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WILLIAM Е . RAPPARD . 
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INTERNATIONALE1

УИЛЬЯМ Э . РАППАР — БОРЕЦ ЗА СВОБОДУ 
НА СЛУЖБЕ СВОЕЙ СТРАНЫ 

И МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Этот труд, научное редактирование которого выполнено под руководством 
профессора Джованни Бузино, а вступительная статья написана профессором 
Оливье Реверденом, представляет собой исключительно основательную и изло-
женную живым языком биографию Уильяма Э . Раппара . Виктор Моннье начи-
нает повествование с описания детства Уильяма Э . Раппара, которое он провел 
в  Нью-Йорке, где тогда жила его семья  — выходцы из  Швейцарии, затем ав-
тор пишет о том времени, когда его герой учился в Женеве, Берлине, Мюнхене, 
Гарварде, Париже и Вене и, наконец, о его назначении заведующим кафедрой 
экономической истории Женевского университета незадолго до начала Первой 
мировой войны — в сентябре 1913 г .

Автор книги рассказывает далее о том, как Уильям Э . Раппар стал членом 
делегации из пяти человек, направленной швейцарским правительством в пе-
риод с августа по ноябрь 1917 г . в США для того, чтобы дать американцам пред-
ставление о Швейцарии и рассказать им об очень сложной ситуации, особенно 
в  экономическом плане, в  которой эта страна оказалась в  результате войны . 
В ходе этой поездки Раппару предоставилась возможность лично встретиться 
с президентом Соединенных Штатов Вильсоном, который рассказал ему о сво-
ем плане содействовать созданию Лиги наций, что могло бы привести к станов-
лению новой системы международных отношений . В результате этой поездки 
5 декабря 1917 г . между США и Швейцарией было заключено соглашение, кото-
рое предусматривало оказание Швейцарии продовольственной помощи .

В октябре 1918 г . Раппар вновь отправился в США для того, чтобы выяснить 
позицию президента Вильсона относительно роли Швейцарии и  других ней-
тральных государств в будущей Лиге наций . Раппар во второй раз встретился 
с президентом Вильсоном . Президент высказался против вступления нейтраль-
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ных государств в будущую Лигу наций, однако Раппар попытался убедить его 
в необходимости присоединения к ней всех нейтральных государств, а также 
Германии, когда в  ней установится демократическая система . Возвратившись 
в Швейцарию в конце декабря, Уильям Раппар внес свой вклад в усилия, пред-
принимаемые Швейцарией с целью вступления в Лигу наций . В ходе этой ра-
боты он ближе познакомился с юрисконсультом Политического департамента 
(министерства иностранных дел Швейцарии) Максом Хубером, которому пред-
стояло стать президентом Международного Комитета Красного Креста в 1928 г . 
С тех пор они всегда с большим уважением относились друг к другу .

В январе 1919 г . швейцарское правительство направило Раппара в Париж, 
где проходила Мирная конференция, для того чтобы «прощупать», как отно-
сятся представители союзных держав, в  частности США, к  участию Швейца-
рии в создании Лиги наций . В Париже Раппар вновь встретился с президентом 
Вильсоном, который положительно отнесся к идее размещения штаб-квартиры 
Лиги наций в Женеве .

Деятельность, которой Раппар занимался в последовавшие за этим меся-
цы, была направлена на то, чтобы Швейцария могла вступить в Лигу наций, 
сохранив свой нейтралитет . Кроме того, он принял участие в  работе комис-
сии, занимавшейся вопросами международного трудового законодательства . 
28 июня 1919  г . союзные державы и  полномочные представители Германии 
подписали Версальский мирный договор, в  статье 435 которого сказано, что 
подписавшие этот договор стороны «признают гарантии, предоставленные 
Швейцарии по Договору 1815 г.», то есть признают ее нейтралитет, не называя 
его своим именем .

Именно благодаря статье 435, переговоры о  принятии которой вели член 
Федерального совета Гюстав Адор (который также был президентом Междуна-
родного Комитета Красного Креста с 1910 г . по 1928 г .) и Макс Хубер, Швейца-
рия смогла вступить в Лигу наций, сохранив свой нейтральный статус .

Следующая глава книги посвящена деятельности Уильяма Э . Раппара 
на благо международного сообщества . Виктор Моннье рассказывает о том, как 
Раппар начинал сотрудничать с Красным Крестом, когда в период с июля по ок-
тябрь 1915  г . работал в  Международном агентстве по  делам военнопленных, 
которое было создано Международным Комитетом Красного Креста в августе 
1914  г . Два года спустя, в  июле 1917  г ., Раппар стал членом Международного 
Комитета Красного Креста .

