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мировой и особенно отечественной египтологии эпоха правления Сети I не получила должного освещения, тем не менее время прихода к власти XIX династии до сих пор считается одним из темных периодов истории
Египта. В данной статье мы бы хотели обратиться к вопросу,
непосредственно касающемуся этого времени, – к идеологическому обоснованию власти царя в правление Менмаатра
Сети Мернептаха.
Сети I пришел к власти в непростое для страны время, и
главной задачей для него стало восстановление идеологической основы власти царя, подорванной Эхнатоном и его преемниками. Наиболее эффективным способом демонстрации
царской идеологии являлось искусство, и мы видим, что Сети
активно использовал его возможности.
Успешность того или иного правителя в Древнем Египте определялась не в последнюю очередь его возможностью
возведения монументальных архитектурных сооружений.
Конечно, на первом месте находилось расширение и украшение «дома бога» – храма, земной обители божества, распространяющего благодать всему миру во время нисхождения частицы божественной сущности в культовый образ [1, c.
68–75]. Именно в архитектуре храма, рельефах и росписях, покрывающих стены и колонны, отражалась царская идеология,
то, кем мыслил себя фараон, какое место отводил себе в мире
богов и людей, как выстраивал свои отношения с предками.
9
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Царь активно занимался реставрацией монументов предшественников, обезображенных при «враге из Ахетатона».
Эта группа памятников, безусловно, важна, но больший интерес представляют сооружения, возведенные непосредственно
в правление Сети, так как они несут в себе наиболее полную
информацию по интересующему нас вопросу.
Успехи во внутренней и внешней политике Сети позволили ему вести масштабные строительные работы. Самыми
многочисленными являются памятники, связанные с почитанием традиционных богов и исполнением фараоном
ритуальных обязанностей по отношению к своим «отцам» и
поддержанию маат. Статус царя как верховного жреца и посредника между миром богов и людей – одна из важнейших
составляющих царской идеологии, характерная для всей
истории Египта и в силу этого не несущая каких-либо ярких
отличительных черт и при Сети.
Строительство в пределах Египта и Нубии велось в таких
культовых центрах, как Аварис, Гермополь, Асьют, Коптос,
Эль-Каб, Нехен, Эдфу, Элефантина, Гебель-Баркал и ряде других нубийских храмов [24, с. 128–298]. Мы видим достаточно
широкий и во многом традиционный круг богов, пользовавшихся почтением у царя, – это и Тот, и Упуаут, и Мин, и Нехбет,
и Хор, и Хнум и другие. Но нижнеегипетские династии особое
внимание стали уделять своему родовому богу Сетху. Учитывая их происхождение, это не вызывает удивления, тем более
для правящего фараона Сетх был очень близким божеством,
ведь даже имя его – Сети – переводится как «Тот, кто от Сетха».
Примером отделки сооружений этой группы может служить
рельеф с плиты, происходящей из пока не обнаруженного
храма Упуаута в окрестностях Асьюта. На нем мы видим царя
в военной короне хепреш, которому Хатхор протягивает ожерелье-менат и знак вечной жизни анх, далее показан Упуаут,
сопровождающий царя, от фигуры которого осталось плечо и
часть парика с диадемой сешед. Ни в иконографии, ни в титулах не видно каких-либо инноваций – царь назван сыном Ра,
Владыкой Обеих земель и Владыкой корон – все традиционно.
Следующая группа памятников связана также с почитанием божеств, но является отражением изменений в религиозной сфере жизни страны эпохи Рамессидов. В чем же
их суть? Еще в эпоху Аменхотепа III проявилась тенденция к
выделению трех основных богов египетской религии – Амона, Ра и Птаха, – которые начинают заметно выделяться на
фоне остальных. Бурные события религиозной реформы уско10
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рили процесс синкретизма. В итоге уже в самом начале XIX
династии мы видим явные указания на утверждение новой
концепции. Возможно, это было связано со смещением политического центра страны на север, что повлекло за собой
повышение значимости древних нижнеегипетских богов Ра и
Птаха. Вот как описывает эту ситуацию Ян Ассман: «В эпоху
Рамессидов «имперский бог» уступил место «имперской триаде», в которую вошли боги трех священных городов: Гелиополя (Ра), Мемфиса (Птах-Татенен) и Фив (Амун)» [1, c. 351].
А вот что говорят об этом египетские источники: «Всего
три бога есть: Амон, Ра, Птах. Нет другого. Скрытое имя его как
Амон. Ему принадлежит Ра как лицо. Тело его – Птах. Города
их на земле в вечности и бесконечности установлены: Фивы,
Гелиополь, Мемфис. Посылается божественное послание с
небес – слышат в Гелиополе. Повторяется в Мемфисе для
прекрасноликого (т.е. Птаха), записывается в Анналах Тота
(и посылается) для города Амона вместе с их содержанием
– отвечают на замыслы в Фивах. «Выходи, говорится богом,
это принадлежит Девятке богов». Все выходящее из рта его
(принадлежит) Амону. Утверждены боги ради него (Амона)
согласно приказаниям. Божественное послание отправлено
– оно убьет или оживит. Жизнь (и) смерть из-за них для
всех людей […] Амон, Ра, Птах […] всего три» [21, c. 35]. Этот
гимн относится к эпохе Рамсеса Великого, сына и преемника
Сети, и демонстрирует явную развитость концепции, что
является косвенным доказательством ее существования при
первых царях династии. На это указывает и титулатура Сети.
Традиционный титул sȝΝ R‛Ν аΝ а перед личным именем, и в
самом имени наличие формулы «возлюбленный Птахом»
показывают встраивание царской идеологии в эту концепцию,
отражением чего и стала масштабная деятельность царя в
культовых центрах этих богов – Мемфисе, Гелиополе и Фивах.
В Мемфисе, в основном храме, судя по остаткам фундамента, началось возведение гипостильного зала. Сохранившиеся надписи доносят до нас название этой части храма
– «Полезен Сети-Мернептах во владениях Птаха» [24, c. 146].
Кроме гипостильного зала, Сети возвел неподалеку небольшое святилище, посвященное Птаху и богиням Мемфиса. В
святая святых храма стояла уникальная скульптурная группа,
изображающая Птаха (в центре) и богинь Мен-нефер, олицетворяющую Мемфис, и Чесемтет, сидящими слева и справа
от него и держащими на руках Сети в образе божественного
младенца, демонстрируя невероятную близость царя к мем11
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фисским богам. Это является неоспоримым свидетельством
значимости Птаха, как одного из членов «имперской триады», в царской идеологии.
Гелиополь – главный центр культа Ра, зримого образа
бога, согласно «триединому канону» и богов его круга являлся еще одним местом масштабного строительства. Известны
многочисленные фрагменты храма Ра, подвергшегося при
нем перестройке. В первую очередь это обелиски, как сохранившиеся, так и дошедшие до нас во фрагментах [24, c. 133].
Практически не поврежденным дошел до нас гранитный обелиск высотой двадцать три метра, ныне стоящий на площади
Пьяцца дель Пополо в Риме. На колоссе выбиты три колонки
текста, так как к надписям эпохи Сети I были добавлены тексты Рамсеса II. Первоначально он стоял возле одного из пилонов храма Солнца, возможно, того, что показан на модели, о
которой мы скажем позже. В Гелиополе остались фрагменты
других обелисков Сети из гранита и песчаника, а также песчаниковый дверной проем, возможно, небольшого пилона,
со сценами предстояния царя перед Ра-Хорахте и Атумом,
несколько наосов разной степени сохранности, восьмигранные колонны, база статуи и другие более мелкие фрагменты.
Все это является свидетельством достаточно большой строительной программы царя. Наиболее интересный памятник
– найденная в Телль эль-Ияхудие модель пилона и площади
перед ним, подписанная именами Сети. В настоящее время
она хранится в Бруклинском музее и представляет собой
кварцитовую основу, по углублениям в которой А. Бадави реконструировал внешний вид памятника. Пилон в виде двух
башен с несоединенными воротами, с одним флагштоком
перед каждой, с двумя обелисками, осирическими колоссами и сфинксами двух типов. На постаменте, помимо имен
Сети, выбита достаточно интересная посвятительная надпись, восхваляющая царя-строителя и богов, которым он посвятил храм. Надпись на левом краю гласит: «[Сотворил он
(это) как] памятник свой для отца своего, Ра-Атума-Хепри,
создав для него великолепную святая святых, подобную горизонту небес, место отдохновения двух горизонтов, в котором умиротворены владыки Гелиополя, подобно Атуму[…]»
[22, c. 100]; надпись на правом краю дополняет: «Благой Бог,
творящий памятники для отца своего, Ра-Хорахте, сотворил
для него в храме из прекрасного (красного) песчаника, с двумя пилонами из камня белого, ценного, дверными проемами из бронзы, флагштоками из камня месдет, два обелиска
12
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из черного базальта, установленных в Гелиополе, до горизонта небес; боги Гелиополя ликуют, видя (их)» [22, c. 100–101].
Что мы узнаем из этих надписей? Во-первых, все сооружения посвящены главным гелиопольским богам: Ра-Хорахте,
Хепри и Атуму. Во-вторых, перечисляются памятники, которыми гордится царь, – святая святых, под чем, скорее всего,
понимается не только центральная молельня, но весь храм,
описание которого дано в надписи на правом краю, и обелиски, вознесшиеся до «горизонта небес». Это, пожалуй,
главное свидетельство внимания Сети к солнечному члену
«имперской триады», занимающему важное место в царской
идеологии. Мы видим в надписи поддержание идеи о царе-сыне солнечного божества, сыне, возводящем памятники в честь
своего небесного родителя.
Не меньше работы было проведено в религиозной столице
Верхнего Египта – Уасет «Могущественной» [24, c. 192]. Масштабное строительство велось, конечно, в храме наиболее
влиятельного и близкого к пониманию Предвечного божества
члена «имперской триады» Амона. Помимо огромных реставрационных работ в Ипет Сут и Ипет Ресет Амон Сети перешел
от его отца один из самых грандиозных после пирамид и «Лабиринта» строительных проектов Египта – Великий гипостильный зал. Он располагался между III пилоном Аменхотепа III,
сохранившим имена своего строителя, и II пилоном, строительство которого, судя по всему, начал еще Хоремхеб. Ни он, ни
его преемник Рамсес I не успели закончить проект. Основная
работа досталась Сети, который практически завершил возведение колонн и закончил отделку северной башни II пилона и
стены гипостиля как снаружи, так и внутри. Тематика рельефных композиций создает образ успешного фараона-воителя на
внешних стенах и царя-жреца, наделяемого властью самими
богами, на внутренних. Обе функции являются определяющими для идеологии и возвращают нас к временам первых Тутмосидов, на памятниках которых мы видим подобное сочетание сцен, практически не встречающееся при Аменхотепе III и
преемниках Эхнатона. Таким образом, наблюдается возвращение к идеалам ранней XVIII династии. Но само построение рельефных композиций сильно отличается от созданных ранее.
«Появление таких небывалых в древнеегипетском искусстве грандиозных скульптурных картин, полных движения, с
массой действующих лиц и множеством различных эпизодов,
было большим и принципиальным новшеством, обусловленным определенными причинами» – замечает по этому поводу
13
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Матье [9, c. 521]. По ее мнению, одной из причин было усиление роли войска, из-за чего и появились композиции, показывающие доблесть и победы этой силы. Возможно, отчасти это
верно, но не стоит забывать, что все же главным действующим
лицом в них остается царь, чья фигура превосходит всех изображенных. Скорее всего, новая династия стремилась показать успешность своего правления, покровительство богов,
ведь еще в стеле времен Тутанхамона говорится: «[…] Если
посылали войско в Палестину, чтобы расширить границы
Египта, то не выпадал ему на долю какой-либо успех» [13, c.
190]. Подразумевается наказание со стороны богов, выраженное через лишение поддержки царских походов. Взаимосвязь
между покровительством богов и военными успехами армии
фараона очевидна. Не это ли старался продемонстрировать
Сети? Само построение огромных рельефных композиций,
наоборот, было явно создано под влиянием амарнского искусства. Таким образом, отражение идеологической установки о
связи царя-воина и богов нашло свое место в стиле, созданном на основе амарнского наследия.
Мы видим композиции, посвященные празднику АмонаМина, поклонению богам Ипет Сут песеджет, этапы царской
коронации, в которых видное место отводится Ра. На одном из
рельефов изображена сцена поклонения Сетху, богу – покровителю царя и Нефтиде, его супруге, что опять-таки доказывает
значимость его культа, хотя большинство композиций все же
посвящено Амону и его ипостасям, а также празднику Опет.
Сети снова предстает перед нами как верный сын Бога, получающий власть и взамен поддерживающий его культ. «Сети I,
он воздвиг это для отца своего, Амона-Ра, господина Фив, построив для него великий и прекрасный храм, из песчаника великолепного […] Сказано Амоном-Ра, царем богов: «О сын мой
от плоти моей, возлюбленный, Владыка Обеих земель, Менмаатра, рожденный Ра. Как прекрасно то, что сделано тобой! Ты
вновь возрадовал Дом мой» […] Вот – создатель памятников с
любящим сердцем в Доме Отца, Амона» [22, c. 94].
Но не только почтение к богам ощущается при взгляде на
рельефы гипостиля. В них проявляются еще две черты, ставшие осевыми для идеологии власти царя при Сети. Первая
– обожествление фигуры самого царя. В гипостиле, в тех
частях зала, что были закончены при Рамсесе II, среди изображений культа, схожих с декорировкой северной стены,
созданной Сети, мы неоднократно встречаем сцены, посвященные обожествленному царю. На южной стене находится
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как минимум шесть сцен, связанных с культом Сети [20, илл.
259]. Рамсес в роли жреца Иунмутефа совершает подношения статуе царя, возжигает благовония для Сети, стоящего
в ладье, проводит ритуал очищения, кроме того, его статуя
изображена позади барок фиванской триады со своим жертвенником. Сцены относятся к заупокойному культу, в некоторых из них он назван «Осирис царь Менмаатра», ему
присвоен титул Великий Бог, что указывает на посмертное
обожествление.
Что интересно, данные сцены характерны для царского заупокойного храма, а здесь они в центре храма Амона,
что говорит об очень высоком статусе царя, сделавшего так
много для этого святилища. Но это же является продолжением традиции, заложенной самим Сети, для которого вопрос легитимации власти стоял очень остро. Именно поэтому видим такое стремление к развитию культа царских
предков в целом и в частности культа Рамсеса I как легитимного основателя нового царского дома. Подчеркнуть
преемственность власти от древних царей - вот главная задача идеологии этого периода. Рамсес I для Сети и он сам
для Рамсеса II были связующим звеном, помогавшим добиться этого. Рельефы на внутренней поверхности северной
башни II пилона сохранили доказательства почтения Сети к
отцу. Отделка пилона началась при Рамсесе I, но краткость
правления позволила ему лишь закончить несколько сцен
в верхнем регистре. Они были дополнены фризом из уреев
и царских картушей, содержащих имя Сети; кроме того, в
середине пояса Рамсеса встречается сцена с изображением Сети, это доказывает, что он заканчивал его и сохранил
имена отца, которые частично, видимо, были надписаны
уже при нем.
Наиболее ярко отношение Сети к отцу показано в храме
на западе Фив, в местечке Курна. Поминальный храм в Курне
представлял собой уникальный памятник западного берега.
Значительная часть отдана под культ Рамсеса I, не успевшего
возвести собственный заупокойный храм, здесь же отправлялся культ Сети и важнейших богов – Амона, Осириса и Ра.
Обращает на себя внимание тот факт, что как в расположении, так и в декорировании главную роль играет Прекрасный
праздник Долины. Это второй крупный праздник Фив, посвященный обновлению Амона как солнечного божества и поминовению усопших, в первую очередь царей в их «Храмах
миллионов лет», где статуям обожествленных владык подно15
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сился специальный букет в виде символа вечной жизни анх.
Храм расположен практически напротив Ипет Сут на оси
процессионной дороги, ведущей к ущелью, называвшемуся
в древности ht-hr nb.s «Напротив господина своего» [24, c.
228]. Здесь находился главный для праздника Долины храм
царицы Хатшепсут, включавший более древнее скальное святилище Хатхор, бывшее конечным пунктом следования ладьи
бога. Само святилище являлось квинтэссенцией архитектурных традиций Египта. Оно состояло из двух пилонов, двух
дворов, ритуального дворца, впервые появившегося в храме
Тутанхамона – Эйе-Хоремхеба в Мединет Абу и ставшего обязательной составляющей заупокойных храмов Рамессидов, священного озера, главного здания храма и складских помещений.
Весь комплекс был окружен кирпичной стеной с четырьмя башнями по углам и башнеобразными контрфорсами вдоль стен.
Это было первым нововведением в храме Сети. Как отмечает
П.Д. Бренд [24, c. 229], ранее такая конструкция стен в фиванских заупокойных храмах не наблюдалась, зато ее прототипы
известны по сооружениям Раннединастического периода и
эпохи Древнего царства – первый пример архаизации. Другой отличительной чертой сооружения стало устройство главного здания. Второй двор с запада был ограничен портиком
из десяти папирусовидных колонн в своей ранней форме. На
поверхности фасада сохранились рельефы, посвященные
празднику Долины, в частности с ладьей Усерхетамон, а также
изображение обожествленной царицы XVIII династии ЯхмосНефертари, что опять-таки отсылает нас к культу предков. Из
портика можно было попасть внутрь святилища через отдельные двери для каждой группы помещений. «Храм разделен
на три части, в которые ведут отдельные входы из портика.
Центральная часть более обширная, с гипостилем при входе,
была посвящена культу Амона и Сети I, южная – Мина-Амона
и Рамсеса I, северная, с большим открытым двором, – солярному культу Ра-Гора-Ахути» [9, c. 498].
Такая структура – второй пример архаизации. Ближайшим
аналогом является план верхней террасы храма Мааткара [9,
c 498]. Ее центральная часть была отведена для нужд культа
Амона и Хатшепсут в святая святых. На южной оконечности
террасы находились помещения, посвященные культу отца
царицы Тутмоса I, на северной – солярного культа с открытым
двором, с платформой и обелисками. Возможно, копирование
устройства более раннего храма вызвано схожестью задач, стоявших перед ними. Сети занимался не только восстановлени16
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ем памятников культа Амона, но и продолжил возрождение
обрядовой культуры, в первую очередь связанной с главными
фиванскими праздниками. Неудивительно, что он расположил свой храм в самом важном для этого месте и отвел под
его нужды центральную часть здания, но не менее значимыми для него были и северные солярные культы, а также почитание отца как благого предка. В этом идеология времен
Сети сближается с идеологией и задачами, которые она решала при царе Мааткара. Единственное отличие заключается в
том, что в храме присутствуют молельни, посвященные Птаху
и Монту, что является отражением современной Сети религиозной обстановки.
Таким образом, храм в Курне стал местом, вобравшим в
себя идеи всех эпох, предшествовавших XIX династии, символом обращения власти к прошлому, что еще раз свидетельствовало о преемственности. Посредником при этом выступает,
как мы уже говорили, Рамсес I, культ которого поддерживался
всеми Рамессидами. Основоположником его был Сети, посвятивший несколько памятников своему отцу. Рамсес предстает в образе Осириса, с которым отождествлялся. «Сотворил
он (это) как памятник свой для отца своего, Осириса Рамсеса
[торжествующего; создал для него Дом] миллионов лет, (под
названием)
«Храм-Духа-Сети-Мернептаха-в-Доме-Амонана-Западе-Фив»; и изготовил барку его, [созданную] из электрума, для того чтобы нести его красоту в процессии владыки
богов, на его Празднике Долины» [22, c. 91–92] – подтверждает
одна из надписей храма.
Но отделка храма в Курне прославляет не только Рамсеса.
Здесь мы сталкиваемся с обожествлением личности царя, отраженным при его жизни, а не посмертно, как в гипостиле
Карнака, хотя очевидно, что оно базировалось на повышении
значимости роли царя, начавшемся именно при Сети. Помимо традиционного отождествления с Осирисом, царь предстает как одна из ипостасей Амона – Амон-Мин-Камутеф. Здесь
мы сталкиваемся с развитием другой концепции XVIII династии о царе-живом боге. Как мы видели, при Аменхотепе III и
некоторых более ранних правителях фараон, развивая идею
о самообожествлении, старался отождествить себя с демиургом или одним из богов важнейших триад. При Сети данная
концепция получила дополнительный толчок, благодаря развитию представлений об «имперской триаде» и Предвечном
боге. Наиболее полно идея царской божественности выражена в поминальном храме Сети в Абидосе, древнем культовом
17
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центре Осириса и богов его круга. Об особом отношении царя
к нему говорят сохранившиеся декреты, в которых речь идет
о привилегиях храма. «Приказал его величество привести в
порядок Дом миллионов лет царя Верхнего и Нижнего Египта
Менмаатра [под названием] «Сердце умиротворено в Абидосе» на водах и на земле, повсюду в номах Верхнего и Нижнего
Египта, чтобы воспретить преступления против какого-либо человека Дома миллионов лет царя Верхнего и Нижнего
Египта Менмаатра […] Его величество сделал этот [декрет] в
виде добрых дел отцу своему Осирису Хентиаментет, владыке
Абидоса, [чтобы] оградить их для него […] потому что (?) Абидос ублажит и удовлетворит его Ка ежедневно, – чтобы дать
[…] то, что в Обеих Странах перед их наосами, чтобы покоились они в своих местах, радуясь всему, что он [Сети] сделал;
они [боги] дали ему долголетие Ра и царствование над страной, причем он останется и пребудет и [еще раз останется и
пребудет](?) навеки» [15, c. 83]. Из вышеприведенного текста
видно, что центральное место в культе храма отводилось Осирису, владыке Абидоса, и самому Сети. На главной оси находилось семь святилищ. Такое устройство – первая особенность
комплекса. Оно обусловлено идеологическими соображениями. Чтобы понять это, стоит взглянуть, кому они посвящены:
три первых молельни северной части принадлежат Хору, Исиде и Осирису, далее молельня Амона, Ра и Птаха, последняя
– культу самого Сети.
Таким образом, три святилища отведены богам «имперской триады», причем центральное отдано под культ Амона,
важность которого подчеркнута Сети еще в храме в Курне.
Три – культу абидосской триады, связанному с посмертным
возрождением и царскими предками. О том, что это самая
важная часть храма, свидетельствует наличие прохода в
Осирический комплекс через молельню Осириса. А последнее – самому обожествленному Сети. Иными словами, семь
святилищ являются отражением практически всех установок
идеологии царской власти эпохи Сети I. Образ божественного
царя, создаваемого здесь, дополняют изображения Осирического комплекса. В нем сразу на двух рельефах Сети предстает
полноправным богом. Первый расположен на восточной стене зала десяти столбов, где он совершает подношения Осирису и своему собственному культовому изображению, второй
– во внутреннем святилище Осириса. Причем в последнем
царь был изображен в облике Предвечного бога с явным преобладанием черт, присущих иконографии Амона [19, илл. 35],
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заменившего формы гелиопольских солнечных божеств, что
является главным новшеством отделки храма.
Таким образом, для решения задачи по возвращению традиционного положения царя Сети, активно восстанавливая
культ предков, легитимных предшественников царя, удалось
продемонстрировать преемственность власти новой династии; развивая культ Рамсеса I, как благого легитимного царя-основателя этой династии, он смог связать правящий дом
с царями-предками, показав правомерность получения власти представителями XIX династии, в чем не последнюю роль
играла намеренная архаизация; поддерживая культы традиционных богов, обеспечивал лояльность со стороны жречества и позволил влиться династии в традиционную культуру
страны; активно применял достижения теологии постамарнского периода, что позволило достигнуть царям положения,
сопоставимого, как минимум, с положением правителей доамарнской эпохи, а в случае с прямым отождествлением с
Предвечным богом более высокого. Кроме того, яркой чертой
идеологической политики Сети стало новое возвышение Амона, чей образ именно при нем вытеснил на время черты солнечных богов Гелиополя из иконографии Предвечного бога.
Следуя традиционным канонам, художникам фараона
удалось сочетать в рельефах величие стиля первой половины
Нового царства с изяществом и мягкостью форм амарнского
искусства. На какой бы из памятников царствования мы не
смотрели, восхищает соразмерность пропорций, одухотворенность лиц, мягкость контуров, плавность и одновременно величественность движений.
Та же квинтэссенция взглядов отразилась в концепции
царской идеологии. Подобно искусству она впитала в себя все
представления, бытовавшие в доамарнский период, соединив
их с мировоззрением рамессидской эпохи, испытавшей колоссальное влияние Амарны. Именно при Сети I проявились
характерные для этого времени черты идеологии.
Вся совокупность приемов, использованных Сети, стала основой для успешного правления его преемника Рамсеса II и
позволила прочно утвердиться XIX династии на египетском
престоле, и именно неспособность последних царей данного
дома сохранить баланс между всеми компонентами идеологии царской власти в купе с другими внутренними и внешними проблемами привели ее к упадку. ς
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а протяжении V – III вв. до н.э. важную роль в развитии
греко-варварских отношений на Нижнем Дону играло
Елизаветовское поселение.
Его выгодное расположение позволяло ему быть главным
посредником в торговле с племенами Среднего Дона и Северского Донца, а также с восточными племенами на территории
Задонья и Поволожья. Поэтому для исследователей главным
источником для изучения торговых связей является греческий
импортный материал, а именно – массовые поставки керамики на территорию Елизаветовского городища.
Впервые к систематизации и классификации керамического материала, полученного при раскопках Елизаветовского городища, обратилась Т.Н. Книпович [3, с. 111–200]. Но наиболее
полное исследование по систематизации и классификации
керамического материала провел И.Б. Брашинский. В своем
труде «Греческий керамический импорт на Нижнем Дону V–
III вв. до н.э.», который вышел в свет в 1980 г., исследователь
классифицировал и выделил серо- и красноглиняную керамику, среди которой толстостенная керамика хозяйственного назначения, керамические изделия специального назначения,
строительная керамика, тонкостенная столовая и отдельной
группой была выделена кухонная керамика, которую исследователь отнес к тонкостенной керамике [1, с. 66–75].
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Со времени выхода в свет труда И.Б. Брашинского коллекция керамического материала значительно пополнилась, и
на сегодняшний день остается необходимость в его обработке
и систематизации.
Нами был проведен детальный анализ комплекса красноглиняной и сероглиняной тонкостенной керамики без лакового покрытия. Основной упор был сделан на изучение и
классификацию столовой и кухонной керамики, но также
мы обратили внимание на другие типы красноглиняной и
сероглиняной тонкостенной керамики, в том числе и на находки неопределенного типа [3, с. 50–55]. Большинство исследованного материала составляет красноглиняная керамика,
сероглиняная же представлена в основном непрофильными
фрагментами. Типология представлена на основе находок,
обнаруженных в закрытых комплексах Елизаветинского городища.
Следует сказать, что среди рассмотренного материала присутствуют как типы сосудов, выделенные И.Б. Брашинским,
среди которых можно выделить новые варианты, так и новые
типы сосудов. Особый интерес представляют целые формы и
значительные по размеру части сосудов, хотя и сохранившихся фрагментарно, но дающих представление об их типе. На
рассмотрении новых типов сосудов остановимся подробнее.
Одной из наиболее распространенных категорий столовой
посуды, как сероглиняной, так и красноглиняной, выделенной в материалах, полученных в 2007–2012, 2014 гг., являются
кувшины, среди которых можно выделить новые типы. В частности, к таким типам можно отнести сосуды, тулово которых
было украшено полосами красной краски, нанесенными горизонтально на тулово [6]. Фрагменты нескольких сосудов подобного типа были обнаружены в северной части «акрополя»
городища на раскопах XXXIV и XXXVI. Два из таких сосудов
были обнаружены на раскопе XXXVI в хозяйственных ямах
(табл. 1: 1–2). Эти сосуды имели грушевидное овальное тулово,
которое было украшено четырьмя горизонтальными линиями, нанесенными красной краской [6].
Фрагмент еще одного светлоглиняного кувшина подобного
типа, был обнаружен в заполнении помещения 114 дома 36,
который является храмовым комплексом (табл. 1: 3). Верхняя
часть тулова этого сосуда была украшена тремя горизонтальными полосами, нанесенными коричневой краской [7].
Еще один новый тип кувшинов представлен фрагментом
стенки кувшина с раздутым туловом, украшенным тремя 0.
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Следующая категория новых типов красноглиняной и сероглиняной керамики в материалах раскопок представлена
кухонной керамикой, а именно кастрюлями.
Первый вид представлен фрагментом ручки кастрюли [9].
Ручка прикреплена горизонтально и овальна в сечении. Эти
характеристики отличают данный тип от других типов кастрюль. Важно отметить, что данный фрагмент был найден в
заполнении строительного комплекса (табл. 2: 1).
Еще один вид кастрюли отличается от других отогнутым
немного наружу венчиком, есть закраина для крышки, горло
резко переходит в горизонтальные плечи тулова. Плечи резко переходят в вертикальные стенки кастрюли [12]. Аналогии
данному сосуду не отмечены ранее (табл. 2: 2).
Большой интерес представляют два фрагмента верхней
части сероглиняных сосудов с горизонтальными ручками
под венчиком. Венчик валикообразный, отогнутый наружу
[12]. Ручки горизонтально крепятся под венчиком, отогнуты вверх, овальны в сечении. Под ручками тулово плавно
сужается. Подобные сосуды также не встречались ранее
(табл. 2: 3).
Следующий вариант представлен фрагментом верхней
части кастрюли (табл. 2, 5). Венчик отогнут наружу. Имеется
закраина для крышки. Стенки вертикальные, расширяющиеся к низу, дно в диаметре шире горла [7]. Важно отметить,
что данный фрагмент был обнаружен в заполнении колодца,
который является закрытым комплексом и прекратил свое
функционирование в середине – третьей четверти IV в. до н.э.
Существенный интерес в категории кухонной керамики
представляют крышки.
Первый тип представлен фрагментом красноглиняной
крышки [6]. Ручка с выемкой невысокая, цилиндрическая, с
валикообразным утолщением в верхней части ручки. Также
в верхней части ручки глубокая выемка. Подобные варианты
на городище встречались и ранее (табл. 3: 1).
Другой фрагмент крышки отличается от предыдущего
цилиндрической, немного расширяющейся к верху ручкой,
выемки нет [6]. Крышка обнаружена в хозяйственной яме
(табл. 3: 2).
Следующий тип столовой керамики в классификации
красноглиняной и сероглиняной керамики представлен мисками.
Первый вариант представлен краем миски (табл. 4: 1).
Отличается от других типов выступающим валикообраз24
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ным венчиком, миска средней глубины. Фрагмент был обнаружен на XXXIV раскопе в заполнении колодца, который,
что очень важно, является закрытым комплексом и прекратил свое функционирование в середине – третьей четверти
IV в. до н.э. [6].
Там же обнаружен фрагмент края миски другого типа
[6]. Тарелка отличается от типа 2 по И.Б. Брашинскому [1, c.
73] немного загнутым вертикально краем, к которому крепится вертикально отогнутый не валикообразный венчик
(табл. 4: 2).
Еще один новый тип представлен фрагментом венчика
сосуда с ручкой, что отличает его от других видов мисок [6].
Сосуд плоскодонный, средней глубины (табл. 4: 3).
Большой интерес представляет фрагмент дна сосуда с
граффити на лицевой и тыльной стороне [8]. Неглубокая миска на кольцевом поддоне. Имеет изображение граффито в
виде крестиков, маленький – на внутренней стороне и большей – на внешней (табл. 4: 4).
Следующий вид мисок представлен сосудом открытого
типа со скругленным дном без кольцевого поддона [15]. Горизонтальные округлые в сечении ручки подогнуты к верху и
прикреплены под венчиком. Ровные горизонтальные стенки
резко сужаются ко дну. Венчик отогнут наружу (табл. 4: 5).
Кроме основных типов, особый интерес представляют сосуды неопределенного типа тонкостенной красноглиняной и
сероглиняной керамики.
Среди них следует отметить фрагменты тонкостенного светлоглиняного сосуда, найденного на раскопе XXXVI в строительном комплексе №28 [8]. Ручки прикреплены вертикально
к стенкам тулова, практически плоские. Плечи сосуда почти
горизонтальные. Горло узкое в диаметре, практически отсутствует, венчик немного отогнут наружу, резко переходящий в
округлое тулово. При сопоставлении с сосудами, похожими на
этот, можно предположить, что его название «капильда», точное предназначение которой неизвестно (табл. 5: 1).
Еще один, не менее интересный сосуд, найденный в положении in situ на раскопе XXXIV [8]. В ходе сопоставления с
другими похожими сосудами можно предположить, что этот
сосуд называется «аск» или «аскос», который применялся для
хранения масел и заправки масляных ламп. Первоначально
сосуд имел две уплощенные ручки, которые были отбиты в
древности и не сохранились. Так называемая «колба» характеризуется плоской округлой формой, низким туловом, гор25
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ло длинное, располагается сбоку, немного отогнутое к верху, цилиндрической формы, немного сужающееся к краю
(табл. 5: 2).
Таким образом, мы видим, что в материалах Елизаветовского городища к настоящему времени появилось множество разнообразных типов красноглиняной и сероглиняной
керамики, представленных в разных формах столовой, кухонной и других типах тонкостенной керамики. Это позволяет в дальнейшем выделить новые типы в категории тонкостенной красноглиняной и сероглиняной керамики.
Очень важным для систематизации керамического материала является то, что при исследовании памятника достаточно часто встречаются целые или археологически целые
сосуды. Кроме того, имеющийся сегодня археологический
материал позволяет оперировать достаточно узкими и надежными датировками, что, в свою очередь, должно помочь
проследить временные изменения в морфологии отдельных типах столовой и кухонной керамики и динамику поступления этой категории импорта в дельту Дона, а также
значительно сузить датировку отдельных видов сосудов. Поэтому проблема классификации и датировки материала и
на данный момент остается актуальной. Еще одна проблема состоит в правильной формулировке описания керамического материала. Также не решенным до настоящего времени остается и вопрос о месте производства многих видов
тонкостенной красноглиняной и сероглиняной керамики,
что тоже требует более детального и специального изучения этого материала. ς
Таблица 1. Кувшины
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Таблица 2. Кастрюли

1

2

3

4

Таблица 3. Крышки

1

2

Таблица 4. Миски
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Таблица 5. Сосуды неопределенного типа

1

2

Источники и литература
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт на Нижнем
Дону в V–III вв. до н. э. Л., 1980. 251 с.
Декина И.В. Столовая и кухонная керамика без лакового покрытия из Елизаветовского городища (по материалам исследований
2007–2010 гг.) // Проблемы археологии Восточной Европы: Материалы X Всероссийской археологической конференции студентов
и аспирантов. Ростов-на-Дону. 2015. С. 50–55.
Книпович Т.Н. Опыт характеристики городища у станицы Елисаветовской по находкам экспедиции Гос. Академии истории
материальной культуры в 1928 г. Л., 1934. 200 с.
Копылов В.П., Коваленко А.Н., Русаков М.Ю. Поселенческие структуры скифо-античного времени на Дону и вопросы определения
восточной границы Скифии // Границы и пограничье в южнороссийской истории: Материалы Всероссийской научной конференции. Ростов-на-Дону, 2014.
Марченко К.К., Житников В.Г., Копылов В.П. Елизаветовское городище на Дону, М., 2000.
Копылов В.П., Коваленко А.Н. Отчет об исследованиях совместной
Южно-Донской экспедиции в устьевой области реки Дон в 2007
году. Ростов-на-Дону, 2008.
Копылов В.П., Коваленко А.Н. Отчет об исследованиях экспедиции
НМЦА ПИ ЮФУ в Азовском, Цимлянском и Морозовском районах
Ростовской области в 2008 году. Ростов-на-Дону, 2009.
Копылов В.П., Коваленко А.Н. Отчет об исследованиях Южно-Донской экспедиции на островной части дельты Дона в Азовском
районе Ростовской области в 2009 году. Ростов-на-Дону, 2010.
Копылов В.П., Коваленко А.Н. Отчет об исследованиях Южно-Донской экспедиции на островной части дельты Дона в Азовском
районе Ростовской области в 2010 году. Ростов-на-Дону, 2011.

28

И.В. Декина
10. Копылов В.П. Отчет об исследованиях Южно-Донской экспедиции
на островной части дельты Дона в Азовском районе Ростовской
области в 2011–2012 гг. Ростов-на-Дону 2012 г.
11. Копылов В.П. Отчет об исследованиях Южно-Донской экспедиции
НМЦА на территории Елизаветовского городища в Азовском районе Ростовской области в 2012 году. Ростов-на-Дону, 2013.
12. Копылов В.П. Отчет об исследованиях совместной Южно-Донской
экспедиции НМЦА ИИМО ЮФУ и РРО ВОО «ВООПИиК» на территории островной части дельты Дона в Азовском районе Ростовской области в 2014 году. Ростов-на-Дону, 2015.

29

Στ λος

β017

УДК 94(38)+930

Александр Македонский
как мера римской доблести
© В.И. Стреляев (Ростов-на-Дону)
научный руководитель –
к.и.н., доцент С.М. Ильяшенко

Ключевые слова:
Александр Македонский, античные авторы, Древний Рим,
Античность, римский патриотизм, римская культура,
принципат, Римская империя, Римская республика.
лександр Македонский является одним из наиболее известных правителей и полководцев древности. Его походы связали Запад и Восток, оказав
огромное влияние на мир. Образ Александра проходит через всю историю. Многие исторические лидеры впоследствии всячески стремились связать свое родство или хотя
бы сравнить себя с этим известным человеком. Личность и
деятельность его привлекала и привлекает внимание историков и философов на протяжении всего времени. Данная
тенденция не смогла обойти и римлян, пусть и в особой
форме.
Тема Александра достаточно популярна у римских писателей, творивших с начала I в. н.э. К этим римским историкам мы относим также греческих авторов, являвшихся подданными Рима. В нашей работе были использованы пять
сочинений непосредственно об Александре Македонском и
работы, где он упоминается. Нами были рассмотрены труды Тита Ливия, Плутарха, Квинта Флавия Аппия Арриана,
Квинта Курция Руфа, Помпея Трога, в сокращении Марка
Юниана Юстина и Элиана Клавдия. Все они писали об Александре, но каждый делал это по-своему, со своими личными
оценками и избранным кругом источников. Например, вот
что пишет Арриан, римский историк греческого происхождения в начале своего труда «Анабасис Александра»: «Если
30

В.И. Стреляев
кто изумится, почему мне в голову пришло писать об Александре, когда столько людей писали о нем, то пусть сначала
перечтет все их писания, познакомится с моим – и тогда
пусть уж удивляется» книга (Arr, I. 3) [1, с. 49].
Главным показателем популярности Александра на рубеже эр можно считать «Историю Рима от основания города» Тита Ливия. Ливий практически начал труд всей своей
жизни с заявления о том, что «никакие человеческие силы
не способны противостоять римскому оружию» (Liv. I, 16, 7)
[5, с. 37], и в этом он нас старательно убеждает на протяжении всего труда. Однако в девятой книге мы встречаем
такие строки «[…]но при одном упоминании о столь великом царе и полководце во мне вновь оживают те мысли,
что втайне не раз волновали мой ум, и хочется представить
себе, какой исход могла бы иметь для римского государства
война с Александром...» (Liv. IX, 17, 2) [5, с. 425]. Это единственный эпизод в «Истории Рима от основания города»,
где римлян всерьез сравнивают с чужеземными полководцами, а сам Ливий, нарушая гордое заявление, задумывается о том, смогли бы римляне победить Александра? Такое
исключение нельзя не заметить, и мы сразу задаемся вопросом: а так ли чужд римлянам Александр, если он удостоился такого исключения? Именно ответ на этот вопрос и
стал целью нашего исследования.
Прежде всего, необходимо определить, почему и как
именно римляне сравнивали себя с Александром: был ли
он для них примером, либо просто самым достойным из
живших на земле? Кроме того, мы проследим интеграцию
его образа в римскую культуру в основной массе римских
источников I в. до н.э. – I в. н.э., а также во II в. н.э.
На вопрос «Почему именно Александр?» не сложно
найти ответ – авторы в своих литературных произведениях выказывали ему различные почести. Римский писатель
Курций в I в. назвал свое сочинение «Историей Александра
Великого». Диодор Сицилийский отметил «величие славы»
полководца: «В течение короткого времени Александр, опираясь на собственное разумение и мужество, совершил дела
более великие, чем те, что совершили все цари, память о
которых передана нам историей» (Diod. Sic. XVII. 1. 1) [8, с.
276]. Арриан, несомненно, был охвачен неподдельным восторгом, говоря об Александре: ««Тот, кто бранит Александра, пусть не только бранит достойное брани, но охватит
все его деяния… Он бранит царя, ставшего таким великим,
31

Στ λος

β017

взошедшего на вершину человеческого счастья, бесспорно
повелителя обоих материков, наполнившего мир славой
своего имени. Я думаю, что в то время не было ни народа,
ни города, ни человека, до которого не дошло бы имя Александра» (Arr, VII. 30. 1) [1, с. 246]. Плутарх также называл
Александра «великим воином»: «Не только перед битвой,
но и в разгар сражения Александр проявил себя великим
воином, никогда не теряющим мужества и присутствия
духа» (Plut. Alex. 32. 2) [7, с. 137]. Тит Ливий сообщил о той
высокой оценке, которую дал Александру Ганнибал, назвавший македонца величайшим полководцем: «Сципион […]
спросил, кого считает Ганнибал величайшим полководцем,
а тот отвечал, что Александра, царя македонян, ибо тот малыми силами разбил бесчисленные войска и дошёл до отдаленнейших стран, коих человек никогда не чаял увидеть»
(Liv. XXXV. 14. 6–7) [5, с. 1115]. Несомненно, Александр был
самой знаменитой исторической личностью античности, а
с ним себя сравнить стремились все – мы встречаем такие
описания в биографиях Пирра из Эпира, Митридата VI Евпатора, Германика Юлия Цезаря Клавдиана [9, с. 49–56], Гая
Юлия Цезаря и многих других.
Тит Ливий в «Истории Рима от основания города», описывая Александра, указывает, насколько рассматриваемый
нами образ был показателен. Он сравнивает его только
с римлянами, избегая сравнения с противниками Рима.
Создается впечатление, что только царь Македонии имеет
право стать в один ряд с римскими полководцами. При этом
автор пишет, что может назвать множество своих соотечественников, ведь «[…] любой из них был наделен таким же
мужеством и умом, как и Александр» (Liv. IX. 17. 7–9) [5, с.
425–426]; «Но они прогнали и прогонят вновь тысячи войск
посильней, чем войско македонян и Александра» (Liv. IX. 19.
19) [5, с. 429]; «[…] они заслуживают тем большего удивления, сравнительно с Александром или каким-нибудь другим
царем, что некоторые из них отправляли должность диктатора по десять или двадцать дней, и никто не отправлял должности консула более года! Наборы встречали препятствие со
стороны народных трибунов; на войну эти вожди шли позже, чем следовало, раньше времени отзываемы были для созыва комиций; во время самого разгара войн кончался год,
то необдуманность, то превратный образ мыслей сотоварища служил препятствием или приносили вред; принимали
должность после неудач предшественника; войско они полу32
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чали состоящее из рекрутов, или испорченное дурною дисциплиною. А цари, клянусь Геркулесом, не только свободны
от всяких препятствий, но, будучи господами положения и
времени, всем управляют по своей воле, а не следуют советам других» (Liv. IX. 18. 12–14) [5, с. 427]. Сравнивая себя с
таким известным лидером и воином и признавая его действительно великим, римляне не признают, однако, его превосходства над собой и тем самым повышают свой авторитет
за счет такого известного «противника». Но с другой стороны, образ Александра Македонского в римской литературе
чрезвычайно напоминает известных римских героев, таких
как, например, Юлий Цезарь или Сципион Африканский –
все они любимцы богов, отмеченные множеством добрых
знамений. Они находятся прямо на поле боя, приободряя
солдат своим присутствием и рискуя жизнью. Кстати, с именами Сципиона Африканского и Александра связывают
моду на бритье в Риме – на Сципиона указывает Плиний, а
на Александра, установившего запрет на бороды в своей армии, его современники. Даже здесь есть сходство.
Кроме того, существует мнение, что вплоть до Александра Македонского, римские командующие даже в эпоху Республики редко сражались впереди [10, с. 439–440], занимая
позицию позади строя и пытаясь направлять ход сражения
рудиментарными средствами, хотя личное вмешательство
в критической ситуации оценивалось одобрительно [11, с.
224]. И хотя мы можем оспорить эту точку зрения, опираясь
на источники и литературу [3, с. 116–170], она имеет право
на существование. Тем не менее, все они – гениальные полководцы, победившие самых грозных врагов своего времени.
И все древние авторы, рассматриваемой нами эпохи, сравнивают Македонского и его армию с римлянами, местами
даже неосознанно.
Плутарх описывает Александра как философа, который
чтит своего учителя Аристотеля, чтит эллинские традиции,
он харизматичен и горд. Выдвижение на передний план
моральных ценностей влечет за собой новую грань образа
Александра – предостережение потомков. В этом Плутарх
перекликается с Ливием, заметившим, что Александр все
больше утрачивал чувство меры и «явился бы в Италию более похожим на Дария, чем на Александра» (Liv. IX. 18. 2) [5,
с. 426]. Сам Плутарх поместил Александра в «Сравнительных
жизнеописаниях» по соседству с Юлием Цезарем. И это не
смотря на то, что этот труд содержит наименее лестные слова
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в адрес македонского царя, если сравнивать с произведениями других авторов. А сам Цезарь произносит такую фразу:
«Неужели вам кажется недостаточной причиной для печали
то, что в моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего замечательного!» (Plut. Caes. 11. 3) [7, с. 170 ]. В «Записках о Галльской
войне» такая фраза не фигурирует, и можно предположить,
что здесь устами Цезаря говорит сам Плутарх.
Вершиной исторической традиции Б. Гафуров и Д.И. Цубукидис считают «Поход Александра» Арриана [2, с. 148].
Автор в своей работе использовал переписку Александра,
придворный дневник, писания участников похода – официальные материалы того времени. Сам он долгое время
состоял на римской службе, в том числе и на военной. Труд
«Поход Александра» полон восхищений Александром и негласными сравнениями его войска с римскими солдатами.
Арриан домысливает некоторые эпизоды действий солдат,
исходя из собственного опыта военной службы, трансформируя, таким образом, образ македонской армии на римский
манер. Наиболее примечательным в этом отношении можно
считать эпизод с наведением моста: «О том, как был сделан
для Александра мост через Инд, не говорят ни Аристобул, ни
Птолемей… Самый скорый способ устройства мостов у римлян, мне известный, это наведение мостов на судах; я расскажу сейчас о том, как это делается, потому что это стоит
упоминания […]» (Arr. V. 7. 1–5) [1, с. 175–176].
Гораздо более негативную оценку содержит работа
Квинта Курция Руфа «История Александра Македонского».
Он, как и Плутарх, обращает внимание своего читателя на
психологическое состояние своих героев. Однако в том, что
касается деталей повествования, он зашел дальше других и
по неизвестной нам причине использовал римские термины для обозначения македонских подразделений и некоторых должностей. Этот прием стирает множество различий
между армиями Александра и Рима. Мы приведем два отрывка: «Когорта же, охранявшая шатер царя, опасаясь начала какого-нибудь беспорядка, стала вооружаться» (Curt.
III. 12. 3) [8, с. 42]; «Префект, делая вид, что он сам в страхе,
вызвал общую панику» (Curt. III. 13. 10) [8, с. 45].
Марк Юниан Юстин или, вероятно, Гней Помпей Трог,
описывая достаточно кратко историю Александра в «Эпитомах сочинения Помпея Трога» превосходит своим восхищением великим полководцем всех авторов. Но, несмотря на
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это, он так же оставляет нам некоторые аллюзии на римскую
историю. Стоит обратить внимание на последний абзац, написанный об Александре, в котором, вероятнее всего, сокрыта аллюзия на убийство Юлия Цезаря. Автор придерживается версии о том, что причиной падения Александра стало не
его моральное падение и разложение войска: «В конце концов он был сломлен не вражеской доблестью, но коварством
приближенных и предательством подданных» (Iust. XII. 16.
12) [8, с. 373]. Не менее любопытной выглядит отсылка к римской истории во время описания военачальников Александра: «Командные должности занимали исключительно люди
не моложе шестидесяти лет, так что если бы ты посмотрел
на начальников лагерей, ты бы сказал, что перед тобой сенат
какой-то древней республики» (Iust. XI. 6. 6) [8, с. 352].
Исходя из всей полученной в письменных источниках
информации, мы видим, как Александр и его армия трансформировались для римлян из гипотетических противников в пример для подражания в военном искусстве и даже
моде. Мы можем говорить о двух противоположных портретах Александра в древности – условно «хорошем» и условно
«плохом». Поэтому в описаниях присутствуют как позитивные черты, которые стоит перенять, так и негативные, коих
стоит опасаться. Но в античной литературной традиции не
вырабатывается единый образ Александра Македонского, и
ни Плутарх, ни Курций, ни Диодор не представляют нам их
в чистом виде – портреты накладываются один на другой
и демонстрируют сложную личность, которой невозможно
дать однозначную оценку. Образ Александра значительно варьируется в свете задач, поставленных перед собой
античными авторами — как исторических, так и этических [2, с. 151]. Александр вызывает у писателей и восторг,
и нападки, образ его и идеализируется, и принижается. В
процессе таких обсуждений и сравнений он приобретает
черты характерные для описания римских героев, сходные
процессы происходят и с его войском. В итоге он перестает
быть чужеземным завоевателем и становится полководцем
«римского образца», частью римского исторического наследия.
Справедливо будет заметить, что римский народ ведет
свою историю от Энея, бежавшего из Трои. Поэтому именно
греческая культура, столь близкая Риму, одной из первых и
начала слияние с ней. Эпоха I в. до н.э. – I в. н.э. ознаменовалась началом формирования единой истории римского
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государства, значимой частью которой стал теперь и Александр. Вероятно, такая трансформация его образа активно
происходила на рубеже тысячелетий, когда римское общество приходило в себя после смены модели правления.
Переход от республиканского строя к принципату требовал
объединения провинций на относительно равных правах.
Для этого необходимо было в первую очередь перестроить
сознание жителей как Апеннинского полуострова, так и
других территорий. Отныне у государства формировалась
«общая» история, в которой народы не должны были чувствовать себя покоренными. У Арриана мы можем встретить
упоминание о римском посольстве к Александру. Согласно
этому отрывку, он предсказал Риму великое будущее: «Рассказывают, что они поручали Александру рассудить их взаимные споры. Тогда-то в особенности Александр и самому
себе, и окружающим явился владыкой мира. Арист и Асклепиад, писавшие о деяниях Александра, говорят, что посольство к нему прислали и римляне. Александр, встретившись
с этим посольством, осмотрел парадную одежду послов,
обратил внимание на их усердие и благородную манеру
держать себя, расспросил об их государственном строе — и
предсказал Риму будущую его мощь» (Arr. VII. 15. 5) [1, с.
234]. Что это, как не историческая преемственность с точки
зрения римского автора?
Также выдвигались идеи о превосходстве единоличного
правления над громоздкой структурой магистратуры – недаром Ливий в упоминавшемся выше отрывке превозносит
римских полководцев над Александром из-за помех, которые мешали им командовать: «…Они заслуживают большего восхищения, чем Александр или любой другой царь […].
А цари, клянусь Геркулесом, не только свободны ото всех
этих препон, но вольны распоряжаться и временем, и обстоятельствами, подчиняя все это своему замыслу и ни к
чему не применяясь» (Liv. IX. 13–16) [5, с. 427]. Здесь видно,
как идея одного правителя вместо многих должностей продвигается в обществе.
Если в самом начале своей истории римское общество
было сконцентрировано на своих исконных героях (мы
можем вспомнить подвиг Лукреции, братьев Горациев и
многие другие), то со временем и с присоединением новых
территорий римляне переходили к идее государства, где
роль римского народа была главной, но не подавляющей.
И столь известный Александр мог немало помочь в еди36
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нении римского и греческого мира. Наше предположение
может подтвердить тот факт, что все упоминаемые авторы
писали примерно в одно и то же время, во время становления принципата. В этих ранних работах мы видим облик Александра, не обремененный легендами и мифами.
Именно в I в. н.э. и были заложены предпосылки становления культа Александра в IV в. В более поздние времена образ Александра и его биография становятся темой, равным
образом распространенной и для сочинений исторических,
и для литературных и фольклорных обработок, придающих
Александру элементы фантастики, различную религиозную окрашенность [2, с. 151–152]. Но в рассматриваемый
нами период доблесть Александра заключалась вовсе не в
сравнении по силе с римскими армиями, а в том, чтобы,
как и при жизни, объединить народы и популяризировать
новое устройство государства при принцепсе. Александр –
это символ новой эры римского общества. ς
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а самых ранних этапах становления государственности в Китае еще достаточно трудно говорить о формировании военно-теоретической мысли, применении
определенной стратегии в бою и, соответственно, о военном
деле в целом как об искусстве.
Фактически, до прихода династии Шан (1600–1027 гг. до
н.э.) военные столкновения сводились преимущественно к
набегам и стычкам между поселениями, хотя, очевидно, появлялись отдельные местные лидеры родовых союзов, предпринимавшие попытки установить некие основы централизованной власти.
Тем не менее, основными целями войн в период царствования данной династии являлись захват неподчиненных территорий и, как следствие, новых источников материальных
ресурсов, а также укрепление сюзеренитета и распространение своей власти на завоеванных землях. Восприятие войны
исключительно как формы нападения все еще не позволяло
рассматривать ее в качестве искусства.
В V–IV вв. до н.э. в древнекитайском обществе произошли значительные изменения, послужившие своеобразными
предпосылками к возникновению военной теории и оформ41
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лению военного дела как отдельной, относительно самостоятельной сферы жизнедеятельности социума.
Общий уровень социально-политического и экономического развития, появление социального неравенства, усиливавшиеся процессы децентрализации власти – все это обуславливало увеличение количества вооруженных столкновений и
междоусобиц внутри государства. Резко вырос и масштаб военных действий.
Развитие военной практики и, следовательно, накопление
военного опыта, а также потребность в реорганизации общества с целью максимального наращивания военной силы,
изменения в социальной структуре – эти и другие факторы в
совокупности требовали оформления научных концепций ведения войны.
Эта необходимость отразилась и на общественном сознании: происходил постепенный переход от норм аристократического культа предков, влиявших на восприятие военного
дела, к новым взглядам на искусство войны. Ей перестали
придавать исключительно ритуальное значение, установив
связь с политикой и экономикой государства. Также коренным образом изменился характер боя, изменилось отношение к полководцам – фигура военачальника вышла на
первый план. Кроме того, данные перемены воплотились в
возникновении школ общественно-политической и философской мысли.
Первой из появившихся является школа Конфуция, который считается основоположником военной теории в Китае,
поскольку он, сумев осознать самодостаточность военного
искусства как отдельной сферы жизни общества, заложил
базу основных понятий. Кроме того, в его военных взглядах
политические средства ведения войны впервые стали превалировать над собственно военными, тактике отдавалась
меньшая роль, чем стратегии, шло постоянное совершенствование последней.
Кроме конфуцианской школы существовали еще легистская [16, с. 43–45], моистская [16, с. 45–47], даосская [16, с. 47–
48], школа «бин цзя» и другие. Их взгляды порой значительно
отличались друг от друга, но общим было то, что проблемы войны и военного дела определялись как важнейшие общественные теоретические задачи, разнообразные варианты решения
которых и выдвигались данными школами.
В этот же период – период «Чжаньго» (403–221 гг. до н.э.) стали появляться первые военные трактаты.
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Первоначально военные сочинения было запрещено хранить в частном владении, поэтому это совершалось тайно. Передавались они в строгой секретности, нередко в устной форме. Однако постепенно, с ростом уровня развития общества, с
переменами в мировоззрении людей появлялось все больше
постулатов на военную тематику, комментариев к ним, а также возрастало количество произведений, зафиксированных
где-либо письменно.
Кроме того, помимо трактатов, посвященных собственно
военному делу, вопросы войны также рассматривались в отдельных главах произведений знаменитых философов периода «Чжаньго», таких, как Шан Ян. Многие мыслители, включая
Сюнь-цзы и Хань Фэй-цзы, размышляли над важнейшими проблемами военной организации и государственного управления, мотивации и обучения воинов.
В таких исторических источниках, как «Цзо чжуань», можно наблюдать фиксацию определенных слов различных военных деятелей, наряду с характеристиками самых известных
стратегий, тогда как подробные описания самих сражений там
фактически отсутствуют.
Некоторые сочинения древности по военной стратегии и
тактике приобрели с годами особенную известность и признание общества. Шесть наиболее значимых сохранившихся
текстов были собраны и отредактированы группой ученых периода царствования династии Сун (960–1279 гг.). В число этих
основополагающих трактатов вошло еще одно произведение
эпохи Тан (678–907 гг.) – «Вопросы и ответы танского Тай-цзуна
и Ли Вэй-гуна» («Тан тай цзун Ли Вэй гун вэн дуй»). Таким образом, возникли «Семь военных канонов», ставшие источником всевозможных тактических и стратегических концепций.
В список величайших военных трактатов традиционно входят следующие:
• «Методы Сыма» («Сыма фа»)
• «Искусство войны Сунь-цзы» («Сунь-цзы бин фа»)
• «У-цзы [о военном искусстве]» («У-цзы [бин фа]»)
• «Вэй Ляо-цзы»
• «Шесть секретных учений Тай-гуна» («Тай-гун лю тао»)
• «Три стратегии Хуан Ши-гуна» («Хуан Ши-гун сань люйэ»)
• «Вопросы и ответы танского Тай-цзуна и Ли Вэй-гуна»
(«Тан тай цзун Ли Вэй гун вэн дуй»).
Первые исследователи, проявившие интерес к изучению
вопроса о возникновении и становлении древнекитайской
военной теории, появились еще до нашей эры. К их числу,
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в первую очередь, относится величайший историк древности
Сыма Цянь, а также комментаторы одного из древнейших военных трактатов «Сунь-цзы», среди которых в качестве основной фигуры можно выделить китайского полководца Цао Цао.
В результате их деятельности сформировался определенный
взгляд на авторство и датировку военных текстов, ставший
впоследствии традиционным. Считается, что трактаты были
созданы в период VI–V вв. до н.э. теми людьми, чьи имена они
носят.
С годами тема китайской военной теории вызывала все
больший интерес у исследователей по всему миру, поскольку,
во-первых, ее принципы разительно отличаются от общепринятых основ военной сферы на Западе. При этом за всю свою
многолетнюю историю становления и функционирования китайская стратегическая система доказала свою высокую эффективность как в военное, так и в мирное время. Во-вторых,
данная область изучена в достаточно малой степени, что формирует предпосылки к появлению большого количества новых переводов различных постулатов на военную тематику,
а также комментариев к уже переведенным трактатам, либо
работ, основанных на анализе доступных источников.
Для изучения истории военного искусства требовался
подробный систематический анализ традиционного китайского общества, так как на развитие военного дела влияло
множество различных факторов: экономическое положение
государства, обстановка в социуме, распространение философских течений, политические отношения как внутри
страны, так и на межнациональном уровне, действия отдельных правителей или иных выдающихся исторических
личностей и т.д.
Ввиду этого особую ценность для установления взаимосвязи военной мысли с важнейшими сферами жизни общества Китая на различных исторических этапах представляют
работы выдающихся отечественных исследователей, таких
как Г.Н. Караев [1], А.А. Строков, В.М. Крюков [5].
Также для понимания и достоверной интерпретации
принципов военной стратегии было в крайней степени важно
и необходимо усвоение положений военных трактатов Китая.
Переводы основополагающих китайских источников военной
мысли и комплексный анализ содержания этих постулатов
представлены в исследованиях В.В. Малявина [3], Л.С. Переломова [4; 8], О.В. Зотова. Активное изучение работ Чжугэ Ляна
ведется Д.П. Шульгой [16, 17].
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Проблему авторства и датировки одного из древнейших
военных трактатов подверг исследованию Е.П. Синицын. Значимые выводы о развитии военной практики и военных представлений были сделаны на основе анализа археологических
материалов такими учеными, как П.М. Кожин, С.Т. Кожанов,
С.А. Комиссаров.
Первыми европейскими научными исследователями
развития военной теории в Китае были переводчики военных трактатов Л. Джайлс и Н.И. Конрад [11]. Н.И. Конрад
наряду с переводом провел масштабный детальный анализ
доктрины постулатов военной мысли, а также исследование эпохи их возникновения. Многие положения его работ
являются актуальными и в наши дни.
Важный вклад в формирование понятия китайского военного искусства внесли такие специалисты, как С. Кауфман [2] и Д. Ральф [9], исследования которых в значительной
степени помогли установить этапы становления и развития
древнекитайской военной мысли.
Среди дальневосточных исследователей области военного дела в Китае можно выделить Ян Хин-шуна, Гуань Фэна,
Фу Чек Тека [14].
Таким образом, можно увидеть, что к настоящему моменту существует достаточно широкий спектр исследований в области изучения военного искусства Китая. Однако
даже на современном этапе исследователи открывают новые, ранее не освещенные аспекты китайской военной традиции, на основании чего можно прогнозировать дальнейшее развитие тенденции проявления интереса к этой сфере
жизни Восточного общества.
Тем не менее, остается неясным, почему военная стратегия Китая вызывает научный интерес у исследователей,
почему все больше специалистов направляют свои усилия
на изучение именно этой сферы жизни древнекитайского
общества.
В большей мере это обуславливается определенной
спецификой китайской цивилизации во взглядах на военное дело, в формировании военной мысли, в плане мировоззрения в целом.
В чем состоит эта специфика? Чтобы ответить на данный
вопрос и более полно раскрыть представления китайского народа о принципах военной стратегии, далее в работе
будут рассмотрены некоторые основополагающие понятия
военной теории, сформированные в результате сопостави45

