl'U IIis!,orif'k Ндвв
kl·Ш. <Ыо, нпо. 
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10, 1В7(\-·1980. Btl. 1-15. 
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Крестьянское ВОЙСIШ. Гравюра XVI в. . . . . . • •. 189 

Коро.lIЬ Кристиан П. Il:артина М. Ситтовса, ок. 1515 т. Мас-
ло. Государственный :музей изобразите.1IЬНЫХ ИСI{УССТВ. 

I{опенгаген . • • • • . . . . . . . .. 193 

H~apTa Скапдипавии И. Циглера 1532 т. Издате.lIЬС1'ВО «Кап-
пелею>. Осло . . . . . • . . . • . • . . . . ., 195 

r.ннщенник Сёреп йенсен. Надгробное изображение 

с первой и второй семьями. Эпитафия XVI в. Националь-
ный музrЙ. Il:опепгагеп . . . . . . . • . . • . ., 199 

Ловля, ВЛJlOние и КОПЧOIшо ;IQСОСЯ. Грашора XVT в. ., 2{Н 

Берген 01{. 1570 т. Гравюра. Издательство (Й{аппелеш. 

Осло . . . . . . . . . . . • . • . . .• 203 



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Крепость Акерсхус (ныне в Осло), XIV - начало XVH в. 
Реставрирована в середипе XIX в. . . . . . 

J-I"ристиан {V при ЗaIшадке Г01JOда Н:ристиании в 1624 г. 

РИСУНОI\ А. Тидеманиа, 1875 г. Издательство «Il:аппелею>. 

Осло ....•...•............ 

Чиновники с жеПaJ\Ш. Рисунои 1762 г. Музей в Драммене 
Крестьянин Бьёрн Фрейсак с семьей. ФреСI{а 1699 г. Нор
веШСRИЙ народный музей. OCJIO . . . . . . . . . . . 

Нрестьянии из Вестлаина. ГраВЮ]Jа ОК 1752 г. ИэдатеJIJ>-

ство «Rаппелею>. Осло . . . .. ...... . 

КреСТЬЯПСI{ая усадьба. Гравюра ок. 1761 г. Издательство 

«Каппелен». Осло . . . . . . . . . . . . 

Хаугеанцы. Нагтипа А. Тидеманна, 1852 г. Масло. . . . 

п рестьянин - ВОЗЧl!1\ руды. Перево:ща дров. Рисушш на

чала XIX в. . . . . . . . . . . 

I{РИСТlIап ФредеРИI\ . 

3ассдалие Гос,ударствснного собрапия в ЭЙДСDол.lIе, 1811,. т. 
I-I"артина О. Вергелапна. 1887 г. Масло . . . . 

I-I"ристиаи Магпус Фальсен. Rартипа К. Фогта. Масло. . . 

Титульный лист ИЗJ1:аиия IЮПСТИТУЦИИ 17 мая 1811 г. на 

Фраш\уэсr{ом язьше. Из собрания М. Ф. Орл()ва. ЦГ ЛОГ, 

ф. 1711, ()П. 1, д. 23, л. 1. 

Набережнап в BepreHe с домами и СI{ладами гаIIзеjh~еJJ. 

AIшарель 1816 г. Университет Вергепа. Исторический 

музей . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Il:ристиаисаnn в 1824 г. Гуашь. Университет Бергена. Ис
торичес.киЙ музей . . . . . . 

ХСНРИR Вергелапи. Литография 

Уле Габриэль Уэланн 

Маркус Тране. Литография . . 

!Охал СверДРУlI . . . . . . • 

ПолитичеСIl:ая каРИI{атура 1872 г. 

Кристиап Хультерман Ннудсен. Архив рабочего двишеIIИЯ. 

Осло . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Рыночная илощпдь в Нристиапии, начаJIO ХХ в. . 

Правительстnо Кристиана МИRельсена, 1!1О5 г. . 