Во время своих поездок в  Соединенные Штаты в  1917 и  1918  годах Рап-
пар установил контакты с  представителями Американского Красного Креста, 
в частности с президентом его Военного совета Х . П . Дэвисоном . Раппар был 
воодушевлен его планом создать федерацию национальных обществ Красного 
Креста . В начале февраля 1919 г . Дэвисон собрал в Каннах представителей пяти 
национальных обществ Красного Креста стран-союзников  — США, Велико-
британии, Франции, Италии и Японии . Они выработали программу совмест-
ных действий в мирное время и отправились в Женеву, чтобы обсудить свой 
проект с  Международным Комитетом Красного Креста . 21 февраля 1919  г . 
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Дэвисон представил в Париже представителям правительств и печати разных 
стран мира проект создания Лиги обществ Красного Креста . 5 мая 1919 г . эта 
Лига была образована пятью национальными обществами союзных держав . Дэ-
висон был избран президентом Лиги, а Раппар стал ее генеральным секретарем .

В 1920 г . Раппар был назначен руководителем Мандатного отдела Лиги на-
ций . Он оставался на этом посту до 1924 г . В это время он покинул свой пост 
в Лиге обществ Красного Креста, но остался членом Международного Комитета 
Красного Креста . Однако в конечном счете 17 марта 1921 г . он ушел и с этой 
должности . Среди причин отставки были, в частности, расхождения во взгля-
дах Раппара и его коллег по МККК на распределение полномочий между Лигой 
обществ Красного Креста и МККК .

Мандатный отдел выполнял функции секретариата при Мандатной комис-
сии Лиги наций, которая должна была контролировать, как державы-победи-
тельницы  — государства-мандатарии  — осуществляли опеку над бывшими 
немецкими колониями и над территориями, отторгнутыми у Оттоманской им-
перии, а именно: Франция — над Сирией и Ливаном, а Великобритания — над 
Палестиной, Трансиорданией и Ираком . Мандатный отдел должен был, в част-
ности, анализировать отчеты, регулярно присылавшиеся государствами-ман-
датариями .

Назначенный ректором Женевского университета, Уильям Раппар был убе-
жден, что присутствие международных организаций в Женеве будет благопри-
ятно сказываться на  изучении международных проблем . Эту идею разделяли 
многие профессора и политические деятели в Женеве, и в конце концов она по-
лучила конкретное воплощение — при университете был создан Институт меж-
дународных исследований . В октябре 1928 г . Раппар был назначен его директо-
ром . В то же время Раппар продолжал интересоваться деятельностью Лиги на-
ций, и в 1928 г . Федеральный совет предложил ему войти в состав швейцарского 
представительства при этой организации . С этого момента он совмещал работу 
в представительстве с деятельностью в Мандатной комиссии .

В 30-е годы Раппар выступал с резким осуждением режимов, существовав-
ших в СССР, Италии и Германии .

Всю войну Раппар продолжал трудиться в Женевском университете и Ин-
ституте международных исследований и принимал активное участие в деятель-
ности Международного комитета по трудоустройству беженцев — людей ум-
ственного труда, созданного в Женеве в 1933 г . Кроме того, Раппар выполнил 
целый ряд поручений швейцарского правительства . После войны Раппар вел 
переговоры о возвращении в Женеву Международной организации труда . За-
тем правительство Швейцарии поручило ему еще одну миссию, направив его 
в Соединенные Штаты, где ему предстояло вести переговоры в правительстве 
с тем, чтобы восстановить доверие между двумя странами . В течение последую-
щих лет Раппар представлял Швейцарию на многих международных конферен-
циях, посвященных экономической ситуации в Европе, а также на сессиях Ме-
ждународной конференции по труду, состоявшихся в Сан-Франциско в июне 
1948 г . и в Женеве в 1949 и 1950 г .
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В последние годы своей жизни Раппар продолжал свою университетскую 
карьеру и опубликовал исследования об экономической и политической ситуа-
ции того времени, которое было отмечено противостоянием «холодной войны» 
между США и СССР . Раппара интересовал и процесс образования государства 
Израиль, который он посетил в 1949 г . Уильям Э . Раппар скончался 29 апреля 
1958 г .

Углубленно изучив самые разные источники, Виктор Моннье представил 
нам (приблизительно на  900 страницах) подробнейшую биографию, кото-
рая станет авторитетным трудом о личности, жизни и деятельности Уильяма 
Э . Раппара .

Франсуаза Перре,
 Научный сотрудник МККК
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