Στ λος

β017

тельного аналитического исследования текстов главных военных трактатов Китая (стр. 3–4).
В отношении определения опорных элементов, на которых основывается такое сложное комплексное понятие, как
«война», авторы всех «Семи военных канонов» придерживаются примерно одинакового мнения.
Итак, одним из обязательных условий успешного ведения войны, полководцы древности считали достижение
единства правителя с народом, командующего – с армией.
Во многих трактатах это понятие обозначено, как «Путь»
(«Дао»).
Сунь-цзы в своем произведении писал: «Путь – это когда достигают того, что мысли народа одинаковы с мыслями
правителя, когда народ готов вместе с ним умереть, готов
вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнений» [11].
С точки зрения военных деятелей древнего Китая, победу в войне могло одержать лишь то государство, в котором
царил порядок, согласие, гармония.
Правитель, который действовал, исходя из справедливости и гуманности, и в первую очередь заботился о благосостоянии населения, а не о своих личных интересах, мог
рассчитывать на верность и преданность своего народа, и,
следовательно, на успех в бою.
Чтобы государь был уверен в своем народе, народ должен был быть уверен в своем государе, в правильности его
действий и в его добродетельности: «В войне достигают победы благодаря спокойствию; государство одерживает победу благодаря единству. Тот, чьи силы разделены, будет
слабым; против того, кто полон сомнений, восстанут…» [16,
с. 62].
Следующим опорным пунктом победоносной войны, по
мнению древнекитайских стратегов, являлась так называемая «сила армии», которая в основном, в свою очередь,
складывалась из подготовленности и обученности солдат.
Успех в сражении зависел от уровня подготовки.
Самым важным показателем боеспособности армии
являлась ее безукоризненная организация. Внутри войска
должна была быть установлена безупречная дисциплина.
Эти факторы ценились намного выше, чем техническая оснащенность армии или количество воинов, готовых пойти
в бой: «Лучше десять тысяч сражающихся, чем миллион не
выполняющих приказы; лучше сто энергично бьющихся,
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чем десять тысяч просто сражающихся» [16, с. 62–64].
При этом, помимо непосредственно физической подготовки солдат и их умения выполнять приказы командира,
существенным элементом выступал моральный дух войска,
известный как «ци» – важнейшая жизненная энергия. «Когда люди воодушевлены, их называют «людьми, воюющими с
улыбкой» [16, с. 59–62]
Авторы всех без исключения основных военных трактатов выделяли именно этот аспект: «Потеря духа уничтожает
армию; ошибочные расчеты уничтожают государство» [16,
с. 62–64].
Мотивации воинов, их духовному настрою, укреплению
мужества уделялось достаточно большое внимание: «В целом, бой выдерживают благодаря силе, а победы добиваются с помощью духа… Когда сердце в основе своей твердо,
новая волна ци принесет победу» [16, с. 59–61].
Поэтому те, кто был не уверен в себе, в командире, кто
был испуган или сомневался в чем-либо, «разрушали» армию, с точки зрения великих полководцев: «Когда сердца
воинов наполнены победой, все, что они видят – это врага.
Когда их сердца наполнены страхом, все, что они видят, –
это страх» [16, с. 59–60].
Основу для контроля состояния войск, для стимулирования морального духа сражающихся составляла система
наград и наказаний, о чем также упоминается в каждом из
главных военных постулатов Китая.
«За наступление должны полагаться щедрые награды, за
отступление – тяжелые наказания; их следует применять
своевременно, тогда им будут верить. Если вы сможете достичь этого, то это будет ключом к победе» [13, III гл.].
«Когда, перед [битвой], награды сделаны ясными, а после
битвы наказания решительны, то когда [войска] идут вперед,
они способны использовать преимущества, а когда продвигаются, они добьются успеха» [16, с. 63].
Безусловно, основным элементом военной стратегии
является полководец, военачальник, поскольку от его действий в большей степени зависит ход и результат войны, а
его поведение, качества характера, его личный пример во
многом определяют моральный настрой воинов и выступают вдохновляющим фактором для солдат. Однако далеко не
каждый командир был достоин называться великим полководцем. Не каждый мог привести свою армию к победе.
Чтобы добиться успеха и в совершенстве овладеть военным
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искусством, военачальник должен был обладать целым комплексом определенных качеств.
Сунь-цзы в своем трактате («Сунь-цзы бин фа») приводит
пять главных необходимых качеств: по его мнению, полководец должен обладать умом, быть беспристрастным (справедливым), гуманным, мужественным, строгим.
В действительности за каждым из этих обозначений скрывается совокупность навыков и черт характера.
Полководец должен был являть собой некий нерушимый
авторитет, уверенно принимать решения, действовать без
страха и сомнения, при любых обстоятельствах сохранять
силу духа, внушая воюющим волю к победе.
Командир должен был выступать в роли справедливого,
требовательного и строгого судьи, чтобы обеспечить идеальный порядок в рядах солдат. «Армия принимает награды
как свою форму, а наказания как свою сущность. Когда награды и наказания ясны, величие полководца установлено»
[16, с. 63–67].
Военачальник обязан был быть абсолютным лидером в
глазах солдат, его фигура должна была внушать людям трепет и даже страх, это так называемая «устрашающая сила
полководца»: «Когда командиры боятся своего полководца,
люди будут бояться командиров. Когда люди боятся командиров, тогда враг будет бояться нас» [16, с. 64].
В то же время, руководствуясь принципами гуманности и
добродетели, командир всегда должен был заботиться о своих подчиненных, направляя свои действия на благо армии,
не думая о личной выгоде.
Древние стратеги были уверены, что именно такого рода
– добродетельное – поведение могло привлечь «достойных»,
то есть только у по-настоящему достойного командира могли
быть по-настоящему достойные и сильные воины. Поэтому
полководец должен был постоянно самосовершенствоваться
и познавать себя.
В этом заключается одно из основных отличий восприятия военного искусства на Востоке: война всегда связывалась с духовным совершенствованием, с внутренним ростом и развитием человека, тогда как на Западе привыкли
видеть в ней исключительно разрушение.
Полководец должен был обладать выдающимися знаниями, непрерывно повышая свой уровень развития. От
военачальника требовалась необычайная ясность ума,
предусмотрительность, находчивость, так как ему было не48
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обходимо выработать стратегию боя, основываясь не только
на правильном расчете особенностей местности и времени
сражения, не только на знании достоинств и недостатков
своей армии, ему нужно было учитывать состояние сил соперника. Поэтому важнейшими качествами командующего
считались проницательность и глубокое знание человеческой психологии: «Полководец непременно должен быть
тонким психологом» [16, c. 71].
Оценке противника военные деятели древности придавали первостепенное значение, поскольку на основе объективного анализа возможностей врага вырабатывалась
нужная тактика борьбы с ним, а от правильно выбранной
тактики зависел успех всей кампании.
Великий военный стратег Сунь-цзы разрабатывал свои
указания о ведении войны, опираясь на два основных положения: знание себя и знание противника. Он писал: «Поэтому и говорится: если знаешь его и знаешь себя, сражайся
хоть сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не
знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение» [11, III гл.].
Примером подобного аналитического подхода в оценке
сил неприятеля может служить подробное описание Чжугэ Ляном («Военный трактат Чжугэ Ляна». Пекин: Яньшань
чубаньшэ, 2008, 278 с.) кочевого народа северных «ди» и последующее сравнение их бойцов с солдатами ханьской армии. Чтобы выявить наиболее эффективные пути ведения
борьбы, знаменитый полководец рассматривает как бытовые стороны жизни иноземцев: «…Для пропитания охотятся и пьют молоко, от холода их защищает кожаная одежда
на меху, они стреляют в зверя на скаку…», так и морально-духовное состояние воинов противника: «Народы севера
приходили для выпаса скота и охоты, они были оживленными и смелыми. Утомленный не может соперничать с бодрым, робкий не в состоянии сравниться с отважным. Это
первая причина отказа от боевых действий» [10, с. 138].
Война, с точки зрения древних полководцев Китая,
должна была быть быстрой, долгие изнурительные боевые
действия не могли принести успеха: «Поэтому на войне
слышали об успехе при быстроте ее, даже при неискусности
ее ведения, и не видели еще успеха при продолжительности
ее, даже при искусности ее ведения. Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было бы выгодно
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государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего
вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от
войны. Война любит победу и не любит продолжительности» [11, II гл.].
Чтобы сократить продолжительность боевых действий и
тем самым минимизировать ущерб, причиняемый врагом,
полководец должен был предвидеть, просчитать все возможные варианты действий противника. «Ведя войну, непременно следует выяснить сильные и слабые стороны противника и
быстро направить удар туда, где у него слабое место» [13, II гл.].
Искусный полководец, по мнению авторов древнекитайских военных постулатов, должен был быть способен дезорганизовать вражеское войско еще до вооруженного столкновения с ним. В понимании китайских стратегов война всегда
была лишь самой крайней мерой, к которой прибегали только при отсутствии других вариантов. Знаменитый китайский
полководец, военный и государственный деятель эпохи Троецарствия (220–280 гг.) Чжугэ Лян считал, что «…сильная армия
и искусный полководец нужны как сдерживающий фактор»,
а вооруженное столкновение оценивал как «нежелательную
меру» [16, с. 70].
Война связывалась с созиданием, так как и военные командиры, и правители в большей части понимали, что разрушения и кровопролития не принесут практической пользы
никакой из сражающихся сторон. Первичной целью должно
было стать подчинение других государств без вступления в
военный конфликт, это был идеал полной победы.
«Поэтому одержать сто побед в ста сражениях – это не вершина превосходства. Подчинить армию врага, не сражаясь
– вот подлинная вершина превосходства… Поэтому высшее
искусство войны – разрушить планы врага; затем – разрушить
его союзы; затем – напасть на его армию; и самое последнее –
напасть на его укрепленные города» [11, III гл.].
«Поэтому тот, кто преуспевает в войне, не ожидает развертывания войск. Тот, кто освобождает людей от несчастий,
делает это до того, как они возникли. Уничтожить врага – значит одержать победу, пока его силы не оформились. Превосходящий не вступает в битву. Тот, кто сражается и одерживает
победу помощью обнаженных клинков, не является хорошим
полководцем» [16, с. 58].
Эта противоречивая мудрость является, с моей точки зрения, основным различием между Востоком и Западом во
взглядах на войну и военное дело.
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Правильная оценка сил противника и прогнозирование
его действий все же еще не гарантировали победы в войне,
а проницательность не была главным качеством полководца. Самая трудная задача военачальника заключалась
в том, чтобы применить полученные знания на практике
и, пользуясь определенной стратегией, выработать верную
тактику поведения. «Искусство победы на войне состоит в
том, чтобы тщательно разведать замыслы врага и воспользоваться выгодой, внезапно нападая там, где враг не ожидает» [16, с. 58].
Ситуация на войне постоянно меняется, поэтому искусный командир должен был обладать необычайной гибкостью ума и тактической изобретательностью, чтобы действовать сообразно с изменяющимися обстоятельствами.
Сунь-цзы в своем трактате пишет: «Мощь – это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой» [11, I гл.].
В этой же главе своего постулата великий полководец отмечает, что «война – это путь обмана». Тактический маневр,
действительно, воспринимался как некий прием, использовавшийся только тогда, когда справедливым, «прямым путем» победы достичь уже было невозможно.
Цао-гун в комментарии к «Сунь-цзы бин фа» утверждает:
«В войне нет постоянной формы; искусство войны состоит в
обмане и лжи». Однако «обман» здесь, скорее, необходимо
расценивать, как «воинскую хитрость», так как древнекитайские полководцы рассматривали обман исключительно
как средство, метод достижения цели, а не как саму цель.
Обманный маневр использовали только в отношении противника и только как тактический прием, а не принцип ведения войны.
Стратагемность мышления также является отличительной особенностью китайского военного искусства. В этой
связи о военном деле действительно можно говорить как об
«искусстве», так как полководцу необходимо было обладать
непревзойденной остротой и ясностью ума, невероятной
гибкостью мышления. Просто знания военных порядков и
образованности было недостаточно. Военачальник во всем
должен был быть «идеалом» и примером для своих воинов.
Тем не менее в китайской традиции не сложилось эпоса,
повествующего о военных подвигах, о героях войны. Это обуславливается отношением китайцев к военным победам.
Победа в бою никогда не считалась поводом для чествования генералов или воспевания сражавшихся. Воины и их
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командиры просто делали свое дело, выполняли определенную стратегическую миссию.
Изначально полководцы даже вели скрытный образ жизни, поэтому о жизни одного из величайших военных деятелей древнего Китая – Сунь-цзы – фактически ничего не
известно. Подобное отношение к победе, к личности полководца, к войне в целом и принципам ее ведения формирует
специфику китайского понимания военного дела.
Традиции военной стратегии, созданные еще в древности, применяются в Китае и в настоящее время, как в военной, так и в гражданской сфере жизнедеятельности.
Вариативное мышление, стратагемы (от греч. Strategema
– военная хитрость, действие, которое вводит в заблуждение противника (воен.); в| переносном значении – хитрость,
уловка (устар.) [12, т. 4]), определенные модели поведения,
которые китайские полководцы частично сформулировали
еще в период до нашей эры, признаны эффективными даже
на современном этапе и используются во многих странах
для решения проблем в областях экономики, бизнеса, торговли, интернациональных дипломатических отношений;
для урегулирования политических вопросов и вопросов
межкультурной коммуникации.
На сегодняшний момент в мире происходит процесс
постепенного отказа от оружия массового уничтожения
и переход к нетрадиционным военным методам, таким
как информационные, психологические, идеологические.
В таких условиях методология, предложенная древнекитайскими стратегами, получает все более широкое распространение, что обуславливает рост научного интереса к изучению китайской военной теории. ς
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ихаил Васильевич Скопин-Шуйский – это тот редкий случай, когда у историков никогда не было
разногласий в оценках личности и заслуг юного
полководца, не проигравшего ни одного сражения. Тем
удивительней, что вплоть до недавнего времени память
о нем почти никак не была увековечена. До сих пор ни в
одном городе, за освобождение которых сражался князь
Скопин-Шуйский, нет ни улиц, ни площадей, носящих его
имя. Исключением является бронзовая фигура СкопинаШуйского в соседстве с другими выдающимися людьми
Отечества в скульптурной композиции памятника Тысячелетия России в Великом Новгороде работы М.О. Микешина. В русском фольклоре Скопин-Шуйский был героем
народа.
Многие историки в своих исследованиях старались не
отставать от русского фольклора и представляли СкопинаШуйского национальным героем.
Его победы над поляками, освобождение новгородских
и тверских земель, снятие осады с героической Троицы, а
также освобождение Москвы дали русским людям надежду на скорейшие избавление. И оно стало бы явью, если бы
не внезапная смерть Скопина.
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Тема оценки князя М.В. Скопина-Шуйского имеет свою
историографию еще с дореволюционного времени. Так,
Р.Г. Скрынников в историографическом очерке отмечает,
что Н.М. Карамзин называл Скопина-Шуйского «героемюношей», «мужем великим» и «гением Отечества». Явные
симпатии к освободителю Троице-Сергиевой Лавры, по
мнению Скрынникова, питали Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев и С.Ф. Платонов. При этом историк подчеркивает, что
Платонов, опираясь на свидетельства современников, считал Скопина-Шуйского осторожным полководцем, ловким
дипломатом [9].
Современный исследователь И.О. Тюменцев [13], оценивая вклад своих предшественников в изучение проблемы,
отмечает, что уже автор Хронографа 1617 г. считал СкопинаШуйского храбрым и мужественным полководцем, который
пытался спасти страну с помощью немецкой силы, но Бог забрал его за грехи русских людей. Под пером авторов Нового
летописца, по мнению Тюменцева, показан семейный конфликт Шуйских. Воцарение Василия Шуйского хотя и выглядит законным, но неправильным, ошибочным. Четыре года
правления царя Василия Ивановича в Новом летописце,
по мнению Тюменцева, выглядит как время неудач и тщетных попыток справиться с «воровством» и сохранить за собой престол. Царь и его братья, потеряв чувство реальности,
в конечном счете, вступили в конфликт с племянником, по
существу спасителем отечества князем М.В. Скопиным-Шуйским, что в результате привело к их свержению и гибели.
По мнению И.О. Тюменцева, первая официальная концепция Смуты была представлена Н.М. Карамзиным, который считал, что внешние силы привели к Смуте. Что касается роли Скопина-Шуйского в событиях Смутного времени,
то Тюменцев обращает внимание на то, что великий историограф причину свержения Василия Шуйского и усиления
иностранного вмешательства связывает непосредственно со
смертью князя.
Современный исследователь Смутного времени, написавший ряд интересных книг, посвященных личностям Смутного времени, В.Н. Козляков [5] особое внимание уделяет последствиям смерти молодого воеводы Михаила Васильевича
Скопина-Шуйского. Историк соглашается с мнением дореволюционных историков С. М. Соловьевым и С.Ф. Платоновым
с тем, что с кончиной Михаила Васильевича была полностью
разорвана связь народа с Василием Шуйским.
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Г.В. Абрамович оценивает Скопина-Шуйского, как очень
талантливого полководца, несмотря на его юный возраст.
Историк подчеркивает, что первое боевое крещение Михаил
Васильевич получил в 17-летнем возрасте, что характеризует
князя как преданного воина, горячо любившего свою страну.
Историк пишет, что Михаила Васильевича уважали в воинской среде, его любил народ и хотел видеть его на престоле.
Но Скопин не хотел начинать борьбу за власть при жизни Василия Шуйского, осознавая, что царь Василий находился в
преклонном возрасте, и что к власти можно прийти мирным
путем. Историк подчеркивает, что так мог рассуждать умный,
честный молодой князь, уверенный в своей родовитости, а
значит, и в законных правах на российский престол.
Г.В. Абрамович, в отличие от дореволюционных историков, выделяет такое скрытое качество Скопина-Шуйского, как
хладнокровие в принятии решений. Он писал, что расправа в
Новгороде с Татищевым отнюдь не свидетельствовала о смиренности души и слабости характера полководца [1].
Р.Г. Скрынников дает весьма объективную характеристику юному полководцу. На страницах его исследований четко
прослеживается его личное отношение к князю. Он восхищается молодым дарованием, его талантом в военном деле, пишет о нем, как о самом романтичном герое-победителе, образце служения «престолу и Отечеству».
Историк очень тщательно подходит к описанию образа
Скопина-Шуйского, опираясь на свидетельства современников, из которых становится понятно, что молодой воевода был необычайно высокого роста, богатырского телосложения, статного вида, с высоким лбом, большими и широко
расставленными глазами, в которых светился разум. Он приводит и описание противников полководца, которые также
восхищались князем. Р.Г. Скрынников пишет, что храбрость и
решительность сочетались в Михаиле Васильевиче с добротой, умением приветливо обходиться как с соотечественниками, так и с иностранцами. Историк подчеркивает, что зрелый ум князя, позволявший ему видеть и понимать больше
других, наложил отпечаток глубокого страдания на его лицо.
Несмотря на знатность рода князя Скопина-Шуйского,
Р.Г. Скрынников подчеркивал, что он ко двору Бориса Годунова не спешил из-за того, что весь его род находился в опале [10, c. 390].
Продвижение по службе Михаила, по мнению Скрынникова, было молниеносным. Если в 1604 г. он служил во дворце, то
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с приходом к власти Лжедмитрия, Скопин-Шуйский занимает
высокие посты, получает чин боярина и почетное звание великого мечника [10, c. 397].
Описывая заговор, совершенный Василием Шуйским против самозванца, Р.Г. Скрынников, как и многие историки, считает, что Михаил Васильевич не был причастен к этому событию.
Историк аргументирует это тем, что Скопин во время заговора
спасал знатных шляхтичей. Но в разгоревшейся гражданской
войне он переходит на сторону Василия Шуйского, считая это
своим долгом.
Советские историки, давая подробную характеристику
личным качествам молодого князя, описали и последние дни
жизни народного героя, а также выдвинули свои версии его
гибели.
В отличие от многих историков дореволюционного периода, Абрамович считает, что у Василия Шуйского был тщательно разработанный план встречи племянника. По мнению
историка, царь хотел помешать встрече народа с героем, так
как боялся заговора. «Но народ спутал все карты Василия и
его братьев, – писал историк, – людская масса в порыве благодарности высыпала за ворота, оттеснив боярскую делегацию»
[1]. Абрамович отмечает, если Василий Шуйский скрыл свои
эмоции и со слезами на глазах встречал Скопина, но Дмитрий
Шуйский закричал в истерике: «Вот идет мой соперник!».
«Этот крик услышали все окружающие, и многие задумались
о возможных трагических последствиях такой реакции», –
пишет Абрамович [1].
Приводит историк и тот факт, что после всенародной встречи царь попросил Скопина зайти в крепость, где, поблагодарив
Михаила Васильевича за дела во благо отечества, все же упрекнул за то, что тот имеет в мыслях свергнуть его с престола. Скопин-Шуйский, пишет Абрамович, «отвергнув этот упрек как
несправедливый, в то же время, в пылу неожиданного разговора, якобы посоветовал дяде все же отречься от престола, так как
счастье не благоприятствует его правлению». Как утверждает
историк, Василий Шуйский согласился с ним.
По мнению Абрамовича, Михаил Васильевич в это время
больше думал о подготовке к походу, и отъезд князя ускорил
«реализацию замысла врагов Скопина, среди которых самыми
ярыми были дядя Дмитрий Шуйский и его жена Екатерина,
дочь Малюты».
Описывая пир по случаю крестин у Воротынского, Абрамович отмечает, что М.В. Скопина-Шуйского пригласили в
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качестве крестного отца, а Екатерину Шуйскую, жену Дмитрия,
— крестной матери. Он первый из историков выдвигает версию, что Скопина отравили на пиру, когда происходил обряд
переливания. Скопина-Шуйского, пишет Абрамович, едва
успели довезти до ближайшего монастыря, где у него началось сильное кровотечение носом и ртом. Он утверждает, что
Скопин умер в ночь с 23 на 24 апреля. Таким образом, историк
согласен с Н.И. Костомаровым и С.Ф. Платоновым о том, что за
две недели врачи, присланные Делагарди, боролись за жизнь
воеводы и дочь Малюты, пишет Абрамович, «несомненно,
знала толк в ядах, и ни богатырское здоровье Скопина, ни
самые опытные врачи не могли спасти его» [1]. Совершенно
очевидно, что историк считал убийцей молодого воеводы самого царя Василия, а Екатерину Шуйскую соучастницей преступления.
Г.В. Абрамович признавал Михаила Васильевича самым
талантливым из всего рода Суздальских князей, выдающимся
полководцем, дальновидным дипломатом, хорошим политиком и утверждал, что Скопин мог бы повернуть Россию на новый, более прогрессивный путь исторического развития еще
за 100 лет до Петра I.
Свою версию гибели Скопина-Шуйского предложил Р.Г.
Скрынников, обративший внимание прежде всего на то, что
Скопин не спешил идти к Москве. Аргументировал это он тем,
что, во-первых, Скопин был обижен на своего царя Василия
за то, что тот во время похода на Незань сместил его и отослал в Новгород перед решающим столкновением. Во-вторых,
указывал Р.Г. Скрынников, при господстве местнического порядка воевода по прибытии в Москву имел мало шансов удержать высшее военное командование в своих руках. Он, таким
образом, подчеркивал, что Михаил Васильевич не хотел, чтобы Василий Шуйский вмешивался в дела военные [10, c. 397].
Кроме того, Р.Г. Скрынников пишет о розни, охлаждении отношений между Василием Шуйским и Скопиным-Шуйским.
Об этом свидетельствуют и некоторые факты. Одним из них
были, по словам Р.Г. Скрынникова, «военные успехи князя
Михаила Скопина», которые «были впечатляющими. Дворяне не верили в способности неудачливого царя Василия и
все больше уповали на энергию и авторитет его племянника»
[10]. Вторым фактом была грамота Прокофия Ляпунова. Историк первым называет фамилии людей, которые находились в
окружении князя и донесли о случившемся царю, это боярин
Иван Куракин и Борис Лыков.
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Как и многие историки, Р.Г. Скрынников уделил внимание
встрече Скопина и московского народа. По его мнению, Михаилу Васильевичу был оказан царский прием. Как и Г.В. Абрамович, Р.Г. Скрынников писал о том, что Скопин советовал Василию
оставить престол, чтобы земля избрала другого царя, способного объединить страну. Он считал, что этим событием князь сам
подписал себе смертельный приговор.
После долгих пиров, устраиваемых в честь Скопина, пишет
Скрынников, в конце апреля молодому воеводе вдруг стало
плохо. При этом он ссылается на сведения панихидной записи
Кремлевского Архангельского собора, в которой написано, что
умер молодой воевода 23 апреля. Он приводил разные мнения
по поводу смерти: воевода умер от лихорадки, его отравила Екатерина Шуйская, что к его гибели причастен Василий Шуйский.
Что касается Р.Г. Скрынникова, то он не называет виновных в
смерти воеводы, но дает понять, что смерть молодого, здорового
князя на совести Шуйских. Кроме того историк приходит к выводу, что для царствования Василия Шуйского кончина воеводы имела характер роковой ошибки. Смерть Скопина-Шуйского
сказалась на положении дел в армии и в стране. Народ любил
молодого князя и терпел царя, потому что верил, что вскоре
трон займет Михаил Васильевич. С кончиной Скопина закончилось правление Василия Шуйского.
Таким образом, советские и современные историки внесли серьезный вклад в исследование проблемы жизни и полководческой судьбы князя М.В. Скопина-Шуйского. Благодаря
трудам советских историков были восстановлены, расширены
и проработаны биографические факты из жизни М.В. СкопинаШуйского, касающиеся взаимоотношений с царской властью,
деятельности его в качестве полководца. Основываясь на новых источниках, отечественные историки смогли воссоздать
исторически важную роль Михаила Васильевича как выдающегося полководца, возглавившего борьбу за независимость
страны в Смутный период. Если дореволюционные историки,
единично высказывались о том, что Скопин был первым предводителем народного ополчения, то историки новейшего времени не только поддерживают эту мысль, но и приводят дополнительные аргументы.
На взгляд советских и современных российских историков,
Михаил Васильевич Скопин-Шуйский является знаковой фигурой в истории нашей страны. Рано оборвавшаяся жизнь молодого воеводы способствовала продлению внутренней борьбы в
стране еще на некоторое время. ς
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осле любого восстания или бунта остаются его письменные свидетельства. Эти подтверждения остаются в воспоминаниях очевидцев данного события,
могут даже остаться в записках случайных свидетелей, но
прямым доказательством факта любого события служит его
документальная база. Так было и в случае Медного бунта
1662 г. После восстания 1662 г. и бурного его подавления
было проведено расследование, которое отразилось в документальной основе.
Вопросам источниковедения Медного бунта посвятил
свое исследование крупный советский историк В.И. Буганов,
который разделял источники по истории данного события на
два вида: документальную базу следственного дела и непосредственные записи современников того времени. Говоря о
документах, он отмечал, что сохранились лишь два сыскных
дела: коломенское и московское. Названия этих дел означают места, где они велись, т.е. в Москве и Коломенском.
При детальном изучении этих дел можно выявить между ними черты различия и сходства. Во-первых, при первом
просмотре дела необходимо обратить внимание на внешние
составляющие. В московском деле отсутствует заголовок,
который присутствует в коломенском деле. Эти два дела дополняют друг друга. Например, в коломенском деле отсутствует начало допроса сторожа Приказа денежного сбора К.
Данилова. Зато оно имеет место в московском деле и изло61
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жено в письме боярина И.Д. Милославского, которое было
направлено в Москву из Коломенского по приказу царя
Алексея Михайловича. Но в заголовке есть упоминание об
этих документах, так как в нем должны быть документы с
25 июля по 19 сентября, а сохранившиеся документы начинаются только с 26 июля. Отсюда делается вывод о том, что
данные документы могли быть в Коломенском деле, но по
какой-то причине сейчас они там отсутствуют.
Остальные документы, составляющие эти два следственных дела, по существу одинаковы, в них не прослеживается сколько-нибудь значимых отличий. Это в основном документы проходивших в Москве допросов и очных ставок
арестованных, а именно десятского Сретенской сотни Л.
Жидкого, стрельца К. Нагаева, свидетеля, тяглеца Сретенской сотни Б. Лазарева, сказки сотского Сретенской сотни
П. Григорьева, думного дворянина П.К. Елизарова от 27–29
июля [1]. В Москве сохранились черновики этих дел, а в Коломенское были отправлены подлинники. Это произошло
потому, что в то время, когда приходило дело, там находился царь Алексей Михайлович.
При более детальном изучении Буганов обращал внимание на некоторые различия в оформлении дел. Например,
оригинал допроса Б. Лазарева от 29 июля с его подписью
хранится в коломенском следственном деле. Но в московском имеется лишь отпуск, на котором помечено: «Таковы
роспросные речи за рукою Бориска Лазарева посланы к великому государю (т.е. в Коломенское. — В.Б.) со стольником
с Ываном Головиным того же числа» [1]. Этой пометы в коломенском деле нет. Отсутствуют в нем и другие пометы, сопровождающие аналогичные документы московского дела.
Отсюда выходит, что эти два дела заменяют друг друга. При
этом они вполне сводятся в одно общее дело, причем одно
из них было главным.
В.И. Буганов указывал, что иногда один допрос поразному писался в делах, например, при допросе Л. Жидкого о стрельце К. Нагаеве, идут не совпадающие описания [1]:
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Московское
следственное дело

Коломенское
следственное дело

А стрелец де Куземкосотцкого
Павла Григорьева за ворот
водил и писмо, взяв у него,
в мир чол не в одном месте
и имена бояр и гостей,
про которых писано, всем
росказывал и говорил, что
стоять всем на изменников.

А стрелец де
Куземка Нагаев то
воровское писмочол в
мир не в одном месте и
говорил, чтоб стоять всем
на изменников.

Разночтения объяснялись тем, что Московское дело было
черновиком, отпуском, поэтому в нем описывалось все подробно, с прописями и пометами. Но часть содержания вырезали при оформлении беловика в Коломенском. В то же
время в беловиках присутствовали резолюции, в которых
определялись наказания, но в черновиках они отсутствовали. В одной из грамот сообщается, что в Москву из Коломенского были посланы допросы арестованных. Таким образом,
в Коломенском также составлялись отпуски (черновики), которые направлялись в Москву.
В царских грамотах от 4 и 6 августа московским властям
указывается привести в исполнение приговоры над участниками восстания: «гулящим человеком М.Т. Титовым, рейтаром Ф.П. Поливкиным, подпрапорщиком Н. Ломовцовым,
дьячком Д. Филипповым, нижегородцем М.Б. Жедринским,
попом церкви богородицы, “что в Гончарех”, Иваном, дьячком Д. Ивановым, тяглецом Покровской сотни Т. Андреевым» [2]. В них также сообщается о посылке в Москву снятых с них допросов. Подлинники обеих грамот находятся в
московском деле. В коломенском деле хранятся их отпуски.
Поэтому при изучении дел следует иметь в виду, что в Коломенском находился царь. Поэтому туда направлялись официальные документы. В Москве же находился главный штаб
по расследованию дела, поэтому туда направлялись все документы, касающиеся расследования бунта. Подлинники, то
есть чистовики находятся как в Коломне, так и в Москве.
Также необходимо учитывать количество и значимость
допрашиваемых. Коломенское дело велось от 26 июля по 20
сентября 1662 г. Оно содержит сыск над участниками восстания, произошедшими 25 июля в Коломенском. Главенствующие место занимают допросы участников восстания,
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свидетелей, приговоры, переписка Приказа сыскных дел с
другими учреждениями и некоторые другие документы. Розыск над арестованными участниками «мятежа» в Коломенском разделен на четыре дела. В каждом из этих четырех дел
описывается допрос обвиняемых и свидетелей по делу о Московском восстании. Отличительная черта в том, что в нем
присутствовал четко построенный материал следственной
базы, учитывались все документы, соединенные в иерархичном порядке. Коломенское дело имеет ряд документов,
общих по содержанию с московским делом. Эти дела дополняют друг друга.
Повторяемость допросов одних и тех же лиц дает возможность проверить их показания на протяжении всего
следствия, выявить данные, дополняющие более ранние
показания.
Источниками коломенского следственного дела послужили различные допросы, сказки, полученные во время розыска в Приказе сыскных дел в Коломенском, а также в Москве, в Никольско-Угрешском монастыре, Приказе Большого
дворца, Царицыной мастерской палате. Это также переписка
Приказа сыскных дел с различными учреждениями и следственными комиссиями. Часто эти источники передаются
в коломенском деле с сокращениями, в обобщенном виде.
Московское же дело немного отличалось от Коломенского,
которое имеет четыре отличительных черты. В Московском
присутствует больше документальной базы, чем в Коломенском. Все это объяснялось тем, что бунт состоялся в Москве.
Поэтому первое следственное дело было заведено именно
здесь, а документы, некоторые из передававшихся в Коломенское царю, были утеряны. Но упоминания о них есть в
московском деле. По случаю того, что дело велось в основном в Москве, сыскная база наполнена множественными
документами, которые требуют своей систематизации и
классификации. В отличии от коломенского сыскного дела,
московское не имело такой четкой систематизации. Поэтому
база московских документов более уникальна в своем роде.
В московском деле имеются документы, общие с коломенским делом. Одни из них посланы из Москвы в Коломенское,
другие, наоборот, из Коломенского в Москву. В деталях они
дополняют друг друга.
Таким образом, В.И. Буганов делал четкий и обоснованный вывод о том, что оба следственных дела возникли в
основном в конце июля – августе 1662 г. Коломенское дело
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является результатом деятельности Приказа сыскных дел в
Коломенском. Оно было составлено за время с 25 июля по 20
августа 1662 г., затем к нему были присоединены документы за 19–20 сентября. Московское дело было сформировано
в Разрядном приказе в Москве с 25 июля по 18 августа, в
него же были включены более ранние документы с 21 июля
1662 г.; оно говорит о деятельности Московской следственной комиссии.
Выводы В.И. Буганова могут быть дополнены тем, что оба
следственных дела имеют между собой немало общего – наличие одинаковых документов, неполноту документов, их
обрывочность. Наибольший интерес из них представляет, несомненно, коломенское дело, для которого характерна четкая структура; это помогает систематизации документов по
четырем делам. В московском деле систематизация по четырем группам выглядит искусственной. Но оба следственных
дела представляют собой ценнейший материал для исследования дела о Московском восстании 1662 г. ς
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настоящей статье будет рассмотрено, что понималось
под женским «бесчестьем» в первой трети XVIII века,
какую роль играла женская честь для российского общества того времени и каким образом она защищалась. Работа
основана на комплексе судебно-следственных документов из
фондов Преображенского (Ф.371) и Судного (Ф.239) приказов,
хранящихся в Российском государственном архиве древних
актов.
Впервые рассматривать категорию чести как основу общественных отношений в Российском государстве предложила Н.Ш. Коллманн. Отдельное освещение в ее работах получил вопрос женской чести. По мнению исследовательницы, в
России раннего Нового времени женская честь была частью
существовавшей системы патриархата. В основе женского затворничества лежала боязнь мужчин, что женщины могут повести себя бесстыдно и опозорить свою, а значит, и их (отца или
мужа) честь. А так как женщины вообще рассматривались как
нечестивые создания, то и доверять им было нельзя; гораздо
надежнее было запереть их в тереме. Существовала строгая
система регулирования женского поведения: если женщина
подчинялась патриархальным порядкам, то к ней относились
с уважением, она пользовалась защитой семьи и государства.
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«Структура патриархата нередко имеет подобную оборотную
сторону: смирявшиеся с ним женщины выигрывали в статусе
и материальном благополучии; в ограниченных рамках социальных норм женщины могли обрести уважение и авторитет»
[3, с. 115–116].
Что касается государственной защиты, то суды очень внимательно относились к искам о «бесчестье», и особенно к делам о сексуальном оскорблении женщин; наказания были
суровыми. Но «чем больше женщины ассоциировали себя с
этими (патриархальными – А.В.) ценностями и использовали
их юридическую защиту, тем сильнее становился патриархат»
[3, с. 140–141]. В понимании Коллманн затворничество вовсе не
свидетельствовало об «унизительном подчинении» женщин.
На основании исследования дел о бесчестье женщин историк,
напротив, делает вывод об их привилегированном положении:
«В тяжбах о нанесении бесчестья пол позволял женщинам выходить за рамки своего социального положения и возможностей, предоставляя им общественную защиту их достоинства и
даже материальное вознаграждение» [3, с. 212]. При этом право женщин на защиту собственной чести и уважение, которым
они пользовались, ни в коей мере не вступали в противоречие
с патриархальной системой: «Когда женщины добивались в
суде защиты своей чести – это являлось одновременно защитой
чести их отцов и мужей, и, таким образом, защитой и поддержкой патриархального общественного строя» [3, с. 215].
Что касается царствования Петра, Коллманн считает, что в
это время произошло «общее ослабление защиты индивидуальной чести» [3, с. 207], и на смену старым московским понятиям о чести пришли новые европейские.
Вопрос о том, что скрывалось за понятием «бесчестье» в
судебных исках, непрост. Это слово встречается в 46% документов собранной базы (182 дела), обособленно оно не употребляется, а всегда идет в связке с обвинениями в брани, побоях, увечье. С одной стороны, это может прямо указывать на
то, что понималось под словом «бесчестье» челобитчиками,
с другой, – свидетельствовать о том, что такое определение
не обладает никакой смысловой нагрузкой, а является лишь
частью формуляра и упрощает процедуру определения наказания [26]. В пользу последнего предположения говорит и то,
что «бесчестье» может вовсе отсутствовать в челобитной, но
появиться, скажем, в мировой.
Тем не менее, среди имеющихся дел есть несколько, позволяющих предположить, что такой конструкт, как «бесчестье»,
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еще не окончательно утратил смысл и формализовался. В
1718 г. некая посадская женка Акулина Михайлова подала
жалобу на своего зятя Матвея Абрамова в том, что он заявил
на нее окольным соседям «напрасно, незнаемо для какова вымыслу, бутто я, раба твоя, похвалялась колодезь, которой при
дворе ево, испортить дегтем, и таких похвальных слов от меня
не бывало, и ни при ком не говаривала, и тем он, Матвей, вечно
меня обезчестил и воровкою учинил» [6, л. 1]. При допросе ответчика выяснилось, что Акулина ходила черпать воду в его колодце, он хотел загородить его, но истица пригрозила, что тогда
нальет туда дегтя. Решение было вынесено в пользу Матвея, и
в нем значилось: «стало быть ее, Акилины, не разорение и не
бесчестье, а стала быть домовная ссора», «хотя он, Матвей, из
своего колодезя ей, Акилине, воду черпать запретил, и в том
он ей, Акилине, убытка и разорения, и бесчестья никакова не
учинил» [6, л. 9об.]. Однако в данном случае истица, как представляется, была неправильно понята судом. Свое бесчестье
она видела не в том, что ответчик закрыл от нее колодец, а в
том, что он непосредственно «лишил ее чести», т.е. репутации,
перед соседями, публично оклеветав.
О.Е. Кошелева в своей статье «Бесчестье словом…», анализируя «бесчестящие» слова, приходит к выводу, что они не были
идентичны для мужчин и для женщин: оба пола имели свои
«болевые точки», на которые традиционно и делался упор в
ссорах. Если для мужчин большое значение имел их социальный статус, и поэтому такие оскорбления, как «не слуга» или
«боярский холоп», воспринимались особенно болезненно, то
женские оскорбления чаще всего были связаны с сексуальностью [4, с. 159]. В большинстве дел конкретные бесчестящие слова не называются, а присутствуют общие фразы вроде: «бранил
матерны иными всякими неподобными словами», «говорила
и иные скаредные срамные слова, чего и писать стыдно». Однако почти во всех делах, в которых наличествуют подробности,
оскорбления действительно имеют сексуальные коннотации.
Здесь можно выделить дела, в которых содержатся: а) прямая
брань; б) угрозы/«похвальные слова»; в) обвинения в промискуитете/сводничестве; г) действия. Самыми популярными
бранными словами в адрес женщин были курва (21), блядь/
блятка (9) и воровка (7). По одному разу были употреблены следующие ругательства: шинкарка, «лизоблютка», колодница,
плутовка, непотребная жена, базарная женка. Как уже было
сказано выше, эти слова, по-видимому, считались допустимыми для внесения в протокол.
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Лишь в одном деле из базы писарь, видимо, решился записать без купюр все показания допрашиваемых, благодаря чему
в нашем распоряжении имеется относительно полный набор
скабрезностей, адресованных друг другу истицей и ответчиком.
Это дело представляет собой ссору между хозяином двора Артемьем Жеребцовым и его постоялицей солдаткой Маланьей
Козминой. Показания участников дела принципиально различаются только в той части, где указывается зачинщик, поэтому
в данном случае будет приведена версия свидетелей. Маланья
вела диалог со своей кумой о скором приезде их мужей; в это
время Артемий решил поучаствовать в беседе и, лежа на лавке,
произнес: «натрешь, де, оход и одною неделею, белоглазая, де,
моешься ты, а и щоки у тебя облезли, как, де, тебя, белоглазую,
муж твой взял, и вся, де, ваша рота знает, что ты – курва». Маланья также в долгу не осталась и решила пройтись по семье
Артемья: «говорила: дочь, де, твоя – сука старая, за женою, де,
твоею, за курвою, нихто ее и не берет; она ж, де, Маланья, про
жену ево, Артемьеву, говорила: жена, де, твоя – курва, без тебя…
робенка родила» [24, л. 2 об. – 3]. Можно предположить, что и в
остальных случаях за обвинениями в «неподобных скаредных
словах» стоят такие же насыщенные эпитетами диалоги.
Ко второй группе относятся похвальные слова типа «мужеское естество/тайный уд в рот сулил», которые встретились
дважды [12, 22], еще в одном случае ответчик обесчестил двух
женщин тем, что «срам свой из штанов им, вынев, казал» [16].
Гораздо чаще женщин обвиняли в беспорядочной половой
жизни, присовокупляя при этом весьма причудливые подробности. К примеру, в 1702 г. соседи говорили солдатской жене
Авдотье Барановой, что она «бутто весь Преображенский полк
хвостов чистила, и бутто к ним пришла на двор тако ж, де, волочитца» [17, л. 1]. Жена сержанта Лукерья Соморокова в 1708
г. жаловалась, что, когда она была в гостях, ее обесчестил некий Федор Ротов, пришедший туда же: «и он, Федор, стал мне
говорить: ты, де, курва ведомая, что бутто со мною Яков Збродов
живет блудно, и бутто мною сводничает брат мой родной… с
пасынком моим» [25, л. 1]. Обвинения в сводничестве между
родственниками вообще были очень популярны: их могли
возвести на кого угодно – на мать женщины, свекровь, брата и
даже мужа.
Последняя группа сексуальных оскорблений – действия.
Всего таких дел в базе шесть. В одном случае женщина жаловалась, что мужчина «безстыдством своим ухватил ее поперек и
зжал крепко» [7], в другом – на то, что он «хватал ее за тайные
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уды» [20], в третьем – на то, что он «неиством своим учел меня
целовать насилно» [11]. В остальных трех делах речь идет об изнасиловании [19, 23, 10]. С одной стороны, изнасилование, которое сегодня стало синонимом бесчестия, в XVIII в., похоже, так
не воспринималось. К примеру, в 1734 г. сторож Михаил Курдяков обвинял Егупа Козлова в изнасиловании его дочери Ирины
[10]. Стороны примирились, но слово «бесчестье» не появилось
ни в челобитной, ни в мировой. В двух других случаях истицы
упоминают бесчестье в своих челобитных, но изнасилование в
них не является единственным обвинением, поэтому и нельзя
утверждать, что именно оно воспринимается как бесчестье. Изнасилование проходило по отдельной статье Соборного Уложения (ст. 16, 25 гл. XXII), поэтому, вероятно, пострадавшие и не
упоминали о бесчестье (которое также рассматривалось как отдельное правонарушение и каралось соответственно (ст. 90 гл.
X)). Едва ли вызывает сомнения, что изнасилованная женщина
чувствовала себя обесчещенной, а ее семья была опозорена, но
имеющиеся источники не предоставляют сведений для подобных рассуждений.
Ив Левин, изучившая особенности половой жизни русских
в древности, а вслед за ней и Н. Бошковска не ставят под сомнение тождественность изнасилования бесчестию. Обе исследовательницы, напротив, считают, что насилие было первоначальным и основным способ обесчестить женщину, и только
впоследствии некоторые слова и действия, имеющие отношение к интимной сфере, стали восприниматься также: «мужчину можно было привлечь к суду за словесное оскорбление женщины даже в отсутствие физического действия» [5].
Д. Кайзер сравнил дела об изнасилованиях в европейских
странах и в России раннего Нового времени. Как оказалось,
весьма строгое в этом вопросе западное статутное право на
деле практически не применялось: господствовавшая система патриархата функционировала не в пользу женщин, суды
гораздо более охотно верили мужчинам. Историк считает, что
в России сложилась обратная ситуация: «как показывают протоколы, свидетельства женщин чаще вызывали доверие, чем
свидетельства мужчин, и жертвы часто находили других женщин, поддерживавших их обвинения. Впрочем, даже без такой поддержки одного обвинения со стороны женщины могло
быть достаточно, чтобы осудить мужчину за изнасилование, на
первый взгляд, в нарушение патриархальной иерархии России
раннего модерна» [2]. В отличие от западных судов, в российских не женщинам нужно было доказывать вину ответчика,
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а ответчику свою невиновность. В большинстве случаев мужчины не столь упорно отрицали свою непричастность к делу, а
придерживались иных стратегий: или, ссылаясь на и без того
запятнанную репутацию женщины, утверждали, что блуд является ее нормой жизни, или заявляли, что интимные отношения имели место по обоюдному согласию.
Среди дел, содержащих информацию о «бесчестящих» действиях, необходимо выделить еще одно весьма неординарное,
однако не имеющее, как представляется, никакого сексуального подтекста. Стоящая на постое солдатка Ирина Кондратьева
пригласила к себе нескольких женщин, в том числе и хозяйку
дома, Варвару Крекову, и накрыла для них стол. Однако в разгар празднества Варвара повела себя довольно неожиданно:
она сорвала кокошник сначала с себя, а потом поочередно с
женщин, пришедших в гости. Ссора разыгралась, когда истица
Мавра Сундукова (одна из гостий) рассердилась и не позволила снять с себя головной убор. Такую реакцию, конечно, можно
списать на отсутствие чувства юмора, но, как представляется,
за ней стоят куда более серьезные причины. Некоторые предметы одежды и убранства женщин (в особенности, головной
убор и серьги) имели символическое и часто даже сакральное
значение, негласное, но осознаваемое всеми членами общества. Нарушение этих норм, скорее всего, было прямо направлено именно на «лишение чести», в отличие от, например, брани или побоев, которые не носили никакого символического
смысла, а были вполне типичным средством выражения отрицательных эмоций. Неспроста в данном случае ответчица сорвала кокошник в первую очередь с себя: вероятно, таким образом она хотела дать понять, что не вкладывает в свои действия
этого традиционного символического значения, а просто шутит. По всей видимости, конфликт произошел именно потому,
что женщины воспринимали происходящее по-разному: для
истицы система не была декодирована, и происходящее расценивалось ею как бесчестие [11].
Оскорбления женщин, присутствующие в источниках, не
исчерпываются высказываниями об их блудной жизни. В нескольких случаях ответчики использовали весьма оригинальные и изощренные ругательства. К примеру, в 1733 г. жена отставного поручика Анна Еленцова подавала челобитную на
капитана Фому Филисова «в поношении бесщесными словами» [8, л. 6]. Дело происходило следующим образом: Анна пришла к своему мужу, содержащемуся в Судном приказе, «для
навещания», там у нее завязался разговор с ответчиком, в ходе
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которого последний обругал ее и назвал «засцыхою». Ответчик
с такой формулировкой не согласился и в допросе показал, что
говорил истице: «поди, де, ты от меня прочь, не засцы меня».
Штраф заплатить ему, тем не менее, пришлось.
Во время ссоры между солдаткой Аксиньей Кузнецовой и
дьяконом Матвеем Михайловым из уст последнего прозвучали следующие слова: «я, де, и тебе не спущу, еще, де, и у тебя
стрелецкой дух не вышел» [14, л. 3об.]. Интересно, что хотел
сказать этим Матвей. Сама Аксинья назвалась женой солдата
Семеновского полка и к стрельцам вряд ли имела отношение.
Скорее всего, назвать мужчину стрельцом в рассматриваемое
время значило то же самое, что назвать его предателем, бунтовщиком. Как пишет Коллманн, ложное обвинение в измене «считалось очень серьезным» и «сурово наказывалось» [3];
Кошелева также отмечает, что такие слова «наносили удар по
чести/месту» [4]. В рассматриваемом деле Матвей Михайлов
своей фразой, вероятно, намекал на неблагонадежность мужа
истицы и таким образом хотел задеть репутацию не ее личную,
а ее семьи. Как следует из исследований, женщины, в отличие
от мужчин, были не слишком чувствительны к таким оскорблениям, т.к. не являлись главой семьи и не несли за нее такую
ответственность. Между тем приведенное выше дело не является единственным в своем роде: источники свидетельствуют
о том, что обидчики, стремясь задеть за живое, все же иногда
прибегали к очернению членов семьи женщины. К примеру, в
1702 г. посадская женка Анна Трифонова жаловалась, что солдатка Варвара Демьянова ее бранила и «говорила про сестру
мою родную, безчестя ее, бутто она, сестра моя Марфа, меж Семеновского и Лафортова полку во рву чинила блудное дело с
монахом и с солдаты» [15, л. 1об.]. А некий посадский человек
Роман в том же году нанес бесчестье солдатской жене Авдотье
Шипулиной тем, что «поносил мужа моево (Авдотьи – А.В.),
бутто у него, Рамана, лутче мужа моево нужники у него во дворе чистят» [13, л. 1об.].
Коллманн пишет, что существовало два рода обвинений: те,
которые могли иметь под собой реальные основания, а, следовательно, быть подтверждены или опровергнуты, и те, которые
носили «общий характер» [3, с. 202–203]. Исследовательница
не упоминает здесь о типичных женских оскорблениях и не
указывает, к какой группе их можно отнести. С одной стороны,
слова вроде «сука», «курва» и «блядь» могли быть произнесены в пылу ссоры и не иметь характера обвинения или намека.
Но с другой стороны, видимо, далеко не всегда подобные выра72
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жения использовались лишь для «красного словца»: общество
подозрительно относилось к одиноким женщинам и публичной клеветой пыталось их еще больше маргинализировать.
Подтверждение этому предположению можно увидеть в том,
что некоторые из обруганных женщин считали нужным опровергнуть оскорбления, воспринимая их, по всей видимости,
как обвинения. Например, в 1734 г. солдатка Авдотья Яковлева
заявляла на Ивана Короткого и в челобитной писала, что он
«бранил меня, нижайшую, и бесчестил всяким матерным скаредством и, порицая, называл меня воровкою и курвою, плутовкою и хуже воровки, подозрительною колодницею». В конце
Авдотья просила Ивана «допросить и воровство мое, и какое за
мною подозрение знает, доказать с очискою» [9, л. 1]. А Пелагея
Павлова в 1702 г. в своем иске с негодованием показывала: «он,
Филип (хозяин ее двора – А.В.), бил меня и бесчестил, и называл меня курвою и бляткаю, и мужеское естество сулил в рот, …
а я не курва и не блятка, и худа за собою никакова не знаю» [12,
л. 1об.]. Так или иначе, к счастью для женщин, суд был заинтересован лишь в «установлении факта (курсив Н. Коллманн
– А.В.) произнесения, а не содержания сказанного» [3, с. 204].
Вопрос о том, зависели ли представления о чести от социального статуса женщины, изучила на основе одного кейса О.Е.
Глаголева. Рассматривая случай бесчестья, произошедший в
последней четверти XVIII в. с провинциальной дворянкой Ульяной Псищевой, исследовательница высказывает мысль о том,
что чувство унижения во многом зависело от обстоятельств
случившегося: социального статуса всех участников тяжбы (самой истицы, ответчика и свидетелей, которые наблюдали позор женщины) и характера взаимоотношений между ними, а
также места, в котором произошел эксцесс. Глаголева пишет:
происхождение «ставило Ульяну в особое положение в местном обществе. Если же принять во внимание низкое социальное положение (“подьяческий сын”) хозяина дома, в котором
произошло “бесчестье” Ульяны, а также невысокие чины и несолидное состояние остальных членов компании (подпоручик,
прапорщик и жена вахмистра), то можно представить себе, что
Ульяна, будучи одновременно Лутовиновой и премьер-майоршей, чувствовала себя гранд-дамой общества. Тем больнее
было оскорбление от небогатого и нечиновного родственника»
[1, с. 341]. В нашем распоряжении имеется всего несколько дел,
в которых знатная дворянка жалуется на бесчестье. В 1703 г. Евдокия Федоровна Великая Гагина подавала иск на своего крепостного, взятого у нее в солдаты. Свое бесчестье она видела
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в том, что этот солдат «живучи у меня на дворе, напився пьян,
безчинничает и сквернословит, и при мне бранит матерны, и
всякое безчинство в доме у меня чинит» [21, л. 1об.]. В другом
случае, произошедшем в том же году, дворовый человек князя
Луки Долгорукого «поколол ножем» его жену княгиню Афимью [18, л. 1], однако здесь слово «бесчестье» не употребляется.
Дворянка Ульяна Зарудная, подавая иск на брата своего зятя
в бесчестье ее дочери и ее самой, указывала, что дело происходило «при челединцах». Скорее всего, Ульяна акцентировала
на этом внимание, так как считала, что присутствие слуг усугубляет ее унижение, а не предлагала их в качестве свидетелей,
потому что подтвердить ее слова и так было кому.
В целом, изучение дел о бесчестье показывает, что культура общения среди людей того времени находилась на весьма
низком уровне. Кроме того, немотивированная агрессия и
перманентная готовность к стычке являются индикаторами
внутреннего состояния людей. Авторитарный характер власти,
насилие как главный способ взаимодействия государства с
населением, неграмотность и необразованность, довольно посредственные бытовые условия существования, необходимость
делить жилье с чужими людьми – все эти факторы вкупе не
способствовали возникновению у обывателей чувства безопасности, а, следовательно, и доброжелательности или хотя бы терпимости.
Выбранный вид источников, пожалуй, лучше всего позволяет исследовать именно тему чести и бесчестья. Тем не менее, вопросов здесь все еще больше, чем ответов. Имеющиеся
документы отчасти подтверждают тезис Коллманн о жесткой
системе патриархата и защите женской чести как характерной
мужской функции. В 33 делах муж (или другой мужчина-член
семьи) подает челобитную в бесчестье женщины, еще в 11 он
каким-либо образом участвует в ее иске. Но все же в абсолютном большинстве случаев женщины действуют самостоятельно. Поэтому можно говорить о том, что и сами они весьма
болезненно относились к любым поползновениям на их достоинство и репутацию, готовы были усмотреть бесчестье практически в любых невежливых словах или поступках и спешили
заявить об этом. Но другую тенденцию, отмеченную Коллманн,
источники демонстрируют в полной мере: суды действительно очень внимательно относились к вопросам женской чести,
проводили расследования и строго карали виновных. Из общего числа дел о бесчестье, имеющих завершение (их 32), 67%
было решено в пользу истиц. ς
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В