РOIШ;lм.пое объявление «PYCCRo-норвеЖС-I(ОГО торгового 06-
щеСТВа», 1917 г. . . . . . . . . • . . . 

в ожидании удеmеnлешюй распродажи пищи из рестора

на. Издательство «Тиден НОРШR форлап>. Осло 

Адам Эгеде-Ииссен. Архив рабочего ДDюкепия. Осло 

Мартин Трапмель. Архив рабочего движения. Осло 

213 

315 

'2'27 

229 

230 

2Э1 

233 

2ljЭ 

2~3 

25.5 

257 

2;)!) 

2G9 

271 

281 

283 

289 

303 

307 

Э15 

317 

32;) 

33.5 

337 

341 

342 
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СПИСОН ИЛЛЮСТГАЦИll 

I\юрре ГреIlП. Архив рабочего дпишспия. Осло . 343 

ПрсдвыБОГllыj[ ШIaнат НГП 1!}33 г. ИздаТЩIЪСТВО «'ГПДt'lI 

НОJJШL;: ФОlmю'}). Осно 3{)5 

ПраВJlТР.нl,С:ГНО НорвежClЮЙ раБО'lеl~i партии, 1\)35 г.. аы 

IJоса;\IЩ JINIСJ\юrх самолстоп блпа Осло!} fшrЮJ!Л HJ40 г. 3!}7 

I;ороЛl. Хон:оп VII и ltроППрИПЦ "Улаф в .'lUllНОJI(ЖОЙ ~ЩН-
~П~ 4М 

С()]Н~'Г('l{lШ J\оеННОШIСН1Iые в Норвепш, ИздатеЛl>СТВО «I\'ап-

llСJlею), Осло 423 

ВОI,за:ILuая llлощаДL в OCJIO ПОСJlO варыва в марте 1915 г. 

ИадаТСJIЬСТJ.IO «I\аппелею). Осло 425 

Трюгве Ли 427 

П орвсжсюrс торпеППLТе IнtTepa в Jfа-I\fапше, 1942 г. 42$) 
ПОДШlсапие совеТCIш-норвеЖСI-ЮГО соглашспия 16 мая 

1944 г. в Лондоне 131 

ПосеJIОI;: 13аJl:сё в ФПRмаРltе послr ухода вер~щхта, пояGръ 

-J g44 г. BoellJIo-историчеСRИЙ: отце:l вооруженных сил. ОеJЮ 437 

ГыБО.)lОВIIЫС еуда в порту 441 

8iiHap Герхардсен, Архив рабочего ;\IJПЖСШШ. Осдо 4~5 

lJ редссТ(атеш, Н:омпартии Норвегии 3ИИЛL ЛёВШlен. Ре-

дющил «АрбеЙдерб.'Iадет» 447 

Осло - IIIОI)('·юrе ворота Норвегии 453 

Новое IIреДПрИЯ'l'ие фирмы «НОРШI( ГИДра}), 1950-0 годы 483 

«Осло-фъорд}) - ф.'Iагмап норвежCI{ОЙ транСl1.тлаптичеСRОЙ 

липии, 1955 г. 485 

НОВЫЙ МИI{рорайон Осло, 1950-годы <187 

l'ыБОКОIIсервпал фабрика, Фото Гарри Нур-Хансена. 

Ставангер 4.98 

]\fорсюш нефтебуропая платформа, lIерепо3IШ. Фото Гарри 

Н ур-Хансена , СтаЩШГСJ) 500 

Нефте- и 1'!\:ЮХР::ШJlJlНще па берегу Северного моря. Фото 

Одно GpoTX!\MMap, «Норш.l\ гидро~, Осло 501 

Пеф'l'ОХJ.r:VШ'LCСIШЙ завод D Мош'стаде. Фото «Де IIоршке 

13PJJJlTHC». Ос:то 502 

JlСJ\lОJ1страцпя IIРОТПП ВСГУН!JСШШ Норвегии в {(Общий ры-

НОЮ>, сеIIтлбрь 1!J72 г. Фотохроппка ТАСС 53П 

ПрепсеТ(атеЛL 

Нпутсеп 

Компартии Норвегии Мартин Гупнар 

Ра:згоп i!JlТИIIaТОВСIШЙ деМОIIстрацип в ОСJЮ, май HJ7G г. 