одном из своих выступлений .А. Столыпин отметил, что передача земли от общины к крестьянам
приведет к росту аграрного производства, увеличению внутреннего рынка [3]. На сегодняшний день это
утверждение трансформировалось в идею о взаимозависимости между развитием фермерского хозяйства и увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и, соответственно, ростом уровня экономики в России. Важная
роль в данных механизмах принадлежит формам землепользования. Вопрос о механизмах распределения земли
между ее собственниками в рамках аграрной реформы,
которые реализовывались правительством России под руководством П.А. Столыпина в начале XX в., является вновь
востребованным среди российских современных исследователей. В целом, реформы П.А. Столыпина в российской
отечественной историографии оцениваются неоднозначно.
Тем не менее интересно проследить не только оценки деятельности П.А. Столыпина в области реализации аграрной
реформы в России, но и стремление авторов сравнить социально-экономическую обстановку столыпинской России
с современной ситуацией.
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Так, один из первых постсоветских исследователей,
П.Н. Зырянов, обращает внимание на тот факт, что П.А. Столыпин навязывал русским крестьянам западный уклад, и
поэтому крестьяне выступили против реформы. В своей книге «Крестьянская община Европейской России» автор пишет:
«Печать кабинетности и отвлеченности лежала на столыпинской реформе, и крестьяне боролись против реформы не
по невежеству своему и инертности, а потому, что большинство их считало ее нелепой барской затеей, мешающей хозяйствовать и отвлекающей от коренного вопроса о земле»
[4, c. 82–89]. Таким образом, необходимо констатировать, что
у П.Н. Зырянова П.А. Столыпин выступает в качестве интеллектуала-западника, реализующего новый уклад, мало соответствующий социально-экономическим реалиям России
начала ХХ в.
В отличие Зырянова, Д.В. Кузнецов в своей статье подчеркивает, что своей реформой в области организации
форм поселений и собственно земельных отношений П.А.
Столыпин не вводил в русскую деревню ничего принципиально нового. Его «новое» – это хорошо забытое старое,
поэтому мнение о том, что столыпинская реформа была
явлением кабинетным, чуждым русскому национальному духу и менталитету крестьян, является, на его взгляд,
поверхностным и ошибочным, противоречащим реальной
исторической действительности [5,c. 82–92].
В целом, развитие новейшей российской историографии происходит в рамках представленных крайних оценок. В частности, М.А. Орлов и Н.И. Багдалова в своей статье отмечают, что провал земельных реформ Столыпина
произошел из-за резких изменений, т.к. уничтожение крестьянской общины, просуществовавшей не одно столетие,
вызвало много недовольств. Денег, которые были выделены государством на землеустройство и переселение, было
недостаточно [8, c. 1579]. И.Н. Колесников, В.В. Мельников
высказывают противоположную точку зрения, согласно
которой аграрная реформа П.А. Столыпина повысила социально-экономический и правовой статусы крестьян, что
было вызвано повышением доступности, открытости и систематизации процесса приобретения земель [6, с. 133–135].
Относительно новой тенденцией для развития новейшей
российской историографии стало проведение сравнительного
анализа между эффективностью столыпинской реформы начала ХХ в. и современными преобразованиями в социально77
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экономической сфере. Крайние интересен взгляд Н.А. Марызиной на столыпинскую реформу как опыт укрепления
политического строя России посредством экономического
развития крестьянского хозяйства, создания слоя зажиточных крестьян и укрепления политического строя России [7, c.
63–64]. Н.Ю. Белокопытова, А.Д. Анучкина, например, в своей статье считают, в настоящее время Россия, находящаяся
на этапе демократической модернизации, нуждается в обращении к историческому опыту реформирования государства. По мнению авторов, столыпинская реформа – один из
лучших примеров для восприятия, поскольку для ее проведения требовалось выборочное, точечное преобразование с
принятием комплекса локальных нормативных актов, которые учитывали бы местные особенности и мнения основной
массы крестьянства [2, c. 136–138].
А.Г. Радионенко, С.А. Рябоконев считают проведенные
мероприятия успешными для нашей страны. Они пишут:
«П.А. Столыпин, проводя аграрную реформу, считал, что
крестьяне, получившие в собственность землю, рассредоточатся по хуторам, и их трудно будет поднимать на бунт,
что правительство делало ставку на зажиточных крестьян,
за счет которых царизм расширит свою социальную базу и
что «мелкий земельный собственник… трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, внесет в деревню и культуру, и просвещение, и достаток» [9, c. 83–90].
Р.Н. Ашинов в своей статье говорят о том, что современной России необходима система органов местного самоуправления, самостоятельных в области экономики, и если
это произойдет, то они смогут оказать помощь государству
в проведении экономических преобразований и выполнить
возложенные на них социальные функции. Для решения
этой проблемы, они приводят в пример работу П.А. Столыпина в этой сфере. Авторы приходят к выводу, что для оптимальной модели местного самоуправления характерно
многообразие черт, таких как: 1. Эффективность обеспечения местных задач, отнесенных к ведению муниципальных
образований; 2. Учет и защита интересов населения муниципальных образований в деятельности органов местного
самоуправления; 3. Тесная связь с органами и должностными лицами местного самоуправления [1,c. 58–59].
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том,
что аграрная реформа П.А. Столыпина оценивается современными историками неоднозначно. Одной из крайних
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точек зрения является представление о том, что реформа
представляла собой наносное явление, не отвечающее сложившимся социокультурным и социально-экономическим
реалиям России начала ХХ в. Полярная точка зрения состоит в том, что именно аграрная реформа П.А. Столыпина являлась единственно возможным средством развития
российской экономики и гарантом стабилизации политической системы. В последние десятилетия ХХI века в российской историографии появились работы, авторы которых
стремятся провести сравнительный историко-ретроспективный анализ столыпинской реформы и современных
преобразований, выявляя положительные и отрицательные
факторы влияния на развитие экономической и политической систем России. Тем не менее, данный спектр имеет
незначительное влияние на общий вектор развития новейшей российской историографии, поскольку находится в стадии наращивания исследовательского объема. ς
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стория развития рецепции византийского права на Руси,
да и вообще русско-византийских отношений принадлежит к ряду наиболее сложных и не разработанных проблем исторической науки. За последние два десятилетия вышло множество работ по истории Руси и Византии, в частности,
по вопросу византийского правового наследия, изменивших в
ряде случаев наши представления о взаимосвязи и коммуникации этих двух стран [16, с. 270]. К сожалению, исследования
в области рецепции византийского права и правовых институтов на Руси, местных переработок и компиляций византийских памятников, а также исследования особенностей славянских рукописей по сравнению с уже сделанными в области
греческой и латинских традиций, как удачно выразилась А.
Джурова, находятся «еще в зародыше» [13, с. 628]. Доказательство этому – сборник, вышедший в Париже в 1998 г. «Recherches
de codicologie comparée: Lacom po sition du codex au Moyen âge
en Orient. Collection Bibliologie». В сборнике рассмотрена греческая, латинская, еврейская, сирийская, армянская, арабская
традиции, но не славянская, так как специальных исследований по этому вопросу крайне мало [13, с. 628].
Первое знакомство Руси с византийским правом относится еще к временам войн между двумя этими странами.
Русско-византийские войны обычно заканчивались принятием договоров: 911, 944 и 971 гг. [7, с. 97]. Это были первые
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международные договоры. С первых времен существования
христианства на Руси были известны переводы на славянский язык двух Номоканонов – Номоканон L титулов и Номоканон XIV титулов. Первых из них был переведен еще до
принятия христианства и в русских списках сохранился в
первоначальной болгарской редакции. Номоканон XIV титулов, вероятней всего, был переведен при Ярославе I. Были
занесены византийские законодательные своды – Эклога,
получившее название «Главизн премудрых и верных царей
Леона и Константина», Прохирон, под названием «Закон
градский», «Новеллы Юстиниана» и др. [7, с. 99].
Знакомство Древней Руси с византийским правом происходило с первых контактов двух народов, но являлось ли это
насаждением чужеродного права – «слепое» копирование –
или все же происходил процесс заимствования, сопровождающийся стимулированием славянского законотворчества?
В современной исторической науке обычно выделяют два
подхода на вопрос византийского влияния на Руси, или диалога, как наиболее точно выделил Ю.М. Лотман в своей работе
[23, с. 121]. Первый подход: Византийское государство проводило последовательную и продуманную работу по насаждению
своей культуры в новохристианских странах. Византия, с помощью греческого духовенства, имела открытый доступ на влияние среди местных культур. Посредством этого действенного
канала византийский двор проводил культурную экспансию
и вовлечение в сферу своего воздействия на новообращенные
народы, осознавая свое превосходство перед язычниками [2,
с. 115]. Византийские влияния часто подавляли ростки национальных культур и приводили к обезличению и стандартизации форм [2, с. 116]. Второй подход: характер влияния византийской культуры являлся на Руси добровольным [1, с. 63].
На наш взгляд, близок к истине именно второй подход. Гердер писал в своем трактате «Идеи к философии истории человечества», что Византия представляет «двуглавое чудовище»,
которое именовалось светской и духовной властью, которое подавляло другие народы в своих началах [9, с. 499]. На Руси этого
не произошло, так как рецепция происходила по мере вызревания необходимых условий и потребностей. «Византийская
прививка», которая была сделана Руси, была воспринята только потому, что у славян шел уже процесс правогенеза, а также
были прочны местные традиции, мифология и обычное право
[5, с. 69]. По сравнению с Болгарией и Сербией Русь занимала
особое место. Болгария и Сербия граничила с Византией, по84

С.Н. Лоза
этому приток чужеродной информации не прекращался. Русь
же находилась от Византии за тысячи километров и получала
чужеродный материал нерегулярно, что способствовало процессу выборки и переработки получаемых от Византии источников. Но все же восточнославянский регион формировался
в тесных отношениях с Византией, право было реципировано
из византийских источников напрямую [28, с. 45]. Как пишет
А.Х. Саидов: «Любая правовая культура обладает способностью как к ассимиляции, так и к отторжению чужеродного ей
юридического материала, чрезмерные дозы которого, массировано введенные в правовую систему, могут дезорганизовать
и дестабилизировать правопорядок, внести в него элементы
борьбы различных начал» [35, с. 418]. Как мы видим в данном
случае, «передающий» – это Византийская империя, обладавшая большим запасом накопленного опыта, а «принимающий» – Древняя Русь – «ознаменовалась страстным порывом
к другому культурному миру, накопленные которым культурные сокровища казались светом» [23, с. 121–123]. «Ни с чем
несравнимое прекраснейшее сосредоточение всей обитаемой
земли» – так отзывался Феодор Метохит о Византии [3, с. 3].
Действительно, на Руси шел процесс заимствования и адаптации получаемого опыта, что мы рассмотрим на примерах в
дальнейшем. Вопрос в следующем, как происходил процесс заимствования византийского права? Поэтапно ли происходило
восприятие элементов чужого юридического опыта? Можно
ли проследить, насколько осознанно или стихийно происходила обработка поступившего материала?
Некоторые авторы называют четыре стадии или этапа
процесса рецепции: отбор, заимствование, переработка и
усвоение заимствованного правового материала [19, с. 206].
На основе этого мы выделим собственные стадии рецепции
византийского права на Руси.
Первый этап – выявление (формирование) потребностей.
Правовое заимствование, или рецепция характерна для
всех этапов жизни общества и государства, так как законодатели и правоприменители обязательно обращаются к правовому
опыту других народов и государств. Субъекты заимствования
прибегают к этому, чтобы не изобретать уже существующие
правила регулирования и не проходить через опыт ошибок и
проб [14, с. 94.]. Но почему возникает потребность, и когда это
происходит?
Потребность в новом или дополнительном нормативном
регулировании, очевидно, возникает в связи с образовани85
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ем пробелов в праве. Они могут быть вызваны появлением
новых общественных отношений в условиях изменения социальной, экономической, духовной и политической жизни
общества, которые не были еще задействованы в правовом
регулировании [26, с. 97]. Причин может быть множество, но
мы выделяем два основных обстоятельства возникновения
пробелов в праве:
• неминуемое отставание законотворчества от динамично развивающихся общественных отношений;
• ошибки и недоработки законодательства, низкий уровень его правогенеза [26, с. 97].
Требуется время и опыт для урегулирования общественных отношений во всех подробностях, необходимо также
наличие нарушений в обществе для введения санкций.
Пробелы свойственны даже самой развитой законодательной системе, не говоря уже о Древнерусском государстве
[18, с. 304].
Законодатель не в состоянии предвидеть постоянные изменения в обществе, а как мы понимаем, любое изменение
необходимо контролировать, но в имеющихся правовых актах нормы урегулирования отсутствуют. Создание новых
правовых актов – чрезвычайно долгая и трудная процедура,
поэтому законотворчество не успевает за изменениями в
обществе – образуется пробел [18, с. 118].
Имеются и субъективные причины возникновений пробелов. В обществе давно известна необходимость урегулирования социальных проблем, но они остаются нетронутыми.
Это обстоятельство объясняется недостаточно высоким культурным уровнем. История свадебных обычаев и традиций
периода до христианства на Руси может нам показать, почему известные проблемы не регулировались властью.
На Руси до принятия христианства преобладали архаичные формы брака, а именно «умыкание у воды», «бракприведение», «купля жен» – на это нам указывает летописный рассказ о древлянах, радимичах и вятичах [27, с. 70]. Как
мы понимаем, такая форма брака имела целый ряд негативных последствий. Следующим элементом установления брака, разумеется, стал «брачный сговор» или «ряд», когда уже
родители супружеской пары договаривались об обручении и
размере приданного, а также о расторжении брака. Но письменного подтверждения процесса не было, поэтому в случае
расторжения брака каждая из сторон хотела получить компенсацию, размер которой установить было крайне трудно.
86

С.Н. Лоза
Только с 988 г., когда церковь присвоила монопольное право
утверждать брак, начали складываться четко прописанные
нормы о заключении и расторжения брака. Подобный пробел, возможно, был заполнен Византийскими нормами,
(Έ ο ήΝ(τ ο Ν – )ΝиΝ(τ ο Ν –VI),Ν όχ ο Ν ό ο Ν(τ ο Ν – )ΝиΝ
(τ ο Ν XI)Ν иΝ д .), которые крайне подробно закрепляли процесс бракосочетания и материальной составляющей супругов. Таким образом, проблема в обществе стояла давно, но
создания местных правовых норм, регулирующих имущественные отношения супругов, не было. Ситуация изменилась по мере прогресса самого общества и его эволюции права с поступлением внешних правовых текстов.
Выявление потребности в новом праве возникает в связи
с наличием пробелов в законодательстве, происходит это в
условиях трансформации социума и появления новых сфер
и аспектов общественной жизни. Кроме того, в обществе реципиенте происходят изменения уже существующих норм
регулирования, поэтому формируется потребность в рецепции близких правовых элементов, как мы это видим на примере Руси и Византии.
Второй этап – рецепция
Рецепция – это заимствование правовых норм и институтов, целых отраслей права из одной правовой системы в другую [32, с. 1585]. Правовое заимствование – наиболее удобный
способ интеграции, который предполагает активное и при
этом результативное обновление или дополнение правовых
сфер жизнедеятельности обществ. В случае рецепции византийского права автор перевода на Руси согласовывает принципы и идеи чужеродного права с уже имеющимися нормами,
а главное, с практикой их применения.
В отличие от обычного нормотворчества, которое происходит на всех этапах государственного развития, при «нормотворчестве-заимствовании» происходит использование уже готовых «правовых рецептов», не раз проверенных на практике
и испытавших на себе работоспособность общественной практики [14, с. 97]. Правовые системы стран не существуют изолированно, они ведут правовой диалог, совершенствуя отдельные элементы своей правовой системы, наполняя ее новыми
смыслами и возможностями [22, с. 21–22]. На данном этапе
требуется лишь обосновать необходимость рецепции на национальном уровне и преподнести это в рамках социально-экономических условий и функционирования общества [14, с. 97].
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Третий этап – трансформация (ассимиляция)
Если в современном обществе национальному субъекту
добавлять и видоизменять в большинстве случаев не нужно в
меру своей прагматичности, то при заимствовании правовых
норм на Руси сделать это было невозможно. Необходимо соотнести привносимые элементы с уже существующими нормами, дабы они не вступали в противоречие. Русь усвоила не весь
массив права, а лишь фрагменты, которые были необходимы
для воспроизведения создаваемых правовых порядков. Это вызывало препятствия к полному освоению и заимствованию
всего объема византийского права и порождало различные
трактовки и переводы. Традиционный образ права славян был
далек от византийского [33, с. 400], причем сами фрагменты
при заимствовании могли быть изменены как по форме, так
и по содержанию. К примеру, в славянскую Эклогу, а именно в
сокращенную редакцию перевода – Мерило Праведное (далее
МП) и полную редакцию перевода – Печатная Кормчая 1650 г.
(далее ПК), из XVIII титулов оригинального греческого текста
Эклоги вошли лишь ХVI [20, с. 336–338]. XII титул «о вечном и
ограниченном эмфитевзисе» отсутствует полностью. XVIII титул «о дележе добычи» интегрирован в XVII титул. В версии МП
имеются четыре статьи (Зачаток 17/глава 1–4) XVIII титула греческой Эклоги, в версии ПК только три (Зачало 17/глава 1–3).
Подобная ассимиляция, а именно добровольная потеря
одной частью социума своих индивидуальных, отличительных черт и замена на инородные части культуры, является
этнокультурным сдвигом в самосознании людей, ранее представлявших другую общность, в плане религии и культуры
[21, л. 1–4].
Фактор рецепции во многом способствовал развитию или
стимулированию [7, с. 100] права, он определялся этническим,
политическим, экономическим своеобразием контактируемых социумов или диалога культур. Это была добровольная,
односторонняя рецепция со своими специфическими чертами, на религиозной основе по инициативе публичной власти
[33, с. 401]. Рецепция византийского права «осуществлялась на
высоком уровне переработки через княжеское законодательство и церковную деятельность» одновременно [8, с. 13–23]. Византийское право на Руси, хоть и сохраняло свои «греческие»
корни, все же приобретало «русское лицо» [36, с. 410–430].
Православная Византия выступила образцом развития после отказа от язычества. Л.Н. Гумилев в своей работе писал,
что принятие христианства привело к превращению русских
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земель в «периферию» византийского мира [10, с. 228,269].
Однако достаточно ли заимствования и усвоения «чужого»
изобретения, чтобы признать данное пространство периферией по отношению к центру, где это изобретение было создано [6, с. 54]?
Интересно описывает М.А. Бойцов подобную ситуацию.
«Как торжествовали при дворе императора Людовика Благочестивого в 826 г., когда там смогли, наконец, построить
«по греческому образцу» первый на латинском западе орган» [6, с. 58]. Мелодии органов сопровождали василевсов
в Константинополе, поэтому это стало восприниматься как
императорская инсигния. Это достижение было «победой»
над высокомерными «пеласгами», как считали приближенные Людовика. Строительство органов было способом преодоления периферийности [6, с. 59]. На Руси это приобрело
иную форму, с помощью ряда текстов: Чудовская повесть,
«Послание о Мономаховом венце», «Сказания о князьях
владимирских», а также с помощью генеалогических обоснований «Рюрик – основатель династии русских князей –
из рода императора Августа [6, с. 70–71]. Русь себя ощущала в
совсем ином «центре», и лишь той «периферией», с которой
она себя ассоциировала.
Четвертый этап: адаптация
Заимствованные элементы должны стать частью национальной правовой системы и адаптироваться для правоприменения, с учетом сложившихся обычаев и традиций. Как
показывает практика, заимствованные правовые нормы подстраиваются к собственным условиям или не вписываются в
новую культурную среду правоприменения [34, с. 75–76].
XII титул греческой Эклоги «о вечном и ограниченном
эмфитевзисе» (
ίΝ ἐ φυ ύ ω Ν η χῶ Ν αίΝ ἐ π
άφω ), в
славянской версии Эклоги, а именно в МП, представлен двумя статьями из шести, перевод которых понять и растолковать указанные нормы не позволяет [4, с. 7]. В ПК XII титул
греческой Эклоги отсутствует полностью, так как был неизвестен русскому праву. Я.Н Щапов, писал, что «неизвестного
составителя» не интересовали установления XII титула [37,
с. 95]. Из МП Эклога попала в Чудовскую редакцию Кормчей
(называемая также «Кормчей в соединении с Мерилом праведным»), а далее в ПК, но редакция не производилась. Это
указывает на то, что такой важный экономический институт римского права на Руси был попросту не нужен или, по
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крайней мере, имел похожий аналог. Поэтому XII титул не
получил отражения в славянских версиях Эклоги.
Целостная, гармоничная правовая культура на Руси
стремится отторгнуть ненужные чужеродные элементы, как
видно на примере XII титула греческой Эклоги. Для авторов
перевода византийских законодательных актов на Руси, как
точно обозначил А.Я Зись в своей работе, «перспективы текста обладают только «характером инструкций», акцентирующих внимание на определенном содержании» [15, с. 191].
В момент межкультурного общения тексты переводятся с
«чужого» языка на «свой» и при этом одновременно подвергаются трансформации по законам воспринимающей
культуры [23, с. 121].
Древнейший памятник права на славянском языке – «Закон судный людем» (далее ЗСЛ) – представляет собой перевод
отдельных глав греческой Эклоги. Краткая редакция ЗСЛ состоит из 32 глав, из которых 10 представляют собой довольно близкий перевод к оригиналу греческой Эклоги, а 20 глав других
переложение с авторскими дополнениями или изменениями
[25, с. 26–27]. Рассмотрим отдельные статьи греческой Эклоги, в
которых переводчик при создании ЗСЛ внес изменения.
В 22 статье XVII титула греческой Эклоги говорится, «если
кто-либо вступил в связь с чужой рабыней, то, если он принадлежит к числу лиц сановных, уплатит за свою ошибку владельцу рабыни тридцать шесть номизм; если же он простой
человек, да будет высечен и в меру своего состояния заплатит
соответственно сумме в тридцать шесть номизм» [24, с. 70]. В
версии ЗСЛ (ст. 5, с. 182.11.), за блуд с чужой рабыней так же
назначается штраф в пользу хозяина рабыни, а в дополнении
автор в ЗСЛ пишет о публичном покаянии на 7 лет. Вместо
наказания и независимо от материального положения нарушителя, санкция устанавливает публичное покаяние. Славянские версии Эклоги МП и ПК (гл. 19, зачаток 17), вместо блуда с чужой «рабичною», указывают на блуд с дочерью чужой
рабыней, при этом остальная часть оригинального греческого
текста переведена верно. Если богат, то уплатит тридцать шесть
златников, если же простой человек, будет высечен и часть денег с него взята.
В 23 статье XVII титула греческой Эклоги, говорится «если
кто-либо вступит в связь с монахиней, то как оскорбивший
церковь божью подвергнется отсечению носа, так как своим
развратом удалил монахиню от церкви. То же наказание применяется по отношению к монахине» [24, с. 70].
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В версии ЗСЛ (ст. 6, с. 182.19.) вместо урезания носа назначается покаяние на пятнадцать лет. Наказание монахине отсутствует. Версия ПК, близко передает перевод греческого текста.
В версии МП наказанием за блуд с монахиней является отрезание того, чем он сотворил это.
В 25 статье XVII титула греческой Эклоги говорится «если
человек вздумал вступить в брак с той, которая стала его крестницей при святом и спасительном крещении, или вступил
с ней без брака в телесную связь, то, после того как они будут
разлучены друг с другом, оба будут преданы наказанию за прелюбодеяние, то есть подвергнутся отсечению носа» [24, с. 70]. В
версии ЗСЛ (ст. 7, с. 183.1.) за женитьбу на крестной матери или
крестной дочери вместо урезания носа по норме греческой
Эклоги обоим назначается покаяние с постом на воде и хлебе
сроком пятнадцать лет. В версии ЗСЛ мы видим систематическое отклонение от норм греческой версии [25, с. 28]. Версии
МП и ПК полностью передают содержание греческого текста.
На приведенных примерах мы видим, что славянская культура при взаимодействии с византийской пытается освоить
их собственными ментальными средствами [34, с. 76]. Русская
культура имеет высокую степень адаптивности, на это неоднократно указывал Д.С. Лихачев 17, с. 302].
Языковой фактор играет немаловажную роль в процессе адаптации. Жак Кербери говорил: «юридический перевод
представляет собой не только преобразования отрывка на
одном языке в отрывок на другой язык, но и одной системы
права в другую» [11, с. 147]. Для успешного перевода автору
необходимо «проникнуть» в византийскую культуру, понять
смысл написанного и верно «переложить» на свою социокультурную среду.
Необходимо добавить, что право с одной стороны регулирует общественные отношения, формирует модели поведения, а
также напрямую влияет на типы антропологических практик.
С другой стороны, сами складывающиеся общественные отношения, а также формирующиеся антропологические практики, вынуждают «неизвестного составителя» как писал Я.Н
Щапов, или законодателя/правоприменителя, учитывать их
произвольный характер и дополнять законодательство новыми
нормами. Развитие законодательства и общественных отношений взаимообусловлено, но не равновесно [29, с. 310–311].
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Потребность в новом или дополнительном
нормативном регулировании возникает в связи с образо91
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ванием пробелов в праве и появлением новых общественных
отношений. Правовое заимствование — это необходимый
механизм древнерусского общества. Как пишет В.А. Рыбаков,
«взаимопроникновение культур с древности было одним из
немаловажных факторов развития государственных и правовых институтов» [30, с. 5–12].
Рецепция права – неизменный инструмент развития
национального права [31, с. 57–62]. Необходимость рецепции обосновывается на национальном уровне и преподносится в рамках социально-экономических условий и
функционирования общества. Заимствованные элементы
должны стать частью национальной правовой системы и
адаптироваться для правоприменения, с учетом сложившихся обычаев и традиций, как мы это увидели на приведенных примерах. Результатом добровольного процесса
передачи правовой культуры от Византии является частичное усвоение Русью культурно-правовых традиций и
идей, с сохранением своих национальных особенностей
[32, с. 1587]. На основе выборки и переработки византийских правовых источников происходило стимулирование
национального законотворчества. Организованные формы
правового заимствования чужеродных элементов в национальную среду свойственны любому периоду правового
развития общества и общественных отношений. Рецепция
в разумных пределах не только возможна, но и необходима [31, с. 58]. «Эстафетность», про которую писал Г.В. Гегель,
влечет за собой передачу достижений одной культуры к
другой [12, с. 69–70], а усваивание или отторжение передаваемого или заимствованного материала – это исторический выбор принимающей стороны. ς
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нтерес исследователей к религиозной ситуации на Кубани не угасает и в настоящее время. Ведь именно в ХХ в.
РПЦ подверглась гонениям, каких не испытывали в это
время на себе конфессии других стран. В настоящее время задача исследователей состоит в том, чтобы, преодолев стереотипы, разработать научную концепцию взаимоотношений
государства и Русской Православной церкви в ХХ в. Поставленная проблема соответствует определенным направлениям исторической мысли и отвечает общей тенденции в развитии гуманитарной культуры современности с ее особым
стремлением понять общество прошлого времени в свете
происходивших политических и социальных процессов. Без
учета этих важных фактов и событий понятие об эпохе, которую переживала страна в целом и отдельные регионы, будет
неполным.
Историографию обновленческого движения можно разделить на два этапа: советский и постсоветский. Советский этап
представлен работами А. Введенского, Б.В. Титлинова, П.А. Красикова, А.В. Луначарского, В.Д. Бонч-Бруевича, П.К. Курочкина.
Зарубежная историография этого периода представлена трудами Д. Поспеловского, Г. Граббе, М. Польского. Советский пе95
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риод историографии данной проблемы характеризуется пониманием обновленчества как реформаторского движения,
которое обладает определенной социальной программой.
Важной характеристикой этой программы является лояльное отношение обновленческой церкви к советской власти. С
изменением государственно-церковных отношений в конце
1980 – начале 1990 гг. начинается новый этап историографии
проблемы. Постсоветская историография обновленческого
движения представлена работами В. Цыпина, М.В. Шкаровского, Н.Ю Беликовой, Ю. Бирюковой. Однако малоизученной
остается эта тема в региональном контексте, в частности, на
Кубани. В свою очередь существует большое количество книг,
журнальных и газетных статей, где описывается состояние
религиозной обстановки в области, однако более или менее
полные и систематические исследования по данной теме отсутствуют.
На сегодня материалы о религиозной жизни области в ХХ
в. хранятся в Центре документации новейшей истории Краснодарского края, Государственном Архиве Краснодарского
края, а также местных архивах. Это в первую очередь документы Окружкомов ВКП(б).
Обновленчество широко распространилось на Кубани в
начале 1920-х гг., когда во всей стране начинают появляться
первые общины обновленцев [7, c. 51]. Обновленческая церковь, несомненно, была создана в противовес «тихоновской».
Руководители нового религиозного течения стремились предоставить населению привлекательные программы реформирования церковной жизни, которые бы дали возможность
мирянам участвовать в жизни приходов. Кубано-Черноморский исполком изначально стал поддерживать идею раскола РПЦ изнутри и поддерживать сторонников церковного
обновления. Была даже выработана система общения обновленческого духовенства с представителями местной власти,
которая носила форму переписки. Это были своего рода отчеты обновленческого духовенства перед местным органами
соввласти [2, c. 22]. Но для укрепления своих позиций сторонникам Живой Церкви необходима была поддержка епархии.
Известно, что в сентябре 1921 г. во главе Кубанской епархии
стоял неординарный человек-епископ Иоанн Левицкий. Это
подтверждает письмо от сентября 1921 г. члена патриаршего
Синода Н. Нумерова главе зарубежного Синода митрополиту
Антонию: «Кубанским и Краснодарским епископом восстановлен епископ Иоанн, удаленный с этой кафедры Времен96
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ным высшим церковным правлением. За него шла большая
агитация на Кубани, было несколько депутаций к Патриарху.
Последний сначала упирался, но вынужден был уступить.
Теперь бомбардируют просьбами о возведении его в сан архиепископа» [8, c. 871]. В епархию прибыл Федор Делавериди
(уполномоченный обновленческого ВЦУ), который в короткие
сроки подчинил Кубчероблисполкому и облполитотделу все
епархиальное управление во главе с архиепископом. Сам Делавериди писал: «Церковная жизнь на Кубани протекала в заботах расположить духовенство, а через них верующих к Соввласти. В создании из духовенства послушного орудия в руках
епархиального управления для проведения через него заданий Соввласти» [4, л. 2]. Исследователь данной проблемы Н.В.
Кияшко говорит о том, что для борьбы с приверженцами патриарха Тихона уполномоченный ВЦУ даже пытался использовать помощь представителей органов власти, но несмотря
на это, со стороны региональной и местной власти некоторое
время оказывалась поддержка тихоновцам (курсив мой – Г.М.)
[7, c. 55]. Протопресвитер Михаил Польский вспоминает известное в Краснодаре письмо православного архимандрита
Дамаскина к епископу Иоанну Левицкому: «Вспомните, что
представляет собой Живая Церковь. В основе ее – ложь, орудие ее – насилие, цель ее – разложение Русской Православной
церкви. Мне пришлось недавно поездом остановиться в одном городе, где умирающий епископ, уже почти на смертном
одре, покаялся в своем уклонении в раскол, и благо ему, что
он вскоре скончался, вернувшись в лоно православной Церкви… Я смею вам предложить у себя приют и все необходимое.
Владыко, вернитесь, вас ждет скорбящая православная Церковь» [9, c. 284].
В свою очередь интересна позиция Иоанна Левицкого.
Чувствуя слабость обновленческой церкви, он снова переходит в лоно «тихоновской». Затем появляются сведения, что
уже в мае 1923 г. он снова принял участие в обновленческом
поместном Соборе [7, c. 57]. Но в июле того же года был отправлен обновленцами на покой.
В июле 1923 г. обновленческой Кубанской епархией стал
руководить Михаил (Орлинский), который 4 ноября 1923
года принял сан архиепископа(в марте 1932 г. Михаил был
перемещен на Сталинградскую обновленческую кафедру).
К 1923 г. практически все церкви Краснодара стали обновленческими, Православная Патриаршая Церковь сохранила
приходы в только Армавире и Майкопе, но уже к 1924 г. зна97
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чительное число храмов Армавира стали обновленческими.
На Кубани выявилось следующее соотношение: 113 патриарших церквей и 289 представителей православного духовенства и 440 обновленческих церквей и 1116 обновленческого
духовенства [12, c. 160].
Обновленчество не имело на Кубани стабильной поддержки местного населения. Кроме того, процесс изъятия церковных имуществ проходил на Кубани с большими трудностями,
поскольку значительная часть священников не встала на позиции обновленчества. В мае 1922 г. жители города Ейска под
предводительством епископа Евсевия организовали в Михаило-Архангельском соборе восстание, вошедшее в историю
как «ейское восстание» или «ейские беспорядки», которое повлекло за собой много жертв среди приходского населения [6,
c. 46]. Наиболее известны случаи, когда местное население открыто заявляет о своей приверженности к патриаршей церкви. Вероятно, рядовые казаки и сельское духовенство настороженно относились к представителям так называемой «Живой
церкви», поскольку для них был непривычен светский характер церкви: ведение богослужений на русском языке, а не на
привычном старославянском; светские костюмы священников и т.д. Также можно предположить, что многие священнослужители, приверженцы традиционной церкви, в целом
не были против обновления Церкви в плане обрядности и
внесения в нее новшеств. Ими руководили убеждения чисто
политического характера, поскольку именно обновленческая
церковь «снесла с трона» патриарха Тихона, лидера Российской контрреволюции.
В Краснодаре к 1922 г. все храмы, кроме Ильинской церкви,
перешли на сторону обновленчествa [10, c. 348]. Большинство
духовенства перешло на сторону обновленцев, а те священники, которые сопротивлялись, подверглись репрессиям и
гонениям. Уже к 1923 г. в Краснодаре православных церквей
не стало. По воспоминаниям старожилов известно, что пока
были закрыты православные церкви, богослужения совершались в домах, под страхом ареста, и это еще больше укрепляло веру прихожан в победу православия. На протяжении
1923–1924 гг. политическое руководство страны продолжало
политику поддержки обновленческого раскола, как репрессивными мерами, так и законодательными.
В крупных городах были храмы, которые принадлежали
тихоновским приходам. Согласно данным, в городе Краснодаре в 1928 г. у обновленцев было 12 храмов, а у канониче98
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ских общин 2 храма и 2 молитвенных дома [5, л. 396]. Президиум ВЦИК по просьбе прихожан предлагал крайисполкому
отдать Крестовоздвиженскую церковь тихоновцам. Но вывод
юрисконсульта крайисполкома отражает опасение, что если
этот храм, который насчитывает 4,5 тыс. прихожан, является
оплотом обновленческого движения на Кубани, будет изъят,
то подобное решение вызовет церковную смуту [3, c. 12]. Это
означало, что властям в принципе не нужна была обновленческая церковь, им необходимо было создавать конфликтные
ситуации, что усугубило бы раскол внутри церкви.
Можно сказать, что с 1925 г. интерес советской власти к
обновленцам постепенно ослабевает, поскольку важное внимание теперь уделяется пропаганде атеизма. Но на Кубани,
где православие являлось важным фактором этнической
общности большинства народов, группировки безбожников
не пользовались особой популярностью. Уже к лету 1925 г. обновленцы Свято-Георгиевского храма понесли покаяние, и
он был передан в руки православного духовенства и мирян.
Это было первым церковным покаянием в данном регионе,
послужившее примером для многих других. Начало увеличиваться число православных приходов. В докладе 6 секретного отделения СО ГПУ о состоянии религиозных группировок в период с 1 ноября по 1 февраля 1925 г. Тучков говорит
об активном противостоянии тихоновцев и обновленцев: «В
проявлении своей контрреволюционной сущности тихоновщина за последнее время очень обнаглела. Даже на Кубани,
где обновленчество, в общем, сильно попы все-таки тянут в
противоположный лагерь» [1, c. 443]. В другом докладе Евгения Тучкова, начальника 6 секретного отделения ГПУ, за июль
1925 года говорится о нарастающем усилении противостояния обновленцев и тихоновцев: «В связи с ростом активности тихоновцев на церковном фронте наблюдается усиление
антисоветском деятельности. В ряде районов (Крым, Кубань)
из среды тихоновцев начинают проявлять особенно «бывшие
люди», участие которых тихоновцами до сих пор тщательно
скрывалось. <...> По Кубани духовенство, распространяя на
население свое влияние, поддерживает антагонизм казаков
к иногородним» [1, c. 450]. Вероятно, на Кубани священникиобновленцы, хотя и находятся в большинстве, все же стремятся пойти на примирение с тихоновской церковью, что объясняется тем, что верующий народ, настроенный в большинстве
своем по-тихоновски, плохо поддерживает обновленческих
попов. Значительная часть рядового духовенства и еще более
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значительная часть верующих прекрасно понимали, кто такие обновленцы, что это «троянский конь» советской власти.
Исходя из статистических данных, на 1926 г. на Кубани существовало 9 обновленческих епархий, 934 обновленческие
церкви и 727 православных церквей [13, л. 2]. В 1927 г. появилась необходимость в создании отдельной от обновленческой
православной Кубанской епархии, главой которой стал архиепископ Феофил.
Уже в 1928 г. постепенно нарастают массовые репрессии
против всех направлений Русской Православной Церкви. А
с 1929 г. положение всех религиозных организаций стало регламентироваться законом «О религиозных объединениях»,
который определил порядок регистрации, владение имуществом, формы статистической отчетности перед государством
религиозных групп [11, c. 66]. С этого момента жизнедеятельность религиозных организаций, приходов и общин попадала
под жесткую регламентацию государственных органов. Можно говорить о том, что и обновленчество начинает терять свои
позиции повсеместно.
7 марта 1932 г. обновленческую Кубанскую епархию возглавил епископ Василий Кожин, который впоследствии стал
православным митрополитом и получил имя Ермоген. 15
июля 1933 г. в обновленческим епископом Краснодарским и
Кубанским стал член обновленческого Кубанского епархиального управления священник Флавиан Иванов, который возглавлял епархию до декабря 1944 г. При нем обновленчество
стало приходить в упадок, за что он впоследствии был подвержен жестокой критике со стороны других обновленческих
священников.
Несмотря на давление со стороны гражданской власти и
инициативной группы обновленцев, захватившей епархиальную власть, православное кубанское духовенство и миряне
не спешили принимать сомнительных канонических нововведений. Цели советской власти полностью устранить тихоновскую церковь путем создания искусственного раскола не
были оправданы. Авторитет РПЦ на Кубани был очень высок,
и это отражалось на нравственном развитии общества. Духовный кризис был здесь заметно слабее, менее всего ему подверглись казаки. Все это способствовало сохранению старых
традиций среди большей части жителей Кубани, несмотря на
сильные позиции раскольников в этом регионе. А советское
обновленчество, по выражению Г. Ореханова, являлось сугубо
приспособленческим, конъюнктурным по своему происхож100
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дению и характеру деятельности движением. Главная ошибка религиозных политиков заключалась в том, что внешнее
сходство храмов православных и обновленческих вовсе не
означало их внутренней идентичности. Народ отвергал демократизацию РПЦ. Итогом стало то, что обновленчество к концу 1920-х гг. практически исчезает, а Русская Православная
церковь сохраняет свои позиции по сей день. ς
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Κ