549 

Фотохроника ТАСС 5G5 



СПИ СОН ИЛЛЮСТl'.\.!щй 

Встреча премьеР-МИIIис:гра Т. БраТТСШI е ГеПСРЫIТ>ИЫJ\{ 

сеЩ1Старсм ЦН НПСС JI. П. БРСJНнепу,щ в JЧосн:не, HJ74 Г. 

ФО'fОХРОНlIна ТАСС . . . . . . . . . . 567 

J3стреча лремьеР-~ШШf(",тра Т. 

Сопета J\'lИШIC'f'JЮJJ СССР Л. 

HJi!t г. Фотохрошша ТАСС 

Браттр.тIИ с Пре~ссдатсле:м 

Н. Н'осыгпuым n МОСlше, 
5(i!) 

ГСПРИН: Ибсеп 591 

(';ьёРllеты~рп() Бьёрпсои. JIИТО11ЩФин JB60-x го;\оп. 505 
!{иу'г Гамсун . . . . 5!ЛJ 

СИГРILД "Уисет. НаР1'IIпа Х. Слuтт··NlёШlсра, НШ) г. lIIac.-ю. 6О:] 
НУР)l;ал ГРИГ . . . . . . . . . . . (j05 

Дсрсшrнпая I\еРIЮПЬ I! БОРI'УПНО, ХН П. 617 

Портал ;"(СРt'IIЯППОЙ Т\r,рнпи 11 Сетесда:ю, ХТ 1 п. 619 

ТРОIIХСЙМСlшii сuбор XIT-XIY пл. Пос.;rе реетапрации 

1Н60 1'. • . • • . • • • • • .• 621 

l{aBaJTepncT. Роспись J(РЫШКИ: СУНJ\УIШ ((ро:юпал жипо-

лисы> ), DТОРRЯ ПО.тюнипа Х\Т I [J в. НорпежсRИЙ народный 

м у:ий. Ос ло . . . . . . . • . . . • .. 622 

СУПДУI{ из Ха.:fШIП1'ДН!IЯ. РОСПИСЬ Н. Рroгго ((розопал ЖПUО-

лисы», ок. 1780 1'. НорвеЖСIшii: народный музей. Осло 623 

Девушки из ТелемаРIШ. I\артииа Э. Веренmёллн, 1883 г. 

Масло. IIациоиальrrая галерея. Осло 627 

Больная деDоч:па. Литографин Э. Мунка, 1896 г. . Н29 

СRульптурпо-паРIЮВЬТЙ IЮМПЛШ(С в Осло - Фрогпер-пари. 

Автор Г. J3иге.lIанн, 1900-HJ43 гг. . • . . . .. 632 

МОНОЛИТ. Фрогнер--парн. Снульптор Г. J3иголанн. ГpaHТlIT 633 

Ратуша в Ос·ло. АрхитCI\ТОРЫ А. Арнеберг и М. ПОУЛЬСОП, 
1933-НЭ50 1'1'. • • . • • • • • • • •• 6З:5 

ПамятнИI{ Эдварду Григу в Бе.ргеlIе. СI,УЛЬПТОР И. ВИl{, 

1917 г. . . . . . . tiЗ9 

Нильс ХеПРIШ Абелr, 

Фритьоф Нанссн 

Дирижабль Р. Амуrщсопа над 

n ОСЛО, 1920-е годы 
I\оролевCIШМ дворцом 

Первый Эlшпаж «Ра» п Марошю, 196!) г. Архив Ю. А. Сеп-
R!шича 

ЦВЕТНЫЕ ИЛЛЮСТГ ЛЦИИ (J3НЛЕйIШ) 

БОJlая почь. НаРТШIА. Э. МУШШ, 1903 г. Mar.lIo. Государст
венный музей шюбраЗИТОJlЬПЫХ IICRYCCTB им. А. С. ПуПI-

651 

(j~7 

659 

кипа. Мосива . . . . . . . . . . . .. С08 

:1амерзающая ршш. l{аРТJша Ф. Таулова, 1895 (?). Масло. 
Государствеппый музей и;юбразительпых ИСИУССТВ ИМ. 

1\.. С. Пynпшна. Москва • • . . • • . • •• ОО8 

693 



СПlIСО], lJЛЛIOСТl'АТ(ИЙ 

Ратуnrа в ОСJШ. Т~ентраЛLПЫЙ: холл. Роспиr.ъ Х. Сёренссна 609 

Ратуша в Оспо. Цептральпый ХUШI. ФреСl{И А. Рольфсспа 009 
Ратуша 1I OCJIO. ~ОС,llJIСL (теl1псга) Р. Лули . 6'10 

Т'ат~'ша в Осло. Фриз-рельеф по мотивам СI\ап~инаlJСJ{ОЙ 

:ШIфолоши. Фрагмент. д. "цсреншёJШЬ, РаСI{рашенное де-

]ЮВО 

J>«т,Vша в Осло, ФРИЗ-РОJIЬСф но мотивам СIШПДlшаВСIЮЙ 

МПфО!lOl"JIIl. Фраl'МОПТ д. Вореllшё,;JЛЬ. РаСI\рашеlJНОО до
рея() 

l\Лl'ТЫ 

[[оходы порве;НСЮIХ lШl\J!lIГОВ. Atlas lil l!iSl.ol·ioll, Stuck-

64.1 

64.1 

llOlll1, 19о6, Б. 13 . . 160 

НО]>JJеI'IlЛ XIV-XV вв. АНаБ t.il hislОl'it'П. Slockholm, 19о6, 
s. 18 . • . . 161 

1I0PROI'lIH OI\О!1О 15(jO г. N"OI'sk hisL01'isk leksikoll. Oslo, 1975, 
Б. 202 . 192 

Н()рuспш ОlЮЛО 1680 г. ]\ш'sk llistorisk leksikoIl, 0::;10, 1975, 
Б. 15 193 

СОlJР())f(!нпая НОРВОШJf 4б8 



Абель Н. Х. 73, 268, 631, 651 
Абрююв Я. В. 710 
Абрамович Н. Я. 74, 75 
Абсалоп Педерссён Бейер 576, 588 
АJ(лер Ю. Г. 258 
Адлорспарре 1'. 245, 250 
ЛДМОПИ В. Г. 76, 77 
Айхенвальд Ю. И. 75 
Алеl{саНJ(Р 1 21:1, 243, 249, 250, 263, 

267,278 
Але:ксапдр I-IОНСIшii 157 
Ллпмова Т. А. 71 
Лш{уив: 117 
АльбреХ'r l\Ilсюrенuургсний 186, 187 
Альиес8. 612 
АльфреJ(, lЮJJOЛЬ 104, 115, 116, 129 
Амира R. 21 
Амунд Сигурдссоп Б-олт 190 
Амундсен Р. 73, 37.1, 656, 657 
Ананиан Л. Л. 70 
АпдерсеJI П. С. 18 
Андерсен Т. 598, 604 
Аидреев Ю. В. 70 
АПI,ер R. 252, 254, 256, 262, 263 
Ащ{ер П. 252, 256 
АпоXШI Г. И. 8, 69 
Аuелофф Я. Ю. А. О52 
Ари Торгильссоп (Мудрый) !J9, 585 
Лрмфсльт I\. Г. 238 
А рноберг А. 631, СЯ5 
Арпи Магнуссоп f) 
Аса, lюролсnа (il ) 10\1 
АсбьёРНССIJ П. R. 287, 577, 590, 626, 