онец советской эпохи открывает новую страницу
в культурной и религиозной жизни страны: такие
заметные события, как перестройка и тысячелетие
крещения Руси обусловили уход в прошлое атеистического
идеологического курса и широкой антирелигиозной пропаганды. Аналогичный поворот произошел во взаимоотношениях органов государственной власти и Русской Православной Церкви. Резкий ограничительно-контролирующий курс
советского руководства смягчился и стал более ориентирован на регулятивные функции. Эволюция советской системы, происходившая в конце 1980 – начале 1990 гг., привела
к смещению акцентов в идеологическом воспитании, что
в свою очередь приводило к локальному сотрудничеству с
Русской Православной Церковью, как самой крупной религиозной организацией на территории СССР.
Продолжалась борьба с экстремистскими сектами, ставшая общей целью в совместной пропагандистской работе
властей и деятелей РПЦ. Благодаря этим мероприятиям существенно снижалось число неподотчетных советским органам и нарушающих законодательство общин – иеговистов
и баптистов.
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Однако в 1991 г. с распадом СССР Русская Православная
Церковь была вынуждена искать новые точки опоры для
укрепления своего авторитета в обществе и сохранения
целостности при образовании независимых государств на
территории бывшего СССР. Одним из путей для этого являлось участие церковных деятелей в общественной и политической жизни страны.
В краткий период с 1991 по 1993 гг. Церковь успела проявить себя как активный участник общественно-политической жизни: существовали несколько религиозных партий с
различным уклоном. Рост влияния Русской Православной
Церкви на культурные ориентиры становится все более заметным, а участие в политических процессах – обычной
практикой.
Вопрос об особенностях взаимодействия Церкви и государственной власти в настоящее время является довольно
актуальным. Большинство работ освещают данную проблему комплексно и достаточно объективно в связи с отсутствием официальной цензуры. Например, М.В. Шкаровский
в своем труде «Русская православная церковь в XX веке»
рассматривает постепенное слияние православия с советской системой, а также быт и проблемы, с которыми сталкивалась Патриархия в советское время и первые годы своего
независимого существования в Российской Федерации.
Вопрос вовлеченности религиозных деятелей в политическую жизнь перестроечного периода (1985–1993 гг.) описан в работах А.М. Верховского («Христианские демократы.
Религиозный фактор в политике в России и в Казахстане»)
и Ричарда Саква.
Местные исследователи также не оставили данную
проблему без внимания. С.П. Чибисова в работе «История
Донской (Ростовской-на-Дону) епархии в биографиях архипастырей» подробно описывает окружавшую священнослужителей в течение XX в. действительность.
Данная статья посвящена анализу взаимоотношений
местных государственных и церковных структур в период с
1985 по 1993 гг., а также изучению участия религиозных деятелей и организаций в общественно-политической жизни
страны на примере Ростовской области.
Наиболее полную картину взаимодействия Церкви и государственной власти удалось получить в процессе анализа
документальных источников, хранящихся в Центре документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО),
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а также периодических изданий, использованных в процессе написания настоящей статьи.
Ко времени прихода Михаила Сергеевича Горбачева на
должность генерального секретаря ЦК КПСС не произошло
значительного изменения в характере взаимодействия власти и Церкви на всесоюзном уровне, несмотря на принятие
и повсеместное внедрение положений Конституции «развитого социализма», включавшей в себя статью о свободе
совести. Более того, за время нахождения у власти его предшественников – Андропова и Черненко – был сделан шаг
назад в совместной идеологической работе с населением
и представительством на международной арене: началась
новая волна закрытия церквей, начался пересмотр составов Советов по делам религий. Также в 1983 г. было принято
постановление Пленума ЦК КПСС по формированию атеистических убеждений [15, оп. 93, д. 122, л. 3].
Не произошло резкой смены курса относительно религии и с приходом к власти М.С. Горбачева. На XXVII съезде
КПСС призывали к противодействию распространению религии.
Особое беспокойство у руководства КПСС вызывало приближение тысячелетия Крещения Руси. В связи с этим в
августе появляется протокол «О дополнительных мерах по
атеистическому воспитанию населения в области» [15, оп.
93, д. 122, л. 1]. Вслед за ним в сентябре 1985 года была одобрена записка «О противодействии зарубежной клерикальной пропаганде в связи с тысячелетием введения христианства на Руси» [15, оп. 89, д. 278, л. 47]. В ней указывалось,
что идеологический противник уже начал пропаганду этого события, чтобы спровоцировать небывалый религиозный
подъем на территории СССР. Областному комитету партии
указывалось на необходимость противодействия клерикальной пропаганде Запада с опорой на первичные партийные организации [15, оп. 93, д. 122, л. 33].
Но одних мер по атеистическому воспитанию населения
оказалось недостаточно: в Ростовской области начали закрывать церкви под различными предлогами. Пожарные и
милицейские досмотры давали достаточные основания для
закрытия приходов. Показательно, что привлекались и широкие массы в лице дружинников [15, оп. 93, д. 122, л. 33].
Все эти меры дали определенный эффект. Отмечается некоторое снижение обрядности среди зарегистрированных
общин, но при этом не удалось в полной мере добиться упо105
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рядочивания религиозной сети области. Сектантское движение получило новых последователей в свои ряды. Распространяются случаи создания нелегальных детских лагерей
в различных районах региона [15, оп. 93, д.122, л.34]. Можно
сделать вывод, что ослабляя РПЦ, власть усиливала неподконтрольные ей религиозные общины.
Переломным моментом стал 1987 г. Во время январского пленума М.С. Горбачев, при подведении промежуточных
итогов атеистической пропаганды и обсуждении подготовки мер к кампании, связанной с тысячелетием крещения
Руси, заметил: «Не будем обижать Церковь, она у нас патриотическая» [17, с. 401]. Несмотря на отсутствие официальных указаний, становилась очевидной необходимость
изменения подхода к взаимодействию с религиозными организациями в целом и Русской Православной Церковью в
частности.
Предметно необходимость изменений обосновал в аналитической записке «О некоторых вопросах реализации
политики партии в отношении религии и Церкви на современном этапе» председатель Совета по делам религий К.М.
Харчев. В качестве меры по укреплению роли государства
в вопросе религии он рассматривал проведение двойственной работы Советом: проведение умелой атеистической
работы, с одной стороны, и тесное сотрудничество с РПЦ, с
другой стороны [9, с. 60].
В качестве проведения этих рекомендаций в жизнь претворяется постановление «О совершенствовании атеистической работы в связи с подготовкой русской православной
церкви к тысячелетию введения христианства на Руси».
Уже в середине 1987 г. в Ростове-на-Дону начинают проводиться встречи между партийными и религиозными руководителями, среди них ведется «разъяснительная работа».
Также координируются действия касательно наступающей
даты тысячелетия Крещения Руси, начаты масштабные
реставрации и реконструкции церквей. Но параллельно с
этим планируется идеологическая работа по борьбе с преувеличением культурно-исторической роли Церкви в жизни страны [15, оп. 93, д. 274, л .7–9].
Окончательно новый период во взаимоотношениях наступил в 1988 г. – году тысячелетия крещения Руси. Накануне празднования, намеченного на июнь – июль 1988 г.,
Совет по делам религий сообщил, что большинство верующих в СССР поддерживают обновление всех аспектов жизни
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советского общества. Подобное стало возможном благодаря ревизии работы местных партийных организаций, касающейся идеологической составляющей. Например, было
выдвинуто требование о соблюдении законодательства о
культах, которое ранее регулярно нарушалось самими обкомами, гор- и райкомами: есть сведения о 260 случаях
безосновательного отказа в регистрации приходов по всей
стране [9, с. 61].
29 апреля 1988 г. состоялась встреча М.С. Горбачева и
патриарха Пимена в Кремле. Важнейшим итогом этой
встречи стало признание роли Церкви в истории страны. А
юбилей Крещения Руси предлагалось провести с большим
размахом, чем планировалось ранее, а также при личном
участии главы государства. В июне в Кремлевском дворце в
рамках празднования патриарх Пимен был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В этом же году 6–9 июня состоялся первый за долгие
годы Всероссийский Поместный Собор. На нем был принят
«Устав об управлении Русской Православной Церкви», согласно которому Соборы должны были собираться с периодичностью в пять лет, а Патриарх обязан был отчитываться
перед его членами о проделанной работе.
После прорыва во взаимоотношениях Церкви и государства в год тысячелетия Крещения Руси, в 1989 г. также отмечался значительный рост влияния РПЦ в Ростовской области: увеличилось числа приходов, доходы возросли на 26%
[15, оп. 101, д. 349, л. 1–2].
Итогом начала совместной антисектантской борьбы стало падение числа подобных объединений на территории
Ростовской области: например, пятидесятники начинают
распадаться и пытаться иммигрировать [15, оп. 101, д. 349,
л. 3–4]. Успеху способствуют печатные издания: журнал
«Московский церковный вестник» и антисектантский «Светильник», начавшие выпускаться с 1989 года.
Подобное сотрудничество имело и иную, политическую
подоплеку. В 1989 г. в преддверии выборов народных депутатов СССР проводилась работа по анализу деятельности и
настроенности религиозных организаций Ростовской области. Велась борьба за голоса верующих, духовных лиц. В
связи с этим власти нейтрально отнеслись к празднованию
400-летия патриаршества в России, которое вслед за тысячелетием Крещения Руси способствовало существенному
повышению интереса к православию у населения, росту
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авторитета его деятелей как хранителей истории и культуры. Церковные иерархи в это время стремились к сотрудничеству с государством по насущным вопросам внутренней
политики: борьба с пьянством, укрепление трудовой дисциплины, института семьи и брака. Успеху в этих направлениях способствовало увеличение числа приходов Русской
Православной Церкви: открыто 18 новых молитвенных зданий, передано 9 пустовавших и использовавших не по назначению храмов, 36 храмов отреставрировано [15, оп. 101,
д. 349, л. 5–7].
Таким образом, РПЦ впервые за несколько десятилетий
смогла совершить необходимый для успешной деятельности прорыв по всем направлениям.
В атеистической работе с населением при этом явных
успехов не наблюдалось: ЗАГСы, пытавшиеся ввести в бытовой обиход советские праздники и обычаи вместо православных еще с конца 50-х гг., не преуспели в этом. А в ходе
проведения исследования «Отношение студентов к атеизму
и религии» не было выявлено былого непринятия религиозных ценностей в рядах молодежи [15, оп. 102, д. 357, л.
27–40].
В ориентировке «О религиозной обстановке в области и
задачах партийных комитетов по перестройке атеистического воспитания населения» отмечалось, что подобный
результат стал возможен благодаря недостаточной работе в
школах. Несмотря на необязательность указания своих религиозных убеждений в каких-либо документах, сотрудники школ должны были выявлять семьи верующих, особенно,
если те уклонялись от участия в общественной жизни советского общества [15, оп. 102, д. 357, л. 14–17].
3 мая 1990 г. скончался патриарх Пимен. Из-за центробежных тенденций, охвативших не только СССР, но и Русскую Православную Церковь, было решено избрать нового
патриарха на Поместном соборе в кратчайшие сроки. Единственным условием стало то, что он должен быть проведен
раньше XVIII съезда КПСС, запланированного на начало
июля 1990 года. Таким образом, Собор был назначен на
7–10 июня 1990 г. [11, с. 62].
На Архиерейском Соборе, который прошел днем ранее –
6 июня – впервые с 1917 г. тайным голосованием были выбраны три кандидата для голосования. В ходе голосования
большинство голосов получил митрополит Ленинградский
и Новгородский Алексий (Ридигер). Показательным являет108
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ся тот факт, что его участие в выборах никаким образом не
оспаривалось советским руководством, несмотря на предшествующие трения. Также стоит отметить, что одним из
кандидатов был митрополит Ростовский Владимир, пользовавшийся большим авторитетом [16, с. 200].
Центробежные тенденции советского общества сказывались и на взаимоотношениях государства и Церкви. Союзный Совет по делам религий постепенно терял свое значение, так как на местах его деятельности препятствовали
республиканские Советы.
Постепенное устранение государственных органов, нацеленных на решение вопросов, связанных с религией,
сыграло во многом пагубную роль для общества в дальнейшем. Отсутствовал не только контроль за сектантскими, экстремистскими религиозными движениями, но не было и
защиты прав верующих, которая имела место ранее в рамках советского законодательства.
Начало деятельности Русской Православной Церкви в
новообразованной Российской Федерации было омрачено
распадом среди некоторых приходов на постсоветском пространстве и расколом на политической основе.
После образования ряда независимых государств на территории бывшего СССР, Русская Православная Церковь в
целом сохранила контроль за своими приходами на их территории. Однако в ряде областей появился феномен параллельной юрисдикции.
Все возрастающее количество внутренних проблем представляло существенную угрозу для православия в России.
Их острота была особенно заметна на фоне падающего авторитета РПЦ в глазах народа.
Негативно на имидже главных лиц Патриархии сказалась утечка информации касательно сотрудничества с КГБ,
как внутри регионов, так и при внешних взаимодействиях,
произошедшая в апреле 1992 г. Резонанс этой информации
был велик не только в обществе, но и во властных структурах: была создана парламентская комиссия по изучению
этой информации. Непосредственный урон нанесло отсутствие адекватной и незамедлительной реакции от руководства РПЦ. Под давлением церковных деятелей комиссия
была закрыта, законопроект о запрете привлечения священнослужителей к оперативно-розыскной деятельности
так и не был принят, а документы были переданы для внутреннего расследования. Лишь в 1993 г. патриарх Алексий
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II начал в своих речах говорить о покаянии всей Церкви за
ранее содеянное. Однако о каких-либо конкретных шагах в
сторону наказания или изменения практик сотрудничества
с внутренними органами сказано не было.
С целью преодоления последствий внутренних и внешних неудач Русская Православная Церковь принимает ряд
мер и активизирует свою общественно-политическую деятельность.
Одной из традиционных мер является увеличение количества выпускаемой периодической церковной печати.
В Ростовской области это была газета «Церковный вестник
Ростовской-на-Дону епархии», выходившая раз в два месяца. Задачей газеты являлось не только информирование
населения о деятельности епархии, но и воспитание, направление прихожан в нужное русло. В каждом выпуске содержались фрагменты Библии для детей; объяснение азов
церковной иерархии, функций каждого члена церкви; рассматривались насущные для епархии вопросы, прихожане
призывались к посильному участию в их решении.
Насколько можно судить, основными проблемами
Ростовской-на-Дону епархии в этот период являлись силы,
противодействующие привлечению людей в церковь и инфраструктурная неполноценность возрождающегося монастырского движения [3].
Иверский женский монастырь, восстановленный 30
августа 1991 г., испытывал проблемы с неустроенностью
внутренних дел и в 1993 г. Отсутствие матушки-игуменьи
отрицательно сказывалось на внутреннем хозяйстве монастыря. Наряду с этим, проблемой являлась медленная потеря некоторой части территории из-за самовольных захватов
людей, проживающих неподалеку. Это становилось возможным по причине отсутствия изгороди или забора для
четкого обозначения границ подконтрольной территории.
Посещаемость монастыря была невысока, несмотря на расположенность в досягаемости от крупных жилых массивов
по причине отсутствия городского транспорта, который бы
подъезжал к территории [6].
Однако улучшению положения Церкви внутри страны
всячески способствовали власти. Так, 23 апреля 1993 г. было
издано распоряжение президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина №281-рп «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» [13]. В нем
предполагалось подготовить осуществление поэтапной
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передачи в собственность или пользование религиозным
организациям культовых зданий, строений и прилегающих к ним территорий и иного имущества религиозного
назначения, находящихся в федеральной собственности,
для использования в целях, связанных с деятельностью
конфессий (религиозных, учебных, благотворительных).
При передаче культовых зданий и иного имущества требовалось учитывать интересы культуры и науки, с сохранением к ним доступа для всех граждан.
На волне достижения политическое влияние Русской
Православной Церкви в российском обществе продемонстрировало неуклонный рост.
Со временем на смену варианту непосредственного
участия Церкви в политического жизни страны пришел
другой: почти все политические партии, желая распространить высокий моральный авторитет Церкви на себя
и получить голоса верующих, публично выражали свою
поддержку Московской Патриархии, оказывали некоторую
помощь. Одновременно с этим некоторым церковным деятелям удавалось оказывать миротворческое воздействие
для всего широкого спектра политических партий начала
1990-х гг.
Переломным моментом для Русской Православной
Церкви стала середина 1993 г., когда частично начали воссоздаваться советские институты по контакту религиозных
деятелей и власти, но этот процесс был отложен по причине политического кризиса в сентябре–октябре 1993 г.
Московская Патриархия приняла единственное верное решение – дистанцироваться от обеих сторон и не принимать
непосредственного участия в конфликте.
В течение 1993 г. Русская Православная Церковь наметила для себя новую линию невмешательства в политику,
которой она в целом придерживается и сейчас. Даже в декабре 1993 г. в своих печатных органах РПЦ не призывала
к определенной позиции по новой Конституции, но старалась привлечь людей к голосованию и помочь им побороть
равнодушие к судьбе своей и Родины [3].
Таким образом, начиная с 1993 г., Русская Православная
Церковь начинает закрепляться в обществе, как непререкаемый авторитет вне политики. Представители церковной
иерархии часто появляются на официальных мероприятиях государственного уровня, высказывают свое мнение о
ситуации в стране. Но, в целом, Патриархия сосредоточена
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на решении внутренних проблем, обострившихся в первые
годы после распада Советского Союза.
Разрушение прежних институтов воздействия на идеологическую ситуацию в стране оказало негативное влияние
на религиозную сферу в целом и на Русскую Православную
Церковь в частности. Устранение государственных органов,
нацеленных на решение вопросов, связанных с религией,
сыграло во многом пагубную роль и для общества. Отсутствовал не только контроль над сектантскими и экстремистскими религиозными движениями, но и не было защиты
прав верующих, которая была ранее в рамках советского законодательства.
Начавшееся было возрождение Церкви было подорвано
ее же неготовностью к выживанию в конкурентной борьбе
с другими более мелкими, но агрессивными объединениями. Отсутствие опыта свободного общения с широкими
массами населения не позволило увеличить круг прихожан, которые под воздействием новых реалий пытались искать новые догмы взамен угасающих коммунистических.
Количество людей, называвших себя православными, возросло до 48%, но их вера была весьма поверхностной и номинальной.
Стоит отметить, что Русская Православная Церковь все
же смогла достичь определенных успехов в решении некоторых вопросов, но процесс построения государственной
системы, с которой Церкви пришлось бы контактировать в
будущем, только начинал формироваться. ς
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роблема идентичности в современном мире является одной из самых обсуждаемых. Под идентичностью понимают категорию социально-гуманитарных наук, используемую при описании индивидов и групп
в качестве устойчивых целостностей, и формирующуюся
только в ходе социального взаимодействия. В настоящее
время специалисты выделяют следующие виды идентичностей: гендерную, этническую, профессиональную, классовую,
религиозную, конфессиональную, гражданскую, национальную и множество других. Данная статья посвящена рассмотрению структуры и конструирования такой религиозной
идентичности как православная идентичность. Этот выбор
обусловлен тем, что в наши дни ставится под сомнение принадлежность индивида к той или иной религиозной группе.
Открытое заявление индивида «я – православный» далеко
не говорит о том, что он является верующим, скорее здесь
идет речь о культурной принадлежности. Это говорит лишь
о том, что любая идентичность является многослойной, и
в связи с этим православная идентичность россиян имеет
своими составляющими религиозную идентичность с одной
стороны, и этнокультурную с другой. Подтверждая данную
мысль, рассмотрим состояние православной идентичности в
России в настоящее время.
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Православная идентичность россиян в современном обществе принимает черты культурной идентичности, в связи
с этим культурная идентичность «я – православный» становится шире конфессиональной идентичности «я – православный христианин». В первом случае, «я – православный»,
имеется ввиду не верующий человек, который крещен и соблюдает каноны церкви, а носитель православной культуры, который может не верить в Бога и церковь, но соблюдает
некоторые религиозные ритуалы, являющиеся традиционными. Такие индивиды считают себя православными с той
точки зрения, что были воспитаны в православной традиции
и переняли опыт из предшествующих поколений. Взглянув
на историю нашей страны, определенно можно отметить тот
факт, что православие является неотъемлемой частью русской культуры, поэтому многие россияне идентифицируют
себя православными только потому, что живут в стране, где
традиционной является православная культура.
С.В. Рыжова в статье «О соотношении православной
идентичности и гражданского сознания» утверждает, что
«православность» как культурная идентичность является
двуслойной. Верхним слоем такой идентичности выступают внешние атрибуты: ношение креста, посещение святых
мест, празднование религиозных праздников (не всех, а
только выборочно). А центром православной идентичности
является религиозная составляющая, представленная церковнослужителями, и истинно верующими христианами,
соблюдающими каноны и догматы Церкви. Основываясь на
взаимосвязи культурного и религиозного слоев православной идентичности, С.В. Рыжова выделяет следующие типы
современной православной идентичности:
1) вне-институциональная православная идентичность (представлена невоцерковленными людьми, но в
тоже время считающих себя православными, и являющихся носителями православной культуры);
2) групповая православная идентичность (формируется на основе приобщения общества к религиозным нормам
поведения и вероисповедания);
3) индивидуально-личностная православная идентичность (формируется в процессе личного общения верующего с Богом);
4) социально-личностная православная идентичность
(она формируется, если православный верующий нашел
для себя «личный путь деятельностного социального уча115
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стия в современном ему мире»; эта идентичность характеризуется открытостью в взаимодействии с обществом) [5, c. 147].
Данная типология религиозной идентичности показывает разные уровни проникновения религии в жизнь индивида. Такой контраст, от невоцерковленного человека
– простого носителя православной культуры до человека
верующего и проповедующего свою веру, объясняется религиозным опытом и сознанием человека. В жизни православного человека индивидуальный религиозный опыт
занимает определяющее место. Лосский по этому поводу
пишет так: «Православный человек руководствуется в своей религиозной жизни и в богословских трудах не ссылкой
на авторитеты и не сложными умозаключениями, а живым
религиозным опытом» [4, c. 15]. Религиозный опыт зачастую связан с переживанием отдельным индивидом некоего соприкосновения с высшими силами, и у каждого такого
человека этот опыт индивидуален и уникален. Определяющую роль в таком опыте играет вера. Ведь только при условии веры в произошедшее реальность индивида меняется,
изменяется его осознание мира и его места в этом мире.
Поэтому представители индивидуально-личностной православной идентичности, по мнению С.В. Рыжовой, являются
ядром православной идентичности и образуют ее глубинный уровень.
С.Н. Астапов в статье «Конфессиональная и культурнотрадиционная составляющие религиозной идентичности в
современном обществе» указывает, что религиозную идентичность можно принимать: 1) как способ репрезентации
религиозной группы или ее единичного представителя; 2)
и как понятие, которое близко понятию «самосознание». В
первом аспекте религиозная идентичность рассматривается как «выражение современного среза социального бытия
конфессий через соотнесение представителей этих конфессий с себе подобными и с остальным миром» [2, с. 1]. Таким
образом, автор отмечает «профессиональных» представителей конфессий (священнослужителей, проповедников) как
составляющих ядро религиозной идентичности. Во втором
аспекте религиозная идентичность – это самоотождествление индивида с определенной конфессией, при осознании
того, что он принимает их вероучение, форму организации
и культ. Религиозная идентичность в обоих случаях взаимосвязана с другими идентичностями, и в первую очередь,
считает автор, с этнической.
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С.Н. Астапов ссылается на социологические исследования религиозной идентификации, и отмечает, что референты, называющие себя православными верующими,
в большинстве своем не являются воцерковленными: они
не все крещены, многие не считают для себя обязательным
причащаться, посещать службы и т.д., то есть они считают
себя верующими больше в культурно-традиционном аспекте, нежели религиозном. Таким образом, социологические
опросы демонстрируют, что позиционирующих себя верующими больше, чем есть на самом деле. Индивиды считают себя православными, поскольку разделяют традиции и
ценности, которые обусловлены исторической ролью православия в культуре России, потому что были воспитаны
в рамках православной культуры. Но бывает и обратная
картина: можно встретить человека крещеного, знающего
о церковных ритуалах и праздниках, знающего историю
православной религии, потому что он был воспитан религиозной бабушкой либо родителями, но не считающего себя
православным христианином в религиозном аспекте, так
как он не верит в Церковь и Христа. Он считает православие
характерной чертой традиционной для его страны культуры, а себя – носителем этой культуры.
Вместе с тем С.Н. Астапов отмечает, что доминирование
культурно-традиционной составляющей в идентификации
индивидов относится в первую очередь к традиционным
религиям – тем, которые на протяжении веков стали неотъемлемой частью культуры народа или страны. Таким
образом, культурно-традиционная идентичность является
составляющей православной идентичности, а конфессиональная идентичность – ее основой.
С.Н. Астапов выделает следующие характеристики религиозной идентичности:
• наличие/отсутствие индивидуального мистического
опыта;
• автономность/гетерономность индивидуального религиозного опыта;
• признание/непризнание следований канонам, догматам;
• иерархия конфессиональных ценностей;
• признание/непризнание приоритета конфессиональных ценностей над остальными [1, с. 55].
На основе статей С.В. Рыжовой и С.Н. Астапова можно утверждать, что православная идентичность современных
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россиян, складывающаяся из конфессиональной и этнокультурной идентичностей, приобретает больше культурно-традиционный аспект, нежели конфессиональный. Проявляется
это во всех слоях населения, исключение составляют «профессиональные носители» религиозного сознания, а также
индивиды, для которых религия стала результатом экзистенциальных поисков.
Подобную мысль мы встречаем и у известного русского философа первой половины ХХ в. Н.О. Лосского, который
считает, что православная религиозность тесно связана с
мистическим религиозным опытом. «Все православное богослужение, весь культ имеет такой мистический характер и
пользуется любовью русского народа потому, что в нем ощущается переживание близости к Богу» [4, c. 28]. Способность к
религиозному опыту русских православных, считает Лосский,
проявляется в их интересе к душевному состоянию другого
и в положительном восприятии всей природы, как творения
Бога. Являясь в сущности многослойной, религиозная идентичность (в частности, православная) своим глубинным слоем представлена «профессиональными носителями», что и
было проиллюстрировано выше.
Демонстративный слой православной идентичности подробно описывает Ж.Т. Тощенко в статье «Религиозная идентичность и бюрократия». Состояние религиозности определенной группы, пишет Тощенко, да и общества в целом
является характеристикой религиозной идентичности. Оценить состояние религиозной идентичности возможно с помощью анализа процессов, которые происходят в религиозном
сознании, а также результатов социологических опросов населения, если предметом исследования является религиозное
состояние региона или страны. «Религиозную идентичность
можно определить через весь диапазон отношения людей к
религии: от религиозности – через колебания в вере – до неверия и атеизма» [7, c. 3]. Понятие «религиозной идентичности»
в нашей стране близко понятию «национальной идентичности». Складывается следующее понимание: русский – значит
православный. В связи с этим наряду с верующими, которые
действительно соблюдают каноны церкви, формируется слой
людей, считающих себя религиозными, под влиянием понимания, что русский – следовательно, православный. Довольно
специфично такая идентичность замечается у разных представителей демократии. Тощенко замечает, что «чиновничество во всех странах мира никогда не было резко отделено от
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религии» [7, c. 4], и выделяет типы чиновников по отношению
к религии:
1) карьеристы (используют религию в качестве орудия в
политической гонке; используют в своих выступлениях ссылки к религиозным источникам таким как Библия, Талмуд,
Тора и другие);
2) манипуляторы (применяют религию для комбинирования светских и духовных идеалов, чтобы добиться целей. Но
данные цели далеки от тех, которые были публично провозглашены. Для данного типа чиновников характерно стремление попасть на встречу к патриарху, епископу, имаму, при
этом обязательно засвидетельствовав данную встречу в СМИ);
3) чиновники-имитаторы (подражают и стараются угодить вышестоящей власти). Престижно стало демонстрировать свою принадлежность к той или иной религии, упоминать в своих речах о Святом Писании, о Боге, о пророках.
Представители данного типа чиновников иногда посещают
церковь, и «желательно, чтобы это приобщение было зафиксировано прессой и показано по телевидению» [7, c. 9]. Для
них важна демонстрация своей религиозной принадлежности и главное – указать, что религия занимает в их жизни не
последнее место;
4) популисты (предлагают модель, в которой религиозным организациям присваивается статус «привилегированных партнеров власти»);
5) парадоксальные представители официальной власти
(занимают противоречивую позицию; например, в Бога не верят, но верят в церковь);
6) чиновники-клерикалы (защищают религию, всячески
доказывают ее полезность и необходимость);
7) экстремисты (ярко проявляют себя в призывах к человеконенавистничеству).
Несомненно, среди чиновников есть истинно верующие,
но их процент значительно мал. Можно заметить, что для
большинства чиновников религия является средством укрепления власти и авторитета. Демонстрируя свое отношение
к религии, чиновники посещают церковь и святые места,
ищут встречи с патриархом, и всячески стараются освятить
данные мероприятия в средствах массовой информации,
иначе как еще продемонстрировать народу свою религиозную принадлежность.
Выступая на публике, представители власти зачастую прибегают к цитированию Библии, причем, вырывая фразы из
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контекста, призывают к миру и объединению, помогают (или
делают вид, что способствуют) в мероприятиях по сохранению
культурных религиозных памятников и воздвижению новых
храмов и церквей. Таким образом чиновники укрепляют свои
политические позиции. Особенно это заметно при приближении выборов (в депутаты). Ведь голос верующего человека будет отдан «своему», а не атеисту или иноверному.
Подобные действия чиновников не только укрепляют их
позиции, но, как считает Ж.Т. Тощенко, имеют и другой аспект
– могут вести к политическому конфликту. Ведь в нашей стране официально церковь отделена от власти, Россия является
поликонфессиональным государством, а многие чиновники
подчеркивают свою религиозную принадлежность, тем самым ставя одну религию выше остальных.
Демонстративную православную идентичность можно наблюдать не только в политике, но и в шоу-бизнессе, торговле
и т.д. В шоу-бизнессе звезды демонстрируют свою конфессиональную принадлежность для привлечения публики на концерты, поднятия своего рейтинга. И это работает. Ярким примером является российский певец Стас Михайлов, о котором
6–7 лет назад не было вообще ничего слышно, а сейчас он дает
концерты по всей стране, имея огромный успех. В своих интервью он неоднократно подтверждает свою конфессиональную принадлежность (русское православие), подчеркнуто
демонстрирует образ семейного человека (на всех концертах
присутствуют его жена и дети), да и его сценические образы
(не очень длинная борода, крест, который демонстрируется
поверх одежды, жесты во время песен) свидетельствуют о том,
что он использует религию в имиджевых целях.
Интересное явление стало отмечаться в сфере торговли
– «православные товары»: одежда, украшения, продукты,
вещи домашнего интерьера и многое другое с православной символикой и атрибутикой. Речь идет не о предметах
религиозного обихода. На бутылках с водой и вином изображают храмы, используют определения «святой», «церковный» и т.п. На рынках продают «иконы», которые далеко
не соответствуют православным изображениям, предметы
с какими-то благословениями и молитвами. Невоцерковленные люди, не знающие канонических изображений и текстов, приобретают их, то ли от суеверия, то ли тем самым доказывая себе, что они православные, и в их доме должны быть
подобные вещи. А во время православного Великого поста
процветает специфический маркетинг: надписи на упаков120
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ках «рекомендовано в пост», постный майонез, соевое мясо
и т.д. – кампании, производящие подобные продукты имеют
огромный успех.
Очень важно понять, почему формируется этот демонстративный уровень, под воздействием каких факторов возникает слой людей, не искренне верящих в Бога и церковь, но
утверждающих это. Я считаю, что в настоящее время можно
выделить следующие факторы формирования внешнего слоя
православной идентичности – «демонстративного уровня»:
1) мода на религию. Если в XIX веке модно было позиционировать себя как атеиста, то в современном мире – принадлежать к определенной конфессии. Главное быть не просто
верующим, а принадлежать одной из мировых (популярных)
религий, вокруг которых ведутся постоянные дискуссии;
2) традиционная культура – один из важных факторов
формирования православной идентичности. Очень важным
считается для индивида, когда он идентифицирует себя православным в рамках традиций, а не конфессии. Например, он
отмечает религиозные праздники, не задумываясь об их истории и значении, а считая их попросту национальными;
3) политика государства, направленная на выделение
более значимых для общества религий и тем самым демонстрирующая их превосходство;
4) пропаганда православия в средствах массовой информации;
5) противопоставление своего мировосприятие мировосприятию представителей других конфессии, в первую очередь, мусульман. Русский человек может не считать себя православным, но до тех пор, пока не станет противопоставлять
себя другим. Например, в сопоставлении себя с мусульманином или католиком он будет считать себя православным.
Православную идентичность можно рассматривать от
уровня саморепрезентации («демонстративная идентичность») до глубинного уровня, связанного с религиозным
опытом. Факторами формирования православной идентичности выступают как традиционная культура, духовность
русского народа, так и «мода», протекционизм в православной культуре со стороны органов государственной власти,
пропаганда русского православия в средствах массовой
информации. Конструирование православной идентичности осуществляется как через осознание своей принадлежности к окружению, считающему себя православным (безотносительно к уровню воцерковленности входящих в него
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индивидов), так и через противопоставление своего мировосприятия мировосприятию представителей неправославных вероисповеданий (главным образом мусульман). ς
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поха Возрождения — одна из наиболее значимых
вех в развитии как европейской, так и мировой
культуры. Именно в этот период наметились предпосылки движений, которые в дальнейшем привели к наступлению Эпохи Просвещения. Ренессанс – это не только
качественно новый уровень развития искусства и культуры,
это и особое, гуманистическое мировоззрение, кардинально отличающееся от средневековых взглядов, оказавшее
существенное воздействие не только на светскую культуру,
но и на теолого-философскую традицию, содержание и понимание таких основополагающих духовных практик, как
мистика, аскетика, культ святых.
«История как знание о людях во времени» [2, с. 8] всегда
преимущественно фокусировалась на переломных моментах, поскольку именно в это время все внутренние и до поры
не проявленные конфликты и противоречия, обнажаются
и предстают перед «зрителем» во всей своей очевидности.
Наступление Эпохи Возрождения ознаменовало именно
такой коренной поворот, отразившийся в появлении новых нравственных и ценностных ориентиров, утверждении
гуманизма в качестве духовной основы общества. Кардинальный характер перемен в ментальности затронул даже
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перцептивную систему человека эпохи Ренессанса. Уходит
в прошлое свойственное средневековью явление, названное Люсьеном Февром «визуальной отсталостью» – преимущественное доверие человека не зрительным, а слуховым
образам [10, p. 423—437]. Более того, это свойство средневековой психики на исходе Возрождения, по наблюдению
й. Хёйзинги, сменяется прямо противоположной ментальной установкой: «Основная особенность культуры позднего
Средневековья – ее чрезмерно визуальный характер. С этим
тесно связано атрофирование мышления. Мыслят исключительно в зрительных представлениях. Все, что хотят выразить, вкладывают в зрительный образ» [9, c. 283]. Этим
определяется первостепенная значимость визуальных источников для исследования и адекватного понимания эпохи Возрождения.
Важное место в истории мировой художественной культуры занимает Венецианская живописная школа. Поэт П.А.
Киле писал: «Водная стихия, в борьбе с которой вырос город, смирилась и явила всю красоту и прелесть вольно текущей жизни природы, что становится откровением именно в
эпоху Ренессанса» [7]. Богатая республика, расположенная
на пересечении путей между Западом и Востоком, вступила на путь Возрождения позднее, чем более южные центры
Италии. Отход от византийского живописного канона произошел здесь только в середине XV столетия. С этого времени именно живопись начинает активно использоваться для
прославления Венеции, чем и объясняется особый светский
характер искусства, а также ослабление проявлений религиозных начал.
Своеобразным маркером изменений в области религиозного сознания и влияния живописи на эти процессы
может служить иконография Франциска Ассизского, одного из самых парадоксальных мыслителей и подвижников
Западной церкви и, пожалуй, самого «человечного» католического святого. Франциск Ассизский, как фигура, воплотившая в своем образе попытку очеловечить традиционные
католические практики, не посягая при этом на основополагающие постулаты церкви, смог предотвратить уход всех
несогласных в ересь и явил собой своеобразную духовную
альтернативу, не выходящую за рамки традиционного католицизма. Несмотря на то, что в период позднего Возрождения произошел сдвиг культурных ориентиров в пользу
светской тематики, образ святого не потерял своей попу126
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лярности. Причиной этого может выступать внутреннее,
иррациональное желание авторов выразить свой протест
против подмены содержания формой, что было свойственно искусству Ренессанса. Это подтверждается тем, что четыре именитых представителя самой нестандартной — Венецианской школы, а именно, Джованни Беллини, Лоренцио
Лотто, Тициан Вечеллио и Паоло Веронезе обращались к
нему в своем творчестве. Попытка рассмотреть новаторский
подход авторов в адаптации и визуализации образа Святого
Франциска – вот главная цель нашего исследования.
В историографии вопроса особое место занимает работа
историка, литературоведа и философа П.М. Бицилли «Место Ренессанса в истории культуры» (1933 г.), а также его
статья «Св. Франциск Ассизский и проблема Ренессанса»
(1927 г.). П.М. Бицилли первым в русскоязычной историографии предпринял попытку целостной характеристики
Возрождения как культурного периода в его отношении к
Средним векам и позднейшему Новому времени с выявлением специфики ренессансного понимания мира, Бога и
человека.
С 60-х гг. XX в. трудами в области проблематики Возрождения приковывает внимание историк, литературовед, культуролог, общественный деятель Л.М. Баткин – автор восьми
монографий, посвященных Ренессансу. Наибольшую важность для нас представляют работы «Итальянские гуманисты. Стиль жизни, стиль мышления» (1978 г.), «Итальянское
Возрождение в поисках индивидуальности» (1989 г.) и «Итальянское Возрождение. Проблемы и люди» (1995 г.). «Красной
нитью» в этих работах проходит идея изучения исторического
периода через личность.
Ряд современных исследователей обращался к трактовке
образа Франциска Ассизского в визуальных источниках. О.М.
Кудина в статье «Феномен святости в католической традиции
(на примере религиозного опыта Франциска Ассизского)» рассматривает как феномен личностной святости в католической
традиции, так и его сопоставление с явлением нищенствующих орденов. М.С. Самарина в работе «Символика волка в
культуре: от Капитолийской волчицы до волка Франциска Ассизского» анализирует в числе прочих легенду об укрощении
волка св. Франциском в контексте взаимодействия христианских и остаточных этрусских культурных символов. Франциска Фуртай в статье «К вопросу о специфике художественного
языка живописи Проторенессанса (на примере фрески Джотто
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“Святой Франциск, проповедующий птицам”)» исследует особенности культурного кода Проторенессансной живописи на
примере выделенной фрески. Отталкиваясь от опыта предшественников, мы проанализируем отражение образа Франциска
Ассизского в живописи Венецианской школы.
Характерной особенностью творчества венецианских мастеров был особый акцент на «чувствительной» составляющей.
Художникам этой школы было присуще эмоциональное разнообразие восприятия, восхищение физической красотой и материальным многообразием мира. Такой подход к творчеству
можно объяснить благоприятной почвой для творчества и профессионального роста.
Главным источниками для нас выступают работы, созданные мастерами эпохи Возрождения. В данной статье будут рассмотрены следующие работы:
• Джованни Беллини «Экстаз Святого Франциска» (1480–
1485 гг.)
• Лоренцио Лотто «Дева и ребенок со святыми Иеронимом, Петром, Кларой и Франциском» (1505 г.);
• Тициан Вечеллио да Кадоре «Мадонна во славе с младенцем Иисусом, святым Франциском и Альвесом»
(1520 г.);
• Паоло Веронезе «Святой Франциск в экстазе» (1582 г.)
В данном исследовании мы предлагаем рассмотреть работы в хронологическом порядке их создания, начиная с
произведения Джованни Беллини.
Джамбелинно, как ласково называли его венецианцы,
в своем художественном опыте воплотил самые разнообразные живописные традиции, начиная с византийского
и готических стилей, с которыми он экспериментировал в
юности, и заканчивая «плодотворным соприкосновением с
искусством Пьеро делла Франчески и Антонелло да Мессина» [5, с. 376]. Творчеству этих мастеров были присущи торжественность, гармония образов и мягкая цветовая гамма.
Основным источником вдохновения для Беллини был образ Мадонны, а также природа. Именно эти темы проходят
красной нитью через все творчество автора, но, тем не менее, обращался он и к изображению Франциска Ассизского.
Мастер изобразил достаточно популярный сюжет – «Экстаз Святого Франциска». Отличительной особенностью этой
работы является детально прописанный пейзаж, который
выступает не просто фоном, а гармонично дополняет изображение. В этой работе явно проступает восхищение авто128
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ра красотой окружающего мира. Более того, фигура Святого
Франциска органично вписывается в канву изображения,
что подчеркивает его тесную связь с природой. Еще одна
примечательная черта – обилие природного камня на изображении, визуально «утяжеляющего» сцену. Такое нагромождение на переднем плане придает некую структурную
стройность и ясность. Также заслуживает внимания следующая деталь: ладони Франциска обращены к свету, однако
мы не видим на них следов стигматизации. Это дает основания полагать, что автором было задумано изобразить
момент молитвенного экстаза, предвещающий появление
стигматов, и таким образом уйти от сугубо средневекового
понимания аскетики, т.к. чувственный и жизнерадостный
характер мировосприятия Ренессанса должен был, очевидно, входить в противоречие с идеями третирования плотского начала.
Следующим обратился к образу Святого Франциска Лоренцио Лотто. Картина «Дева и Младенец со Святыми Иеронимом, Петром, Кларой и Франциском» относится к раннему периоду творчества. Она было написана в 1505 г., когда
мастеру было всего 25 лет.
В центре композиции находится Мария с младенцем
на руках. Взгляд ребенка устремлен на Святых Иеронима
и Петра, в то время как Мария смотрит на Франциска, указывающего, предположительно, на один из его стигматов.
Вероятно, такой жест используется, чтобы подчеркнуть святость. Выражение лица Франциска производит впечатление
некой недосказанности между героями, однако мы не можем быть уверенными в том, что между ними происходит
какой-то диалог. Святая Клара, разделяющая Деву и Франциска, выглядит смиренной, тем самым уравновешивая
сцену.
В 1520 г. Тицианом была выполнена работа «Мадонна во
славе, с младенцем Иисусом, Святым Франциском и Альвесом». Вероятно, источником вдохновения для него послужила «Мадонна ди Фолиньо» Рафаэля. Однако венецианский
мастер, в отличие от своего коллеги, прибег к еще более четкому визуальному разделению земного и небесного миров
посредством использования яркого контраста.
Франциск изображен очень приземленно, но взгляд его
устремлен к небу: он является свидетелем мистического
явления. В руке его мы можем заметить тоненькую палочку – стилос, атрибут писца и шире – книжности, письменной
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культуры, учености. Святость героя подчеркивается с помощью тонкого нимба, который можно и не заметить с первого
взгляда, а также небольшой отметки на руке – одного из стигматов, о которых уже шла речь. Автор не только не акцентирует внимание на этой детали, но, более того, изображает ее
так, что заметить ее можно лишь при изначальной готовности это увидеть. Таким образом, не без некоторой доли
лукавства, Тициан пытается достичь компромисса между
требованиями, предъявляемыми церковью, и вкусами
светской публики: атрибуты святости как бы изображены,
но они не только не доминируют в структуре картины, но
и легко могут быть не замечены. Иными словами, Тициану
удалось максимально «заземлить» фигуру Франциска, показать его человеческую сторону, не нарушив при этом, хотя
и сугубо формально, канонических норм и предписаний.
«Святой Франциск в экстазе» – работа Паоло Веронезе, выполненная в 1582 г. Первое ее характерное отличие
от других произведений, посвященных этому сюжету, – необычная форма, отдаленно напоминающая крест. Также
нельзя не отметить крайне реалистично прописанный пейзаж: благодаря особому ракурсу и детально выписанной
природе, зритель невольно становится свидетелем мистического акта, переживаемого Франциском. Композиция, однако, достаточно типична для этого сюжета: автор, как и его
предшественники, совмещает два действа – чтение Франциска и, собственно, получение стигматов. По нашему мнению, эту работу можно назвать самым «нерелигиозным»
изображением святого. Веронезе проявляет даже больший
индифферентизм, чем Тициан: если тот «пунктирно» изображал принципиально важные с канонической точки
зрения атрибуты святости, то он рискнул и вовсе от них отказаться. Так, из композиции с уже устоявшейся иконографической традицией он исключает фигуру ангела, а на мистический экстаз – чему, собственно, и посвящена картина,
указывают лишь красная «вспышка» с исходящими тонкими лучами, аккуратный нимб над головой святого и поза,
отдаленно напоминающая распятие.
Таким образом, Веронезе удалось создать, на наш взгляд,
самый «неканонический» образ самого «неканонического»
святого. Впрочем, не стоит думать, что столь подчеркнутая «светская» позиция вызвана его антиклерикальными
взглядами. Скорее, это может быть объяснено свойственным маньеризму – стилю, ярким представителем которого
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был Веронезе, – подспудным нежеланием или неспособностью перегружать форму внутренним содержанием. По
точному замечанию И.А. Смирновой, данный стиль характеризуется «сложной совокупностью кризисных течений,
проявившихся во всех видах искусства, но наиболее отчетливо выразившихся в изобразительном» [4, с. 422]. Он представлял собой не только и даже не столько отторжение традиционных религиозных канонов, сколько исчерпанность
идейной и творческой парадигмы Ренессанса. Маньеристы
стремились превзойти своих предшественников сложностью, подчас – вычурностью формы, но добиться глубины
содержания и психологизма, свойственного творениям титанов Возрождения, им удается достаточно редко. И осознанное искажение иконографического канона – это отнюдь
не проявление бунтарства, а элементарное упрощение художественной задачи.
Тем не менее, в работе Веронезе сохраняются и традиционные элементы францисканской иконографии, но преподносятся они с помощью новых живописных приемов
– особого ракурса, детализации, а также своеобразных художественных «намеков». Таким образом, мастеру удалось
совместить два творческих вектора – переход на новый стилистический уровень при сохранении, пусть и не в полном
объеме, неотъемлемых деталей каноничного изображения.
Подводя итоги анализа трактовки образа Франциска Ассизского в произведениях Венецианской школы живописи,
мы можем сделать следующие выводы.
Иконография этого подвижника – самого нетипичного
католического святого – может служить своего рода индикатором соотношения религиозного и секулярного начал в духовной культуре Ренессанса. Будучи самым «человечным» персонажем западной агиографии, он не мог
не привлекать к себе внимания мастеров Проторенессанса
и Высокого Возрождения. Но на исходе эпохи, характеризующейся высокой степенью секуляризации культуры и
общественного сознания, надобность в обращении к образу Франциска, казалось бы, должна была отпасть. Тем
не менее, именитые мастера на протяжении длительного
периода обращались к нему, посвящая как отдельные изображения, так и целые циклы. Безусловно, они не были
столь масштабными, как Ассизский цикл Джотто, но каждое новое изображение несло за собой попытку иной, индивидуальной трактовки.
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Отличительной чертой изображения Франциска Ассизского мастерами Венецианской школы было стремление
поместить святого в максимально естественные условия,
что еще раз подчеркивает его отождествление с природой
и делает живописную манеру более иррациональной и
чувственной. Другой характерной особенностью живописи
данного периода является ее подчеркнуто светский характер – даже, когда объектом изображения является святой. В
картинах, запечатлевших образ Франциска, это проявилось
как во введении в иконографическое пространство реальных персонажей (как правило, заказчиков), так и в общей
тенденции к более реалистичному характеру живописи.
Особенно ярко это прослеживается в творчестве Паоло Веронезе.
Несмотря на то, что аскетичный образ Франциска был
крайне не типичен для гуманистического мировоззрения
и эпохи Ренессанса в целом, мастера достаточно часто обращались к нему, а также акцентировали внимание и подчеркивали важность фигуры Франциска посредством визуальных приемов и детализации живописной композиции.
В некоторых работах фигура Франциска смещалась на второй план, уступая внимание другим персонажам (например, образу Мадонны с Младенцем), а в других, наоборот,
становилась идейным центром изображения.
Таким образом, Венецианский Ренессанс со всем своим особым стремлением к духовной свободе и неприятием религиозной регламентации стал для францисканской
иконографии новым этапом – временем, когда основные
канонические черты образа Франциска также продолжали
трепетно храниться, но в то же время получили развитие
новые живописные тенденции и художественные приемы.
И это открыло иные измерения образа Франциска, понимание его места в западной духовной культуре. Оказалось,
что его значение выходит за рамки церковной традиции;
что воплощаемые в этом образе базовые идеалы самопожертвования, гуманности и сострадания могут вдохновлять
даже людей, уже существенно отдалившихся от церкви; что
Франциск Ассизский олицетворяет не только мистический
опыт христианского святого, но и базовые ценности культуры, даже если она декларирует свой секулярный характер.
Более того, даже в условиях доминирования маньеризма
с его очевидным тяготением к формализму, мастерам Венецианской живописной школы в целом удалось если и не
132

М.Р. Шеремет
одержать «победу содержания над формой», то, по крайне
мере, не поглотить первое вторым. Достижение это тем более ценно, что не представителям других художественных
школ рассматриваемого периода это, как правило, не удавалось. ς
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А

нгло-ирландские отношения отличались сложным
и противоречивым характером. С одной стороны,
они приводили к взаимопроникновению двух культур, но, с другой, характеризовались конфликтами и кровопролитными войнами. Эпоха Тюдоров, будучи переломной в
истории Англии, в истории этих взаимоотношений занимает
особое место.
Любопытно отметить, что во многих английских источниках раннего Нового времени, посвященных елизаветинскому
завоеванию Ирландии, содержатся негативные оценки ирландского этноса. Англичане осуждали ирландские законы,
древнее право, критиковали традиции, язык, одежду, элементы культуры и быта. Интересно, что в большинстве случаев
именно внешний облик ирландцев вызывал неприятие у англичан.
В первую очередь, критике подвергается ирландская
одежда, а именно, ирландский плащ и прическа, именуемая «глибом» (В произведениях английских авторов, описы134
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вающих Ирландию, часто встречается термин «glib» как
описание одной из разновидностей ирландских причесок. В
статье приводится перевод данного термина на русский
язык. – Н.Л.).
Таким образом, представляется интересным рассмотреть
конкретные формы выражения негативного отношения к
ирландцам, а также попытаться выяснить, какие причины
вызвали столь пристальное внимание англичан к ирландскому плащу.
Большинство произведений и мемуаров, принадлежащих перу английских авторов эпохи Тюдоров, побывавших
в Ирландии, насквозь пропитано негативным описанием
ирландцев.
Так, побывавший в Ирландии в 1573 г. капитан английской армии Барнаби Рич в своей работе «Новое описание
Ирландии» сообщает, что «ирландцы как варвары живут в
лесах, болотах, отдаленных местностях, не имея ни закона,
ни правительства, ни истинной веры, ни прав, ни любви. Дикие, словно скифы, они постоянно враждуют друг с другом,
являясь поклонниками человеческой плоти… Ирландцы
очень жестоки к своим соседям» [20, p. 32].
Наиболее резкую критику вызывала одежда ирландцев.
Интерес англичан к предметам одежды, а также к традиционной ирландской прическе, известной как «глиб», не
является чем-то совершенно новым [10, p. 55]. Он прослеживается со времен первого вторжения в Ирландию в 1170 г. Современный исследователь Джон Джиллингем упоминает, что
«уже в XII веке английское правительство заботилось о том,
чтобы вновь прибывшие на остров поселенцы не заражались
от варваров – ирландцев» [11, p. 28]. В дальнейшем нападки
англичан усиливаются и переходят в юридическую плоскость.
Для защиты английской культуры от ирландского влияния
стали издаваться законы, запрещающие ношение ирландской
одежды [18, p. 41–42], а также множились произведения английских авторов, описывающих ирландскую культуру в негативном свете.
Своего апогея нападки на одежду достигают в тюдоровскую – раннестюартовскую эпоху. «Ирландцы должны следовать английской моде в одежде. Без сомнения, внешнее облачение свидетельствует о нечистоте их тел и совести», – пишет
Рич [20, p. 34].
Ирландская одежда была предметом особых нападок и
даже оказывалась вне закона. Окрашенная шафраном одеж135
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да, ассоциировавшаяся с ирландцами, была запрещена Генрихом VIII.
Интересно, что в это же время сами англичане охотно носили европейскую одежду.
Сатирическое произведение о
Венецианском купце [21], принадлежащее перу одного из известнейших и любимых поэтов
английского общества раннего
Нового времени – Шекспира,
повествует о том, что «англичанин покупает себе камзол в
Италии, брюки во Франции, а
шляпу в Германии». И хотя Томас Деккер в «Семи смертных
грехах» и заявляет, что «английские джентльмены как
предатели Бога будут повешены, четвертованы, либо подвешены на дыбу и выставлены на
всеобщее обозрение» [9, p. 59–
60], европейские элементы в
одежде были вполне приемлемы в том случае, если не были
включены в традиционный английский наряд.
Среди всех одежд наиболее ярким визуальным признаком отличия становится ирландский
традиционный плащ (Рис.1). Это
был тяжелый, плотный шерстяРис. 1. Изображение
ной предмет одежды, который
ирландца, написанное
укрывал все тело до колен или
фламандским художником
лодыжек. Будучи бесформенЛукасом де Хеером
ным и не имея рукавов, он мог
в 1575 г.
растягиваться, чтобы накрыть и
голову. С ним контрастировал популярный английский плащ,
который был короче и изготавливался из бархата.
Ирландские тексты данного периода, включая несколько
летописей, сказаний и стихов, содержат изображения и описания ирландского плаща, демонстрируя большой комфорт,
универсальное использование и различные формы данного
предмета одежды. Существовал широкий диапазон разно136
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видностей плащей, от грубых и неукрашенных форм до дорогостоящих и богато орнаментированных.
Английские авторы использовали внешнее облачение
ирландцев, чтобы связать «ирландскость» с раскрепощенностью и грехопадением. В «Представлении о текущем состоянии Ирландии» Эдмунд Спенсер, обсуждая проблему плаща,
обосновывает скифское происхождение ирландцев [22, p. 56].
Отрицая общность их исторического развития и народов Западной Европы, он дистанцирует их от греко-римского наследия, связывая корни ирландского этноса с варварами, ведущими «бесконечные войны» [22, p. 57].