О52 
АСRеберг Ф. ШО 
Аснохоуг Т. Х. 12, 28, ;Ю5 
Аспопгрен Т. 541 
Аспос И. 425 
Аспос С. 621 
Лструп Н. 6:\1 
Аструп Х. Р. 3!) 
АУ1'УПДСОН Т. Ш37 
AYRpYC1' О. 16 

VR"А3АТЕЛь ИМЕН 

Аунруст -~T., 110:П 60З, 6U4 
Лули Р. 630 

Баiiроп ДЖ. Г. 281 
г,ахшор Л. 634 
13апг К. 612 
J:)ащ-ХаНСОll О. 610 
Барс.УIЮК И. Н. ВО 
Бар'l' П. П31 
БартО1, Н. 642, G'I3 
П:ЩIIС П. 8. 71 
Вш, Г. 623 
БОR Ю. 2М 
Бе.'1ИIIстшii В. Г. 73 
БеJIOR М. И. 7'1 
Бёмо Ф. 439 
[,('пум Э. 49 
БРр!' Л. 643 
Берг Е. И. 25 
Берг М. 620 
Пер!' П. 49, 413, 4--12 
Бергсгор А. 33, 35-37, 54 
Бергслиен Б. 627 
13еРl'СОЛ А. 601, 604 
Берков В. П. 77 
БеРIЮВСI\ИЙ П. Н. 7(\ 
f)РРIЮ[, У. 6J2 
Б(>рлпн И. 1'. 637 
Бl'РШIl1 И. Д. 637 
БеРJ!ПО3 Г. 641 
БОРl1аJ(ОТ Ж. Б. (см. Карл XIV JOхан) 
Бернадоты Я22 
Берпсторф А. П. 231 
г,ЩJПсторф Ю. Х. Э. 234 
l)СРПТССII Х. 52 
Бипг Е. 6-15 
БПРl'ер Магнуссон 18О 
БИРI~елапп I\. 653 
БИРI<сланн М. 12, 28, 29 
План .П. 290 
';.t:ЩJll;а ПRмюрr.i\ал 181 
Блиндхейм Ш. 16 
БЛУ~f 1'. П. 25, 28 
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БJ1~1 К. 638 
Блужшталь М. 622 
БлI01'Т А. 652 
Бmотт М. Н. 652 
Боден Ф. 21 
Бойер Ю. 603 
:GОЙСОIl О. 606 
Боливар С. 281 
Болста;, О. 77, 610, 615 
БОllдарь А. Н. 8 
БОРl'едаль П. 36 
Боргеп А. 615 
:Gopre[[ Ю. 77, 60D-HH, 613, 61!) 
Бортен П. 53, 61, 513, 523- -527 
Т!оттоп-Хансен П. 591 
Gраl'И Старый 122, 584 
Нрамс И. 642 
Бр:lНl1ес Г. 74 
Братлп Е. 325 
.GраттеЛlf Т. 524, 528, 529, 5Я2, 533, 

539, 554, 563, 567-569 
БРСl'гер А. 113, 85 
Брёl'l'СР Б. К б5ti 
Бреяшов Л. И. 7, 5;;2, 554, 566--5Ш), 

573 
г,ройон Х. 612 
г,рейu Э. Ф. 646 
Брстше П. 61.1 
Б рех'l' Б. 612-6'14 
БриnrсuярТ\ Т. О. 615 
Броii:ор К 396 
Брон: У. 1\0 
БРОI\ 1'. Н. 653 
Б ране О, 60 
Бротоu Г. 443 
Бротен О. 602 
Бруu Б. 653 
.врун 10. П. 589 
БРУII1'лапп А. О. 51, 572 
БрустаТ\ Б. 643 
:Gруilюсс 3. 1() t 
:l,]>yx М. (jtjij 
BYI, О. Э. 2iЮ 
БуJf.ТП, ';.т. 6~7,}?1, 638 
Булю, <). Х. И"() 
Бустрём: Э. Г. 3ШJ, 321 
Бутrюп П. Г. 64 
Бу:ш А. 3;)1 
Бьсрuа С. 424 
БьсрПf~ П. 46 
Пьёры1ТlТ~ I\. 170 
БьеРI;JIСС П. Ф. к. 652 
Бьррrшсс Я. О. Б- ()52 
БLёрн Фрейсю{ 229 
БьёРllебу К 612, 813 
БЬ~)fJНССН Б. 37 
:Gьёрпсет Ф. 812 