Рис. 2. Рори Ог О’Мур, поверженный лидер восставших
ирландцев, скрывающийся в лесу
Спенсер характеризует ирландский плащ как «пригодный
дом для преступника, место ночлега мятежника и средство
сокрытия порочных намерений и греха» [22, p. 58], упоминает он и способности врагов и преступников удачно «скрываться в лесах», либо прятать «под плащом оружие, не вызывая подозрения окружающих» (рис.2). «Ирландцы,
укрывшиеся плащом, могли свободно направиться в любую
провинцию, попросту накрыв голову капюшоном». Дополнением к этой одежде является «ирландский «глиб», маскирующий вора не хуже плаща», так как волосы могут скрыть
лицо и, тем самым, не дать возможности «обличить человека» [22, p. 59].
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Большинство английских авторов отождествляют ирландский плащ с наготой и раскованностью ирландского
народа [11, p. 28–29].
Удивительно, но давая столь нелестные характеристики
ненавистного плаща, англичане все-же признавали его практичность. В 1599 г. было подано «Прошение на снабжение
английской армии в Ирландии». Удивительно, что оно содержало просьбу о выделении средств на ирландские плащи. Это
«Прошение» не было удовлетворено в связи с законом Генриха VIII, который запрещал распространение среди английских
солдат любых предметов ирландской одежды и ухода, а именно «любые плащи, пальто или капюшоны, сшитые по ирландской моде» [15, p. 113].
Справедливо возникает вопрос: «Почему же англичане,
понимая удобство ирландского плаща, испытывали столь
большую неприязнь и даже страх перед ним?»
И здесь необходимо обратить внимание на контекст этих
описаний.
В первую очередь, негатив прослеживается, когда речь
идет об английских колонистах, перенимавших ирландские
традиции. Ирландское «наступление», посредством распространения влияния их культуры и брачного родства с
английскими поселенцами, очень пугало англичан. Заимствование ирландских традиций и обычаев английскими
переселенцами, как показывало время, воспринималось
как огромная опасность, грозящая уничтожить все английское, превратить англичан в ирландцев.
Так, Спенсер возмущен поведением англичан, носящих
длинные волосы, напоминающие ирландский «глиб», что,
по мнению автора, равняет англичан с ирландцами. В XVI –
XVII вв. люди действительно верили, что одежда наделяет ее
носителя природным духом, «одушевляя неодушевленное»,
«превращая добродетельное в порочное, сильное в слабое,
мужчину в женщину, благочестивое в греховное», – либо англичан в ирландцев [21, p. 168].
Спенсеру вторит и Файнес Морисон, описывая «старых
англичан», перенявших ирландские одежды. «Они носят
прямые штаны или брюки, тесно прилегающие к телу, свободные нательные рубахи, похожие на жилеты, и накидки,
используемые в качестве верхней одежды. Эти накидки или
плащи являются пристанищем изгоев и преступников, затаившихся в лесах, спасением бунтарей и мятежников, находящихся вне закона. Воры также используют плащи, ко138
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торые покрывают голову и свисают до пят. Так, печально
известные злодеи беспрепятственно могут попасть в любой
город, не будучи обличенными в своих грехах» [13, p. 9].
Спенсер сообщает: «Необходимо и уместно отметить,
что данная накидка предназначена для плохих людей,
и, конечно, женщин, называемых блудницами и вынужденных скрываться в лесах. Летом длинное платье или
плащ обличают возможность греха и скрывают его, а зимой – служат защитой для матери и ребенка… Под покровом своих плащей женщины могли скрывать свое бремя и
вину…» [22, p. 58].
Здесь, возможно, прослеживается страх перед неконтролируемым ростом ирландского населения. Подобные опасения легко трансформировались в образ варваров, подавляющих англичан. И не удивительно, что в этом пространстве
страха плащ становился своего рода визуальной квинтэссенцией угрожающей ирландскости. Дело доходит до того,
что английский поэт и государственный деятель Джон Дэвис, желая оградить английскую культуру и идентичность,
в «Раскрытии истинных причин сопротивления Ирландии»
1612 г. одобрительно отзывается о Законе Пойнингса, запрещающем ирландским лордам появляться на сессиях Парламента в английском одеянии, потому что «Парламент в Ирландии не может иметь ту достойную благородную форму,
которая существовала в Англии» [7, p. 198].
Впрочем, такое отношение к восприятию ирландских
норм и традиций англичанами отнюдь не являлось общепринятым, и здесь можно отметить некую двойственность в
этих отношениях. Часть упомянутых авторов все-таки допускают, что облачение ирландцев в традиционные английские одеяния способствует окультуриванию их поведения,
облагораживанию законов, внедрению английских идей
управления и получению статуса государственности. Так,
Дэвис утверждает, что «гражданские собрания, существование института суда присяжных заседателей, а также традиция парламентских сессий, способствовали преобразованию и эволюции ирландского общества». Исследователь
пишет: «они изменили форму «глиба», отрезали длинные
волосы и перешили свои накидки по образу английских
плащей» [7, p. 217].
В свою очередь, Барнаби Рич пишет, что «английское завоевание Ирландии должно сопровождаться тремя основными вещами: побежденные должны стать самостоятельными,
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чтобы благоразумно соблюдать английские законы, язык
и традиции» [20, p. 32], то есть во всем соответствовать победителям. Рич действительно верил в справедливость и
прогрессивность подобных мер: «Я склонен полагать, что
ирландцы подвергли себя повиновению нашим законам,
поскольку считаю, что будет проклята та страна, жители
коей не чтут истинный Закон, ибо презрительное отношение к Закону порождает восстания, а восстания неизбежно
влекут упадок ценностей, опустошения и разрушение стран
и королевств» [20, p. 32]. Автор наделял законы английских
королей Божественной силой и благоволением, напрямую
связывая их с прогрессивным будущим государства. Распространение на территории Ирландии английских правовых норм и некоторых элементов культуры является, по
Ричу, фактором «воспитания» и «оздоровления» варварского общества.
В связи с этим необходимо отметить, что английская
одежда была широко распространена среди ирландского
дворянства. Во время одного из визитов в 1535 г. к сэру Джону Десмонду, староанглийскому лорду, его современник,
Стивен Парри, оставил упоминание о том, что племянник
Десмонда «носит прическу и шляпу по английской моде»
[18, p. 43]. Подобное заявление предполагает большое число
приверженцев английской моде, а также свидетельствует о
распространении в Ирландии также английских культурных традиций.
Остались свидетельства, что богатые ирландцы, которые
носили модную одежду в английском стиле XVII в., комбинировали подобное одеяние с традиционной накидкой [10,
p. 80]. Ирландский автор Люк Джернон в своем «Дискурсе об
Ирландии 1620 г.», признает, что подобные действия могут
привести к путанице в определении внешней идентичности и указывает на то, что «представители высшей знати,
одетые согласно английским традициям, продолжают носить ирландские плащи» [14, p. 57]. В одном из рассказов
ирландского поэта и историка Джеффри Китинга особое
место в облачении ирландской знати занимает внутренняя
одежда, называемая «сатиновой туникой» или халатом [14,
p. 57]. Данные отрывки показывают традиционную практику ношения рубашки или накидки под верхним слоем
одежды.
Тем не менее, несмотря на влияние английской культуры среди ирландцев, у английских авторов существует
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убеждение, что ирландцы никогда полностью не уподобятся англичанам, в то время как использование англичанами
элементов ирландской культуры ведет к их деградации.
Анализируя точки зрения современников, мы видим,
в целом, довольно негативное отношение к возможности
этнокультурного взаимодействия англичан и ирландцев.
Современный исследователь Джон Зиглер [23, p. 73–95] утверждает, что «ирландцы были похожи на англичан» [23, p.
73] не только с культурной, но и с этнической точки зрения.
Автор отмечает физиологическое и культурное сходство
двух народов, которое явно осознавало английское общество
елизаветинской эпохи.
В описаниях ирландской одежды прослеживается связь
с восприятием других колониальных народов. Английский
историк Патриция Палмер отмечает, что англичане сознательно проводили параллели между ирландцами и коренными американцами, указывая на эквивалентность внешнего одеяния [18, p. 157]. Джон Уайт, губернатор и писатель
с острова Роанок, пишет, что «индейцы вынимали ножи из
одежды, напоминающей ирландскую накидку».
И что наиболее значительно, ирландцы испытывали недостаток в явных физических отличиях. Поэтому в своих
произведениях английские авторы, описывая особенности
ирландского общества, делали упор на культурные, идеологические и правовые отличия между двумя странами [3].
Такие элементы ирландской культуры, как язык, процесс наследования, одежда, особенности причесок и даже то, каким
образом ирландские женщины седлают лошадей, становятся объектами критических замечаний. Тем не менее, того
отличительного эффекта, как, например, темная кожа африканских аборигенов, отражающая явное внешнее различие,
ирландская одежда и прически не вызывали. Так как внешние признаки отличия были легко изменяемы, англичане
лишились возможности отнесения ирландского населения
в отдельную категорию. Английские поселенцы, много лет
жившие в непосредственной близости и взаимопроникновении культур с ирландцами, не осознавали опасности размывания собственной идентичности и давно перестали видеть в них антагонистический образ «другого» народа, что, в
свою очередь, вызывало беспокойство английского общества
и правительства.
Для таких писателей как Барнаби Рич, Эдмунд Спенсер,
Джон Дэвис и Бен Джонсон, ирландский плащ, прежде всего,
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выполняет функцию выражения существенной «ирландскости» и противопоставления ее «английскости».
В то же время, ирландские тексты показывают меньший
интерес ирландцев к этнокультурным особенностям англичан. Возможно, это объясняется тем, что ирландское общество раннего Нового времени не находилось в переломной
стадии развития и, в силу исторических условий, было гораздо дальше от формирования нового самосознания, нежели их восточные соседи. Тем самым запрос на осознание
собственного «я» для ирландцев раннего Нового времени
был не столь важен, сколь для англичан.
Упоминание внешних отличий, как и физиологических,
которыми пропитаны многие английские тексты об Ирландии раннего Нового времени, в ирландских источниках того
же периода почти полностью отсутствует. Ранние ссылки в
«Летописи Ирландского Королевства» [2] и «Летописи Озера Си» [1] о саксах, британцах, норвежцах и фламандских
народах, в конечном счете, приобрели более четкие очертания, переросли в универсальную категорию «иностранцев»,
которой были эквивалентны и англичане [1, p. 398]. В ирландских текстах «английскость» не часто становится объектом обсуждения и попадает под детальный анализ, как
«ирландскость» в английских источниках.
Таким образом, легко изменяемый предмет одежды в
глазах англичан сигнализирует о естественных различиях,
представленных менее стабильными отличительными чертами национального самосознания, за сохранение и чистоту которого выступали английские писатели.
Английские тексты, выходящие из-под пера английских
авторов, не только отражали представления деятелей тюдоровской эпохи, но и способствовали формированию восприятия ирландцев англичанами.
Особо пристальное внимание к ирландскому плащу и его
крайне негативное восприятие, отчасти, можно объяснить и
тем, что тюдоровский – раннестюартовский период – переходная эпоха. В быстро изменяющихся английских реалиях
у англичан особо остро проявляется запрос на поиск нового
«Я», своей собственной новой идентичности. И в этих условиях ирландский плащ становится признаком вызывающего
страх и наделяемого всеми негативными чертами «чужого»,
противостоящего «нам», заставляющего «нас» сплотиться,
осознать свои отличия. ς
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современном российском научном и общественном
дискурсе наполеоновские войны ассоциируются с
событиями 1812 г. и последующими заграничными
походами 1813–1814 гг. Относительно меньше внимания уделяется первому военному столкновению России с наполеоновской Францией в 1805 г., и еще меньше войне четвертой
антифранцузской коалиции 1806–1807 гг. Нам относительно
хорошо известны причины войны 1812 г., последующих событий, имеется представление об образе врага того периода, который был распространен в российском обществе. Подобным
образом мы можем сказать и о войне 1805 г., нам известны
причины, фактология, однако, наши представления о формировании образа врага, об его эволюции на тот момент времени весьма скудны.
На первый взгляд, историографический материал, посвященный войне 1805 г., может показаться внушительным, но
на деле многие работы посвящены неоднократно описанным вопросам тактики, стратегии, внешнеполитических интриг и т.д. В дореволюционный период – это работы А.И. Ми145
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хайловского-Данилевского [16] и Г.А. Леера [13]. Оба автора
являются военными генералами, что во многом объясняет
концентрацию ими основного внимания на проблемах тактики и стратегии. В советской историографии изучение наполеоновской эпохи в большей мере происходило через призму Отечественной войны 1812 г., а предшествующим этапам
отводилась менее значительная роль, классическими считаются труды Е.В. Тарле [21] и А.З. Манфреда [14]. В современной историографии интерес к событиям 1805 г. а также 1806–
1807 гг. резко возрос, в результате чего на сегодняшний день
мы можем назвать гораздо большее число исследователей:
В.Г. Сироткин [19], один из первых, кто начинает обращать
особое внимание на вопросы пропаганды и информационного противостояния посредством газет, бюллетеней и т.д.,
О.В. Соколов [20], Е.В. Мезенцев [15]. Особо нужно отметить
магистерскую диссертацию 2012 г. И.В. Амбарцумова [1], которая посвящена формированию, развитию и трансформации образа Наполеона в русской публицистике, официальной пропаганде и общественному мнению.
В нашей работе мы изучаем интерпретацию военно-политических событий, связанных с наполеоновскими войнами и международными процессами этой эпохи. В настоящей
статье эволюция формирования образа Наполеона представлена в хронологическом порядке, опираясь непосредственно на реакцию журнала «Вестник Европы» в отношении
различных исторических событий: коронация Наполеона,
Аустерлиц и т.д. Это позволило создать целостную картину
того, как периодическая печать реагировала на изменение
политической конъектуры в Европе. В дальнейших исследованиях планируется обозначить, какие идеологемы, созданные в период войны 1805 г., сохранились и использовались
в последующих конфликтах 1806–1807 гг. и в войне 1812 г.
Отметим, что журнал «Вестник Европы» уже неоднократно
попадал в поле исследовательской деятельности историков и
филологов, как основополагающий источник: Н.Ю. Николаев
[17], В.С. Киселев [12], Н.А. Блудилина [2] и др.
До начала открытой политической и военной конфронтации между Россией и Францией фигуры Наполеона Бонапарта и некоторых его военачальников не были обделены
вниманием редакции журнала и часто становились либо
центральными, либо второстепенными персонажами многих описываемых сюжетов. К примеру, это и статьи, посвященные цивилизационным вопросам (о разделении людей
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на восточные и западные народы), где Наполеон выступал
в роли, как бы сегодня сказали, эксперта, это и рассказы о
том, как он, интересуясь славой древней Греции, «…посылал двух ученых Французов в Морею, чтобы узнать обыкновения и нравы Майнотов» [18, с. 24]. Более того, еще в 1803
г. Наполеон представлялся общественности как антагонизм
французской революции: «Если же мы, перестав на минуту
быть эхом иностранных крикунов, называемых Журналистами, должны объявить собственное мнение о Консуле, то
скажем, что он, умертвив чудовище Революции, заслужил
вечную благодарность Франции и даже Европы. В семь отношении будем всегда хвалить его, как великаго Медика,
излечившего головы от опасного кружения» [4, с. 79]. Вместе с этим, тут же делаются отступления, которые дополняют образ «великого медика» угрозой появления/наличия в
его замыслах тщеславия и властолюбия. «Пожалеем, если
он не имеет законодательной мудрости Солона и чистой
добродетели Ликурга, который образовав Спарту, сам себя
на веки изгнал из отечества!» [4, с. 79]. Тут очевиден намек
на то, что существование Бонапарта в виде правителя такой
державы, как Франция, не выгоден тому политическому
мировосприятию, которое царило в Европе. В этом усматривалась, судя по всему, угроза наделения такого правления
не только атрибутами диктатуры, но и атрибутами монархии. Естественно, последующие события, связанные с коронацией Наполеона, расстрелом герцога Энгиенского, меняют журнальную риторику радикальным образом.
В выпусках за 1805 г. мы можем выявить некоторые цели,
которые преследовала Россия и лично Александр I, вступая
в третью антифранцузскую коалицию: во-первых, очевидна
роль России, как единственной державы, способной обуздать
корсиканца, правда, ее армия еще не имела опыта столкновения с французами под его личным командованием, но
успешный итальянский и героический швейцарский походы
Суворова создавали для царских войск статус равного противника для того, кто вознамерился возродить империю Карла
Великого. Но это лишь общая картина, известная большинству
историков, которые даже могут не интересоваться данной
эпохой. Журнал «Вестник Европы» прекрасно может передать нам настроение общества и цели войны, которые жили в
его сознании. В частности, речь тогда шла о защите интересов
старой аристократии и династии Бурбонов. Тексты «Вестника
Европы» прямо это декларируют: основополагающий тезис
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всей «антифранцузской концепции» гласил, «что возрождение монархии во Франции должно происходить только при
реставрации Бурбонов» [11, с. 235–236]. Обосновывалось это
тем, что в тот период времени во Франции происходило два
процесса: утверждение наполеоновской единоличной власти и становление т. н. «новой аристократии», желавшей при
этом во многом соответствовать «старой». Но, как отмечается в журнале «Вестник Европы», главным критерием этого
соответствия является реставрация монархии не под эгидой
Бонапарта, а под знаменем старой династии [11, с. 234]. Также отмечалось бедственное положение уцелевшей «старой
французской аристократии», одна часть которой живет в изгнании, другая «под надзором янычар наполеоновых» [11, с.
240]. И вновь, чтобы изменить положение дел и, хотя бы частично восстановить аристократов в их правах, нужно вернуть
Бурбонов. Вокруг идеи реставрации строится, по сути, все обоснование войны 1805 г.
Отталкиваясь от этого, проводится идейная критика французского государства. В вину французам ставится внутренняя
непостоянность и противоречивость, выражено это было в
таком тезисе: «…люди, которые много раз клялись ненавидеть Королей, поклянутся в верности императору» [11, с. 251].
Кроме этого, в фарватер критики попадает законодательство
Франции, где были юридически оформлены бракоразводные
положения, и ее революционное прошлое, именуемое «храмом мнимой свободы», на развалинах которого Наполеон
воздвиг свой престол [3, с. 65]. Апофеозом критики, на наш
взгляд, является тезис: «не стоит сожалеть, что чужеземный
пришелец взял на себя право вернуть в этой стране монархию» [11, с. 232–233].
От идеологических оснований для вступления в войну
против Наполеона тексты журнала переходили и к геополитическим, однако, как и идейные эти обоснования для нас сейчас выглядят весьма натянуто. Указывалось на «притеснение
ганноверцев и вообще Южной Германии, арестование и казнь
Дюка Энгиенского, насильственное увлечение Английского
поверенного в делах Гна Румбольда из вольной области, нарушение договоров и постановлений – вот пятна, на которые
безпристрастный писатель должен будет указать потомству в
изображении Наполеоновой жизни» [3, с. 67]. Как мы видим,
уже тогда делалась некая установка для будущих историков о
том, как надо им будет писать историю наполеоновских войн,
и трудно отрицать, что А.И. Михайловский-Данилевский, да и
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более поздние отечественные историки не следовали этой
парадигме.
Яркими красками тексты журнала преподносили территориальную экспансию наполеоновской Франции: «Голландия, прежде сильная и богатая, уже десять лет стонет под
железным скипетром своих союзников; ее скорее можно назвать Французской провинцией, нежели отдельной Республикой [3, с. 68]; «С увеличением силы Гна. Бонапарте и его
влияния на Немецкую империю, власть Римского императора приметным образом уменьшилась [3, с. 69]
Наконец, Франции, находящейся под властью чужеземца, бесцеремонно вмешивающейся во внутренние дела сопредельных стран, противопоставляется Россия, русский
царь и его союзники: «Россия, Дания и Швеция под эгидой
своих мудрых монархов наслаждаются изобилием и всеми
выгодами гражданской свободы» [3, с. 72]; «Германия видела в человеколюбивом АЛЕКСАНДРЕ ревностного Покровителя своей независимости; Король Сардинский на НЕГО
одного возлагает надежду возвратить себе области присвоенные властолюбивым утеснителем» [3, с. 72]. Россия – не
просто главная опора и надежда «несчастной» Европы перед возмутителем спокойствия Наполеоном, но процветающая сильная держава; авторы текстов журнала выражали
эту идею в таких предложениях: «…мы укажем на обширные поля, населенные народами, пришедшими из стран далеких от берегов Рейна и Дуная; на трофеи, принесенные
победоносными Российскими Героями, возвратившимся из
Персеиды» [3, с. 73].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что война с Наполеоном в 1805 г. носила тот же характер, что и
войны против революционной Франции, ее целью была реставрация Бурбонов и восстановление в правах старой аристократии. Мы можем предположить, что когда генерал Наполеон, совершив переворот 18 брюмера, установил личную
диктатуру под декорацией консульского триумвирата, одержал победу над Австрией и заключил мир с Англией, были
надежды на то, что это станет началом возвращения на
французский престол династии Бурбонов. Монархия вернулась, только в виде новоиспеченной династии Бонапарта.
Соответственно, мы наблюдаем переход от «победителя революции» к «детищу революции». Это первый этап в процессе формирования образа врага в российском обществе.
Так как война шла далеко от границ России, в Германии, то
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она в большей степени ведется в интересах аристократии и
многие образы текстовые и визуальные формировались для
их мировосприятия.
Однако в кампании 1805 г. имелись и кардинальные отличия от войн периода революции. Боевые действия теперь
велись не на территории Италии, Франции или приграничных с ней зонах, а уже в самом сердце Австрийской империи;
практически без сопротивления капитулировала мощная
группировка австрийских войск генерала Мака под Ульмом,
с тяжелыми боями Кутузов отступал на восток – в Моравию,
где 2 декабря 1805 г. состоялась знаменитая «битва трех императоров», бесславно завершившая войну, начинавшуюся в
столь уверенном риторическом антинаполеоновском ракурсе. Война 1805 г. завершилась на поле боя, в дипломатических
кабинетах, но не прекращалась на страницах периодической
печати.
В январе 1806 г., первый выпуск «Вестника Европы» упоминает о событиях Аустерлицкого сражения и ходе военной кампании в целом: «На первый случай для нас довольно и того,
что, по всем известиям, победа осталась на стороне Русских;
опровергать же газетные статьи, сочиняемыя во Франции –
почитаем за излишнее. Каждому известно, что Французы сражаются хорошо, но пишут лучше» [10, с. 78]. «Курфиршество
Ганноверское занято Российскими и Английскими войсками.
Пруссаки мало помалу выходят из Геттнгена и соединяются в
Саксонских владениях и Франконии. В Мильгаузен заложены
Прусские магазины. Все обстоятельства показывают, что дела
военныя примут совсем другое направление» [10, с. 78].
Неизбежность того, что рано или поздно российское общество узнает о катастрофе при Аустерлице, если не из газет, то
от тех, кто сумел выжить, видимо, вынуждала сразу делать
оговорки о лживости французской прессы, фокусироваться на
иных военно-политических событиях Европы, которые могут
демонстрировать успешность проводимой военной кампании и т.д. Параллельно с этим, текст первого за 1806 г. выпуска
закладывает для нас и основы образа не только врага, но и
образа союзника. Выход из состава коалиции Австрии должен
иметь какое-то логическое объяснение, учитывая то, что согласно тексту, победа при Аустерлице была за русскими. При
этом отметим, что если образ врага, как правило, абсолютен
(то есть это абсолютное зло, с которым надо сражаться), то образ союзника предстает в дуалистическом виде. В случае с
Австрией это некое запуганное и забитое наполеоновскими
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солдатами государство, которое, идя на сепаратный мир, делает это себе же на погибель: «Римский император ведет с Наполеоном мирные переговоры. Весьма любопытно знать, какой удел останется первому из них, когда области его розданы
будут Наполеоновским поклонникам?» [10, с. 79]. В противовес ему ставится другой союзник, благородный и сильный –
это Англия: «Англичане не хотят верить сему обстоятельству
– столько оно кажется чрезвычайным!» [10, с. 80] Вместе с
этим, в выпуске есть отдельная статья «Жизнь Нельсона», посвященная английскому флотоводцу, и показывающая его в
образе героя, храброго, талантливого и скромного [5, с. 68–77].
Здесь сразу нужно вспомнить, что еще в 1803 г. подобные
статьи были и про французских генералов и солдат. Такая
выборка персон и расстановка смысловых акцентов показывает нам то, что «Вестник Европы» во многом стремился отвечать социально-политическим запросам государства.
В процессе критики Австрии внимание, как правило, концентрировали на очередных территориальных приобретениях Бонапарта за счет этого государства, упор делался на одну
из главных слабых точек империи Габсбургов – Венгрию:
«Слухи подтверждаются, что Венгрия точно будет управляема Королем независимым» [9, с. 156], также приводились
и характеристики австрийского государства – союзника:
«Слабость и непостоянство одного союзника заставляют теперь отложить до удобнейшего времени исполнение спасительного плана, – без чего Европа не может быть спокойна»
[7, с. 236–237]. Указанный тезис нам представляется весьма
важным, так как он во многом подходит под закулисное описание Тильзитского мирного договора, где российский император хоть и стал союзником Наполеона, но использовал
это лишь как вынужденную меру. Конец существования III-й
антинаполеоновской коалиции довольно обширно описан
в одном из февральских выпусков рассматриваемого нами
журнала и характеризуется лишь как результат «стечения
странных обстоятельств» [10, с. 311].
Победа при Аустерлице подвела черту в истории существования III-й коалиции, однако создание нового альянса
не заставило себя долго ждать: Пруссия, Великобритания,
Россия, Швеция и Саксония стали членами новой – IV-й коалиции. В дальнейшем журнал «Вестник Европы» будет продолжать прекрасно демонстрировать нам идейные основы
этого объединения, которые были полностью продолжены в
ключе войны 1805 г. ς
151

Στ λος

β017

Источники и литература
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

Амбарцумов И.В. Образ Наполеона I в русской официальной
пропаганде, публицистике и общественном сознании первой
четверти XIX века // 1812 Интернет проект. URL: http://www.
museum.ru/1812/library/Ambartsumov/intro.html (дата обращения: 06.07.2016).
Блудилина Н.А. «Дух Нового времени» в статьях «Вестника
Европы» // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: русская филология. 2015. № 6. С.
81–92.
Взгляд на происшествия 1804 года // Вестник Европы. 1805.
№ 1. С. 65–73.
Взор на прошедший год // Вестник Европы. 1803. № 1. С.
75–80.
Жизнь Нельсона // Вестник Европы. 1806. № 1. С. 68–77.
Известия и замечания // Вестник Европы. 1805. № 1. С. 73–83.
Известия и замечания // Вестник Европы. 1806. № 3. С.
236–237.
Известия и замечания // Вестник Европы. 1806. № 4. С.
311–313.
Известия и замечания // Вестник Европы. 1806. № 2. С.
155–156.
Известия и замечания // Вестник Европы. 1806. № 1. С. 77–79.
Извлечение из письма, писанного из Парижа 1го ноября прошлого года // Вестник Европы. 1805. № 3. С. 228–245.
Киселев В.С. Эволюцию коммуникативно-повествовательной структуры журнала «Вестник Европы» В.А. Жуковского
(1808–1811) // Вестник Томского государственного университета. Филология. № 1. 2012. Томск. С. 61–73.
Леер Г.А. Наполеон под Аустерлицем. Война 1805 года. М.:
Либроком. 2012. 80 с.
Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., «Мысль», 1971. 724 с.
Мезенцев Е.В. Война России с наполеоновской Францией в
1805 году: (Действия русской армии в составе 3-й антифранцузской коалиции). М.: ИРИ РАН, 2008. 366 с.
Михайловский-Данилевский А.И. Описание первой войны
Императора Александра с Наполеоном, в 1805 году, по высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом и
членом Военнаго совета Михайловским-Данилевским: с 9
планами и картами. СПб.: Тип. Штаба Отдельнаго корпуса
внутренней стражи, 1844. VII, 290, [1] с., [9] л. карт., пл.
Николаев Н.Ю. Восточный кризис и русско-турецкая война
на страницах журнала «Вестник Европы» в 1875–1878 годах
// Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2011. №1. С. 140–145.

152

А.А. Иосько
18. Новая Спарта // Вестник Европы. 1803. № 5. С. 24–33.
19. Сироткин В.Г. Наполеон и Россия. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 380 с.
20. Соколов О.В. Битва двух империй. 1805–1812. М.: Астрель;
СПб.: Астрель, 2013. 730 с.
21. Тарле Е.В. Наполеон. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 512 с.

153

Στ λος

β017

УДК 93+82-94

Первая мировая война глазами
солдат и офицеров русской армии:
некоторые аспекты
(по материалам воспоминаний
и писем)
© Д.М. Грядский (Ростов-на-Дону)
научный руководитель –
к.и.н., профессор С. М. Смагина

Ключевые слова:
отношение к войне, армия, личностный аспект,
оценка событий «изнутри».

Δ

вадцатый век был насыщен событиями как ни один
другой, в него вместились историко-политические
катаклизмы такого масштаба, каких мир не знал до
этого. Одним из таких масштабных исторических явлений,
судьбоносных для миллионов людей, стала Первая мировая
война. Имея одну из богатейших историографий, она все же
сохраняет в себе ряд аспектов, которые требуют изучения.
В их ряду аспектов выделяется личностное восприятие войны ее участниками, их отношение к тому миру, в котором,
они волей судьбы, оказались.
Актуальность изучения личностного аспекта состоит в
том, что сквозь призму такого восприятия можно выявить
эмоциональную оценку отношения различных слоев русского общества к военным действиям Российской империи,
понять мотивацию поступков и действий представителей
различных общественных групп, и понять причину Февральской революции 1917 г. на социальном уровне.
Привлечение источников личностного происхождения,
позволяет взглянуть на происходившие события не только
«снизу», но и «изнутри». Их публикация в последние годы
способствовала расширению источниковой базы работы.
154

Д.М. Грядский
Нами выделяется период май 1916-го – конец февраля
1917 гг. как наиболее динамично развивающийся на фронте
и в тылу, объективный ход протекания которого достаточно
остро воспринимался не только политическими деятелями,
но и армией, оказавшейся в сложных условиях. Для более
полного осмысления динамики происходивших в данный
период событий и необходимо обращаться к событиям предшествующим началу операции генерала А.А. Брусилова. Это
период второго после 1914 г. патриотического взрыва под
воздействием Брусиловского прорыва. За верхнюю же границу берется Февральская революция 23 февраля (8 марта)
1917 г., сломившая весь старый строй, приведя Россию к коренным изменениям не только в политической сфере, но и
в сфере массового самосознания солдат и офицеров высшего и среднего звена армии.
Использованные в статье воспоминания отдельных представителей генералитета, непосредственно командовавших
дивизиями, корпусами и армиями Юго-Западного фронта и
стоявших, на позиции традиционного уклада, сформировавшегося под воздействием среды, в которой проходило воспитание: «Кампания началась для нас блестяще» [5, с. 55].
Как правило, в своем большинстве генералитет состоял
из представителей дворянского сословия, которое на протяжении столетий являлось главной опорой существующего
на тот момент в России строя. Именно эйфория первых боев
стала двигателем, способным сплотить генералитет.
С таких позиций войну описывал А.И. Деникин: «Первая
мировая война была принята, как отечественная, всем народом» [3, с. 259]. Такой же народный порыв в своих воспоминаниях отмечал А.С. Лукомский: «…манифестации
на площади Зимнего Дворца отразили в себе воодушевление всего русского народа» [5, с. 53]. Там же он отмечал,
что народ был готов в едином порыве броситься на врага
и разгромить его. Не только генералитет, но и весь народ,
как считало высшее командование, поддерживал эту войну. Именно благодаря такому патриотическому подъему
стало возможным в самом начале войны проведение таких
крупных операций, как Восточно-Прусская операция и Галицийская битва.
Тем общим, что было присуще всему генеральскому корпусу, была вера в стойкость и мужественность армии. И в
армию верил народ, который не только громил немецкие
кварталы Петрограда, но и массовым потоком шел на моби155
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лизационные пункты. Ужасало не это, ужасало то, что большинство прибывших в первой волне на фронт не понимало,
за что им приходится сражаться. Вот как об этом говорил
А.А. Брусилов: «…какой-то там эрц герц-перц с женой были
кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов…»
[2, с. 43].
Немного по-другому к боевым действиям относилась
оказавшаяся на фронте в среде низшего офицерского состава интеллигенция. Здесь и наблюдалась некоторая дифференциация, в зависимости от политических пристрастий
участников. Также в солдатской среде можно различить,
традиционное для русского народа чувство ответственности
и долга перед Родиной. В этой связи интерес представляют
записки из дневника солдата Русской армии сражающейся на Закавказском фронте в составе 261-го Ахульчинского
полка А.С. Арутюнова: «армянская депутация с хоругвями
из монастыря и священником во главе и встретила наш отряд с хлебом-солью и с молитвами...» [1, с. 12]. Отмечается
чувство воодушевления, с которым войска шли в бой, также
их отношение к местному населению, которому они всемерно помогали: «…давали им сухари и хлеб, кто перчатки…, чай и сахар» [1, с. 25].
Через призму политических предпочтений видела войну оказавшаяся на фронте интеллигенция. Так Ф.О. Краузе,
воевавший на Юго-Западном фронте, генерала А.А. Брусилова, писал следующее об армии: «Исторический вековой
авторитет пал, его нет. Внешние формы дисциплины отменяются» [4, с. 203]. Как человек либеральных политических
взглядов он связывал большинство своих надежд с «конституционными демократами» и П.Н. Милюковым. Таково
было восприятие войны и происходивших в России изменений лишь частью русской интеллигенции. В это же время
в ее среде появились те, кто активно выступал и стоял на
позициях социальной справедливости, эти люди поддерживали А.Ф. Керенского.
Таким человеком был Ф.А. Степун, близкий к эсерам.
Он отмечал, что солдат не поддавался на большевистскую
пропаганду до тех, пор, пока он бы одет и сыт: «…главным
считалось быть сытым, не болеть» [6, с. 70]. Он безусловно
пацифист, но его выделяет то, что он считал, что не только русского солдата отправили в окопы на смерть, но и австро-немецкие части страдали от того же. Более того, остро
воспринимая, все политические события происходившие в
156

Д.М. Грядский
стране в рассматриваемый период он самостоятельно выделял две составляющие любой войны, в которой было стремление победить. Такими составляющими становились:
1) идея, во имя которой приносят жертвы;
2) всецелая поглощенность каждого, кто этой жизнью
жертвует.
Видя недостойное отношение части офицерского состава, к солдатам, Федор Августович невольно сам задавался
вопросом: «И разве сие есть Священная война?» [6, с. 100].
Сравнивая высшее офицерство со средним звеном Русской армии на протяжении с мая 1916 г. по начало февраля
1917 г., можно проследить, как менялось отношение к войне
разных слоев русского общества оказавшихся на фронте.
Если после «Брусиловского прорыва» в армию во многом
вернулся дух патриотического подъема первых месяцев войны, который казалось, был навсегда раздавлен «Великим»
отступлением 1915 г., то накануне Февральской революции,
за месяц до нее, начался отток масс солдат с фронта, он был
незначительным, но все же присутствовал. С Февральской
революции поток дезертиров усилился. Это было во многом
связанно с тем, что объединенный Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 1(14) марта 1917 г. принял
решение: «Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях… немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов…» [4, с. 12].
Вызванный таким образом более острый кризис армии,
перманентно разлагавшейся в своих структурах, в тылу был
значительно ускорен данным приказом, что окончательно подвело черту под многолетним непрерывным сопротивлением
врагу.
Таким образом, следует, что на протяжении войны массами,
оказавшимися н фронте, происходила переоценка ценностей,
различные слои общества, попавшие в различные структуры
армии, формировали те или иные взгляды на происходившие
события, интерпретируя их со своих позиций. Имелся разброс
мнений на войну, который был обусловлен социальным разнообразием и моральным отношением к войне. Часть солдат,
согласно дневнику А.С. Арутюнова, оставалась верной присяге
и продолжала исполнять свой долг перед отечеством, однако к
1916-1917 гг. увеличивалось число «разуверившихся». Наблюдалось учащение случаев расправы солдат над офицерами.
Политизированная часть офицерства (Ф. Степун, Ф. Краузе), считала войну бессмысленной бойней, но, тем не менее,
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даже осуждая ее, эта часть фронтового офицерства продолжала с честью исполнять свой долг.
В то же время меньшая часть солдат стремилась перевести свое возмущение в ожесточение по отношение к противнику, участились случаи убийств пленных (Ф. Краузе),
жестокого отношения к местному населению.
Русскую армию нельзя считать разложившейся, или разложенной большевистскими агитаторами. Высшее офицерство, воспитанное в духе монархизма, всецело стояло на
позициях традиционализма, и было до последних дней им
предано. Низшее и среднее офицерство, не смотря на разнообразие политических предпочтений, тоже до последнего
оставалась на фронте. Армия, несмотря на недостаток медикаментов, патронов, «снарядный голод», в большей своей
массе оставалась верной присяге и с честью исполняла свой
воинский долг перед Отечеством. ς
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роблема взаимоотношений самодержавной власти и образованного общества в истории императорской России продолжает оставаться актуальной
темой научных исследований. В последнее время историки большое внимание уделяют изучению влияния общественного сознания и его проявления в виде общественного
мнения на процесс осуществления политической власти, а
также на социально-экономическое и культурное развитие
страны в тот или иной исторический период. Представляя
собой отражение наиболее устойчивых как позитивных, так
и негативных тенденций развития государства и общества,
общественное сознание способно выступить нематериальной силой, оказывающей влияние на принятие властных
решений и задающей общий вектор дальнейшего развития
государства, особенно в условиях кризисной ситуации.
Подобное положение сложилось в России в середине XIX
в., когда в русском образованном обществе происходило изменение «морального климата», связанное с приходом к
власти нового императора – Александра II. Для понимания
сущности происходивших в стране изменений во взаимоотношениях между властью и общественностью, необходимо
не только рассмотреть отношение русского образованного
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общества к вступившему на престол Александру II, но и
проанализировать структуру общественного сознания на
стыке двух царствований, оформление которой было обусловлено экстремальными условиями внешних и внутриполитических изменений и потрясений, происходивших в
России в 1855 г.
«Дней Александровых прекрасное начало» – эта известная фраза А.С. Пушкина в исторической памяти народа
связана со вступлением на престол Александра I и теми радужными ожиданиями и надеждами на перемены, которые
охватили верхи русского общества в начале XIX в. Но это же
высказывание вполне применимо и к началу другой эпохи
в истории России – вступлению на престол Александра II,
которое повлекло за собой смягчение и либерализацию существующего политического режима.
Русское образованное общество в 1855 г., как и в начале
XIX в., почувствовало себя освобожденным от сковывающей
атмосферы предшествующего царствования. После сложного и неоднозначного правления Николая I наступило всеобщее оживление, происходила активизация творческого потенциала общественных сил, общее направление которого
имело либеральный характер. В целом, осуществлялось качественное изменение общественного сознания, наступил
новый этап в развитии русского общественного мнения.
Так, например, декабрист М.А. Фонвизин в воспоминаниях,
относящихся к периоду правления Александра I, отмечал:
«Никогда в России не бывало такой свободы в выражении
своих мнений, как при Александре и особенно после французской войны» [22, с. 185]. В унисон с этим высказыванием
звучат слова современника начала царствования Александра II, который писал, что во второй половине 1850-х годов
появилось «откуда ни возьмись общественное мнение, которого и существования не подозревали, и в принципе не
признавали, – явилось такою неодолимою нравственной силой, которой никакая в мире живая, личная власть не могла
сопротивляться» [Цит. по: 3, с. 259]. А.И. Герцен в открытом
письме от 11 марта 1855 г. из Лондона прямо обращался к
новому императору и призывал Александра II дать «свободу русскому слову», отмечая, что «нам (русской общественности – О.О.) есть, что сказать миру и своим» [6, с. 13]. Тем
самым он выражал настоятельную потребность общества
выговориться, донести до верховной власти свое видение насущных проблем государственной жизни.
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Необходимо отметить, что в рассматриваемый исторический период носителем общественного сознания и общественного мнения выступает узкая европейски образованная часть русского общества, зарождение которой относится
к началу XVIII в. и связано с социокультурными преобразованиями, начатыми Петром I. Именно дворянское, светское
общество и наиболее передовая его часть – общественность,
понимаемая как интеллектуальный слой, способный генерировать новые идеи и вырабатывать ответы на вызовы времени, на протяжении императорского периода российской
истории было в состоянии и имело возможность озвучивать
и фиксировать свое мнение и доносить его до верховной
власти.
От смены власти в 1855 г. современники ожидали крупных преобразований, необходимых на тот момент во всех
сферах государственной жизни. Наступившие изменения
общественно-политической обстановки в стране, обозначившие качественно новый этап в истории развития России, были охарактеризованы как «оттепель». Ф.И. Тютчев
первым образно назвал общественно-политическую атмосферу середины 50-х гг. XIX в. и общий курс на преобразования, взятый александровским правительством, «оттепелью» [1]. А.И. Герцен, радостно встретивший известия о
смерти Николая I, также писал о приходе «весенней оттепели после николаевской зимы» [7]. Историку С.М. Соловьеву
принадлежат слова: «…С 1855 года пахнуло оттепелью; двери тюрьмы начали отворятся; свежий воздух производил
головокружение у людей, к нему не привыкших…» [20].
В общественном сознании образованной части русского
общества, представляющем собой феномен, способный не
только отражать, но и преобразовывать существующую действительность, применительно к середине XIX в. можно выделить три основных уровня. Каждый из них формировался под воздействием определенных крупных событий как
внутренней, так и внешнеполитической жизни государства.
Так, основу первого уровня общественного сознания составили события Крымской войны 1853–1856 гг., неоднозначно воспринятые современниками, неудачный ход которых
больно бил по национальному самолюбию и вере в былое
несокрушимое военное превосходство России. Профессор
Московского университета М.П. Погодин в предисловии к
изданию 1874 г. своих «Историко-политических писем в
продолжение Крымской войны» охарактеризовал эмоцио163
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нальное состояние, в котором он писал статьи 1853–1855 гг.:
«Писанные под влиянием минуты, когда сердце волновалось попеременно, то надеждой, то негодованием, то стыдом, гневом, радостью, досадою, пусть они... засвидетельствуют те чувства, коих преисполнены были многие русские
люди» [19, с. 3].
Война, за ходом которой русское общество следило с напряженным вниманием, дала новый импульс общественной
мысли, печати, публицистике и литературе. Новый этап наступил в развитии западнического и славянофильского течений, представители которых стремились как можно полнее
выразить свое отношение к текущим событиям. По-разному
воспринимая сущность войны и ее целесообразность, представители этих течений сходились в одном – сурово оберегаемое государственное здание «оказалось гнилым в самом
основании» [5, с. 112], оно полно «Безбожной лести, лжи
тлетворной, / и лени мертвой и позорной...» [5, с. 106]. Через
тяжелые переживания военных неудач приходило осознание правительством и русским обществом необходимости
скорейших перемен.
Следующий уровень общественного сознания сформировался под воздействием другого на этот раз внутриполитического события, оказавшего большое влияние на
общественные настроения и во многом определившего
дальнейший ход развития страны. Этим событием стала
неожиданная смерть Николая I. Наблюдательный современник, публицист Н.В. Шелгунов, резюмируя настроения
передового общества к концу 1855 г., писал: «…Смерть императора Николая и павший Севастополь, точно два громадных удара, повторились один за другим. Россия точно
проснулась от летаргического сна» [24, с. 42]. После таких
общественных потрясений возврат к прошлому стал невозможен. На повестку дня было выдвинуто обсуждение поиска новых путей развития, по которым русское общество
могло бы выйти из болезненного кризиса, охватившего все
стороны государственной жизни.
Спустя несколько дней после смерти Николая I славянофил И.С. Аксаков, осмысливая последствия этого события и
значимость текущего момента – смены царствований для
будущего России, писал: «В России каждое царствование
есть эпоха, запечатлеваемая личностью самодержца […].
Теперь же, когда обе эпохи втеснились в одну минуту, когда видимо, осязательно, одна смещает другую, – живешь и
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сам исторически, живешь всенародною жизнью. Возникает
новая эра государственного бытия, начинается новая эра
и для нравственно-общественного существования каждого
русского» [2, с. 105].
Система «постоянной взаимной вражды и недоверия»
[1] между властью и мыслящей частью русского общества,
созданная за тридцатилетнее правление Николая I, стала
для набирающей силу и формирующей свое мнение общественности совершенно невыносимой, сковывающей ее
дальнейшее развитие. Смерть императора и восшествие на
престол нового государя вселяло надежды на перемены,
а критическое отношение к общественно-политическому
устройству России при Николае I должно было задать правильное направление ожидаемых перемен и предупредить
нового государя о том, что жить по-старому больше невозможно.
Благожелательное, восторженное отношение к новому
императору и распространившаяся в 1855 г. с его вступлением на престол атмосфера радужных ожиданий грядущих
преобразований, настоящая эйфория, вызванная ослаблением правительственных ограничений в различных сферах жизни общества, во многом были обусловлены представленными уровнями общественного сознания. Основу
третьего уровня общественного сознания в 1855 г. составил
весь комплекс общественных ожиданий крупных изменений и надежд, возлагаемых на новое правление. Каждый
здравомыслящий человек осознавал необходимость поворота во внутренней политике, вся передовая общественность «с каким-то трепетным ожиданием устремила взоры
к престолу» [5, с. 113]. В это время произошло, прежде всего,
духовное раскрепощение общественных сил, проявившееся во всеобщем подъеме. «Чувствовалось, что возбуждение
охватило все уголки России и потребует какого-либо выхода...» [10, с. 517].
В первые месяцы правления нового императора представители общественности вне зависимости от своих идейных взглядов и убеждений все свои стремления, связанные
с необходимостью преобразований в стране, возлагали на
самодержавную власть в лице императора Александра II,
который, по их мнению, был единственным, кто мог возглавить реформационный процесс при поддержке и соучастии новой силы, заявившей о себе в это время, – силы
общественного мнения. В общественной среде в этот период
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совершенно не возникало вопросов о необходимости ограничения самодержавия [17, с. 122]. Так, публицист Н.А. Мельгунов в работе 1855 года «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России», предостерегая молодежь от использования
в достижении целей радикальных решений, отмечал, что в
России «…всякое начинание проистекает сверху» [15, с. 150].
В другой работе «Россия в войне и в мире» автор уточняет,
что преобразования, которые предлагает общественность, не
включают требование ограничения верховной власти: «…не
конституционные сделки нам нужны, а самодержавные реформы» [16, с. 146], – заявляет Мельгунов.
В этот период реформационный потенциал за самодержавной властью признавали даже радикальные представители русской общественной мысли. А.И. Герцен со страниц
«Полярной звезды» обращался к Александру II с призывом
дать волю русскому слову и смыть «с России позорное пятно
крепостного состояния…» [6, с. 13]. Н.Г. Чернышевский писал в «Современнике»: «Благословение, обещанное миротворцам и милостивым, увенчает и Александра II счастьем
так, как еще не был увенчан ни один монарх в Европе, ибо
большое счастье самому начать и провести в жизнь освобождение своих подданных» [Цит. по: 13, с. 153].
Современники в 1855 г. испытывали не только нетерпение в ожидании обновления и перемен, но и чувствовали
страх перед неизвестностью, опасались сохранения прежнего режима, прежних людей – «подлецов, окружавших
трон» и прежних методов управления страной. Видная деятельница славянофильского течения общественной мысли
В.С. Аксакова под воздействием известия о смерти Николая
I писала в своем дневнике в феврале 1855 г.: «Чего ждать,
что будет, как пройдет эта минута смущения? Не пойдет ли
все прежним или даже худшим порядком, или вдруг переменится все направление, вся политика?». Но уже в апреле
этого года она отметила те изменения, которые произошли в общественной атмосфере: «…везде царствует какое-то
недоумение, неизвестность, что будет и чего именно хочет
правительство, все чувствуют, что делается как-то легче и в
отношении платья, и в отношении духа» [1].
Умственно и морально стесненное в предшествующее
царствование общество стремилось к коллективной работе,
к обновлению всего строя общественно-политической жизни. Слово – печатное или произнесенное публично, приобретает возможность оказывать благотворное воздействие, как
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на общество, так и на власть, о чем мечтали еще в период
предшествующего царствования представители русской
литературы, например, Н.В. Гоголь [26, p. 47]. Пристальное
внимание мыслящих людей было сосредоточено на решении вопроса об отмене крепостного права. Крепнущее
гражданское самосознание русской общественности, поддерживаемое духом времени, усматривало в наличии крепостного права источник невежества и всяких противоречий, рабство народа в России на протяжении столетий
приводило к утрате у привилегированной части общества
«нравственных сил, отличающих человека и составляющих гражданина» [14, с. 476–477]. Строки, написанные
декабристом Д. Завалишиным в 1825 году: «Ах, скоро ль
кончится терпенье/ И долго ль будем в рабстве жить;/ Свободы нашей похищенье, / Ах, долго ль будем мы сносить?!»
[9, с. 392] и «Тем боле должны вы стыдиться: / Рабов имея
– в рабстве вы. / И вам ли думать о свободе, / Коль угнетаете
других!»[9, с. 393], были осознаны широкими кругами русской общественности спустя 30 лет. Комплекс стыда в связи с
сохранением крепостного права как один из долговременно
действовавших социально-культурных факторов наиболее
ярко проявил себя к середине XIX в. Русское просвещенное
общество под долгим воздействием западных идей понимала всю несправедливость сохранения рабского положения большинства населения страны. При этом необходимо
отметить, что представители общественности, задумываясь
о необходимости ликвидации крепостного права, рассуждали прежде всего в категориях морали и не осознавали экономических реалий своего времени [25, с. 42]. Связано это
было с тем, что экономическая целесообразность никогда
не была определяющей в системе ценностей благородного
сословия [12, с. 27]. В этом отношении 1855 г. стал рубежной датой в формировании нового типа мышления, нового
качества общественного сознания, чутко реагирующего на
общественно-политическую ситуацию и осознавшего свою
действительную возможность влиять на принятие властных
решений, направлять курс правительственных преобразований.
На фоне либерализации политического режима в 1855 г.,
несмотря на то, что в этот момент смягчения цензуры еще не
последовало, происходило заметное оживление в научных
и литературных кругах. Негласное табу, наложенное на упоминание имени В.Г. Белинского в публицистике, было фак167
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тически снято. Его традиции критики на страницах «Современника» в это время продолжал Н.Г. Чернышевский. И.С.
Тургенев, ранее высланный из столицы, получил разрешение вернуться [23, с. 191]. Одновременно с ним разрешение
выехать из Вятки, куда он был фактически сослан, получил
М.Е. Салтыков-Щедрин [11, с. 120–121]. В среде московских
западников возникает идея создания нового общественнополитического издания, во главе которого должен был стать
Е.Ф. Корш [8, с. 467].
Учебные заведения, освободившиеся от притеснений последних лет николаевского правления, вновь превращаются
в центры активной общественной жизни. Во многом этому
способствовало снятие ограничений при приеме студентов
на все факультеты университетов, что отражало возросшее
внимание нового императора к стремлению юношества к
высшему образованию [18, с. 23].
Знаковым событием, имевшим огромное влияние на
развитие русской периодической печати, было упразднение
6 декабря 1855 г. «бутурлинского комитета», бывшего символом цензурных ограничений предшествующего царствования. Это привело к всплеску публикационной активности
и росту численности периодических изданий в России. Н.В.
Шелгунов в своих воспоминания писал: «Еще никогда не
было в России такой массы листков, газет и журналов, какая явилась в 1856 – 1858 годах. Издания появлялись как
грибы, хотя точнее было бы сказать, как водяные пузыри в
дождь, потому что так много их появлялось, так же много и
исчезало... Вся печать, с официальной, доходила до двухсот
пятидесяти изданий» [24, с. 35]. Картину активизации бурного роста российской печати демонстрируют следующие
цифры: в первое десятилетие царствования Александра II
появилось 66 газет и 156 журналов, без учета изданий ученых обществ и правительственных учреждений, в то время
как за последние десять лет правления Николая I – лишь 6
новых газет и 19 журналов, преимущественно специальных
[4, с. 56].
Еще в начале XIX в. выдающийся государственный деятель М.М. Сперанский отмечал, что правительство любой
страны не может действовать вопреки духу времени, заключающемуся в стремлении общества к политической свободе
и гражданственности [21, с. 261], государственность должна
соответствовать уровню развития общества. Данное соответствие поддерживается преобразованиями политическо168
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го и общественного устройства государства, проведением
реформ, удачный момент для которых наступает при общей
подготовленности умов к восприятию политических и социально-экономических новаций. Отсутствие противоречивости и конфликтов между властью и общественность возможно при соответствии образа мыслей, состоянию образа
правления. Именно в середине XIX в., с приходом к власти
Александра II, сложился удачный момент для преобразований, когда образ мыслей, состояние общественного духа и
сознания совпало с инициативностью самодержавной власти, с ее готовностью прислушаться к общественному мнению, которое она отныне не могла не учитывать. Во второй
половине 1850-х гг. власти и обществу на короткий промежуток времени удалось наладить «диалог» и выработать
общую позицию по ряду насущных вопросов внутренней
жизни России, что стало залогом будущих преобразований,
которые удалось провести, избежав социальных потрясений.
Таким образом, уникальный, насыщенный переломными событиями 1855 г. сформировал структуру общественного сознания, которая во многом определила последующую
направленность передовой части русского образованного
общества на содействие самодержавной власти в разрешении актуальных проблем российской действительности.
Применительно к середине XIX в. можно выделить начальный этап формирования в России гражданского общества
как оптимальной модели взаимодействия и сотрудничества государства и общественности. ς
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Θ