596 

УI\Л3АТБЛL ИМЕН 

БьёР:НСОR Б. 40, И-77, 308, 309, 312, 
321, а29, 577, 578, 591, 592, 595-598, 
626, Н27, 630, 631, 638, 61.0, 641 

Бъеррогор Х. А. 589, 638 
Быrрнп ЛОДIШССОН 155 
Нытрнн Херыольвссоп 105 
Б1ОГI'О А. 14, 18, 11\9 
г,lOJIЛJ, Т. 1\7 
G ЮЛ JП, У'. 601 
БroЛJJЬ ;-У. (ЮIaТ\шиii) 36, 44, 47, 51 
Бюлль Э. (старший) 15-17, 19-21, 

31, 31, 66, 149, 164, 356 

ПаL'нер Р. 641, 642 
Rал('н Т. 57 
Валон Ф. 64.3 
Пален Х. 50 
НIIJlhJ(оиар IV 186 
l!аllдерлпп Ф. 330 
Нара Х. ti24 
I :асБРрг Г. К 38, 40 
I:асбnтн П. G1 
l\еБС)JН А. 643 
Леде.ЧЬ-Я]JJlсбсрl' Г. 28, 30, 32, 244-

2/t7, 24.9, 251., 236, 257, 285 
Неi:"rБЮЛJIЬ .п. 16 
BelrileMaH Л. 258 
Вейм Х. 62 
НейтлIIТП В. 290 
Ilельхапеп 10. С. 282, 287, 590, 640 
J:)ерснщёл.lIЪ д. 632 
ВереншёЮIЬ Э. 626, 627 
ТkРl'елаНlI Н. 25, 32, 252. 255-257, 280 
НеРl'слаllН ХаралъТ\ 653 
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Лофтхус К. Е. 25, 231 
Лукип Н. М. 15 
ЛуначаРСЮIЙ А. В. 74-76 
Лунде Г. 412 
Лунден К. 22-24, 52, 168, 171, 175 
Лупн Г. 422 
ЛУЧИЦI\ая М. 65, 74 
Лучицrпгй И. В. 65 
Люю{е И. 348 
Jlюнг Й. 62, 472, 523-525, 552, 553, 566 
Люпгар М. 615 
ЛЮIlГе П. 180, 194 
Люнде Г. 615 
Людовю, XIV 237 
Люросен К. 637 
Лютер М. 194 

l\lагерей Р. 612 
Магнус УI Ханопарсон (Лагабётир, 

т. е. Исправитель 3arюнов) 154,155, 
158, 166, 209, 214, 576, 586 

Маrnус VH 8рИI{ССОН 184, 186 
Матнус Голоногий (Rосоногий) 143, 

589 
Иагнус Добрый 102, 142, 143 
Магнус Эйрrшссон 167 
Магпус Эрлипгссон 147-149 
Мадсен А. 225 
Майсr\НЙ И. М. 427, 428 
Мак-Робертс С. 330 
Малмедал А. 634 
Манус М. 422 
Маргарита, Iюролева 184, 186-188 
МаРIl:узе Г. 544 
MapI\C R. 4, 55, 261 
Марселис, братья 228 
l\1артьшов п: Д. 70 

6!)1J 
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Ншюлай II 320 
Пнльсен Б. 613 
lIильсен И. 14, 28-30, 35 
НИЛЬССЕ М. 351 
Нильсеи Р. 77, fЮ1 
НИЛЬСОR В. 225 
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Редер :i. 390, 391, 404 
Редис В. 1:Ю 
Рейн ю. 51)9 
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