едор Михайлович Достоевский известен всему миру
как великий русский писатель, автор «Преступления
и наказания», «Идиота», «Братьев Карамазовых».
Однако он был не только литератором, но и видным представителем русской общественной мысли, внесшим неоценимый
вклад в ее развитие и в историю русской периодической печати.
Писатель не принадлежал ни к одному из течений общественно-политической мысли, занимая особое положение. Многие
современники и исследователи творчества Достоевского называли и называют его великим художником, религиозным
мыслителем, психологом, а сам он считал себя реалистом, изображающим глубины человеческой души. Некоторые исследователи причисляют Федора Михайловича к славянофилам,
консерваторам, современники упрекали его в ретроградстве и
национализме, а после публикации романа «Бесы» и вовсе обвиняли в реакционности.
В последнее время в русском обществе все чаще звучат призывы обращаться к традиционным ценностям православия и
патриотизма, находившим отклик и в публицистике Достоевского. Большинство интересных и плодотворных исследований, затрагивающих те или иные аспекты «Дневника писателя», появилось в последней трети ХХ в. Так, И.Л. Волгин
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рассматривал вопрос создания «Дневника писателя» и взаимоотношения писателя с цензурой [1]. И все же чаще всего
исследователи уделяют внимание жанровым особенностям
«Дневника», специфике «толстого журнала». Однако обращение к уникальным составляющим «Дневника писателя»,
анализ вопросов общественной значимости своей эпохи до
сих остается одной из актуальных проблем сегодняшней достоевистики.
В период наивысшего подъема общественно-политической мысли 1860-х гг. Федор Михайлович помогал брату в
выпуске журнала «Время», а затем журнала «Эпоха». Однако
после смерти брата Достоевскому-младшему было сложно
продолжить семейное дело, и в 1864 г. прервалась его публицистическая деятельность. В течение последующих нескольких лет в жизни писателя произошло много перемен: он несколько раз посетил Европу, опубликовал «Преступление и
наказание», «Игрока».
По просьбе князя В.П. Мещерского, в декабре 1872 г. Ф.М.
Достоевский стал редактором еженедельника «Гражданин».
Сам князь был известен своими консервативными взглядами и был вынужден искать единомышленника. Первый номер
журнала с подписью Достоевского вышел в январе следующего
года. В первой же статье писатель предупреждает читателя о
том, что он будет говорить «обо всем, что поразит или заставит
задуматься» [5]. Здесь же автор указывает на особую форму изложения своих мыслей – «Дневник писателя». По сути, это был
первый живой журнал, в котором Достоевский вел диалог с читателем, полемику с другими изданиями и просто рассуждал
на актуальные темы. И хотя в постоянной рубрике «Дневник
писателя», которую Достоевский вел в «Гражданине» на протяжении 1873 г., он обладал значительной степенью авторской
свободы, все же он должен был считаться как с направлением
журнала, так и со вкусами его издателя [2].
Только в 1876 г. Достоевскому удалось начать отдельное издание «Дневника писателя». Теперь это была не отдельная рубрика в журнале, а независимое издание. В объявлении о подписке говорилось: «Это будет дневник в буквальном смысле
слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном. Сюда,
конечно, могут войти рассказы и повести, но преимущественно
о событиях действительных» [13].
«Дневник писателя» совмещал в себе элементы нескольких
печатных жанров. Это была и еженедельная газета, и брошю173
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ра, и даже отдельная книга. Сразу после заголовка начинался
текст, а подпись автора располагалась в конце выпуска. Один
выпуск стоил всего 20 коп., а годовая подписка равнялась 2
руб. 50 коп. Единственным автором, редактором и издателем
«Дневника» являлся Ф.М. Достоевский.
На страницах издания автор уделял внимание самым разным вопросам. Он много говорил о крушении общественных и
нравственных устоев, о глубоком духовном кризисе, поразившем русское общество. Большое внимание Достоевский уделил
европейской политике, в частности, им была написана статья
по поводу «восточного вопроса», появлялись отдельные статьи
о славянах, немцах и евреях.
Наибольший интерес представляют статьи, в которых Достоевский поднимает вопрос взаимоотношений России и Европы.
В этих размышлениях анализируется не только современная
автору геополитическая ситуация, но и звучат пророческие
слова о будущей великой роли нашей страны во всемирноисторическом процессе. По мнению Достоевского, «в скором,
может быть ближайшем будущем, Россия окажется сильнее
всех в Европе. Произойдет это оттого, что в Европе уничтожатся
все великие державы, и по весьма простой причине: они все
будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих… останется один колосс
на континенте Европы – Россия. ...Будущность Европы принадлежит России» [8, c. 94]. Несмотря на великую миссию, которую
возлагает автор на российское государство, он признает, что
«нас замечательно не любит Европа и никогда не любила; никогда не считала нас за своих, за европейцев» [8, c. 92]. Россия
и Европа всегда по-разному смотрели на внешнеполитические
устремления друг друга. Победа в Крымской войне привела
бы к всеобщей ненависти и подготовке новой войны, а после
Польского восстания 1863 года «осуществился бы всеобщий
крестовый поход на Россию» [8, c. 93]. Таким образом, Достоевский приходит к выводу, что Россия не должна никогда побеждать, ибо это опасно и весьма невыгодно. Он также выражает надежду в скорейшем изменении отношения к России всех
европейских народов.
На протяжении долгих лет камнем преткновения геополитических интересов России и стан Западной Европы оставался так называемый «восточный вопрос». Достоевский не мог
оставить без внимания эту проблему и в июньском выпуске
«Дневника» за 1876 г., то есть накануне очередной русско-ту174
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рецкой войны, высказал все, что он думает по этому поводу.
Восточный вопрос у Достоевского имел глобальную значимость, а не просто политические амбиции какой-либо отдельной страны. Он называет его великим, роковым и национальным вопросом. Автору очевидно, что Россия не будет занимать
выжидательную позицию, как Англия и Франция, а окажет
всяческую помощь и поддержку славянским народам, притесняемым турецким правительством. Достоевский пишет: «не
может Россия изменить великой идее, завещанной ей рядом
веков и которой следовала она до сих пор неуклонно. Эта идея
есть, между прочим, и всеединение славян; но всеединение
это — не захват и не насилие, а ради всеслужения человечеству» [4]. А появление и расширение этой идеи связывается с
реформаторской деятельностью Петра I, когда было осознано
всемирное назначение и роль личности в истории. Появление новой внешней политики связывается с постпетровским
периодом, обозначившим «первый шаг, который должен был
состоять в единении всего славянства, так сказать, под крылом
России» [12]. Достоевский мыслит в духе славянофильского течения эпохи 40-х, когда говорит о том, что «лишь после Петра
Великого Россия сознала в себе силу исполнить свое назначение, а фактически уже и стала действительной и единственной
покровительницей и православия, и народов, его исповедующих» [12, c. 416]. Начавшуюся войну Достоевский называет народной, потому как «весь народ поднялся за истину, за святое
дело». При этом автор не выступает в качестве миротворца, он
признает необходимость и важность для статуса России всех
происходящих событий на военном театре. Единение народного духа и народного сознания, по мысли Достоевского, заключает в себе основу непобедимости страны ни перед кем
во всем мире. Ибо Россия настолько не похожа на Европу, что
даже военная тактика у нее отличается, а никому не известная
сила русского «всеединяющегося» духа лежит в основе успеха
страны.
Продолжая тему отношения европейских стран к угнетаемым православным народам, Достоевский заявляет, что, несмотря на провозглашенные права человечества, уничтожение
деспотизма и рабства и создание невероятной по силе культуры
и науки, европейские народы отвернулись от христиан и ждут
прекращения всех просьб о помощи. «Мало того, в Европе оспаривают факты, отрицают их в народных парламентах, не верят,
делают вид, что не верят» [10, c. 431]. Автор упрекает Англию и
Германию за ложь в отношении России, за обвинение в стрем175
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лении овладеть Константинополем, Средиземным морем и
портами. При этом он признает, что «Европа вдвое сильнее России, если б даже та и Константинополь держала в руках своих.
Что Россия сильна чрезвычайно только у себя дома, когда сама
защищает свою землю от нашествия, но вчетверо того слабее
при нападении» [10, c. 432]. Восточный вопрос Достоевский называет «грубой рознью народов», с окончанием которой разрешатся все европейские политические вопросы и Россия станет
понятной Европе. Сама Европа по мере усиления Восточного
вопроса лишается своего единения, и на первый план выходят
национальные интересы отдельных государств. А в славянских
государствах, притесняемых Османской империей, в большей
части интеллигенции и высших слоев существует недоверие, а
иногда и враждебность по отношению к России. Но «для народов славянских, для сербов, для черногорцев – Россия все еще
солнце, все еще надежда, все еще друг, мать и покровительница
их, будущая освободительница! Но интеллигенция славянская
– дело другое» [6].
Достоевский снова говорит о нелюбви к русским, но это уже
относится к славянским государствам, которые не интересуются российским государственным устройством, литературой, и
вообще считают русских варварами. По мнению Достоевского,
русские сами способствовали презрительному отношению со
стороны европейских народов, когда перенимали их традиции
и идеи в ущерб своим народным идеалам. Сам писатель высоко ценит Европу с ее культурой и древней историей. Он пишет:
«нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе
отечество, – я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам почти так же всем дорога, как Россия» [7].
В некоторых публикациях «Дневника писателя» нашла отражение тема особой русской идеи, противопоставляющей Европу и Россию. Так уже в статье «Нечто о политических вопросах» Достоевский говорит о неприятии и непонимании России
другими странами. Он прямо говорит о нелюбви к русским,
несмотря на то, что они учились любить всех, как братьев. Русских считают варварами, которые смеют посягать на мировое
лидерство. А корни всех политических и духовных отношений
к Европе уходят еще в Московскую Русь, которая «решила бездеятельно оставить драгоценность свою, свое православие,
при себе и замкнуться от Европы, то есть от человечества» [12,
c. 414]. При этом Достоевский формулирует русскую идею, состоящую из поиска вечных истин, братской любви к другим народам, потребности всеслужения человечеству и примирения
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с цивилизациями. В этой идее и состоит всемирное назначение и роль русского народа в истории человечества.
Важной чертой русской идеи, по мысли Достоевского, является единение славян под воздействием мощного русского
духа. А православная вера, которую русский народ считает святыней, должна послужить связующим элементом для осуществления объединения под эгидой России. Во всемирном общечеловеческом единении состоит не просто русская идея, а идея
национальная. Это идея исходит еще от славянофилов, выступавших за «единение в духе истинной широкой любви, без лжи
и материализма и на и на основании личного великодушного
примера, который предназначено дать собою русскому народу во главе свободного всеславянского единения Европе» [9].
Достоевский в июньском выпуске за 1876 год высказал очень
смелую мысль о том, что рано или поздно, но Константинополь
станет русским городом, который объединит православных
славянских братьев. А в следующем году он подтвердил свои
слова, указав на то, что эта идея и есть главное назначение России, которая является единственной покровительницей православия. Федор Михайлович выступает резко против проектов
европейских государств, предлагающих закрепить за Константинополем статус международного города. По его мнению, в
таком случае укрепится влияние Англии и Франции, а Россия в
этом вопросе потеряет свои лидирующие позиции и проявятся
новые церковные разногласия. Достоевский говорит великой
важности Восточного вопроса для судьбы не только России, но
и всего православия: «Мы, Россия, действительно необходимы
и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей
судьбы будущего православия на земле, для единения его. Так
всегда понимали это наш народ и государи его... Одним словом, этот страшный Восточный вопрос — это чуть не вся судьба
наша в будущем. В нем заключаются как бы все наши задачи и,
главное, единственный выход наш в полноту истории. В нем и
окончательное столкновение наше с Европой, и окончательное
единение с нею, но уже на новых, могучих, плодотворных началах» [11].
Таким образом, высокое предназначение России и русского
народа в большей степени обусловлено религиозным фактором. Основная тема русской идеи состоит не в экономических
и политических преобразованиях, а в отношении к Церкви,
Христу, жизни и смерти. В большей степени мыслителя интересуют связь России и русского народа с православием, полнота
выражения его идей. Вместе с тем русский народ, как и любой
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другой, не лишен определенных пороков, и Достоевский говорит о них с русской откровенностью и болью, а также с пониманием объективных причин их порождения и с твердой
верой во внутренние силы русского народа, в его способность
очиститься от всей наносной грязи и выполнить свою историческую миссию [3].
Федор Михайлович, будучи очень религиозным человеком,
всегда интересующимся общественно-политической ситуацией, не мог остаться в стороне от важных событий, происходящих в его стране и во всем мире. Он старался обратить внимание общества не только на проблемы внутри России, призывая
к реформам и единению с народом, но и анализировал и предлагал свои способы решения международных проблем. На
страницах «Дневника писателя» Достоевский выразил свое отношение к восточному вопросу, придавая важность возможности его урегулирования как для славянских народов, так и для
международного положения и престижа Российской империи.
Своеобразие русской идеи находило свое отражение не только в публицистике, но и в художественной литературе. Однако
именно в статьях «Дневника» она раскрыта наиболее подробно и исторически обоснована. ς
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роблемы гендерного неравенства являются важными
для всех цивилизаций в современном мире. Многие
исследователи полагают, что эмансипация общества
является одной из ступеней эволюции человека. Феминизм
как политический концепт является фазой прогрессивного
развития любой нации или цивилизации.
Актуальность самой идеологии исламского феминизма
заключается в популяризации принципиально нового подхода к идеологической борьбе за эмансипацию обществ Исламского мира. Ранее (до середины ХХ в.) мы не могли наблюдать прогрессивного сдвига к трансформации традиционных
обществ Среднего Востока и Африки в демократические, за
исключением Египта и Турции. Мусульманская умма, в широком смысле понимаемая как совокупность всех мусульман,
живущих на планете, имеет значительный демографический
потенциал, который стремительно растет с каждым годом.
Исламский фактор играет значительную роль в политической
жизни многих государств, не только Азии и Африки. Процесс
эмансипации уммы и дальнейшая перспектива демократизации мусульманского общества будет решающим фактором
баланса политического развития государств (как на национальном, так и на международном уровне), от которого будут
зависеть затем и социальная, и экономическая динамика.
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Исламский феминизм на данный момент не изучен в российской науке. Мы можем встретить лишь схожие проблемы
и политические идеи в таких политических идеологиях, как
цветной феминизм или неоколониализм. Как известно, данные идеологии основной задачей ставят борьбу за социальную
справедливость, подобно исламскому феминизму. Однако, методы и принципы весьма различны в решении поставленной
задачи. В специфику исламского феминизма положены, прежде всего, теологические аспекты. Самобытность идеологии
заключается не в секуляризации мусульманской общины, а в
предложении переоценить и подвергнуть новой интерпретации мусульманское вероучение, где нет места гендерной иерархии и умаления социально-политических прав и свобод.
Исламский феминизм – это идеология, направленная на
эпистемологию основных положений мусульманской этики
с целью повысить роль женщины в социо-политическом пространстве. Одним из главных подходов в исследовании данной
идеологии выступает герменевтический, т.к. теоретикам важно сохранять свою идентификацию с исламским миром.
Исламский феминизм в качестве идеологического проекта
исследователи представляют реализацией борьбы за социальную справедливость и гендерное равенство в обществе. Между
тем, представители данной позиции исходят в своих взглядах
из коранических писаний и Сунны пророка Мухаммеда.
Спецификой исламского феминизма как идеи является,
прежде всего, парадоксальность самого этого феномена. Как
известно, ислам позиционирует себя как религия, основанная
на концепте гендерного доминирования: «Мужчины являются
попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них
преимущество перед другими, и потому что они расходуют из
своего имущества» [5, с. 61]. Классический западный феминизм как идеология сейчас переживает «третью волну». Она
несколько отличается от первых двух, в основном, своей целевой структурой. Если феминистки «первой волны» боролись за
политические и избирательные права женщин (здесь мы можем выделить, в первую очередь, Л. Мотт и Э. Стентон – авторов
«декларации чувств»1), а представители «второй волны» актуализировали свои взгляды на предмет абсолютного равен1

Имеется в виду «Декларация женского движения», принятая
в 1848 г. в г. Сенека-Фоллз (США). В ней поднимались такие
актуальные вопросы, как равноправие женщин в правах
собственности, браке, выборе профессии, а также в получении
полноценного образования и пр.
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ства полов (Б. Фридан и С. де Бовуар). Феминистки «третьей»
волны, продолжая идейные цели «второй», стремятся к подавлению стереотипов о природном распределении гендерных
ролей.
Киберфеминизм, зародившийся в 1990-х гг., рассматривает
интернет и различные медиатехнологии как зону, свободную
от таких социальных конструктов, как гендерные различия. В
основу данного направления входит потенциальная ликвидация традиционных понятий пола и гендера как основная
идея социального прогресса постгуманизма.
Итак, как мы видим, термин «феминизм» вобрал в себя
несколько значений. Интерпретация зависит от исторических, культурных и политических особенностей развития общества. Первой американской феминисткой принято считать
Абигейл Смит Адамс (Abigail Smith Adams), жену второго президента США, которая требовала пересмотра американских
законов в отношении прав и свобод женщин в стране. С позиции борьбы за политические права женщин, против дискриминации и угнетения, исламский феминизм будет рассматриваться здесь как научный и социо-культурный феномен в
современном обществе.
Аналитический подход в контексте исламского феминизма подразумевает под собой эпистемологию священных текстов ислама. Его можно обусловить желанием мусульманских
ученых через научные и религиозные учения подчеркнуть и
актуализировать роль женщины в современном исламском
обществе.
Идентификация с идеями исламского феминизма исходит из того, могут ли принять для себя те или иные мусульманские ученые (светские или религиозные) клише исламских феминисток. И если да, то в какой степени.
В исследовании данной работы мы определяем исламский
феминизм не просто как набор теорий и убеждений. Исламский феминизм – это идеология. Существует объемный спектр
подходов к определению понятия «идеология» и выявлению
ее основных критериев. В проекции исламского феминизма мы используем подход, предложенный нидерландским
лингвистом Теном Ван Дейком (Teun A. van Dijk). В отличие
от большинства других подходов к изучению идеологии, ван
Дейк опирается на социокогнитивный анализ идеологических структур и процессов их трансформации и применения.
Это означает, что идеологии детальным образом должны быть
проанализированы с целью выявления степени влияния
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групповых знаний на социокультурный конструкт общества.
С помощью такой позиции мы сможем проработать контекстуальные структуры и процессы, происходящие на микроуровне функционирования идеологии исламского феминизма.
Итак, следуя когнитивному подходу Т. Ван Дейка, идеология представляет собой совокупность форм социального
знания, которые разделяют члены группы, класса или иных
социальных формаций с целью поддержания восприятия, интерпретации и действия в социальной среде, и, главное, защиты базовых интересов группы. Идеологические знания – не
есть продукт индивидов, а результат когерентности участников социальной формации. Таким образом, мы приходим к
выводу, что исламский феминизм – это не просто комплекс
отдельно взятых убеждений и оценок, а сформированная идеология.
Причисляет себя к движению исламского феминизма достаточно обширный круг исследовательниц, как в глобальном, так и в этническом плане. Но здесь важно иметь в виду,
что есть те представители научного мусульманского мира,
которые, хоть и занимаются активно исламо-феминистским
дискурсом, тем не менее отвергают отождествление себя с феминизмом как идейно-политическим направлением. В данной среде можно выделить профессора по изучению ислама
из университета Содружества Вирджинии, ученого-богослова афроамериканского происхождения Амину Вадуд (Amina
Wadud). Будучи автором множества произведений на тему
гендерной риторики в мусульманском обществе, – в частности, книги «Коран и женщина: перечитывая сакральный текст
с женской перспективой», написанной в 1999 г., Вадуд отказывается от признания ее имени в качестве идейного носителя «исламского феминизма». Тем не менее, Амина Вадуд
является первой в истории женщиной-мусульманкой, проводившей праздничную молитву в качестве имама (духовного
лидера). Для традиционного ислама данное событие является
абсурдным, т.к. мусульманские каноны не разрешают женщине быть во главе религиозного ритуала, при условии, если в
умме (общине) есть представители мужского пола.
Исламский феминизм имеет свои первоначальные истоки на африканском континенте. Первое исламское государство, которое обратило внимание на проблемы гендерного
неравенства, – это Египет. Эмансипация женщин была связана с государственной политикой вестернизации Египта.
Этот феномен носил уникальный характер для исламской
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страны. Особенно остро тенденция к эмансипации проявлялась в период демократической революции «арабской
весны», которая будет взята за основу многих концепций
исламского феминизма. Далее будут рассмотрены главные
моменты, связанные со спецификой развития исламского
феминизма в Северной Африке и Нигерии. Основными теоретиками, на позиции которых мы здесь ориентируемся,
являются Амна Абдуллатиф, Карина Гарсия, Фатима Мернисси и Хавва Махди.
Социолог суданского происхождения Амна Абдуллатиф в
своей концепции исламского феминизма выделяет ключевые страны в событиях «Арабской весны», которые инициировали волну народных протестов в регионе. Это Тунис и
Египет [7, с. 15–18].
С 2011 г. «Арабская весна», охватившая ряд революций в
Ближневосточном регионе и Северной Африке, смогла поспособствовать предоставлению некоторых демократических
преобразований и новых политических свобод для населения
региона. Все началось в Тунисе, когда гражданин Буазизи
поджег себя в знак протеста против правящей элиты, которая
имела репутацию правительства-коррупционера, проводившего многочисленные репрессии. Тунисцы, в основном молодого поколения, требовали справедливости и подотчетности
народу власти президента. Для граждан Туниса был удивительно быстрым уход Зайна аль-Абидин Бен Али с должности
лидера государства, когда революционеры вышли победителями.
После свержения режима Бен Али в Тунисе в январе 2011 г.,
с момента выборов в Тунисе и Египте, мы видим у власти исламистские партии (Партия «Возрождения» – «Ан-нахда» и «Братья-Мусульмане»).
Подобно принципу домино, бунты и протесты начали возникать в Ливии и Марокко, а затем во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Тунис послужил источником
вдохновения для разразившихся преобразований и революций «арабской весны», направленных прежде всего на демократизацию государства.
Тунис с эпохи президента Хабиба Бургибы по большей части закрепляет за собой статус приверженца западных ценностей, способствуя правам тунисских женщин и социальной
политике в регионе [2, с. 15–17]. Бургиба отвергал шариатский
закон, разрешающий многоженство, и предоставил женщинам статус, равный мужчине.
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Х. Бургиба считал, что старомодная одежда влечет за собой
старомодные режимы мышления и действия. Те, кто предпочел носить вуаль, подсознательно выражали свое неприятие
к современному миру. В первые годы признания независимости Туниса Бургиба осудил ношение паранджи, обозначив ее «одиозной тряпкой», которая унижает женщин. По его
мнению, вуаль не имеет никакого практического значения, и
не является обязательным атрибутом исламского стандарта
скромности.
В 2011 г. тунисский парламент состоял из 27,6% мест, зарезервированных для женщин; то есть 58 женщин из 217 мест,
что было весьма прогрессивным показателем по сравнению с
другими арабскими странами. Женщины принимали активное участие в тунисской «Второй Жасминовой революции»
(местный эквивалент «арабской весны»), и сыграли важную
роль в деятельности, которая помогла положить конец десятилетиям авторитаризма [6]. Из-за сильной религиозной традиции светская политика, которая предоставляет женщинам
права и свободы с эпохи Х. Бургибы, испытывает давление
со стороны исламистских партий, поэтому исламским феминисткам Туниса необходимо постоянно контролировать
процесс демократизации и реагировать незамедлительно на
государственные события, приводящие к регрессии эмансипационного прогресса общества.
В Египте исламский феминизм представлен такой фигурой, как Асма Махфуз – молодой активисткой, выступившей
на центральной площади Тахрир 25 января 2011 г. с обращением к гражданам Египта. В данном обращении А. Махфуз
призвала всех бороться за гражданские права женщин. Махфуз является одной из многочисленных женщин, участвовавших в Египте 6 февраля 2011 г. в протестном движении. Инициатива проведения митингов шла от исламской и коптской
молодежи, что привело, в конечном счете, к падению режима
Хосни Мубарака. Египет имеет звездную историю в активизации исламского феминистского движения в арабском мире.
После революции 2011 г. надежды были чрезвычайно высоки
для следующей большой волны в египетском феминистском
пространстве, но эти надежды в скором времени рухнули. Несмотря на работу в подполье, партия «Братья-мусульмане»
приложила значительные усилия на социальном уровне для
возрождения религиозного сознания в Египте, ориентируясь
более всего на образование. Больше женщин стали носить
хиджаб (головной платок) и полный комплект фундаменталь185
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ной мусульманской религиозной атрибутики. Среди студентов заметно вырос уровень религиозности в течение последних нескольких лет.
Политические изменения в Марокко в период «Арабской
весны» были не столь яркими и значительными, как в Тунисе
или Египте, однако они являются определенными успехами
для активизации исламского феминизма. Одним из представителей риторики данной идеологии является Карина Гарсия
(Karina Garcia) – американский юрист. К. Гарсия подчеркивает
тот факт, согласно которому марокканские женщины имели
довольно обширные государственно-правовые прерогативы:
у них был полный доступ к государственному образованию
и участию в общественной жизни страны. В результате этих
привилегий феминисткам удалось добиться реформы семейного кодекса. Вот основные правки семейного права Марокко:
1. расширение прав марокканских женщин на бракоразводный процесс;
2. ограничение семейной полигамии (теперь марокканский мужчина может привести в дом вторую жену только после письменного разрешения первой);
3. повышение минимального возраста девушки вступления в брак (до 18 лет) [8, с. 484–485].
Марокканские исламские феминистки с осторожностью
относятся к вопросам гендера и своей идентификации с религией. Они не бросают вызов исламу, как, например египетские
вестернизированные феминистки, но постепенно внедряют в
свое общество идею эмансипации и нового герменевтического подхода к переосмыслению Корана и Сунны. Известная исламская феминистка-марокканка Фатима Мернисси (Fatima
Mernissi) – социолог, профессор Рабатского университета –
утверждает, что толкование священных источников ислама
многие находят сексисткими, ибо они были интерпретированы посредством мужского доминирования в общественных
отношениях арабского общества [11, с. 91–92].
Это классический аргумент для исламских феминисток, и
для Марокко он сыграл важную роль в борьбе против французских колонизаторов: женщины активно участвовали в политических движениях за суверенитет государства и были в
этом равны мужчинам. Однако после получения независимости они были разочарованы в дальнейшем вытеснении их с
политического поля традиционалистами.
Исламский феминизм развивался не только в пределах
Северной Африки. Идеология прошла через весь континент
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и достигла границ ЮАР. Южноафриканский журналист Шамима Шейх представляла политически активное «Мусульманское молодежное движение» (Muslim Youth Movement of
South Africa – MYM) в период 1990-х гг. В фокусе основных
требований партии было гендерное равенство в стране (ЮАР).
Особо ярким примером развития исламского феминизма
в Африке можно считать Нигерию. В Нигерии половина населения исповедует ислам. За последние 40 лет наметилась
стремительная тенденция к возвращению к мусульманской
этике. Актуальной спецификой нигерийского исламского
феминизма является популяризация хиджаба как символа
свободы мусульманских женщин. Женщины предпочитают
носить одежду, покрывающую все тело (хиджаб, абайи, паранджу, никаб и пр.). Хавва Махди (Hauwa Mahdi), профессор
Гётеборгского университета, политолог, социолог, философ,
историк и антрополог, связывает этот феномен с процессом
урбанизации, начавшийся в 1970-х гг. в Нигерии [9, с. 2–3].
Женщины начали чаще появляться в публичных местах, что
вызывало негативную реакцию со стороны мужчин. Для того
чтобы быть защищенными от мужских агрессивных комментариев, женщинам приходилось надевать хиджаб.
Мусульманский дресс-код помогал нигерийкам не быть
субъектом сексуальной объективации и иметь свободу передвижения по городским районам. Помимо этого, хиджаб
был ассоциирован с благородным происхождением женщины и был популярен в основном среди среднего класса
общества. К концу 1980-х гг. мода на хиджаб распространилась с северных районов Нигерии на всю территорию страны. Теперь его носил не только средний класс горожанок,
но также и сельские женщины. Мусульманский платок стал
главным знаменем свободы и независимости исламских
женщин.
Нигерия была подвержена по большей части двум империальным захватам – халифатом Сокото2 и Великой
Британией. Таким образом, на протяжении всей истории
государства образование женщин было ограничено со стороны двух империй-миссионеров. В начале XIX в. при правительстве мусульманских халифов женщинам отводилась
роль «хранительниц домашнего очага». Право занимать го2

Халифат Сокото — исламское государство в северной Нигерии,
созданное суфием Османом дан Фодио в результате джихада Фулани
в начале 1800-х гг. Правитель Сокото именовался халифом, а его
наместники — эмирами.
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сударственные посты или участвовать в общественной деятельности было табуировано.
В период английского владычества нигерийские женщины также объявлялись непригодными для государственной
службы. Миссионеры в начале ХХ в. открыли специализированную школу государственного управления для мальчиков
из аристократических семей. Таким образом, шло воспитание национальной бюрократии, в которой не было место для
женщин.
Трансформация государственного сознания по вопросу
гендерных ролей и возможностей началась не раньше 1928
г., когда начали строиться школы для девочек. Со стороны колонизаторов эта тенденция была не столь альтруистической:
они использовали подъем уровня образования женщин для
укрепления и легитимации своей власти в государстве.
С 1980-х гг. начался динамический рост неправительственных исламских организаций. Следствием этого процесса является усиление государственной оппозиции, представленной
Алхаджи Абубакаром Гуми – мусульманским правоведом.
А.А. Гуми был фундаменталистом и, в знак противостояния
политики европеизации Нигерии, вел активную пропаганду
политизации ислама. Религиозные движения начали проявлять активное участие в политике и социальной сферах
страны. В подобную практику религиозные деятели начали
вовлекать женщин всех профессий, тем самым повышая их
социальный статус.
Присутствие женщин в публичных сферах Нигерии актуализировалось в связи с изменениями отношения к религиозной этике. Значимую роль в становлении и развитии исламского феминизма в Нигерии сыграл хиджаб. Платок стал
инструментом, благодаря которому мусульманские женщины стали более защищенными и свободными от патриархальных нападок общества. С помощью хиджаба исламские феминистки могут договориться с государственной бюрократией и
иметь право голоса при принятии тех или иных политических решений. Хиджаб имеет короткую историю в нигерийском обществе, однако он имеет тенденцию к эмансипации
женщин и является явным аргументом для того, чтобы быть
услышанными в мусульманском обществе.
Во многих элементах идеологии исламского феминизма
основополагающую роль в формировании протестных настроений женщин играют политические события, происходящие в один и тот же промежуток времени (начиная с 1950-х
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годов). Интересен тот факт, насколько уровень исламизации
влияет на развитие эмансипации той или иной страны. Исламизация общества имеет своей целью подавить феминистские настроения, которые пагубно влияют на традиционные устои религии. Феминизм, в свою очередь, старается
противостоять подобного рода практике. Важно иметь в виду,
что в этой «политической игре» больше привилегий в руках
исламистских представителей. Однако феминизм располагает определенным шансом на победу в случае усиленной
демократизации региона.
Идеология исламского феминизма оказала существенное влияние на политическую и социальную обстановку в
двух популярных регионах мировой геополитики. Территория Исламского мира в подавляющем большинстве являет
собой продукт патриархального устройства социума и, следовательно, подчиненного положения женщин и пренебрежения их гражданскими правами как основных участников
политической жизни. Женщины нашли способ противостоять идее гендерного неравенства. Они настаивают на новой
эпистемологии мусульманского дискурса, который будет отвечать требованиям XXI в.
На данный момент мы видим социальные и политические изменения на предмет расширения прав мусульманских женщин. Это определенный прогресс для развития идеологии исламского феминизма. Но важно иметь в виду, что по
большей части эти преобразования носят формальный характер, плохо реализуемый в практической деятельности. ς
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Σ

тратегической целью социального развития современной России является формирование гражданского общества и построение правового демократического государства. Гражданственность как общенациональная
ценность является важнейшим условием для всестороннего
развития личности, поэтому воспитание гражданственности
у детей и подростков является одной из актуальных проблем
современной России. От того, какие ценности и идеалы сформированы у подрастающего поколения сегодня, зависит будущее нашей страны.
Гражданский компонент политической культуры личности – это уровень, характер и содержание нравственных, правовых, политических, эстетических и иных знаний и навыков
человека, помогающий ему осознать свои гражданские права
и обязанности и определить свое место и роль в решении задач, стоящих перед обществом.
Гражданская культура в терминологии Г. Алмонда и С.
Вербы – это «уровень осознания гражданином общественных
задач, его практической активности в деле претворения их в
жизнь, т.е. гражданская культура является структурным компонентом гражданской жизни и условием для обеспечения
общегражданских интересов и относится к типу активистской
культуры как “культура участия”» [3, с. 124]. Она наиболее рас191
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пространена в развивающихся государствах, которые вышли
на путь формирования демократии. В основе гражданской
культуры лежит активистская культура, которая интегрирует
в себя отдельные характеристики как подданнической, так и
патриархальной культур. Граждане активно участвуют в политике, выражая свои мнения по поводу курса и предлагая
новшества, но делегируют государству часть своих прав и разрешают правящим структурам самим осуществлять политический курс. В данном типе культуры происходит сочетание
осознания гражданином важности своего участия в жизни
общества и государства с уверенностью и доверием к правительственным структурам. Главной задачей гражданской
культуры является обеспечение общегражданских интересов.
Гражданственность проявляется в виде индивидуального
поведения, но определяется социокультурной обстановкой:
так как личность формируется в определенных общественных
условиях, то степень гражданственности зависит от того, насколько успешно прошел процесс социализации.
Человеку для становления его как гражданина необходимо усвоить систему ценностей и политических ориентаций,
позволяющих ему адаптироваться в политической среде.
Гражданственность как индикатор политической культуры
включает в себя знания, эмоции, ориентации и практическую
деятельность индивида в политической системе.
Анализируя условия формирования гражданской культуры учащейся молодежи, мы пришли к выводу о том, что основным потенциалом в деле формирования гражданственности в сознании школьников обладает общеобразовательная
школа. Формирование такого важного ядра социальной жизни индивида, как гражданская культура, стало ключевой задачей института образования. В новом Федеральном Законе
№273 «Об образовании в Российской Федерации» 2013 года
провозглашается, что «государственная политика в сфере
образования основывается на принципе гуманистического
характера образования. Он включает в себя: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, а так же ее
свободное развитие, воспитание гражданственности и патриотизма, ответственности и правовой культуры» [2].
Гражданское образование и воспитание является компонентом политической социализации личности, в рамках
которой происходит изменение ценностно-мотивационной
сферы сознания индивида для постоянного восстановления и
воспроизводства политической культуры общества. Процессы
192

Ю.С. Мельникова
гражданского образования и воспитания представляют собой
совокупность социально-педагогических приемов и методов,
направленных на овладевание индивидом системы норм,
ценностей, а также знаний в сфере прав человека и поведенческих установок гражданской культуры. Гражданское воспитание определяется как целенаправленный процесс активного
взаимодействия педагога и воспитанника с целью формирования целостной личности, способной к самоактуализации,
саморефлексии, осознанному поведению и ответственному
выбору жизненной стратегии. В рамках компетентностного
подхода в образовании дается следующее понятие гражданскому образованию. «Гражданское образование – это общественно-государственная, социально направленная система
воспитания и обучения, создающая условия для формирования гражданских компетенций и навыков демократической
культуры» [4]. Необходимость гражданского образования сегодня обусловлена потребностями, во-первых, государства,
которому необходимо поколение законопослушных граждан,
уважающих права и свободы как свои, так и других граждан.
Во-вторых, необходимость гражданского образования собственно самому поколению молодых граждан, которые смогут в дальнейшем реализовывать свой социальный и политический потенциал, приобретя гражданскую идентичность и
научившись жить в условиях современной России.
Воспитание гражданина является одной из основных потребностей современного российского общества. Гражданин
должен быть способен к самостоятельному ответственному
действию как в политической и правовой жизни страны, так и
в социальной. На данный момент можно проследить неготовность учащейся молодежи занимать активную гражданскую
позицию, что выражается, например, в отсутствие реально
функционирующих органов школьного самоуправления. Активная культура участия формируется из сочетания гражданского образования и деятельности. Но, так как ученик школы,
будучи несовершеннолетним, не может осуществлять свои
политические права и реально участвовать в политической
жизни страны, он проецирует гражданские роли на свою обыденную жизнь. Все чаще и чаще в современной школе, наряду
с традиционными формами организации внутреннего распорядка школы – организованными руководством в лице директора и администрации, существует также детская администрация. Ученики сами организуют свои внеурочные занятия,
мероприятия или же помогают своими идеями и реальными
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действиями официальной администрации школы. Школьное самоуправление является особой социальной практикой
гражданского воспитания. «Постановка вопроса о школьном
самоуправлении имеет особое значение, поскольку, с одной
стороны, оно является механизмом организации социального
взаимодействия школы и внешней среды, а с другой, – актуализирует те потенциальные возможности развития личности,
которые связаны с “воспитывающей ролью детского коллектива”» [5, с. 99].
Однако не все школы готовы предоставить все необходимые условия для формирования активной личности с самостоятельной гражданской позицией. Учителя в школах, в большинстве своем, не готовы брать на себя такую ответственность
или же менять привычные традиционные формы образовательного процесса, в угоду личностного компетентностного
подхода, или же, следуя традиции советской школы, не разводят такие понятия, как «гражданственность» и «патриотизм».
Проблема соотношения этих двух понятий заключается,
в первую очередь, из-за привычки большей части населения
трактовать понятия общества и государства как тождественные. Патриот служит государству, гражданин – обществу. Патриотизм предполагает жертвенность со стороны граждан
во имя стабильности и целостности государства, а принципы гражданственности включают в себя, в первую очередь,
чувство собственного достоинства и внутренней свободы
индивида.
Однако два этих качества могут существовать в прочном
тандеме и не противоречить друг другу. Формой такого симбиоза может служить гражданский патриотизм, характеризующийся как любовью и уважением к Родине и государству,
так и осознанием своих прав и свобод, активным участием в
политической жизни страны и реализацией своего гражданского потенциала. Гражданский патриотизм формируется в
рамках политической культуры, по средствам политической
социализации и формирует заинтересованное участие в политической жизни страны.
Для выявления особенностей гражданского компонента
политической культуры современной учащейся молодежи в
мае 2016 года нами было проведено эмпирическое исследование, и для этого был выбран метод социологического опроса
(анкетирование), как наиболее информативный и точный количественный метод опроса. Вначале была разработана анкета, содержащая в себе 31 вопрос открытого и закрытого типов,
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проведено необходимое количество групповых анкетирований, а затем, после сбора данных социологического исследования, была проведена цифровая обработка полученных
результатов. Нами были опрошены учащиеся 8-х и 10-х классов средних общеобразовательных учреждений г. Ростова-наДону – школы №87 и лицея №14, в количестве 101 человека.
Половозрастная структура выборки выглядит следующим образом: в анкетировании приняло участие 45 юношей и 56 девушек в возрасте от 13 до 18 лет (см. табл.1, 2)
Таблица 1

Пол респондентов
Вариант ответа

Чел.

%

мужской

45

44,6

женский

56

55,4

Всего

101

100

Таблица 2

Как Вы относитесь к следующим суждениям
о правах человека? (в %)
Вариант ответа

Чел.

%

13–15 лет

56

55,4

16–18 лет

45

44,6

Всего

101

100

Гражданский компонент политической культуры определяется через анализ каждого уровня гражданской культуры: когнитивного, аксиологического и поведенческого.
Гражданственность сегодня признается одной из основных компетентностей современного человека, который
планирует успешную реализацию своего потенциала в современном информационном обществе. Процесс формиро195
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вания гражданской идентичности молодежи представляет
собой овладение совокупностью социальных норм, правил
и социальных ролей, а также представлениями о взаимоотношениях гражданина и государства. В отсутствие реально
действующего гражданского общества в нашей стране, проблема формирования гражданской личности стоит особо
остро, так как сама по себе гражданская личность может
стать предпосылкой к становлению гражданского общества.
Говоря о когнитивном уровне гражданского компонента,
следует выделять две основные группы знаний: а) знание
прав и свобод человека и гражданина; б) знание базовых
документов, касающихся проблематики прав и свобод человека: Конституция РФ, Всеобщая декларация прав человека,
Конвенция по правам ребенка. Первостепенное значение в
деле формирования гражданственности у подрастающего
поколения является формирования у них представлений о
правах человека, их значимости и о возможностях их реализации. Обучение правам и свободам человека является
неотъемлемой составляющей гражданского образования.
Конституция Российской Федерации определяет высшей
ценностью человека его права и свободы. Государство берет
на себя обязанность по реализации и защите прав и свобод
граждан [1].
Без знаний о правах и свободах человека, без осознания
их ценности и значимости в современном мире, без сформированных установок на недопустимость нарушения прав
других людей не удастся воспитать поколение активных и
сознательных граждан. В современных условиях в учебном
процессе необходимо изучение основ конституционного
права РФ.
Права человека имеют естественную природу и неотъемлемы от индивида, существуют независимо от закрепления в законодательных актах государства, являются объектом международно-правового регулирования и защиты.
В случае закрепления прав человека в законодательных
актах конкретного государства они становятся и правами
гражданина данного государства. Проанализировав данные, полученные в ходе исследования, мы сделали вывод о
том, что знания о правах человека учащихся не систематизированы, отмечается правовая неграмотность большей части опрошенных школьников, в частности, незнание принципов прав человека (см. табл. 3)
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Таблица 3

Как Вы относитесь к следующим суждениям
о правах человека? (в %)
Суждения

Согласен

Скорее
согласен

Скорее не Не согласогласен сен

40
Правами
наделяется
человек по
достижению
совершеннолетия

14

25

21

13
Права человека зависят от его
социального или материального
положения

17

21

49

Права человека неотъемлемы
и даны ему
фактом
рождения

67

15

12

6

Никто не
может лишить человека его
прав

71

17

9

3

36

28

28

9

15

74

Права быва- 8
ют важные
и не очень

Права человека – это
миф, не
имеющий к
моей жизни
никакого
отношения

2
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Для формирования правого сознания учащейся молодежи необходимость изучение прав человека и нормативных
документов, в которых эти права закреплены, является обязательным звеном современного образовательного процесса.
Формирование гражданской идентичности в российском обществе невозможно без знания основ государственности, без
изучения основного закона страны. Конституция РФ является
основополагающим звеном всей правовой системы Российской Федерации, поэтому знать содержание Конституции РФ
необходимо каждому гражданину нашей многонациональной страны. Данные, полученные в ходе исследования, показывают, что на данном этапе отмечается незаинтересованность большей части опрошенных в изучении нормативных
документов, без которых правовые знания учащихся не будут систематизированы и объективны (см. табл. 4). Именно в
стенах школы, учащиеся должны получить основы правовых
знаний, в частности, знать и уметь реализовывать на практике права и обязанности человека и гражданина, а также быть
хорошо знакомым с содержанием основных документов, отражающих права человека.
Таблица 4

Насколько Вы знакомы с содержанием нормативных документов, отражающих права человека?
(в %)
Документы

Хорошо
знаю

Частично
знаком

Слышал,
но

не знаком с
содержанием

56

55,4

Всеобщая Декларация
прав человека

11

43

46

Конвенция о правах
ребенка

31

44

25

Конституция РФ

39

46

15

Развитие современного общества определяет особое место социально-значимым ценностям в сознании подрастающего поколения. Особенностью гражданского образования
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является гармоничное использование образовательного
и воспитательного потенциала предметов гуманитарного
профиля, где происходит формирование ценностей гражданского общества. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели воспитания человека с активной
гражданской позицией. Гражданскими ценностями являются понятия, отношения, явления, объективно способствующие общественному прогрессу, отвечающие его потребностям. Прежде всего, происходит утверждение приоритета
общечеловеческих ценностей, таких как ценность свободы,
ценность прав человека и демократическое правосознание.
Ценность свободы занимает основное место в иерархии
гражданских ценностей, так как именно она обеспечивает
возможность свободы личности в нравственном выборе, а
также определения собственного долга и регулирования
механизма самоконтроля. Сочетание этих способностей и
представляет собой проявления гражданственности. Гражданские ценности предполагают постоянное добровольное
уважение к другому, требуют понимания поступков других
людей, использования своей свободы, но не злоупотребления ею, а также создания собственной иерархии ценностей
в сознании и осознания личной ответственности. Личная
иерархия ценностей не должна вступать в противоречия
с общечеловеческими и общегражданскими ценностями.
Ценность свободы в сознании учащихся нужно формировать в совокупности с иными фундаментальными правовыми ценностями, чтобы свобода не перерастала во вседозволенность.
Ценностный компонент гражданской культуры в среде
учащихся сформирован неоднородно, осознание доминирования ценности прав человека встречается лишь у четверти респондентов (см. табл. 5).
В основе гражданственности лежат права человека,
огражденные законом от произвола властей и других людей.
Человек обладает определенными правами и обязанностями, которые делают его действительно свободным. Под правами человека подразумеваются неотъемлемые свободы и
права личности, которые индивид обретает в силу своего
рождения. Они изложены во Всеобщей Декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. В Декларации подчеркивается, что «все люди
рождаются свободными и равными в своем достоинстве»,
без каких-либо ограничений. Реальность прав и свобод че199
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ловека определяется всем спектром условий, существующим
в конкретном обществе.
Практически половина опрошенных ставит интересы
государства выше интересов отдельного индивида и готова
пожертвовать своими правами, которые неотъемлемо принадлежат им фактом рождения, в угоду властным структурам. Это может говорить о наличие переходного типа гражданской культуры, с ярко выраженными характеристиками
подданической политической культуры.
Таблица 5

При каких условиях допустимо ограничение
(лишение) прав человека? (в %)
Если это нужно для поддержания порядка и
стабильности в стране

43

Если это нужно для улучшения материального
положения людей

7

Если это нужно для расследования преступления

10

Если это нужно для борьбы со стихийными
бедствиями, в условиях военных действий

15

Права человека не могут быть ограничены ни при
каких условиях

25

Под деятельностным компонентом гражданской культуры
понимается активное участие школьников в общественной
жизни, участие во всевозможных гражданских и социальных
акциях в роли организатора или рядового исполнителя.
Активистская гражданская культура формируется из сочетания гражданского образования, усвоения ценностей и
деятельности учащейся молодежи. В современной жизни востребованным является человек, который способен к самостоятельному активному участию в преобразовании окружающей
действительности, который не боится брать на себя ответственность, обладать компетенциями лидера. Формирование гражданской позиции личности происходит еще во время обучения
в школе, что обуславливает необходимость включения молодежи в социальное творчество и управленческую деятельность.
Оценивая поведенческие установки учащейся молодежи,
мы пришли к выводу, что более половины опрошенных занимают пассивную позицию по отношению к гражданским
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практикам, в частности, к участию в общественных мероприятиях и в школьном самоуправлении (см. табл. 6, 7) Основой
деятельности таких организаций является их добровольность.
Дети сами видят те или иные перспективы участия в них,
удовлетворяют свои потребности и развивают свои таланты и
интересы. Как отдельный социальный институт, детские общественные объединения имеют свою отдельную нишу в системе
гражданского общества и выполняют ряд важных социальнопедагогических функций, участвуют в процессах гражданского воспитания как один из основных агентов социализации.
Деятельность в рамках детских и молодежных общественных
объединений повышают социальную значимость деятельности детей, их социального взаимодействия со средой. Она направлена на создание возможностей новых форм объединения
субъектов, на развитие мотивационной сферы деятельности
подростков. Существует множество вариантов видов деятельности детских общественных объединений, это могут быть
профессиональные, творческие, спортивные, экологические,
военно-патриотические и благотворительные организации, в
которых каждый может развить свой социальный и творческий
потенциал. Школьники, участвуя, в такого рода объединениях,
получают ресурсы для определения и реализации своей гражданской позиции и проходят дополнительную социализацию,
однако лишь 1/4 часть респондентов являются активными
участниками молодежных объединений.
Таблица 6

Как Вы относитесь к общественным
мероприятиям? (в %)
Вариант ответа

%

сам являюсь организатором общих дел в школе
или среди друзей

13

охотно поддерживаю и участвую в общественных
делах

31

участвую, когда к этому обязывают обстоятельства 39
всячески уклоняюсь от таких занятий

9

о таких мероприятиях ничего не знаю

2

никогда не участвую

6

Всего

100
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Таблица 7

Являетесь ли Вы участником каких-либо
молодежных объединений? (в %)
Вариант ответа

%

Да – молодежные социальные организации

15

Нет

75

Да – клубы по интересам

10

Всего

100

Таким образом, на основании проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что в среде учащейся молодежи
формируется промежуточный вид гражданственности как
компонента политической культуры, в котором достаточно
четко выражена характеристика подданичества, так как, несмотря на владение знаниями в области прав человека и разделение основных гражданских ценностей, в среде учащихся
распространено пассивное отношение к гражданским практикам и патриархальное отношение к государству. ς
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ичность Джона Рассела в отечественной историографии, всегда оставалась в тени более известных политических деятелей Британии, таких как Пальмерстон,
Гладстон и Дизраэли.
Несмотря на то, что лорд Рассел был министром внутренних
дел в 1835–1839 гг., секретарем по делам колоний в течение последующих двух лет, министром иностранных дел в 1852–1853
и в 1859–1865 гг. и дважды премьер-министром в 1846–1852 и в
1865–1866 гг., работ, посвященных жизни Джона, крайне мало.
Возможной причиной отсутствия должного интереса к личности Рассела у советских историков была резко негативная
характеристика со стороны К. Маркса, который в своих работах называл Джона Рассела «маленьким человеком», считал,
что вся его жизнь была построена на использовании фальшивых предлогов. «Фальшивым предлогом была для него парламентская реформа, фальшивым предлогом – свобода совести,
фальшивым предлогом – свобода торговли. Его вера в силу
фальшивых предлогов была настолько искренней, что он счел
возможным под фальшивым предлогом сделаться не только английским государственным деятелем, но также поэтом,
мыслителем и историком» [7, с. 438].
Впервые в положительном ключе о лорде Расселе заговорили А. Дебидур и А. Кукатов с В. Сергеевым. В двухтомнике
Дебидура «Дипломатическая история Европы» автор называет Рассела видным политическим деятелем Британии,
главным инициатором проекта избирательной реформы,
принятой в 1832 г. [5, с. 522].
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В работе использовались традиционные общенаучные
методы исторического познания: классификации, систематизации, обобщения, сравнения и некоторые другие.
Среди специальных методов, позволяющих наиболее полно изучить роль Рассела в проведении реформы, выделяется
принцип историзма, следование которому в соответствующих хронологических рамках посредством выстраивания
соответствующих связей позволяет смоделировать определенную историческую последовательность, наполненную достоверным фактологическим и теоретическим материалом.
Джон Рассел родился 18 августа 1792 г., в одном из домов
престижного района Лондона, в знатной аристократической семье Бедфордов. Будучи четвертым сыном в семье, он
был вынужден самостоятельно заботиться о своей карьере.
Образование Джон получил в Эдинбургском университете,
(примечательно, что в этом же университете немного ранее
учился Пальмерстон), где сформировались его либеральные
взгляды.
После окончания университета Рассел решил попробовать себя в политике. Он прошел в парламент – не без помощи отца – депутатом от имени одного из своих родовых имений (Тависток). Этот факт впоследствии будет использован
политическими оппонентами Рассела для осуждения личности самого Джона и его проекта избирательной реформы,
согласно которой предусматривалась ликвидация «гнилых
местечек».
В первые годы пребывания в парламенте Рассел внес несколько проектов по различным экономическим, социальным и политическим вопросам. Наиболее прогрессивным
проектом был билль о расширении прав евреев 1829 г. При
этом следует отметить, что все инициативы Рассела так или
иначе готовили почву для главного законопроекта – избирательного. Настоятельно требовалось предоставить политические права и свободы более широким слоям населения
Соединенного Королевства, иными словами, провести давно
назревшую парламентскую реформу.
В течение 1826–1830 гг. Рассел вел активную подготовку законопроекта, и в 1830 г. удача ему улыбнулась: виги
и премьер-министр Грей согласились внести билль в парламент, что и было поручено Расселу. Лорд Джон позднее
вспоминал: «подготовил его (проект) в короткое время» [3,
с. 67]. Однако далеко не все положительно восприняли проект Рассела.
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Современник этих событий, К. Маркс резко раскритиковал инициативу принятия закона: «Если Рассел в самом
деле намерен предложить подобный билль, то это действительно, судя по предшествующему опыту, является весьма солидным для маленького человека. Очевидно, лавры
Пилля не дают ему покоя и он вознамерился хоть один
раз быть “смелым”. Эта смелость, правда, сопровождается
всеми присущими английскому вигу проявлениями малодушия, оглядками и опасениями, и при теперешнем состоянии общественного мнения в Англии она никому не покажется смелой, кроме самого Рассела и его коллег-вигов»
[9, с. 229].
Какие новшества были предложены Расселом парламенту и всему английскому обществу?
Итак, билль предполагал: 1) отмену имущественного
ценза для членов парламента – ценза, который уже давно
является чисто номинальным; 2) перераспределение избирательных округов путем ликвидации некоторых мелких
городских округов и дополнительного образования более
крупных; 3) понижение ценза в сельских избирательных
округах с 20 ф. ст. до 10 ф. ст., то есть до ценза, существующего в городских избирательных округах [6, с. 58].
Реформа была призвана уравнять промышленников и
земельную аристократию в возможности влияния и участия в политической жизни Британии.
В январе 1831 г. проект был представлен лорду Грею, а
после его одобрения возник вопрос о том, кто представит
его в парламенте. Дело в том, что лидеры либералов не отличались красноречием, Пальмерстон же был скомпрометирован сотрудничеством с консерваторами, а потому выбор вновь пал на Рассела.
Законопроект был воспринят частью депутатов враждебно.
Тори считали, что закон представляет угрозу существующей системе. В ответ на их возражения Рассел сказал: «Реальная опасность не в переменах, которые я предложил и
которые Вам показались новацией, а в сохранении нашей
древней системы представительства, исключающей из палаты богатейшие города страны, которые продолжают возрастать богатством и населением» [4, с. 80].
Но этот аргумент не повлиял на решение обеих палат
парламента, закон был отклонен. В том же году развернулись
широкие народные выступления в пользу избирательной ре207
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формы. Именно они способствовали принятию закона, что
произошло в 1832 г., хотя не без помощи королевской семьи
и сторонников реформы.
В парламентских дебатах можно подробнее узнать о запланированных изменениях избирательной системы, приведем отрывок:
«Thus, by this impartial and rational Bill, rendered necessary
by the anomalies and inequalities of the present system,
and moulded for eighteen months in the plastic hands of the
Ministers, they obtained this fair, just, and satisfactory result –
that ten places, having 70,359 inhabitants, and 4,009 electors,
are to return ten Members; while ten other places, with 47,310
inhabitants, and 2,938 electors, are to return twenty Members».
Из представленного выше отрывка следует, что реформаторы
считали проект закона справедливым, но на деле реальное
распределение голосов и количество выдвигаемых кандидатов было вдвое меньше от промышленных районов (10
районов с общим населением 70 359 человек, представляли
по одному представителю в палате общин), чем от менее населенных старых аристократических земель (47 310 жителей
дворянских поместий представляли по 2 депутата в парламент) [2, с. 524].
А. Кукатов и В. Сергеев, высоко оценивают роль Рассела в
создании и принятии закона, считают, что ему удалось мирным конституционным путем снять социальную напряженность, уравнять правящие классы в правах [8, с. 65].
Для самого же Рассела принятие закона, способствовало
его дальнейшему карьерному росту. И действительно, он достигнет политических высот, будет возглавлять министерство иностранных дел, станет премьер-министром, но вплоть
до конца его политический карьеры его будут ассоциировать
с избирательной реформой 1832 г.
Он был главой Форин-офиса во время премьерства Пальмерстона: «мудрый Пам», воспользовавшись некомпетентностью Рассела в дипломатических вопросах, через него проводил свою политику «равновесия сил» в Европе [1, с. 21] и
агрессивную политику в мире. Рассел был «обезоружен» и,
находясь в незнакомой для него среде, утратил свое политическое влияние, оставаясь в тени Пальмерстона вплоть до
смерти последнего.
В 1865 г. судьба вновь оказалась благосклонна к Расселу:
он становится премьер-министром, для него открывается
возможность провести внутренние реформы, в том числе
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продолжить дело, принесшее ему славу, – реформирование
избирательной системы.
На сей раз проект парламентской реформы предусматривал понижение избирательного ценза с 10 до 7 фунтов в городах, и с 50 до 14 в графствах [6, с. 76]. Проект столкнулся
со столь серьезной критикой со стороны консерваторов, что
Рассел уже на втором рассмотрении проекта решил отозвать
проект и уйти в отставку. На сей раз бой был проигран, так и
не начавшись.
Так завершилась политическая карьера Джона Рассела. Избирательная реформа, ставшая делом всей его жизни и принесшая ему славу, обернулась в конце карьеры полным провалом. После 1866 г. Рассел более не занимал государственных
постов, прожил до 1878 г. Его смерть не вызвала сколько-нибудь широкого общественного резонанса: Англия жила новыми проблемами и восторгалась новыми героями. ς
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Σ

обытия Крымской войны (1853–1856 гг.), затронувшие
все британское общество, нашли свое отражение и в
прессе. Настоящая работа посвящена изучению материалов о Крымской кампании на страницах «Таймс». Актуальность темы заключается в том, что предмет исследования еще
не нашел концептуального анализа в науке. Кроме того, в настоящее время «интерес публики к так называемому Восточному вопросу возродился с новой силой» [11].
Источниковедческой базой для работы послужили номера
из архива «Таймс» с 1849 по 1856 гг. Выбор нижней границы
обусловлен тем, что с этого года число заметок, посвященных
Российской империи, увеличивается. Верхняя граница соответствует времени подписания Парижского мира (18(30) марта
1856 г.) и, соответственно, окончанию Крымской войны. Таким
образом, данная выборка должна показать, как изменялся или
оставался прежним тон материалов о Российской империи.
Кроме того, для исследования были привлечены личные дневники и записки Уильяма Говарда Расселла, видного журналиста той эпохи, чтобы проследить, существовали ли отличия
между тем, что он в действительности думал о войне, и тем, как
он освещал эти события в прессе.
Данная тема подробно не была исследована ни зарубежными учеными, ни отечественными. Однако существуют работы
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на сопредельные темы, к примеру, статья О.Г. Сидоровой «Изображение Крымской войны в английской литературе», диссертации, посвященные феномену информационных войн. В
контексте нашего исследования также важны работы о британской прессе (Беглов С.И. Четвертая власть: британская модель)
и непосредственно публикации о Крымской войне (Дубровин
Н.Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя). Особо стоит отметить в основном англоязычные исследования о
военной журналистике (Evans Harold. War Stories: Reporting in
the Time of Conlict From the Crimea to Iraq; Knightley Philipp. The
First Casualty: The War Correspondent as Hero and Myth-Maker
from the Crimea to Iraq и т.д.).
Британская военная кампания представляет особый интерес, поскольку после наполеоновских войн положила конец 40-летнему периоду мира. Более того, изменилась геополитическая расстановка сил – «французы перестали быть
врагами и стали новыми друзьями, а Россия стала новым
врагом» [5, с. 106].
Крымская война явилась для Британии «первой современной» в том смысле, что благодаря телеграфу события на полях
сражений становились доступны широкой публике, причем
практически моментально. Согласно утверждению историка
А. Ламберта, это была «первая медиавойна, олицетворением
которой стал корреспондент «Таймс» Уильям Говард Расселл»
[1, с. 40].
Ведущие британские газеты, в том числе и «Таймс», заслужившая прозвище «Громовержец» за влияние, оказываемое
на своих читателей, относились к России достаточно лояльно.
Такая политика редакции была обусловлена тем, что «Таймс»,
представлявшая интересы крупной буржуазии, стремилась
поддержать стабильность на континенте с целью сохранить
выгодную торговую конъюнктуру. Ушедший именно в это время с поста министра иностранных дел лорд Рассел обвинял
издателей «Таймс», что они работают на Россию. Так, в статье
еще за 28 июня 1852 г. военный корреспондент «Таймс» описывает военные учения в Варшаве и восторженно рассказывает о русской кавалерии, подробно останавливаясь на внешнем виде лошадей.
Однако в соответствии с изменением интересов торгово-финансового капитала Англии менялся и тон материалов. А после разгрома турецкого флота под командованием Нахимова в
ноябре 1853 г. «Таймс» открыто призывала к войне. Британия,
считавшая себя владычицей морей и воспринявшая победу
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русских в Синопском сражении как прямую угрозу национальным интересам, в марте 1854 года объявила войну России.
Впервые в истории журналистики ход военных действий
освещался специальными военными корреспондентами, которых командировали в Крым редакции ведущих газет. До Крымской войны британские издатели заимствовали новости о войнах из зарубежных газет. Литературовед С. Кюрри утверждает,
что Крымская кампания не нашла заметного отражения в прозаической литературе, связывая такое положение дел с усилившейся ролью прессы: «Эта война не стала «литературной» войной именно потому, что она была настолько сенсационной для
журналистов» [5, с. 107].
Репортажи с театра военных действий для «Таймс» вел
Уильям Говард Расселл, «первый и величайший военный корреспондент» [10]. Расселл, сталкиваясь с проблемой, которая
неизбежно встает перед военными корреспондентами, о том,
что можно публиковать, а что нельзя, обратился за советом к
главному редактору «Таймс». Джон Делейн ответил Расселлу,
что он должен освещать все произошедшее, ничего не скрывая
и не приукрашивая. Впоследствии Расселл напишет: «Я удостоен великой чести говорить правду и не могу печатать в своих
материалах ложные сведения, дабы сделать вещи приятнее»
[13, с. 155].
В своих воспоминаниях Расселл так описал свое положение: «…понятие о каком-либо признании статуса корреспондентов представлялось чем-то совершенно немыслимым. Зато
они были намного свободнее, чем теперь, когда есть военная
цензура» [6, с. 17].
Расселл освещал не только ход военных действий, но и разоблачал бездарность военной и хозяйственной администрации.
Так описывает корреспондент зиму 1854/1855 гг.: «Положение
нашей армии жалкое и воистину душераздирающее. Ни сапог,
ни теплых шинелей; офицеры в каком-то рванье, солдаты просто в лохмотьях» [11].
Из корреспонденций Расселла англичане узнали о холере
и других инфекционных заболеваниях, которые уносили жизни солдат едва ли не чаще, чем пули русских: «Холера все еще
цеплялась за нас; вечером вы разговаривали с человеком, а наутро вам говорили, что он умер» [11].
Описывая марш к Альме, Расселл возмущается, что солдат,
оборонявших Силистрию, Евпаторию и Карс, использовали в
качестве дровосеков, водоносов, вьючных животных. С солда212

Е.Е. Игнатьева
тами жестоко обращались, и они голодали, более того, их оставили без поддержки на холмах перед Балаклавой, где их атаковали турки.
Обвиняя высшее командование, Расселл пишет: «Ни в одной армии не нашлось бы столь отчужденных друг от друга военачальников, как шесть наших командиров дивизий» [6, с. 94].
Репортажи Расселла привели к усилению влияния и увеличению тиража «Таймс». Общество требовало отставки правительства и прекращения войны. Расселла обвиняли в шпионаже в пользу России, в разглашении государственной тайны.
Командующий английскими войсками под Севастополем
лорд Раглан писал военному министру: «Я задаю вопрос: мог
ли платный агент русского императора лучше служить своему
хозяину, чем это делает корреспондент газеты «Таймс», имеющей самый большой тираж в Европе?» [10]. C другой стороны,
один из офицеров писал, что доверяет только тем сведениям,
которые публикует Расселл в «Таймс».
Материалы Расселла повлияли на политическое устройство
Англии. Его сообщения, а особенно репортаж об атаке легкой
бригады под Балаклавой, вызвали бурную реакцию в обществе.
Парламентарий Джон Артур Робак призвал в Палате общин
создать комиссию по расследованию описываемых Расселлом
событий, что в итоге привело к падению премьер-министра
Абердина. После публикации нескольких материалов о Крымской кампании в «Таймс» начался сбор средств в пользу солдат, воевавших в России, и их семей.
Одной из главных причин влиятельности «Таймс» была
ее неангажированность, стремление остаться вне каких-либо
протекций, что особенно ярко нашло свое отражение в период
Крымской войны. ς
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Ш

отландия являет собой показательный пример
того, как отдельно взятый регион, входящий в состав государства – члена ЕС – Великобритании, может стать сильным политическим игроком на европейской
арене, активно участвовать в интеграционном развитии Европы, расширять возможности участия региональных властей в процессе принятия и исполнения политических решений в Европе.
Что способствовало тому, что на рубеже ХХ–ХХI вв. Шотландия становится сильным субнациональным игроком,
который распространяет свои интересы далеко за границы
Объединенного Королевства?
Шотландия – регион с развитой политической культурой
и высоким уровнем регионального самосознания. Сохраняя
славную историю и узнаваемую во всем мире культуру, шотландцы продолжают претендовать на политическую самодостаточность и статус полноценного национального государства. Поэтому зародившаяся на идеях регионализации
особая модель децентрализации власти в Великобритании
– деволюция – находит в Шотландии свое особое воплощение.
Интересно отметить, что в современных словарях слово
«devolution» от английского «devolve» (передавать) имеет аб215
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солютно четкую – британскую – трактовку: «брит. передача
законодательных прав от центра отдельному графству или
составной части Великобритании и придание им большей самостоятельности» [19]. Сегодня Великобритания выступает
государством с «точно оговоренными компетенциями из центра на места» – формой взаимоотношений «центр-регионы»,
означающей постепенное усиление региональной самостоятельности [2, с. 44–52]. Профессор В.С. Комаровский называет
ее «самой большой из возможных мер децентрализации в унитарной государственной системе <…>. В отличие от делегирования полномочий деволюция необратима, – пишет он. – Однажды созданные, деволюционные парламенты приобретают
собственную политическую идентичность и получают свою
долю демократической легитимности. После этого их очень
трудно ослабить и почти невозможно упразднить» [11, с. 149].
Анализ формирования системы управления, опирающейся на
принципы деволюции в Шотландии, дает возможность проследить роль и конкретные формы участия региона не только в
политических процессах Великобритании. Расширение полномочий и ответственность региона в ходе реформ по децентрализации власти и углубления процесса интеграции в рамках
ЕС поступательно превращают Шотландию в полноценного
субъекта европейской политики.
Одной из существенных предпосылок того, что именно в
этом регионе деволюция явилась средством усиления и укрепления местного уровня власти в принятии политических решений, следует рассматривать исторический опыт Шотландии.
До XVIII в. Шотландия развивалась как самостоятельное
государство. Предпосылкой к объединению с Англией стало
заключение на правах равных партнеров Союза Корон 1603 г.,
объединившего оба государства под единой короной. Решающим фактором в Союзе Шотландии и Англии стало подписание Акта о Союзе 1707 г., который бессрочно соединил государства в составе Великобритании. Отношение к подписанному в
1707 г. Акту в Англии и Шотландии было различным – англичане рассматривали Акт документом постоянного действия, в
то время как шотландцы считали его не окончательным, переходным и называли его не Акт, а Договор. Часть шотландского населения настаивала на том, что элита, подписавшая документ, «куплена и продана за английское золото» – «bought
and sold for English gold» [21]. Важно также подчеркнуть, что
Шотландия объединилась с Англией не потому, что была завоевана – король Шотландии, Яков VI Шотландский, он же Яков
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I Английский, стал королем Англии и правил одновременно
обоими королевствами Британских островов. Этот факт англичан не радовал, однако «именно шотландский король и изобрел идею Великобритании», пишет профессор Гарвардского
университета Ниалл Фергюсон [16].
При этом Шотландии удалось сохранить свою административную самостоятельность и этнокультурные ценности. Автономия Шотландии в области права, религии и образования
давала основания утверждать, что Великобритания представляла собой не унитарное, а соединенное государство. Собственно, в этом и были заложены предпосылки будущей деволюции
власти в ХХ в., считает профессор Оксфордского университета
Вернон Богданор, исследовавший исторический аспект развития деволюции в Великобритании [20].
На протяжении последующих двух столетий, вплоть до Первой мировой войны, Шотландия играет важную роль в укреплении могущества Британской империи. Однако эта часть
Королевства не остается в стороне от идей регионализма, формируемых на базе территориальных различий европейских
государств в начале ХХ в. [2, с. 44–52]. Набирающая обороты
индустриализация влечет за собой значительные социальные
изменения: отток населения из регионов, обнищание и регионов, и городских районов, перенаселенных мигрантами, как
следствие, всплеск регионального и городского национализма
по всей Европе. Еще одним существенным последствием индустриализации, применительно к развитию регионализма,
становится инновационное развитие гуманитарной сферы,
философии, религии, науки и юриспруденции в регионах, что
также придает идеям регионализма широкий идеологический
спектр. Столица Шотландии Эдинбург становится вторым интеллектуальным центром Англии.
Соединенное Королевство начинает сдавать свои «имперские» позиции. Разрушительные же последствия Второй
мировой войны заставили британцев, как и всех европейцев,
переосмыслить нормы своего политического развития: становится очевидным, что война, оставившая Европу в руинах,
была вызвана в том числе и централизацией власти с ее авторитаризмом и тоталитаризмом. В этой связи усиление националистических настроений и требований большей автономии
в Шотландии следует считать реакцией на недемократическое правление в Соединенном Королевстве. И здесь Шотландия была не одинока – по мере приближения к 50-м годам
постепенно «обнажаются традиционные внутригосудар217
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ственные противоречия между различными этничностями,
ищущими свое место в новой Европе» [6, с. 160]. Центральные
правительства стремятся переложить часть ответственности
за принятие сложных решений на региональные и локальные
власти, что не может не влиять на поиск эффективной модели
управления в послевоенное время. На повестке дня – активные процессы децентрализации и расширение прав регионов
и муниципалитетов.
В 70-е гг. на фоне спада экономики рост этнического регионализма и национализма усиливается. Технологическая
модернизация, пересмотр управления энергетическими ресурсами в соответствии с требованиями научно-технического
прогресса, углубление общественного разделения труда провоцируют энергетический кризис, который, в свою очередь, ведет к напряжению во взаимоотношениях центра с регионами.
После обнаружения нефти и начала ее интенсивной добычи
в Шотландии националистические настроения резко усиливаются. Как отмечает политолог и социолог Стейн Роккан, региональные экономические ресурсы стали противопоставлять
себя ресурсам центра. «Пока центральное правительство занималось восстановлением находящихся в упадке крупных промышленных центров, опасаясь нарастания в них антигосударственных настроений, реальная угроза режиму исходила из
набирающей силу периферии – Фландрии, Каталонии, Страны
басков и Шотландии» [21]. Проблемы в экономике, вступление
Великобритании в 1973 г. в Европейский экономический союз
способствуют усилению требований по децентрализации и реформе системы управления.
Приход лейбористского правительства, издавшего Акты о
деволюции в конце 90-х гг. ХХ в., приводит к созданию региональных политических подсистем в регионах, в том числе,
в Шотландии. В 1997 г. Тони Блэр, лидер социал-демократов,
озвучивает два вида полномочий территорий: первый – регионы имеют право издавать законы по некоторым вопросам
и второй – регионы могут проводить в жизнь законы и политику, установленные центром, применительно к конкретной
административно-территориальной единице. 31 июля 1997 г.
специальная правительственная комиссия и представители
региональных партий утверждают совместные предложения
о деволюции. В Шотландии вводятся законодательные и исполнительные органы, которые вносятся в Акт о референдумах. Проведение самих референдумов регулируется нормами
избирательного законодательства уже с учетом новых реалий.
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Голосовать на референдуме могут граждане, зарегистрированные в качестве избирателей на местных выборах. В результате проведенного 11 сентября 1997 г. референдума шотландцы
поддерживают создание парламента (44,7%) с наделением его
налоговыми полномочиями (36,4%) [13, с. 96–107].
В 1998 г. конституционная реформа Соединенного Королевства в виде Актов, заключенных между Центром с регионами,
делает возможным создание региональных законодательных
органов власти и формируемых на их основе исполнительных
институтов. «Началом ее реализации на практике необходимо
считать выборы и организацию деятельности законодательных
и исполнительных органов власти регионов в 1999–2000 гг.», –
пишет историк и политолог Н.В. Еремина [7, с. 280–285]. В конце
1998 г. парламент Великобритании принимает Шотландский
Акт – закон о создании парламента Шотландии, к которому
шотландцы шли триста лет.
Результаты реформы сказываются не только на политическом статусе региона. Деволюция обязывает государство обеспечивать финансирование органов управления территорий:
министерство финансов Великобритании распределяет финансирование общественно-государственных расходов, исходя
из целесообразности фискальной и макроэкономической политики государства. «Финансирование органов управления
деволюционных регионов определяется в обзорах расходов
наряду с финансированием министерств правительства Великобритании. После того, как утвержден общий объем финансирования, органы управления деволюционных регионов имеют
право самостоятельно распределять эти средства в обозначенных пределах, однако они несут ответственность за то, чтобы их
планы не противоречили фискальной политике правительства
Великобритании», – описывает этот финансовый механизм
историк А.В. Пузаков со ссылкой на сайт Национальной ассамблеи Уэльса [15].
Однако проблема сбалансированных финансовых взаимоотношений центра и регионов остается сложной. Акты не создали механизмы, которые позволили бы регионам самостоятельно определять свои бюджеты. Важные рычаги управления
экономической и финансовой сферами Великобритании центр
оставляет за собой, что позволяет ему оказывать влияние на
развитие регионов. «Финансовые полномочия и возможности
регионов вплетены в общую картину финансового и экономического развития государства, определяемую центральными
властями» [7, с. 280–285]. Это же касается Шотландского Акта,
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который имеет ограниченное право принимать на территории
региона собственные законы. Однако если говорить о компетенциях регионов Великобритании в целом, то в наибольшем
объеме они представлены именно в Шотландии. В отличие от
Уэльса и Северной Ирландии парламент Шотландии наделяется первичным законодательным правом изменения ставки
подоходного налога в пределах 3% как в сторону уменьшения,
так и в сторону увеличения (при этом установление налогов
остается в компетенции общенационального Парламента).
Также в ведении местного Парламента находятся региональные инвестиции, вопросы развития инфраструктуры, дорог и
транспорта, экспорта и туризма, образования и медицинских
услуг.
После выборов в новый парламент Шотландии в начале
1999 г. регион «приобретает новые широкие возможности заявлять о своих интересах на всех уровнях власти и стремится
к тому, чтобы ее мнение было принято во внимание», подчеркивает Наталья Еремина [8, с. 14–15]. Большинство решений в
сфере безопасности, здравоохранения, образования, жилищной политики, других социально значимых вопросов принимается местным законодательным органом власти. Шотландский парламент может принимать собственные законы в
рамках своей компетенции [13, с. 96–107].
Таким образом, деволюция политическая становится деволюцией законодательной – исполнительная власть Шотландии, возглавляемая Первым министром, формируется из
членов парламента и подчиняется ему. Однако при этом работает основной принцип деволюции – сохранение суверенитета Вестминстерского парламента: Акт «не затрагивает полномочий Парламента Соединенного Королевства принимать
законы в отношении Шотландии» [8, с. 14–15]. Налицо некая
размытость в конституционно прописанных нормах разделения власти, дающая возможность «для маневра и гибкого подхода к решению любой проблемы перераспределения властных полномочий между центром и регионами» [5, с. 145].
В 2011 г. объявляется референдум о независимости Шотландии. Происходит это после победы Шотландской национальной партии (ШНП) на выборах в региональный парламент. Националисты берут верх не только из-за недовольства
населения лейбористами и желанием отделиться от Королевства. Главной идеей ШНП становится т.н. «деволюция макс»
– расширение экономических полномочий, в том числе, права
устанавливать налог на прибыль [1].
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Националисты настаивают на том, что у Шотландии есть
все для процветания – сильная нефтегазовая отрасль, своя валюта, равноценная курсу национального фунта стерлинга и
собственная система юриспруденции, развитая индустрия туризма, высокие технологии, эффективные сферы образования,
биологии, медицины. Кроме английского, здесь существуют
еще два языка – шотландский гэльский и англо-шотландский,
которые были официально признаны в 1992 г. Европейской
хартией региональных языков и языков меньшинств.
На прошедшем 18 сентября 2014 г. референдуме незначительное большинство шотландцев проголосовало против выхода региона из состава государства. Однако, «Шотландскую
национальную партию, инициировавшую плебисцит, вряд ли
можно назвать проигравшими – они в любом случае получают
сильные карты в торгах с Лондоном за дополнительные полномочия» [17], считает политолог и журналист Т.Ф. Хурсандов.
Тем более, что центральное правительство заявило о том, что
будет готово идти на значительные уступки и шаги для расширения автономии и прерогатив регионального парламента и
правительства в Эдинбурге [4].
Деволюция продолжает приносить Шотландии свои дивиденды: шотландское правительство по-прежнему обладает
определенной налоговой свободой. При базовой налоговой
ставке в Британии в 22% оно вправе изменять подоходный налог в пределах 3%, а также обменивать местный налог на коммерческую недвижимость [3]. Шотландия свободна в ряде сфер
законотворчества – здесь осуществляется земельная реформа,
запрещена охота и т.д. А самостоятельность в сфере образования и здравоохранения позволяет отменять плату за обучение
в университетах и бесплатный уход за престарелыми.
Таким образом, результатом деволюции необходимо считать тот факт, что регион Великобритании – Шотландия – становится полноценным субъектом внутренней политики: созданная в границах Объединенного королевства т.н. голирудская
модель власти (от названия района в Эдинбурге, где находится парламент Шотландии) заложила основы взаимодействия
вертикали «регион – центр». Сегодня Шотландия демонстрирует модель децентрализации управления, при которой, по выражению Натальи Ереминой, происходит процесс «перехода от
культуры подчинения к культуре участия» [6, с. 280–285].
Но не только деволюция является тем ключевым фактором, который позволяет Шотландии, укрепляя региональную
власть, одновременно развивать взаимоотношения с евро221

Στ λος

β017

пейскими органами власти. «Последствия внутриполитической деволюции, связанные с необходимостью создания прямых связей между регионами и структурами ЕС, вписывались
в общеевропейскую тенденцию расширения участия регионов
Союза в дальнейшей интеграции стран-членов», пишет политолог П.О. Каракчиев [12].
Здесь необходимо кратко остановиться на том, что деволюции в Великобритании, помимо внутриполитических проблем
страны, способствовали процессы, широко развернувшиеся в
Европе в 90-е годы ХХ в. Слияние государств-наций в единое
экономическое пространство на фоне набирающего обороты
регионализма сформировали новый контекст интеграции, когда размывается главенствующая роль национального государства и появляются новые центры власти в регионах [19].
В результате регионы не просто начинают влиять на политику своего государства в рамках членства в ЕС, но и принимать
непосредственное участие в общеевропейской политике. Публицист В.В. Штепа видит предпосылки этому в специфике современного европейского регионализма: регионалисты вовсе
не стремятся ни к какой изоляции. Напротив, они максимально заинтересованы в европейской интеграции [18]. Что касается Шотландии, то выступая в роли сильного субнационального
игрока, регион обозначил свои интересы далеко за границами
Соединенного Королевства. Участие региона в формировании
политической концепции центрального правительства привело к росту влияния Шотландии на внешнеполитическую деятельность Великобритании, в том числе на его европейскую
политику. Активное участие представителей шотландских
правительств в формировании европейской политики Королевства, их включение в состав национальных делегаций на
переговорах в Совете министров ЕС и продвижение европейских интересов региона через структуры и фонды Союза и
национального правительства стали, деятельность Шотландского Представительства в Европейском Союзе (открыто 1
июля 1999 г. – А.Т.) – показательные примеры значимости
участия Шотландии в процессе принятия политических решений в европейской политике национального государства.
Шотландия логично вписывается в характеристики нового европейского регионализма, важное отличие которого
от радикалов прошлых лет — «в его ненасильственном характере. И в этом его колоссальная моральная сила и убедительность» [18]. Деволюция в Великобритании – это мера, направленная на достижение мира в условиях экономического
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спада. Сегодня мы являемся свидетелями многочисленных
конфликтов, когда на фоне современной экономической, политической и культурной глобализации субнациональные
органы власти требуют все больших полномочий. Причины
конфликтов – в непризнании различных культур и неравномерном распределении государственных ресурсов. Вместо
того, чтобы обсуждать существующие проблемы путем диалога, государства зачастую пытаются подавить несогласие
репрессивными мерами. При этом конфликт преподносят
как вопрос национальной безопасности или как угрозу целостности страны.
Деволюция – это способ прийти к мирному решению,
когда «каждая из сторон разделяет ответственность по созданию возможностей для диалога, пытаясь понять потребности и требования противоположной стороны», пишет А.В.
Пузаков [14, с. 144–147]. Пример Шотландии демонстрирует
пример возможности разделения полномочий между регионами государством, участия в управлении страной не только
путем избрания центральной власти.
Однако говорить, что конфликт между центром и регионом
может быть полностью исчерпан, тоже неверно. Более того,
потенциал такого конфликта может усиливаться, поскольку
деволюция дает регионам «дополнительные полномочия и
ресурсы, дополнительные черты, отличающие эту группу населения от остальной части», подчеркивает Александр Пузаков.
«Деволюция имеет смысл только тогда, когда регионы готовы
принять ее в предлагаемом центральной властью виде, а население верит в возможность политического урегулирования»
[14, с. 144–147].
В любом случае, Шотландия умело использует деволюцию
как политический инструмент, обеспечивая себе новые права и доказывая соседям, что имеет собственные приоритеты
развития. ς
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олодежная политика в Шотландии является одной из мощнейших основ, на которой строится деятельность местной шотландской власти в
лице правящей Шотландской национальной партии. Ориентация именно на этот сектор внутренней политики не
случайна, так как большая часть сторонников ШНП определяется возрастной категорией до 25 лет [2]. И сейчас,
даже после отрицательного результата референдума, количество молодежи, поддерживающей главную шотландскую партию, увеличивается [10, p. 43–54]. Вместе с тем
шотландская молодежь является не только электоральной
базой партии, но и основой и некой несущей конструкцией всего шотландской национализма. Очевидно, что Алекс
Салмонд (лидер Шотландской национальной партии с 2004
по 2014 гг.) и его последователи выбрали удачный вектор
политики, сконцентрировавшись на молодом поколении,
обеспечив себе поддержку не только на современном этапе, но и гарантировав ее в будущем.
Большая часть ответственности за молодежную политику в Великобритании делегируется местной власти. Шотландия в этом плане не является исключением, и Шотландская национальная партия, главенствующая в этом
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регионе, имеет довольно мощную программу в контексте
молодежной политики.
Во многом эту программу преследуют громкие, яркие лозунги, обещающие сделать Шотландию «лучшим для молодежи местом на земле». Определенно, данное высказывание
является преувеличением, но все же о многом может нам
сказать. Действительно, сейчас Шотландия обладает огромнейшим потенциалом для построения подобного «общества
мечты». Деятели этого края стараются максимально использовать все свои силы, ресурсы и таланты для создания поистине благополучного общества, подходя к этому вопросу
творчески и современно. То, что шотландцы находятся на
правильном пути, показывает уровень отклика и поддержки
со стороны молодежи. Не каждая страна может похвастаться вовлеченностью такого большого количества молодых
людей в общественную и государственную деятельность, в
построение своего же будущего. То же касается и правящих
кругов власти, которым большая часть молодежи во многих
странах не благоволит. По задумкам ШНП возможная независимая Шотландия с самого начала как никогда будет нуждаться в энергичных сторонниках. В этом плане партия не
одинока – ей помогает множество общественных организаций и движений. К слову, сама программа была составлена
во многом благодаря таким организациям, как Education
Scotland, YouthLink (Национальный орган по работе с молодежью, являющийся членской организацией и представляющий интересы большого числа граждан. Он играет в Шотландии главенствующую роль в сфере работы с молодежью,
стимулирует правительство к развитию этого сектора политики на национальном и местном уровнях [8]), Young Scot
(Национальный молодежный благотворительный фонд,
призванный обеспечить молодых людей в возрасте от 11 до
26 лет всей необходимой им информацией, новыми идеями,
яркими инициативами. Фонд помогает стать молодым людям информированными, активными, уверенными гражданами. Для этого он использует различные форматы: онлайнконсультации, социальные сети, мобильные приложения,
молодежные журналы и др.) [12]. Программа впервые была
опубликована в 2007 г., каждая организация взяла на себя
определенную зону ответственности, запланировав амбициозные сроки реализации – к 2017 г.
В программе выделяются две особенности: молодые
люди приобщаются к общественной жизни страны, способ227
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ствуя развитию региона; работа с молодежью строится на
неформальных, приватных отношениях [7]. Также многогранен спектр зон, где может использоваться данная программа. Например, в сфере искусства, в ходе различных
культурных мероприятий, в ходе внеклассного обучения,
в спорте и др. Такой подход позволяет социальным работникам принимать непосредственное участие в жизни молодого человека и влиять на принимаемые им решения.
Уникальность и значение такой работы с молодежью заключается в доверии и поддерживании неофициальных отношений, наставничества, вырабатывания навыков общения
с молодыми людьми. Участие в разнообразных мероприятиях помогает молодежи не только обрести уверенность в
себе, развить важные жизненные навыки, научиться достижению успеха, но и получить удовольствие от взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими поколениями,
что позволяет быстро социализироваться и войти в общий
поток «взрослой жизни» [9, p. 37–50].
Таким образом, Шотландская национальная партия вкупе с молодежными общественными организациями при
помощи обученных специалистов, школ и колледжей постоянно проводит активную работу с молодыми поколениями,
предоставляя помощь в ключевых отраслях, таких как трудоустройство, спорт, культура, здравоохранение и других.
Молодежная работа вносит позитивный вклад в широкий
диапазон государственной политики и имеет значительное
влияние на улучшение жизненных навыков молодых людей. По задумке Education Scotland, YouthLink и шотландского правительства политическая программа должна основываться именно на потребностях молодежи и отталкиваться
от них в дальнейшем развитии страны. Своей основной
целью они считают обучение и развитие общества, расширение прав и возможностей, как отдельных индивидуумов,
так и общин, способствование позитивным изменениям
в жизни молодежи, посредством уникального обучения,
личностное развитие и прививания активной гражданской
позиции. Таким образом, шотландские власти планируют
выстроить сильное, устойчивое сообщество, идущее по инклюзивному пути развития. А описанные выше принципы
работы с молодежью являются неотъемлемой частью развития общества, и, следовательно, инструментом реализации
амбиций Шотландской национальной партии и ее сторонников. Обучение и опыт, которые молодые люди приобрета228
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ют в ходе специальных программ по работе с молодежью,
оказывают положительное влияние на всю дальнейшую
жизнь человека. Таким образом, ШНП получает развитую
молодежь с набором умений, позволяющим ей вести за собой других, брать ответственность, принимать решения и
вносить реальный и долгосрочный вклад, как в экономическом, так и в социальном плане в настоящее и будущее
Шотландии. Одновременно партия получает огромнейшее
влияние на эту прослойку граждан, заручается неимоверной поддержкой молодых людей, внезапно оказавшихся в
центре политического внимания [4].
Подтверждением особого внимания шотландских властей к молодежи является существование такого органа
государственной власти, как Шотландский молодежный
парламент (далее ШМП. – Е.С.). Кандидатами на вступление
в парламент могут стать шотландцы в возрасте от 14 до 25
лет. Выборы проводятся каждые два года. Члены этого парламента представляют избирательные округа всех местных
органов власти, а также несколько национальных общественных организаций. ШМП был создан 30 июня 1999 г.,
что делает его на один день старше, чем сам шотландский
парламент [11]. Как заявляют члены ШМП, работа их организации основывается на принципах Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка. В частности,
огромное значение для членов шотландского молодежного
парламента имеет статья 12: «Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по
всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам
ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка» [1]. Целью же существования
этого органа является дарование шотландской молодежи
возможности влиять на жизнь страны, обсуждать актуальные вопросы, принимать необходимые им решения, вносить нужные изменения в жизнь шотландского общества.
Здесь же выделяются четыре особенности этого специализированного органа власти:
1. Демократичность. Особенная демократическая структура и масштабы взаимодействия по всей Шотландии отличают ШМП от других организаций.
2. Правомочие. Основной целью ШМП является развитие
правовой культуры, а также защита и обеспечение прав в
молодежной среде.
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3. Инклюзивное развитие. ШМП стремится обеспечить
полное, равное и всеобъемлющее развитие молодежи по
всей стране.
4. Политическая независимость. Шотландский молодежный парламент является независимым политическим
образованием и работает только с теми заинтересованными организациями, группами или индивидами, которые
разделяют их мировоззрения [6].
Безусловно, шотландская молодежь испытывает на себе
колоссальное внимание главных политических сил региона. Подобная озабоченность положением именно этой
прослойки граждан, огромнейшие вложения именно в молодежную среду имеют мало прецедентов в современном
мире. Сходной политикой могут обладать только подобные
Шотландии национальные сепаратистские образования, с
которыми, кстати говоря, шотландская молодежь поддерживает довольно теплые отношения. Это говорит о том, что
даже во внешнюю политику и международные отношения
вклиниваются молодежные организации.
Примером такого международного сотрудничества шотландской молодежи является Национальный день Южного
Тироля. На этом празднике собираются представители таких европейских стран, стремящихся к независимости, как
Каталония, Баския, Фландрия, Венеция, Уэльс и другие.
Объединяет этих людей одно совместное желание – осуществить свою мечту, осуществить свое права на самоопределение. В этом году мероприятие прошло 14 мая, Шотландию здесь представляло молодежное крыло Шотландской
национальной партии – «SNP Youth», что свидетельствует о
немалом уровне доверия молодому поколению и о крайне
высоком уровне интеграции молодежных политических
сил в шотландской политике [3].
Исходя из всего представленного выше, нетрудно заметить уникальнейшее сконцентрированное внимание шотландской правящей элиты на вопросах молодежной политики в своей стране. Несомненно, инициатором выбора
подобного направления в политике являются националистические силы, в частности, Шотландская национальная
партия. В связи со многими особенностями данного региона (политической ситуацией, уровнем экономического и
социального развития и др.), подобная тактика во многом
является самой целесообразной и выгодной для ШНП. Националисты, бросая большую часть своих материальных и
230

Е.В. Сидоренко
кадровых ресурсов в сектор молодежной политики, с одной
стороны, решают важнейшие задачи в самом проблемном
секторе внутренней политики и, с другой стороны, приобретают для себя такого политического союзника, как молодежь, которая в будущем (или в настоящем) составит основу их электората. Вестминстер, сбросив с себя по большей
части ответственность за процессы, касающиеся молодежной политики, и делегировав их местным властям, конечно же, облегчил себе задачу, но в то же время и лишился
важного козыря, а именно влияния на взгляды и мотивы
людей с самого раннего их возраста. Хотя программа молодежной политики Шотландии рассчитана до 2017 г., уже
сейчас невооруженным взглядом можно увидеть ее плоды.
Во всем, начиная с таких показателей, как детская преступность или обеспеченность медицинскими услугами, и
заканчивая показателями уровня правовой культуры или
уровня гражданской активности, видится заметный прогресс [5]. Шотландская молодежь видит в правящей партии своего союзника и проводника своего будущего, поэтому молодые шотландцы всячески поддерживают ШНП в
стремлении к независимости. Число сторонников партии,
несмотря на определенные трудности и неудачи, растет с
каждым днем. И только будущее покажет, как в дальнейшем это скажется на Шотландии и на всем Соединенном
Королевстве. ς
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стория стран Латинской Америки, ее освоения и колонизации неразрывно связана с историей Германии и судеб
отдельных немцев. Активная деятельность коммерсантов,
военных, ученых и обычных людей, переселенцев была важной для развития всего континента Латинская Америка. Так,
первое комплексное исследование большей части Латинской
Америки осуществил немецкий ученый-энциклопедист Александр фон Гумбольдт – его научный вклад признан на высоком уровне как в странах этого континента, так и во всем мировом сообществе.
Само понятие «Латинская Америка» довольно условно,
под ним обычно подразумевают совокупность стран, расположенных в Южной, Центральной и частично Северной Америке, а также острова Вест-Индии. Все эти территории были
открыты, завоеваны и колонизированы испанцами, португальцами, отчасти французами; многие территории Латинской Америки впоследствии стали владениями Англии, Голландии, Дании и США. Но и немецкий народ со странами
Латинской Америки имеет тесные исторические, политические, экономические и культурные связи [1, c. 3–5].
Актуальность данной работы обусловлена следующими
обстоятельствами.
Во-первых, Латинская Америка сегодня занимает важное
место на политической арене мира. Экономические ресурсы
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и возможности региона привлекают все ведущие экономические силы. США, Европейский Союз и страны АзиатскоТихоокеанского региона (АТР) конкурируют между собой,
пытаясь завоевать доверие латиноамериканских государств.
Во-вторых, современная Германия является одним из
лидеров ЕС. После объединения страна стала политическим
тяжеловесом не только на европейской, но и мировой арене в целом. Германия после объединения стала проводить
активную внешнюю политику в Азии, Африке и Латинской
Америке, участвовать в решении конфликтных ситуаций, а
также способствовать развитию развивающихся стран через
политические, экономические и культурно-гуманитарные
сферы, так как нестабильность в разных частях мира рассматривалась внешнеполитическим ведомством как вызов
безопасности и интересам Германии. И сегодня фундаментом, который способствует построению современных отношений между Германией и странами Латиноамериканского региона, является общая история, поскольку Германия
свободна от исторического бремени бывших колониальных
держав. Кроме того, благоприятную почву для сотрудничества создают проживающие в латиноамериканских странах
5 млн. этнических немцев [4].
Хронологические рамки исследования включают в себя
период с 1492 по 1989 гг. Нижняя граница связана с открытием Америки Х. Колумбом, которое стало важным событием в
истории человечества и во многом определило ее развитие
на будущие века. Верхняя граница обусловлена окончанием
«холодной войны», новым этапом в мировой истории. В этот
год произошли значительные события, которые повлияли на
политическую обстановку в мире. В 1991 г. наступил новый
этап в истории ФРГ после объединения страны.
Следует отметить, что в настоящей статье автор применяет событийный способ рассмотрения этапов развития отношений Германии и Латинской Америки. Научная новизна в
работе также связана с тем, что впервые вводятся в научный
оборот иноязычные источники, ранее не использовавшиеся
в отечественной литературе.
Можно выделить три исторических этапа развития отношений, которые охватывают пять веков непрерывных и плодотворных связей.
Первый исторический этап – это период колониальных отношений с конца XV вплоть до конца XVIII вв. В этот период
отношения являлись не очень активными и носили единич236
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ный характер. Однако с открытием Америки в 1492 г. крупнейшие немецкие предприниматели и банкиры старались занять
значительную долю новых рынков, стремясь тем самым к победе в соперничестве среди европейских государств за сферы
влияния. Также немалую роль сыграл процесс колонизации
латиноамериканских территорий и эмиграции европейцев
на новые земли. Несмотря на то, что немецкое участие в «военной конкисте» относительно низкое, если сравнивать с «научной конкистой», уже на первых испанских и португальских
кораблях, отправившихся открывать и завоевывать Америку,
были немецкие ландскнехты и моряки [15, s. 360–372].
В XVI в. значительно возросла роль южнонемецкого капитала в различных странах Европы и Южной Америки. Термин «южнонемецкий», или «верхненемецкий», ведущий
свое происхождение из средневековья, применяется для
обозначения области между Майном, Верхним Рейном и
Альпами [5, c. 3–20]. Испанский король Карл I в 1519 г. был
избран императором Священной Римской империи германской нации при поддержке ведущих южнонемецких банкиров и торговцев, в числе которых две богатейшие купеческие
фамилии – Фуггеры и Вельзеры. Эти купеческие и банкирские дома, основывая компании семейного типа, которые
стали первыми международными торговыми компаниями,
способствовали складыванию мировых экономических связей и формированию мирового рынка [5, c. 21–25]. Обе фамилии стремились получить особые привилегии в Новом
Свете за финансовый вклад в поддержку молодого императора [15, s. 372–373].
Вельзеры вскоре начали укреплять экономические связи
с колониями. После завершения кругосветной экспедиции Ф.
Магеллана в 1519 г. Вельзеры скупили все специи для немецкого рынка, которыми были загружены корабли экспедиции.
Аугсбургский купеческий род Вельзеров в 1528 г. подписал
контракт с испанской короной сроком на 25 лет [5, c. 26–54]. Согласно условиям контракта, они обязывались сооружать горнодобывающие шахты, а также создавать сахарные плантации и
мануфактуры в Южной Америке. На этих шахтах и мануфактурах работали немецкие специалисты [2, с. 23].
Экспедиция под руководством Вельзеров началась с острова
Гаити, и из Санто-Доминго они начали колонизировать континент. Ими был создан план колонизации территории Венесуэлы (по-немецки «Маленькая Венеция» – Р.К.) [13] и назначен
немецкий губернатор Амвросий Эингер. Достигнув берегов Ве237
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несуэлы, экспедиция во главе с А. Эингером 24 февраля 1529
г. основала город Новый Аугсбург (сегодня это город Коро,
который является административным центром и крупнейшим городом штата Фалькон – Р.К.), позднее основали город
Новый Нюрнберг (Маракайбо, ныне столица штата Сулия –
Р.К.). В поисках золота губернаторы Вельзеров организовывали многочисленные экспедиции вглубь континента. Руководитель одной из них, Н. Федерман [18] написал в ходе
своих путешествий по сельве первый этнографический труд
об Америке и был основателем столицы Колумбии – Боготы.
Фуггеры – крупнейший, наряду с Вельзерами, купеческий
и банкирский дом Германии XV–XVII вв., который вел дела
по всей Европе и в колониях Нового Света, также потребовал
территорий в Америке в качестве вознаграждения за поддержку в императорских выборах. Император Карл V по договору от 27 марта 1528 г. предоставил исключительные права в колониях А. Фуггеру. Антон Фуггер, глава аугсбургского
кредитно-торгового дома Фуггеров носил прозвище «князь
купцов». При нем обороты Фуггеров расширились в Новом
Свете (Мексика, Перу, Вест-Индия) [6]. Фуггеры способствовали зарождению мировой торговли, финансируя корабли,
включая экипаж и оборудование, направлявшиеся в Новый
Свет. В 1551 г. Фуггеры получили область между Чинча Алта в
Перу (город на южном побережье в 200 километрах от Лимы)
до Магелланова пролива. Однако они не стали обладателями этой области, ограничившись тем, что имели заводы во
всех крупных торговых центрах Южной Америки [15, c. 372].
Вторым очагом продвижения выходцев из германских земель стали области эстуария Ла-Платы, где происходит слияние рек Парана и Уругвай. «Я, Ульрих Шмидль из Штраубинга…» [20] – так начинается повествование о путешествии
молодого баварца, который в 1535году отправился в область
Ла-Платы с основателем Буэнос-Айреса П. де Мендосой и
который также принимал участие в основании нынешней
столицы Парагвая, города Асунсьон. У. Шмидля по праву считают первым историографом Аргентины. В 1599 г. на немецком языке в Нюрнберге вышла его книга [16], которая повествовала о военных экспедициях конкистадоров, о борьбе на
новых территориях с местными жителями, а также описания
условий жизни колонистов и аборигенов. Первый труд о Бразилии также принадлежит перу выходца из Гессена Г. Штадену. Его хроники, начиная с 1557 г., были переведены на
все европейские языки [19]. Выходцы из германских земель
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У. Шмидль, Г. Штаден и Н. Федерман внесли значительный
вклад в описание латиноамериканского континента.
В конце XV и на протяжении XVI вв. исследования в области навигации и астрономии, проведенные выходцами из
германских земель, внесли вклад в изучении Латинской Америки. Заслуживают упоминания, например, М. Бехайм [22]
и картограф М. Валдзеемюллер [3]. Я. Кромбергер основал в
Мексике первую типографию на территории Америки. В то
же самое время выходцы из германских земель начинают мигрировать в Новый Свет, особенно в Мексику. Первые переселенцы внесли существенный вклад в решение проблемы с
нехваткой квалифицированной рабочей силы, которая была
необходима для начинавшей зарождаться новой экономики.
Самыми важными среди этих специалистов были горняки.
В Пачуке и Сальтупеке с 1536 г. разрабатывались месторождения серебра, до тех пор, пока предполагаемые или фактические лютеране не стали жертвами инквизиции, которая
положила конец просуществовавшей 100 лет немецкой колонии в Мексике [15, s. 374].
Сложности, связанные с отдаленностью Америки, а также
политические конфликты в собственной стране, стали причиной того, что до середины XVIII века число выходцев из
германских земель, которые решили пересечь Атлантический океан, было относительно невелико [2].
Второй исторический этап связан с именем Гумбольдта и
с Войнами за независимость, который охватывает период с
начала XVIII вплоть до начала XX вв. С этого периода начинается значительная миграция выходцев с германских земель
на территорию государств континента, которые недавно обрели независимость. В этот же период начинается институциональное оформление отношений, которые на этом этапе
носили характер сугубо экономических соглашений различных ганзейских городов с отдельными государствами, но в
последующем отношения приобрели полноценный политический облик.
Интерес к естественным наукам, который возник в эпоху Просвещения, породил новый идеальный тип ученого, за
которым последовал целый ряд поколений, а именно ученого-путешественника. Тот факт, что Латинская Америка до
сих пор была плохо изучена, в этом отношении притягивал
исследователей как магнит. Имели место некоторые отдельные научно-технические достижения, такие, например, как
создание минералогической лаборатории в 1790 г. в Лиме
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бароном фон Норденфлихтом (которая впоследствии станет
позже минералогической школой) или исследования отдельных регионов как Манаус, которые проводил К. Файгль [15, s.
374–377].
Первое комплексное исследование большей части Южной
Америки осуществил выдающийся ученый-энциклопедист,
физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник
Александр фон Гумбольдт с 1799 г. по 1804 г., по 7 странам Южной и Северной Америки. Путешествие Гумбольдта по американским колониям Испании по праву называют вторым научным открытием Америки.
Начало войны за независимость впервые открыло путь
переселенцам из германских земель в Южную Америку без
ограничений, существовавших ранее, особенно много переселенцев иммигрировало на территорию испанской колонии
«Новая Гранада» (современная Колумбия, Венесуэла, Эквадор
и Панама) [1, с. 48–83]. С 1816 г. начали прибывать корабли с
добровольцами, большинство из них были родом из Гамбурга,
Брауншвейга и особенно из Ганновера. Когда в 1817 г. в Великобритании вышел запрет на рекрутирование людей в Южную
Америку, Гамбургский штаб стал первым центром отправки
наемников, которые получили официальный статус немецких
легионеров. Одному из них, капитану кавалерии из Брауншвейга фон Клаудицу, Симон Боливар поручил рекрутировать
наемников для свободных государств Южной Америки [7].
Среди наемников, которые отправились в Каракас, выделяется йохан Услар. Боливар лично назначил его командиром
провинции Бояка. На ее территории в 1819 г. произошла решающая битва за независимость от Испании, и часто Бояку
называют «Землей Свободы». Также й. Услар является предком одного из самых известных современных писателей Венесуэлы Артуро Услара Пьетри. В Пантеоне героев войны за
независимость в Каракасе присутствуют и другие немецкие
имена [1, с. 48–83].
Тем не менее, политические отношения между Германией
и молодыми латиноамериканскими государствами поначалу
сопровождались некоторыми трудностями. Священный союз, в
который входили все основные европейские государства того
времени, считал, что независимость латиноамериканских
государств нарушает традиционный порядок и они являются нелегитимными. Этим объясняется первоначальная сдержанность при оценке этих событий. Постепенно позиция
противников признания независимости со стороны полити240
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ческих и экономических кругов начала ослабевать. Особенно в ганзейских городах, которые с самого начала с большой
симпатией относились к латиноамериканской войне за независимость, происходит снятие ограничений, налагаемых
на торговлю со странами Латинской Америки [1, с. 48–83].
Немецкие коммерческие компании начали очень рано
создавать постоянные филиалы в Вест-Индии, постепенно
образовывая торговые колонии в крупных городах Латинской Америки [2, с. 123–137]. В конце XVIII в. торговля достигла значительных объемов, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики Гамбурга в те годы. Через этот
порт немецкие государства импортировали из Латинской
Америки лес, индиго, хлопок, кожу, химические материалы,
такие как кора хинного дерева, а также табак, специи, какао
и сахар. Германия экспортировала изделия из железа, коноплю, воск, стекло, и, прежде всего, чай и вестфальскую, саксонскую и прусскую пряжу. Сумма экспорта составила около
10 млн. талеров в год [7].
В 1822 г. гамбургские компании начали кампанию за
признание латиноамериканских государств в Европе. Ф.А.
Зея, бывший вице-президент Великой Колумбии, по поручению С. Боливара отправился в несколько европейских стран
с «Манифестом к европейским правительствам» о запросе
политического и дипломатического признания в качестве
суверенного государства Колумбии, то есть Латиноамериканской конфедерации, которая будет основана позже. В
Гамбурге было принято решение немедленно создать представительства ганзейского города в Каракасе, Вальпараисо,
Лиме, Буэнос-Айресе и Веракрусе. Пруссия также направила
представителей в Буэнос-Айрес, Лиму и Мехико. Из уважения к Испании, вместо послов немецкие правительства направили коммерческих агентов [15, s. 381].
Между тем, ганзейские города, Пруссия, Ганновер и другие немецкие государства начали переговоры с получившими независимость странами. 16 июня 1827 г. было подписано
соглашение по торговле и судоходству между тремя ганзейскими городами и Мексикой. Это было первое официальное
соглашение между германскими государствами и Латинской Америкой [14].
Но все же это не было политическим признанием в полной мере. Оно произошло только спустя 20 лет, когда произошло фундаментальное изменение концепции суверенитета
и независимые латиноамериканские государства стали пар241
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тнерами с равными правами в международной политике
[15, s. 381].
Латинская Америка, с ее огромными неосвоенными территориями, богатыми запасами природных ресурсов, предоставила новый дом иммигрантам из германских земель. До
начала Первой мировой войны политика правительств южноамериканских государств способствовала иммиграции
европейцев в Южную Америку, в первую очередь в связи с
необходимостью освоения новых земель [1, с. 117–134].
В XIX в. можно выделить 3 крупные волны иммиграции
из германских земель в Латинскую Америку. В 1808 г. начинается первая волна массовой эмиграции. 90% немецких
переселенцев в XIX веке ехали на юг Бразилии, северо-восток Аргентины, в Парагвай, Уругвай и на юг Чили [4]. Вторая волна эмиграции началась в 30-е и 40-е годы XIX в.: эмиграция была связана с политическими причинами и шла
в Чили, Аргентину и Центральную Америку. Третья волна
эмиграции связана с запретом от 1859 г. на эмиграцию в Бразилию, по этой причине вплоть до конца XIX в. эмигрировали в Парагвай и Чили. Когда «бразильский запрет» был снят
в 1897 г., большие группы немцев вновь отправились на юг
Бразилии, в Чили, Аргентину и Центральную Америку. Также мигрировали из Германии по религиозным признакам
меннониты.
С самого начала Бразилия играла важную роль для тех
немцев, которые иммигрировали в Латинскую Америку. Уже
в 1808 г. в этой стране было издано положение, разрешающее
иммиграцию не только португальцам, а с 1820 г. правительство Бразилии стало приглашать выходцев из германских земель на особых условиях. Леопольдина и Франкенталь были
первыми колониями, которые были основаны в 1818 и 1820
гг. на юге Бразилии в штате Баия немецкими переселенцами. Когда первая конституция Бразилии, принятая в 1824
г., сняла запрет на иммиграцию по религиозному признаку,
это также способствовало массовой эмиграции из северогерманских государств в Бразилию. День основания города
Сан-Леопольду в Риу-Гранди-ду-Сул, первой евангелической
коммуны в Латинской Америке, 25 июля 1824 г. [8] празднуют
и сегодня как памятное событие. Среди почти 100 колоний,
основанных немцами, Блюменау занимает видное место и по
праву считается успешной моделью экономической и культурной деятельности. Основателем этого города был выходец
из Брауншвейга доктор Герман Блюменау [15, s. 382–385].
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С 1853 г. происходит усиление потоков европейской иммиграции в Аргентину. Особенно при президенте Сармьенто уделяли большое внимание привлечению мигрантов из германских земель, так как видели в этом отличную возможность для
развития страны [1, с. 117–138]. Выступая перед жителями Факундо, президент выразил свою признательность за вклад немецких мигрантов. Во время своей поездки в Европу, работая в
Геттингене в 1847 г., он написал книгу о «возможностях немецкой эмиграции», в которой разрабатывал проект переселения
в Аргентину сотен тысяч немецких семей. В то же время в XIX
в. росла эмиграции по политическим мотивам. Прежде всего,
при Бисмарке, во время так называемых «антисоциалистических законов» [17, s. 22–52].
Третий исторический этап отношений охватывает период
XX в., период Мировых войн, а также период противостояния
Востока и Запада, вплоть до распада биполярной системы. В
начале XX в. в Германской империи создавались объединения
и компании по колонизации, которые осуществляли помощь
при переселении в Латинскую Америку. Первое десятилетие
XX в. характеризовалось значительным влиянием Германской империи в Центральной и Южной Америке. Так, Германский рейх (вместе с Францией) обладал эксклюзивными
тарифными правами в Сальвадоре. В 1893–1909 гг. немецкое
правительство вело переговоры с президентом Никарагуа о
строительстве канала через территорию этой страны: в случае
успеха переговоры могли бы разрушить планы США о строительстве Панамского канала. Кроме того, сильно было экономическое влияние Германии в странах Карибского бассейна,
так как в руках этнических немцев находилось 90% торговли
на о. Гаити. Также высоко влияние немцев было в странах
Южной Америки, немецкие военные советники присутствовали в Чили, Боливии, Аргентине. В Аргентине крупные сделки по вооружению помогли Берлину оказывать существенное
влияние на экономику этой страны.
Первая мировая война во многом разрушила сложившиеся связи между Европой и Латинской Америкой и усилила
экспансию в регионе США. Война была воспринята латиноамериканцами как «величайшая катастрофа в истории человечества, которая изменит весь мир» [10]. Хотя в Латинской
Америке не было активных боевых действий, не считая нападения германских подводных лодок на морские торговые
коммуникации между Латинской Америкой и странами
Антанты, США опасались былого влияния Германии в этом
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регионе, что повлекло за собой оккупацию Гаити (1915), Доминиканской республики (1916) и покупку части Виргинских
островов Датской Вест-Индии у Дании (1917).
После Первой мировой войны главными факторами немецкой эмиграции были экономические и социальные, в том
числе высокая безработица, которая при Веймарской республике только усилилась. К тому же Конституция 1919 г. впервые предоставила неограниченное право перемещения [1, с.
136]. Аргентина (область Чако), Бразилия, Уругвай, Парагвай
и Мексика стали новым домом для большого числа немецких
иммигрантов, среди которых были немцы, эмигрировавшие из
России.
С 1933 г. миграционная политика в Германии изменилась
кардинальным образом. Во время Третьего рейха многие политические диссиденты из Германии бежали в Латинскую
Америку, сюда также эмигрировали немецкие евреи [15, c.
382–385]. В отношении евреев законы по миграции только усложнились, особенно после ноябрьских погромов 1938 г. По
новому миграционному закону евреи не имели право вывозить более 10 марок и при этом обязывались заплатить так называемый «налог за бегство из рейха» («Reichsluchtsteuer»).
К примеру, если в конце XIX – начале XX вв. число въехавших
на территорию Аргентины в год не превышало 2500 человек
в год, то за период 1933–1945 гг. из Германии выехало около
40 000 человек, из которых на 1938 г. приходится более чем 10
000 немецких граждан [17, s. 25].
С началом Второй мировой войны миграция практически
прекратилась. Сразу же после окончания Второй мировой войны в Латинскую Америку ехали уже бывшие национал-социалисты в надежде избежать уголовного преследования и
наказания, а также простые граждане, не желавшие оставаться в разрушенной стране.
В эпоху холодной войны, в период противостояния Востока
и Запада с 1949–1990 гг., ФРГ при первом федеральном канцлере Аденауэре направила усилия прежде всего на урегулирование международного положения страны, несущей бремя
исторической вины, на смягчение ограничений, введенных
союзниками в отношении Германии. ФРГ успешно проводила
экономическую политику в отношении развивающихся стран,
так называемую «Помощь развитию» (Die Entwicklungspolitik)
[9]. Данная политика начала формироваться при К. Аденауэре и заключалась прежде всего в стараниях Бонна через
восстановление связей с внеевропейским миром расширить
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свои внешнеполитические контакты в целом, заявляя о себе,
таким образом, как о суверенном субъекте мировой политики
[10]. В разгар холодной войны ФРГ активно помогала странам
Латинской Америки, стремилась выйти на латиноамериканский рынок.
В 1960-е гг. политики ФРГ стали осознавать растущую
важность региона, в 1964 году федеральный президент Г.
Любке посетил Перу, Чили, Аргентину, Бразилию и выделил
этим странам кредит на развитие в размере 80 млн. немецких марок [12].
При канцлере ФРГ В. Брандте (1969–1974 гг.) Латинская Америка занимала важное место. В. Брандт в своей политической
деятельности был сторонником приверженности и солидарности со странами Латинской Америки. Интерес В. Брандта и его
усилия по увеличению влияния ФРГ в латиноамериканском
континенте со временем дали плоды. В. Брандт, например,
был одним из создателей социал-демократической партии
Венесуэлы в 1976 году. Это событие считается важной вехой в
демократизации Латинской Америки, последствия которой
ощущаются и сегодня. Активная политическая, экономическая и социальная деятельность В. Брандта имела особое значение и способствовала сближению между Южной Америкой
и Европейским Союзом. Приверженность В. Брандта развитию
латиноамериканской демократии всегда была связана с его
глобальной приверженностью делу мира и справедливости, а
также равноправному диалогу между «Севером и Югом» [21].
Федеральный канцлер ФРГ Г. Шмидт (1974–1982 гг.) впервые посетил с официальным визитом Латинскую Америку в
1979 г. В 1970-е гг. в рамках «Политики разрядки» произошла
активизация внешнеполитических контактов ФРГ, в Латинской Америке начали открываться представительства западногерманских партий, в 1975 г. ФРГ и Бразилия подписали
договор о развитии и использовании ядерной энергетики
в Бразилии. Последний договор вызвал большой резонанс в
мире [11]. Экономические отношения между ФРГ и Латинской
Америкой также успешно развивались достаточно успешно.
Внешнеполитические отношения ГДР со странами Латинской Америки были слабо развиты, в отличие от ФРГ. Только в
1970-е гг. ГДР получила дипломатическое признание от Чили,
а затем ее политический суверенитет признали другие латиноамериканские государства. Таким образом, в годы противостояния Востока и Запада, ФРГ и намного позже ГДР стремились к
сотрудничеству со странами Латинской Америки.
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В 1980-е гг. Латинская Америка занимала важное место во
внешней политике ФРГ, где основной областью сотрудничества
является экономическая и культурно-гуманитарная сфера.
Именно этот период связан с именем одного из ведущих политиков – канцлером ФРГ Г. Колем (1982–1998 гг.). Выступая 5
июля 1984 г. перед аргентинским конгрессом, Г. Коль подчеркнул в своей речи: «На протяжении долгой, изменчивой истории традиционно нас тесно связывают успешное экономическое и культурное сотрудничество и партнерские отношения.
Латинская Америка для нас – это важная часть западного и
христианского мира» [10]. При канцлере Г. Коле поменялась
и географическая ориентация западногерманской политики
«Помощь в целях развития». Так, в 1987 г. произошло заметное
снижение доли помощи африканскому континенту и увеличение доли Латинской Америки и Азии. Это свидетельствовало
о смещении приоритетов в сторону расширения сотрудничества с так называемыми «пороговыми», или «новыми индустриальными» государствами, т. е. с теми странами, которые в
результате интенсивного роста промышленного производства
получили значительную внешнеэкономическую самостоятельность и возможность быстрой интеграции в мировую экономику. Таким образом, при Г. Коле экономическое сотрудничество
в Латинской Америке вышло на новый уровень, а после объединения и в XXI в. традиционно дружественные отношения
между Германией и странами Латинской Америки получили
новый импульс, тем самым завершив собой третий исторический этап.
На развитие отношений между современной Германией
и странами латиноамериканского региона в XXI в., как часто
показывают факты, значительное влияние оказала длительная история их формирования. В настоящее время многие
ключевые решения по проблемам внешнеполитических и
внешнеэкономических связей между странами и регионами
принимаются с учетом этих особенностей. Отношения между
германскими землями и Латинской Америкой существуют
с того момента, как Европа вообще узнала о существовании
нового континента, особенно экономическое сотрудничество
имеет многовековую историю. Пять веков непрерывных плодотворных связей между немцами и латиноамериканцами
обеспечивали прочную основу для современного сотрудничества между ФРГ и странами Латинской Америки. Общая история и взаимные интересы в экономическом, социальном и
культурном развитии, связывали, связывают и будут связывать
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Германию и Латинскую Америку сегодня и в будущем. С объединением Германии начался новый исторических этап развития отношений между Германией и Латинской Америки. ς
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Роль латеранских соглашений
в разрешении «римского вопроса»
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Папа Римский Пий XI, союз.
ешение Римского вопроса, который возник после
образования единого Итальянского государства, посредством заключения Латеранских соглашений
– это не только пример урегулирования конфликта между
светским государством и церковью, но еще и образец фашистской дипломатии. Заключенные соглашения решили
проблему долгого конфликта между Церковью и Италией
и одновременно создали возможность для симбиоза между
авторитарным и теократическим государством, фашистской
Италией и Ватиканом.
В отечественной историографии данной проблематике
уделено недостаточно внимания. Работы исследователей советского периода в значительной степени посвящены истории Ватикана и отличаются предвзятостью к политике и доктрине Католической церкви, а также носят антирелигиозный
характер. К таким работам стоит отнести монографии М.М.
Шейнмана «Ватикан между двумя мировыми войнами» и
«Папство», а так же монографию И.Р. Григулевича «Папство.
Век XX». Современная российская историография не отличается повышенным интересом к истории взаимоотношений
Ватикана и фашистской Италии. Наиболее авторитетным
трудом по этой проблематике является работа Е.С. Токаревой «Фашизм, церковь и католическое движение в Италии,
1922–1943 гг.». Это первый фундаментальный российский
труд, посвященный отношениям Церкви и фашизма.
После окончания Второй мировой войны многие зарубежные историки задались вопросом о сути взаимоотноше249
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ний фашизма и Ватикана, наибольший вклад в изучение которых внесли итальянские ученые. В Италии, в силу прямой
заинтересованности в изучении фашизма, процессов его
создания, становления, эволюции и взаимоотношений с Ватиканом, выпускается по настоящее время огромное количество статей. В большинстве своем они отличаются интерпретацией той роли, которую играл для фашизма Ватикан.
Это такие статьи, как «Сигнатура для итальянского мировоззрения» Астори Ромео, «Латеранские соглашения: как был
закрыт Римский вопрос» Эммы Морикони, «Муссолини и
папа: церковь под фашизмом» Ренцо Патерностера, «Свободная Церковь в свободном Государстве?» Фабио Симонески и
«Церковь и вопрос итальянского Рисорджименто» Антонио
Соччи.
Неоценимую роль в изучении проблемы урегулировании
Римского вопроса и взаимоотношений Ватикана и фашистской Италии сыграл анализ документов католической церкви. Были проанализированы и изучены «приветственные
слова» Папы Римского Пия XI: «Приветственное слово Его
Святейшества Пия XI для приходских священников и проповедников, в период поста по случаю подписания договора в
Латеранском дворце», «Приветственное слово его святейшества Пия XI к профессорам и студентам католического университета Святого Сердца Милана «Мы хотим, прежде всего»
13 февраля 1929 года». Особенностью таких «приветственных слов» является то, что они демонстрируют актуальную
реакцию понтифика на происходящие события, и именно
они служат ориентиром позиции Ватикана в период между
издаваемыми энцикликами. Кроме того, были использованы другие источники: «Закон о гарантиях», Латеранские соглашения, состоящие из Договора, Конкордата и Финансовой
конвенции.
Основной целью работы является анализ Латеранских соглашений, выявление их роли в решении Римского вопроса
и изучение реакции современников на соглашения.
До 1870 г. Папа Римский был не просто главой католического христианства, но и «воспринимался… как территориальный правитель» [6, с. 19], т.к. владел Папской областью.
Но присоединение ее к территории Италии лишило Святой
Престол территориального суверенитета [6, с. 19]. А это означало, что у главы Церкви исчезала светская власть, которой
на протяжении столетий пользовались понтифики. В ответ
на это Папа Римский Пий IX отказался признать королев250
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ство Италию и объявил себя «узником Ватикана», который
до конца своих дней он так и не покинул [9, с. 31]. К тому
же Папа Римский отказался от любых отношений с гражданской властью и запретил католикам участвовать в политической жизни, в том числе и участвовать в выборах [5, с. 274].
Такая позиция Папы Римского вызвала в светской политической среде опасения, так как Святой Престол обладал
не только авторитетом в Италии, но в католических странах
всего мира. В надежде разрешить конфликт правительство
Италии пошло на заключение «Закона о гарантиях» [17], который должен был урегулировать положение Святого Престола в рамках нового государства. Но, несмотря на довольно широкие права и привилегии, которые предусматривал
договор, – признание личности Папы Римского священной
и неприкосновенной, свобода дипломатии, в том числе беспрепятственное пользование средствами связи и ежегодное
содержание из государственной казны [17], Папа Римский
21 ноября 1873 г. сказал: «Лучше нам умереть, чем видеть
разрушение святынь» [22]. В результате договор ввели в действие в одностороннем порядке, как «…закон, касающийся
внутреннего устройства государства» [5, с. 274].
Впоследствии отношения между Святым Престолом и
Италией еще больше усугублялись по мере принятия законов, направленных на ослабевание авторитета Церкви. Италия принимала законы, исходя из отождествления своего
народа с гражданским обществом: введение обязательного
гражданского брака (1865), упразднение некоторых хозяйственно церковных построек (1866–1867), ограничение религиозного образования в государственных школах (1877) [8, с. 351]
и многие другие законы.
За десять лет до подписания Латеранских соглашений
уже была предпринята попытка решить Римский вопрос, но
она не увенчалась успехом. Витторио Эмануэле Орландо не
удалось убедить короля дать согласие на реализацию проекта соглашений кардинала Гаспари. Король Виктор Эммануил
III решительно отказался от этого предложения, так как не
готов был отказаться от закона о гарантиях, угрожая в противном случае даже отречься от престола [21]. Установившийся режим Бенито Муссолини, помимо уже имеющейся
поддержки короля, нуждался в союзнике, способном оказать
внутриполитическую поддержку. Католическая Церковь, обладающая несомненным международным авторитетом, могла стать достойным гарантом стабильности режиму, а так же
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гарантом его международной политики. В то же время для
Ватикана подобные соглашения стали бы гарантией территориального суверенитета, а союз с Муссолини подтверждал
наличие сильного сторонника в борьбе против социалистов.
Латеранские соглашения были заключены 11 февраля
1929 г. путем подписания договора между Муссолини, который представлял королевство Италию, и кардиналом Пьетро
Гаспарри от Ватикана. Соглашения состояли из Договора,
Финансовой конвенции и Конкордата, в равной степени глубоко значимых для примирения.
Договор включал из 27 статей [15], где было зафиксировано, что католицизм является официальной религией Италии, подтверждался исключительный юридический статус
Ватикана, признавался его суверенитет со стороны Италии.
Было запрещено любое вмешательство итальянского правительства во внутренние дела Ватикана, а так же Италия брала на себя обеспечение контакта Ватикана с другими государствами посредством железной дороги, телеграфа, почты
и радиовещания, с учетом покрытия расходов итальянским
государством. Дипломаты и посланники Святого престола,
имеющие паспорта, могли находиться на территории Италии без соблюдения формальностей. Договор признавал особый статус Папы Римского и кардиналов. Действия против
Папы Римского по своей наказуемости были приравнены к
действиям против персоны короля, а к кардиналам предполагалось относиться как к принцам крови.
В соответствии с Финансовой Конвенцией [23], которая
состояла из 3 статей, Папе была выплачена компенсация
за утраченные владения в размере 750 млн. лир. Причем в
конвенции было подчеркнуто, что Папа Римский идет в этом
вопросе на уступки, прекрасно понимая экономическое положение «итальянского народа» после войны, и поэтому
«просит сумму частично наличными и частично в облигациях». За что Италия в лице Муссолини выражала благодарность и высоко оценила «отцовские чувства Верховного
понтифика». 7 июня 1929 года Пий XI своим «motu proprio»
основал Специальную администрацию святого престола, которая должна была распоряжаться деньгами, полученными
от фашистского правительства [3, с. 80]. Такая внушительная
сумма денег и значительные уступки в финансовых вопросах
позволили Ватикану вложить средства в экономику страны.
Следующим документом, входившим в Латеранские соглашения, был Конкордат [24]. Именно анализ Конкордата, а
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также материалов, дающих нам возможность узнать закулисные подробности составления текстов соглашения, позволяет
выявить наиболее спорные моменты в решении Римского вопроса и продемонстрировать успех фашистской дипломатии
в разрешении этих споров.
К наиболее спорным следует отнести вопросы брака и религиозного образования в школах. Эти две позиции были настолько важны обеим сторонам, что существовал риск срыва
только начавшегося сближения к союзу. Муссолини писал
королю: «Не скрою от Вашего Величества, что самое важное
препятствие для заключения Конкордата – это статья, касающаяся брака… Кажется, что Св. Престол делает из этого предмета всепоглощающий вопрос, от решения которого зависит
все остальное» [9, с. 147–148]. В итоге правительство пошло в
этом вопросе на уступки, и в статье 34 было закреплено, что
церковный брак стал обладать той же юридической силой, что
и гражданский.
В отношении религиозного образования в школах, которое было отменено в 1877 г., правительство Муссолини так же
проявило гибкость, но желание Папы Римского, чтобы религиозное образование было введено во всех учебных заведениях, не было исполнено до конца. В конечном счете, в Конкордате фигурируют только «государственные начальные школы
и общеобразовательные» [24]. По мнению Токаревой Е. С., это
была та цена, которую заплатил Ватикан «…за уступку, сделанную Муссолини в вопросе о церковном браке» [9, с. 147].
Конкордат закреплял за Ватиканом широкие права и привилегии в отношении не только религиозно-культовых вопросов, но и в отношении своего обширного клира. Святому Престолу разрешалось беспрепятственное и свободное общение
со всеми епископами и духовенством католического мира,
свободное осуществление публичного отправление культа,
священнослужители освобождались от военной обязанности,
а Ватикан считался центром паломничества [24]. Поскольку
после образования единого государства Италии Папа Римский проклял новое государство, огромную значимость приобретает статья 12. В ней говорится, что каждое воскресенье
и в большие праздники священнослужители будут служить
литургию «… за процветание короля Италии и итальянского
государства» [24]. Признание со стороны Папы Римского Италии, несомненно, еще раз подчеркивало статус Латеранских
соглашений как источника решения конфликта между светской властью королевства и Церковью.
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Но, несмотря на ряд уступок Ватикану, Италия закрепляла за собой довольно обширные полномочия, которые влияли на интересы и права Церкви. Эти положения отражены
в статьях 16, 19, 20, 43 [24]. В соответствии с ними границы
епархий должны создаваться с учетом территориального
деления Италии; на должность епископов должны выдвигаться претенденты, которые удовлетворяли бы итальянское
правительство своей политической благонадежностью; епископы должны были приносить присягу на верность королю,
духовенству запрещалось участвовать в политической жизни королевства.
В соответствии с приложением, территория Ватикана составляла 44 га. Некоторые церковные деятели были шокированы, тем, что католическое государство возникло в столь малом размере и считали, что Папа Римский пошел на слишком
большие уступки Муссолини [2, с. 206–207].
Папа Римский в своем выступлении от 11 февраля 1929 г.
объяснял свою позицию в этом вопросе: «…Возможно, некоторые считают, что слишком мало территории… мы просили
в этой области как можно меньше сознательно, после долгих
размышлений и молитв… Мы хотели показать, что никакая
земная алчность не движет наместником Иисуса Христа, а
только сознание того, что территориальный суверенитет является общепризнанным условием, необходимым для всякого
истинного юрисдикционного суверенитета, так что, по крайней мере, этого количество территории достаточно для поддержания суверенитета» [12].
Папа подчеркнул: «…Когда территория может похвастаться колонной Бернини, куполом Микеланджело, сокровищницей наук и искусств, содержащейся в архивах и библиотеках,
в музеях и галереях Ватикана; когда на территории находится
могила первого среди апостолов… имеем право говорить, что
это самая большая и самая ценная в мире территория» [12].
Возможно, Папа Римский надеялся, что меньшая территория его «вотчины» послужит гарантом уступок итальянского
правительства. И к тому же, в условиях составления текста соглашения, количество территории не стояло в приоритетах у
Папы Римского, более насущными были вопросы брака и воспитания.
Из сказанного ранее вытекает, что именно Конкордат урегулировал те моменты, которые были испорчены или отменены в период 60–70-х гг. XIX в., с чего и начался Римский
вопрос.
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В честь подписания Латеранских соглашений и начала
союза с Церковью Муссолини приказал снести средневековые здания в расщелине ди Борго и построить дорогу, которую в честь союза Церкви и Италии назвали «улица Согласия» (viadella Conciliazione) [19]. Впервые Папа Римский Пий
XI покинул Ватикан 21 декабря 1930 года, когда рано утром
пошел в сопровождении итальянских полицейских ехавших
на велосипедах, к базилике Святого Иоанна Латеранского,
чтобы официально вступить во владение своим собором
[20]. Это стало поистине заключительной точкой в решении
Римского вопроса, к тому же такое сенсационное событие
было очень символично. Так как именно 60 лет назад отказался признать королевство Италию Папа Римский Пий IX и
объявил себя «узником Ватикана», то именно Папа Пий XI
разрушил эту вынужденную традицию.
Итальянская пресса того периода печатала на своих страницах статьи с громкими названиями, посвященные заключению Латеранских соглашений [18]. Во всех газетах рядом
со статьей находилось три фотографии Муссолини, короля и
Папы Римского, которые явно символизировали установление
новой эры во взаимоотношениях. Католическое духовенство
всего мира было поражено заключенными соглашениями.
Анджело Джузеппе Ронкалли в частном письме семье писал:
«Вы можете себе представить, как я ликую со всей Италией
после мира, заключенного между Ватиканом и Квириналом.
Подумайте, какая радость... Давайте благодарить Господа! Все,
что масонство сделало 60 лет назад против Церкви и против
папы в Италии, все было отменено… Но в то же время надо
иметь мужество, верность, чтобы признать, что произошло
чудо, и оно может принести неисчислимые блага в Италии и
во всем мире. Теперь те, кто не учились религии и не ходили в
церковь во имя патриотизма, потеряли все оправдания… Еще
раз мы благодарим Господа» [14].
В Европе Латеранские соглашения воспринимались как
великая победа Муссолини и его политики. Европейские газеты в то время писали: «Пала последняя крепость, которая
могла оказать сопротивление фашизму… Примирение с Ватиканом является вне всякого сомнения значительным успехом
дипломатии Муссолини…этим союзом Муссолини увенчал
достижения своей внешней политики» [9, с. 160]. Муссолини
сравнивали с Луи Бонапартом 1849 г., как реставратора общественного порядка, религиозных и моральных ценностей, и с
ним же в дни Парижского конгресса 1856 г. [21]. А когда на255
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цистской Германии было необходимо уладить отношения с
католической церковью и заключить Конкордат, то они пошли по пути фашистов. Ф. Папен писал: «Муссолини доказал,
что фашистский режим может существовать в совершенной
гармонии с церковью» [1, с. 50].
Но в то же время Латеранские соглашения подвергались
и критике современников. В частности, даже в фашистской
партии существовали сомнения в правильности выбранной
политики и новой позиции по отношению к Церкви. По мнению Росси дель’Арно, это связано с тем, что в партии существовал дуализм между мышлением Муссолини и других
руководителей, воззрения которых «…формировались под
влиянием масонской и реальной школы» [9, с. 162]. Более
того, многие либералы, радикалы и социалисты воспринимали данные соглашения отрицательно. Б. Кроче считал, что
Конкордат нарушил 70-летнюю традицию, которая представляла собой «…черту новой Италии, признававшей за церковью свободу в рамках государства» [9, с. 161]. Некоторая часть
простых католиков считала, что союз с фашистами порочит
репутацию католической церкви, они «не понимали, как
церковь могла прийти к соглашению с силой, которая была
заведомо антихристианской как в плане теории, так и в своих действиях» [4, с. 61–62]. В 1929 г. получили распространение в Италии анонимные памфлеты, в которых говорилось,
что большинство католиков этой страны не расположено к
фашистам, а низшее духовенство не забыло о преследованиях, которым оно подвергалось со стороны фашистов, и о разгроме католических организаций [10, с. 63–64].
Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что Латеранские соглашения вызвали неоднозначную реакцию современников, явились неожиданностью для широкого круга
итальянцев, но в то же время подвели итог многолетнему
конфликту и создали возможность установления союза с фашистским режимом.
Не менее значимым оказалось то, что Латеранские соглашения благотворно повлияли на личный авторитет Муссолини. Папа Пий XI в своих выступлениях нередко высказывался о Муссолини с симпатией, выделяя его роль в истории
Италии. Так, к примеру, Папа Пий XI в своем выступлении
перед студентами и преподавателями католического университета назвал Муссолини «человеком Провидения, лишенного либеральных предрассудков» [13]. Несомненно, что
такую характеристику Муссолини заслужил за помощь и
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подписание Латеранских соглашений, а «либеральные предрассудки» – это очевидный намек на либеральные последствия Рисорджименто, в основе которых был явный антиклерикализм. Король Виктор Эммануил III также с уважением и
восхищением отметил личную заслугу Муссолини в решении
Римского вопроса: «Вы преуспели в деле, которым другие
даже не пытались заниматься и которое не могли бы осуществить… Я не знаю, как выразить мою благодарность публично. Я действительно не представляю, как это можно было бы
сделать…» [7]. Личность Муссолини после подписания соглашений обожествлялась, а уже 14 февраля 1929 г. в своей статье
отец Джованни Семериа все местоимения, касающиеся Муссолини, такие как «он» или «ваш», пишет с заглавной буквы
[16, с. 111]. А глава католической церкви Англии, архиепископ
Вестминстерский Хинслей заявил: «…если фашизм в Италии
погибнет, то это приведет страну «к хаосу», вместе с режимом
Муссолини погибнут дела божьи» [11, с. 189]. Без преувеличения можно сказать, что культ дуче отчасти был создан и
благодаря восхвалениям католического духовенства, которое,
несомненно, ориентировалось на позицию Папы Римского по
отношению к Муссолини.
Таким образом, решение Римского вопроса, возникшего в
XIX в., стало отправной точкой крепкого союза между фашистским режимом и Ватиканом. Латеранские соглашения учитывали интересы обоих участников и являлись компромиссным
решением затяжного конфликта между Католической Церковью и Италией. Разрешение Римского вопроса резко увеличило статус фашистского правительства, а Церковь извлекла из
него материальные и политические выгоды. ς
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Κ

омиссия международного права (КМП), начиная
с 1947 г., формирует список наиболее актуальных
вопросов, решение которых является приоритетной задачей для развития современного международного
права.
Анализируя повестку долгосрочной деятельности Комиссии, можно заметить, что вопросы юрисдикции уточнялись и актуализировались на протяжении всего периода ее деятельности. Если в предварительном перечне тем
для кодификации, состоящем из четырнадцати вопросов,
только две непосредственно касались проблем юрисдикции
(«юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности» и «юрисдикция в отношении преступлений, совершенных вне государственной территории»), то в процессе
работы их количество существенно увеличилось [1, с. 196].
В частности, особая общественная опасность международных преступлений, проблема привлечения к уголовной
ответственности должностных лиц государства за совершение преступлений против мира и безопасности человече260
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ства стали своего рода катализатором для включения темы
«Иммунитет должностных лиц государства от иностранной
уголовной юрисдикции» в долгосрочную программу работы КМП в 2007 г. [2].
Кодификация норм данного института представляет
собой задачу не из легких, особенно когда речь идет о возможных исключениях из иммунитетов. Данный вопрос является ключевым и наиболее тесным образом затрагивает
интересы государств, кроме того, «рассмотрение исключений из иммунитетов является самой главной темой, так
как отличается деликатным характером с политической
точки зрения» [3, с. 67].
Первый Специальный докладчик по данной теме Р.А. Колодкин (в настоящее время директор Правового департамента МИД России; с 2017 г. вновь избран членом КМП – Е.К.)
проанализировал ряд возможных оснований для исключений из иммунитетов, однако не счел ни одно из них достаточно убедительным (в частности, Р.А. Колодкин указывал в
качестве основания для исключений совершение должностным лицом международных преступлений; превалирование
нормы jus cogens над иммунитетом и т.д). Им был сделан
вывод о том, что вряд ли можно говорить об исключениях
из иммунитета как о сложившейся норме обычного международного права. Точно так же нельзя определенно утверждать, что наметилась тенденция к формированию подобной
нормы [4, с. 59].
Во время обсуждения доклада большинство членов Комиссии отмечали, что мнение Р.А. Колодкина устарело и не
учитывает текущие тенденции развития международного
уголовного права и права прав человека. Потому не стал неожиданностью пятый доклад об иммунитете должностных
лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции,
подготовленный в августе 2016 года. Специальный докладчик по теме К.Э. Эрнандес (декан юридического факультета в Национальном университете заочного образования
(Мадрид, Испания); с 2011 года – член КМП – прим. автора)
предложила проект статей, где рассматриваются преступления, в отношении которых иммунитет не применяется. Статья 7 проекта закрепляет следующие виды преступлений:
1) преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления, пытки и насильственные
исчезновения;
2) преступления, связанные с коррупцией;
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3) преступления, причиняющие ущерб людям, включая
смерть и тяжкий вред, или имуществу, когда такие преступления совершаются на территории государства суда и когда должностное лицо государства находится на указанной
территории в момент совершения таких преступлений (так
называемое «территориальное исключение»).
В качестве основания для подобных исключений из иммунитета К.Э. Эрнандес выбрала следующее: она доказала,
что в международном праве сформировался обычай, в соответствии с которым иммунитеты ratione materiae должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции не
действуют в случае совершения должностным лицом преступлений по международному праву.
Подобное методологическое решение является спорным
и не совсем обоснованным. Во-первых, если бы Специальный докладчик четко следовала предложенной ей модели
установления международного обычая, то можно было бы
определить, полностью статья 7 или какие-либо ее части
относятся к существующему праву (lex lata) или подпадают под прогрессивное развитие международного права (lex
ferenda). В частности, Российская Федерация в связи с этим
отмечала, что «развитие темы de lege ferenda, если и должно происходить, то максимально осторожно. Начать надо
действительно с кодификации существующих норм международного права, а уже потом, по мере нахождения «серых
зон» и недостаточно урегулированных вопросов, на основе
консенсуса, возможно, прибегать к прогрессивному развитию» [5, 2]. Представляется, что формирование исключений
из иммунитетов скорее опережает практику и относится к
сфере прогрессивного развития международного права.
Во-вторых, для доказательства наличия такого обычая
используются решения международных уголовных судов и
трибуналов. Однако подобная аналогия не допустима, так
как в международной юрисдикции принцип par in parem
non habet jurisdictionem (равный над равным не имеет юрисдикции) не применяется, если должностное лицо привлекают к ответственности международные суды. В частности,
Международный трибунал по бывшей Югославии не распространяет свою юрисдикцию на дела, рассматриваемые в
национальных судах, ограничивая исключение из иммунитета осуществлением своей собственной юрисдикции. Аналогичное положение содержится в практике Специального
суда по Сьерра-Леоне, а также в практике Международного
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уголовного суда; в частности, Суд в деле Омара аль-Башира
отмечает, что «обычное международное право создало исключение из иммунитета главы государства, когда международные трибуналы просят об аресте главы государства за
совершение международных преступлений» [6, п. 43].
В-третьих, практика Международного суда и Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) своеобразно
интерпретировалась в докладе. В частности, решения ЕСПЧ
в основном затрагивали иммунитет государства от гражданской юрисдикции. Резюмируя, Специальный докладчик
отмечает, что «не представляется возможным сделать вывод о том, что эти постановления создают достаточную основу для подтверждения абсолютного характера иммунитета должностных лиц государства от иностранной уголовной
юрисдикции или же отсутствия исключений из него» [7, с.
50]. Данные решения не могли бы стать адекватной основой в подтверждение вышеуказанного тезиса, некорректно
ссылаться на практику ЕСПЧ, когда речь идет о формировании исключения из иммунитетов должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции.
В-четвертых, спорным представляется включение в перечень исключений преступлений, связанных с коррупцией. Представляется, что совершение коррупционных преступлений не подпадает под действие функционального
иммунитета, так как является действием частного характера. Также в статье 16 Конвенции ООН против коррупции содержится обязанность государств наказывать иностранных
публичных должностных лиц.
Более того, в соответствии с пунктом 2 статьи 30 указанной Конвенции государства обязаны установить или обеспечить «надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями,
предоставленными его публичным должностным лицам
в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное
расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, признанными
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией» [8].
Таким образом, для участников Конвенции будет работать
данный механизм исключения из иммунитетов.
В заключение необходимо отметить, что выявление ограничений и исключений из иммунитетов должностных лиц
от иностранной уголовной юрисдикции является важным
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направлением, над которым следует сосредоточить внимание не только КМП, но и все международному сообществу.
Большинство членов комиссии видят свою миссию не
просто в кодификации уже существующих обычных и конвенционных норм, но и стремятся задать определенный
вектор в развитии международного права. Безусловно, такой поход заслуживает уважения, однако при принятии подобных революционных решений необходимо выстраивать
грамотную и логически четкую аргументацию. Пока членам КМП и всем юристам-международникам есть над чем
работать в данном направлении. ς
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Σ

обытия 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах Америки привели к усилению внимания со стороны мирового сообщества к проблеме терроризма и экстремизма. В Центральной Азии этот вопрос был поднят еще раньше,
так как на территории региона к 2001 г. уже существовали террористические группировки, которые вели активную деятельность, а стабильность внутри региона дополнительно расшатывалась ситуацией в Афганистане. В настоящее время угроза
терроризма и экстремизма в республиках Центральной Азии
по-прежнему существует, а деятельность террористических
группировок, например, Исламского Государства, создает опасность для безопасности и стабильности на территории региона.
Одной из организаций, которая в рамках своей деятельности занимается борьбой с терроризмом и экстремизмом в регионе, является ШОС. По инициативе России 11 октября 2001
г. в Бишкеке была проведена внеочередная встреча руководителей правоохранительных органов и спецслужб государствчленов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во
время этой встречи государства «Бишкекской группы» обсудили сложившуюся ситуацию в регионе, пришли к решению
усилить координацию деятельности правоохранительных
органов и специальных служб своих государств в области
региональной и международной безопасности, в сфере борь266
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бы с терроризмом и выработать согласованные позиции по
этим вопросам [10]. 7 января 2002 г. состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел государств ШОС, во
время которой было сделано совместное заявление: «Шесть
стран едины в том, что для создания нормальных условий
развития региона необходимо оказывать максимальное содействие урегулированию в Афганистане, превращению его
в дружественное всем соседям государство. Одновременно
следует продолжить борьбу с терроризмом, в том числе на
территории наших стран. ШОС на сегодня видится важным
инструментом объединения общих усилий в этой борьбе»
[10]. 15 июня 2001 г. была утверждена Концепция сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, предусматривающая основные цели, задачи,
принципы сотрудничества.
Для расширения сотрудничества на саммите ШОС в
Санкт-Петербурге в июне 2002 г. было подписано Соглашение между государствами-членами ШОС о Региональной
антитеррористической структуре (РАТС), которая является
межгосударственным институтом, вырабатывающим стратегические направления деятельности в области противодействия терроризму.
С 2005 г. проводятся учения «Мирная миссия», основной
целью которых является повышение боевой готовности антитеррористических подразделений и укрепление оперативного взаимодействия между компетентными органами государств ШОС. В учениях участвуют воинские подразделения,
большая часть которых представлена Китайской Народной
Республикой (КНР) и Российской Федерацией (РФ) [1].
Многостороннее развитие отношений государств ШОС
строится на следующих правовых основах [8]:
• Хартия Шанхайской организации сотрудничества от
15.06.2002;
• Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от
5.06.2005;
• Соглашение о порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества
от 25.08.2008;
• Соглашение о сотрудничестве между правительствами
государств-членов Шанхайской организации сотрудни267
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чества в борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ от 23.10.2008;
• Соглашение между государствами – членами ШОС
о Региональной антитеррористической структуре от
18.12.2013;
• Концепция сотрудничества государств – членов ШОС в
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от
18.12.2013.
Часть террористических групп из государств-членов ШОС
проходят обучение в группировке «Исламское государство»,
затем возвращаются на родину и создают угрозу ее безопасности. Выходцы из стран ШОС ведут войну против руководства
Сирии в рядах Джебхатан-Нусра, Даиш и других террористических организаций, куда входят и группировки, сформированные по этническому признаку: узбекская Джамаат имама
Бухари, таджикско-узбекская Джамаат Сабири, казахские Старый Туркестан и Казахский Джамаат, китайский Восточноазиатский исламский батальон [4]. Для республик Центральной
Азии важно обеспечить устранение этих угроз, в чем заинтересованы Китай и Россия, для которых безопасность у собственных государственных границ не менее важна.
В связи с нарастанием террористической угрозы в мире государства-члены ШОС призывают действовать без «двойных
стандартов» и скоординировать усилия мирового сообщества,
а китайская сторона заявила о готовности усилить антитеррористическое сотрудничество в двустороннем формате и рамках ШОС [2].
В Ташкенте 8 апреля 2016 г. прошло заседание совета региональной антитеррористической структуры (РАТС), на котором
были обсуждены итоги реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013–2015 гг. Стороны отметили
эффективность организации, а также оценили итоги совместного штабного учения компетентных органов государств-членов ШОС по выявлению и пресечению использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских
целях «Сямынь–2015», проведенного на территории Китайской
Народной Республики [7]. На встрече также было объявлено о
проведении в IV квартале 2016 года конференции о борьбе с
международным терроризмом. В одном из интервью Евгений
Сысоев, директор исполнительного комитета РАТС ШОС, отметил, что не только члены ШОС, но и европейцы считают РАТС
успешной организацией, противодействующей терроризму [6].
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Встречу секретарей Совбезов государств-членов ШОС
называют одним из «эффективных форматов международного взаимодействия по координации усилий в вопросах
борьбы с широким спектром вызовов и угроз современности» [9]. По итогам встречи 13–14 апреля 2016 г. Евгений
Сысоев отметил, что была «дана развернутая оценка политической и военной обстановке на сопредельных центрально-азиатскому региону территориях, оценка оперативной
обстановки, указаны все вызовы и угрозы безопасности наших государств» [5].
Участники встречи подтвердили планы дальнейшего
укрепления и развития взаимодействия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, а также сопутствующими им трансграничными преступлениями, например,
наркоторговля [3].
В июне 2016 г. на саммите в Ташкенте члены ШОС подписали меморандум об обязательствах Индии и Пакистана
перед организацией, а со следующего года оба государства
станут полноправными членами [11]. Данный шаг повысит
вес организации на мировой арене, так как включение этих
стран расширит географические, политические и экономические рамки ШОС, а увеличение числа представителей
ядерного клуба в организации (КНР, РФ, Индия и Пакистан)
будет способствовать усилению значимости принятых решений и расширению области влияния. Несмотря на существующие противоречия между Индией и Пакистаном
из-за территории штата Джамму и Кашмир, обе стороны намерены скоординировать общие силы в борьбе с мировым
терроризмом.
Эффективность ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом связана с единством мнений государств-участников организации, которая способствует консолидации
усилий. Четко выработанные научная, теоретическая и
правовая базы дают определение терроризму и экстремизму, а имеющийся в РАТС защищенный информационный
банк радикальных группировок позволяет следить за их деятельностью. Можно утверждать, что ШОС является основной организацией, обеспечивающей безопасность в Центральной Азии, и ее деятельность будет эффективной и в
будущем, если она будет сопровождаться улучшением экономической составляющей в регионе, в частности, созданием условий для сокращения безработицы и эмиграционных
потоков из республик. Тем не менее, члены ШОС выступают
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за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, выражая готовность отодвинуть
имеющиеся противоречия между государствами на второй
план. ς
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Σ

ейчас, когда на повестке дня стоит процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, обращение к причинам евроскептицизма в Швейцарии
кажется особенно уместным. Необходимо объяснить, почему Швейцария, находящаяся, по сути, в центре европейского континента и окруженная почти со всех сторон государствами-членами ЕС, несмотря на свою географическую
близость, тесные экономические, культурные связи с Европейским Союзом, по-прежнему считает для себя целесообразным в него не вступать. Актуальность темы исследования возрастает и в связи с текущими политическими
событиями в самой Швейцарии и Европейском Союзе. Наблюдается определенная корреляция в усилении правых и
изоляционистских настроений в Швейцарии, выраженных
в референдуме 29 ноября 2009 г. о запрете строительства
новых минаретов, референдуме 9 февраля 2014 г. о введении квот для мигрантов из Евросоюза, успехе Швейцарской народной партии на парламентских выборах в Швейцарии 2015 г. и росте популярности правоцентристских,
евроскептических партий в ЕС.

Евроскептицизм –
определение и типологии мотивации
Прежде чем сформулировать рабочее определение евроскептицизма, необходимо отметить, что в научной лите272
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ратуре различают два типа евроскептицизма – «жесткий»
и «мягкий». Впервые данную дихотомию предложили
исследователи П. Таггарт и Сцербиек. Так, «мягкий» евроскептицизм обозначает недовольство лишь определенными аспектами курса, проводимого ЕС, например, валютной политикой. «Жесткий» евроскептицизм предполагает
такую степень противоречия национальных интересов с
последствиями вступления в ЕС, которая делает данное
вступление невозможным [22, c. 7]. Очевидно, что Швейцария относится к странам, где наблюдается «жесткий» евроскептицизм. Исходя из этого, евроскептицизм в данном
исследовании понимается как отказ значительной части
населения и политических элит поддерживать вступление
государства в Европейский Союз.
Деление евроскептицизма на «жесткий» и «мягкий»
представляет собой типологию, основанную на восприятии степени совместимости национальных интересов государства с членством в Европейском Союзе. Тем не менее,
весьма важным представляется рассмотреть вопрос, какие
мотивации могут лежать в основе евроскептицизма.
Можно выделить три основных типологии мотивации.
Первая из них принадлежит датскому исследователю Катерине Соренсен. Соренсен выделила 4 типа евроскептицизма: 1) экономический – он исходит из экономического
утилитаризма, 2) основанный на суверенитете – при таком
евроскептицизме граждане могут осознавать экономические выгоды от членства в ЕС, но при этом рассматривать
Европейский Союз как существенный вызов национальному суверенитету, 3) демократический – в данном случае
население того или иного государства считает неприемлемым политическое устройство ЕС, при котором голос
отдельного избирателя едва ли может быть услышан, а
полномочия Европарламента сильно ограничены, 4) социальный – евроскептицизм основан здесь на аргументе, что
ЕС в недостаточной мере уделяет внимание социальным
вопросам, проблемам равенства и др. [19, p. 8].
Следующую типологию в своей работе «Понимая евроскептицизм» предложила Чечилия ЛеКонте. Во многом
данная типология пересекается с предложениями Соренсен: например, ЛеКонте выделяет «утилитарный евроскептицизм», опирающийся в первую очередь на экономические негативные последствия, вытекающие из
экономического и валютного союза ЕС, Пакта стабильности
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и роста и т.д. Далее следует «политический евроскептицизм», который выражает недовольство передачей части
суверенитета наднациональным органам или же распространением компетенций наднациональных органов ЕС
на слишком широкий круг сфер. Третьим типом выступает «евроскептицизм, основанный на ценностях», объясняющий негативное отношение к ЕС тем, что Европейский Союз чрезмерно вмешивается в ценностные вопросы,
имеющие значимость в той или иной стране: права меньшинств, аборты, разводы, баланс между свободами личности и общественным порядком, то есть в основном речь
идет о ценностях правого толка. Типологию Леконте закрывает «культурный евроскептицизм», который представляет
собой оппозицию Европе в целом как цивилизационному,
культурному и историческому проекту [11, p. 46–66].
Третью типологию евроскептицизма на основе анализа общественного мнения в Норвегии предложила норвежский исследователь Марианна Скиннер. Она выделила
пять вариантов евроскептицизма, часть из которых соответствует выделенным типам в уже обозначенных типологиях [18, p. 127–137]. Так, у Скиннер присутствует «утилитарный евроскептицизм», присутствующий в типологиях
Соренсен и Леконте, а также «евроскептицизм на основе
политической культуры» и «еврсокептицизм на основе национальной идентичности», который соотносится с
«политическим евроскептицизмом» и «культурным евроскептицизмом» соответственно у ЛеКонте. Скиннер также
выделяет «евроскептицизм на основе постматериальных
ценностей», который во многом схож с «социальным евроскептицизмом» Соренсен, но опирается на более широкий
концепт «постматериальных ценностей», включающий,
помимо прочего, солидарность с неблагополучными группами в обществе и развивающимся миром.
Кроме того, М. Скиннер, опираясь на опыт Норвегии,
Швейцарии, Исландии и Финляндии, предлагает выделять
отдельно «евроскептицизм аграрного общества». В первом
приближении это кажется излишним, так как евроскептицизм жителей сельской местности обусловлен либо опасением по поводу экономических рисков для сельского
хозяйства, либо особой «сельской идентичностью», крестьянской культурой. В таком случае «евроскептицизм
аграрного общества» подпадает под уже другие имеющиеся категории. М. Скиннер отмечает в связи с этим, что по274
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мимо экономической и идентичностной составляющей в
«евроскептицизм аграрного общества» входит также такие
соображения, как качество жизни и проблемы экологии
[18, p. 128]. Однако и в таком случае возникают сомнения
в необходимости выделения отдельного типа, так как мотивации качества жизни и экологии вполне вписываются
в «евроскептицизм на основе постматериальных ценностей», который выделяет сама М. Скиннер.
Анализ трех «типологий мотиваций» позволяет выявить общие черты у всех трех типологий и для удобства
типологизировать мотивацию на двух уровнях (См. Таблицу 1): 1) опасения в какой сфере членство в ЕС вызывает у граждан: политика, экономика или культура/национальная идентичность; 2) расположение аргументации
еврсокептицизма по оси политического спектра: ценности
правого толка/ценности левого толка. «Евроскептицизм
аграрного общества» выделен в отдельную графу, так как,
по сути, представляет собой синтез иных указанных мотиваций, но качественно новой мотивации не предполагает.
Признавая необходимость исследования евроскептицизма в Швейцарии с точки зрения политической мотивации, ценностей и идентичности, во втором разделе работы
автор хотел бы остановиться непосредственно на экономических основаниях евроскептицизма в Швейцарии, так
как именно экономическим аспектам данного феномена
до сих пор уделялось недостаточное внимание в отечественной исследовательской литературе.

Таблица 1

Евроскептицизм в Швейцарии:
экономические аспекты
Экономический

Политический

Культурный/
идентичностный
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Ценности
левого
толка

Ценности
правого толка
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К. Соренсен

Основанный
на суверенитете
+ демократический

Ч. Леконте

Утилитарный

Политический

Культурный

М. Скиннер

Социальный

Утилитарный

Утилитарный

Основанный
на политической
культуре

Основанный
на
национальной
идентичности

Основанный
на
ценностях
(правого
толка)
Основанный
на
постматериальных
ценностях

Основанный
на
аграрном
обществе

В данном разделе вначале будут проанализированы
экономические аспекты сложившегося в последние годы
формата отношений Швейцарии с ЕС. Для проведения простейшего сравнения между макроэкономическими показателями Швейцарии и Европейского Союза применяется
сравнительный метод. Далее будут рассмотрены возможные
риски и издержки от вступления в ЕС для швейцарской экономики. Раздел завершается исследованием политэкономических оснований евроскептицизма в Швейцарии.
Экономические аспекты отношений Швейцарии
с ЕС в рамках стратегии «билатерализма»
Прежде чем перейти непосредственно к анализу возможных экономических препятствий для вступления
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Швейцарии в ЕС, необходимо отдельно отметить, что стратегия Швейцарии по выстраиванию отношений с ЕС, основанная на заключении в последние два десятилетия пакетов секторальных двусторонних соглашений, известная
также как «билатерализм» [1, c. 36–37], позволила Швейцарии получить существенные экономические выгоды без непосредственного вступления в Европейский Союз. Вот лишь
некоторые из этих выгод [4, s. 13–14]:
1) для швейцарских предприятий открылись возможности для ведения бизнеса в прежде закрытых для них сегментах европейского рынка: в гражданской авиации, в наземном транспорте, частично в сельском хозяйстве;
2) европейские производители получили расширенный
доступ к швейцарскому рынку. В секторах, затронутых соглашениями, внутри страны тем самым повысилась конкуренция, что пошло на пользу потребителям в стране;
3) стимулом для экономического роста Швейцарии стала либерализация режима передвижения рабочей силы с
ЕС: с одной стороны, швейцарцы получили возможность
трудоустроиться в европейских компаниях, а с другой,
швейцарские предприниматели получили возможность
нанять квалифицированных специалистов из ЕС. По расчетам экономистов, за счет договора о свободе передвижения на протяжении 2004–2007 гг. обеспечивался рост ВВП
Швейцарии в один процент, при этом за счет экономического роста уровень безработицы снизился с 4 до 2,8%;
4) присоединение к Шенгенскому и Дублинскому соглашениям значительно упростило передвижение бизнесменов, а также способствовало развитию туристической отрасли в Швейцарии;
5) договор из второго пакета о снятии таможенных барьеров для переработанных сельскохозяйственных товаров затрагивает, в частности, такие продукты, как шоколад,
печенье, изделия из теста, являющиеся важной статьей
швейцарского экспорта. Теперь рынок ЕС с более чем пятьюстами миллионами потребителей оказывался полностью открытым для этих продуктов.
Конечно, весьма непросто произвести конкретные подсчеты, позволяющие оценить экономическую выгоду от
«билатерализма», однако засчет новой методики расчета, позволяющей исключить посторонние факторы, влиятельной швейцарской ассоциации предпринимателей
«Economiesuisse» удалось установить, что с 2002 г., когда
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первый пакет соглашений вступил в силу, рост ВВП на
душу населения стал намного более заметным, а без подписания соглашений ВВП на душу населения Швейцарии
был бы ниже как минимум на 5,7% или на 4400 шв. фр. по
состоянию на 2016 год [7].
Преимущества и неизбежность «билатерального пути»
признаются и на официальном уровне – в последнем докладе Федерального совета об оценке европейской политики сказано следующее: «С учетом долгосрочного положительного эффекта в продолжении “билатерального пути”
заинтересованы и Швейцария, и ЕС […] Федеральный совет не видит оснований для изменений в своей стратегии
взаимоотношений с ЕС и считает возможным продолжение билатерального курса» [2].
Кроме того, при обсуждении экономических соображений для вступления нельзя не отметить, что у Швейцарии
просто отсутствуют достаточные стимулы для вступления
в ЕС. Чтобы это продемонстрировать, сравним основные
макроэкономические показатели Швейцарии, ЕС в целом
и Германии как одной из самых экономически успешных
стран Европейского Союза. За основу брались данные за
2014 г., взятые с сайта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [20]. (См. Таблицу 2).
Таблица 2
Швейцария

ЕС

Германия

ВВП на душу населения (долл. США)

59 536

36 920

46 394

Темпы роста ВВП
(%)

1.89

1.4

1.58

ВНД на душу населения

60 465

45 976

36 171

Безработица (% от
трудовых ресурсов)

4.5

5.0

10.2

Инфляция (%)

-0.01

0.5

0.91

Даже беглого взгляда на таблицу достаточно чтобы
увидеть, что Швейцария выигрывает по всем показателям
как у ЕС в целом, так и у Германии в частности. Иными
словами, у Конфедерации отсутствуют серьезные экономические стимулы вступления в ЕС для улучшения своих
макроэкономических показателей, как это было в случае
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со странами Центральной и Восточной Европы. Выражаясь
несколько диалектически, отсутствие экономических стимулов является для Швейцарией дополнительной преградой для вступления в Европейский Союз.
Возможные риски и издержки от вступления
в ЕС для швейцарской экономики
Являясь небольшой страной, небогатой природными
ресурсами, Швейцария вынуждена сильно интегрироваться в мировую экономику [14, s. 51]. Тем не менее, в структуре швейцарской экономики можно выделить два полюса: с одной стороны, это либеральный, интернационально
ориентированный сектор, а с другой стороны, традиция
большой роли государства в экономике, выражающаяся, в
частности, в протекционизме в аграрном секторе, а также
в «терпимости и попустительстве в отношении картелей»
[12, p. 305], которые были бы невозможны в рамках ЕС или
Европейского экономического пространства (ЕЭП). Эта
двухполюсность отражается и в разном отношении экономических акторов к вопросу европейской интеграции, так
как дальнейшее открытие экономики ведет к меньшей защите традиционных секторов, увеличивая доступ «новых
отраслей» к международному рынку.
Едва ли есть еще развитая западная страна, в которой бы
наблюдался такой высокий уровень государственной поддержки сельского хозяйства. В Швейцарии экономический
индикатор, являющийся основным для измерения данной
поддержки, – оценка поддержки производителей – составил в 2014 г. 56,6% (чем выше процент, тем выше степень
поддержки), в то время как в среднем по ЕС и ОЭСР – 17,3%
и 18,4% соответственно [15]. Высокий уровень поддержки
швейцарских аграриев объясняется менее благоприятными (на фоне других европейских стран) природными условиями, более высокими затратами для фермеров в горных
областях, различиями в размерах пастбищ [23, s. 91].
Участие в единой аграрной политике ЕС предполагает
следование принципам единства рынка, финансовой солидарности, предоставления преимущества сельскохозяйственным товарам из ЕС. Швейцарские товары не смогли
бы закрепиться на европейском аграрном рынке, который
хотя и отличается высокой степенью протекционизма и
выделяемых субсидий, намного более конкурентоспособен. Следствием вступления Швейцарии в ЕС стало бы зна279
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чительное снижение цен на продовольственные товары и,
как следствие, негативное воздействие на небольшие и
структурно слабые предприятия сектора. Вступление в ЕС в
этой связи не поддерживается как ассоциациями сельскохозяйственных производителей, так и сельскими территориями в принципе, а это в перспективе чревато рисками
для государствообразующего консенсуса между городом и
сельской местностью [21, p. 133–135]. Нельзя не отметить,
что увеличение доли продуктов европейских производителей воспринимается остро и в связи с тем, что это связано с
вопросом возможности самообеспечения и нейтралитета.
Не менее примечательно, что, как и в случае с Норвегией, этот экономический вопрос приобретает ценностную
составляющую: в Швейцарии крестьяне рассматриваются
как «сердце нации» [18, p. 123].
С другой стороны, политика высоких цен не устраивает
многих граждан, которые могли бы существенно сэкономить свои средства в случае более низких цен на сельхозпродукцию. Кроме того, в долгосрочной перспективе такая
политика ведет к перепроизводству и высокой интенсивности производства с негативными последствиями для окружающей среды.
Различия в аграрных политиках ЕС и Швейцарии начинают, однако, постепенно снижаться, в частности, после
принятия Федеральным советом программы «Аграрная
политика 2002», направленной на обеспечение большей
конкуренции среди производителей, повышение экологической чистоты производства. В качестве базовой формы
поддержки сельского хозяйства стали, как и в ЕС, практиковаться прямые выплаты фермерам. Тем не менее, швейцарское сельское хозяйство по-прежнему в большей степени
ориентировано на внутренний рынок, а уровень цен превосходит показатели ЕС [5].
Помимо сельского хозяйства от вступления в ЕС пострадают продовольственный сектор и розничная торговля. Напротив, от расширения доступа к международным рынкам
выиграют электротехническая, машиностроительная, химическая и авиационная промышленность [23, s. 93].
Препятствия к интеграции обнаруживаются и в финансовом секторе: во-первых, это банковская тайна, то есть обязательство банков хранить в тайне данные своих клиентов, вовторых, независимость кантонов в определении налоговых
ставок, которые в среднем на 1,2–2% ниже, чем в Еврозоне [3].
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Оба эти элемента обеспечивают особое положение
Швейцарии и конкурентоспособность на международном
рынке. Впрочем, первый элемент, банковская тайна, которая также рассматривается исследователями наравне с
прямой демократией и нейтралитетом в качестве составной части «особого случая» Швейцарии (нем. Sonderfall)
[20, p. 143–144], совсем недавно перестал быть преградой
для вступления в ЕС: после длительных и тяжелых переговоров Швейцария и Европейский Союз подписали двустороннее соглашение о переходе на автоматический обмен
данных о счетах вкладчиков в банках друг друга с 2018 г.
Как говорится в пресс-релизе на сайте Европейского Союза, данное соглашение «кладет конец банковской тайны Швейцарии для резидентов Евросоюза и не позволят
уклонистам от налогов скрывать свои не декларируемые
доходы на швейцарских банковских счетах» [9]. Мотивацию Швейцарии отказаться от своей прежде непоколебимой позиции по банковской тайне эксперты связывают не
столько с все возрастающим давлением ЕС и США, сколько с
новыми стандартами ОЭСР, на который переходят и другие
«налоговые оазисы», например, Лихтенштейн, Андорра и
Монако. В условиях, когда банковская тайна в принципе
постепенно уходит из мировой практики, Швейцария надеется сохранять свои конкурентные преимущества за счет
высокого качества предоставления финансовых услуг [16].
Отдельную проблему представляет уже упоминавшийся
налог на добавленную стоимость, который в случае присоединения к ЕС должен был быть повышен с 8 до 15% и тем
самым оказать дополнительное давление на швейцарский
бизнес, стимулировать рост и без того высокого уровня цен
[20, p. 141]. Тем не менее, негативные стороны такого роста
могут быть ликвидированы за счет снижения иных налогов или же вкладывания дополнительных поступлений в
бюджет из-за введения налога в бюджет ЕС [6, s. 287].
При этом важно заметить, что разразившийся в еврозоне финансовый кризис в 2008 г. стал вызывать опасения,
что швейцарская экономика не справится в случае банкротства хотя бы одного из ведущих банков, того же банка
UBS, выручка которого многократно превышает ВВП всей
страны [26, s. 93]. Дальнейшая нестабильность на финансовых рынках может усилить позиции сторонников вступления в ЕС, который будут, среди прочего, аргументировать
свою позицию тем, что в случае кризиса поддержку Швей281
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царии сможет оказать Европейского центрального банка
(ЕЦБ).
Среди других негативных последствий от вступления
Швейцарии в ЕС влиятельнейшая ассоциация швейцарских предпринимателей «Economiesuisse» называет потерю суверенитета во внешнеторговой политике, которая должна будет перейти на наднациональный уровень
управления. В таких обстоятельствах стала бы невозможной успешная политика свободной торговли со странами
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) или
Канадой (по крайней мере, на данный момент), а также выгодные для Швейцарии низкие торговые пошлины
для третьих стран на промышленные товары. Обращает
“Economiesuisse” внимание и на то, что в случае вступления Швейцарии в ЕС, где практикуется достаточно высокий уровень социальной защиты работников, будет снижена гибкость и высокая приспособляемость швейцарского
рынка труда [8].
Препятствием для вступления в ЕС являются и финансовые расходы. Во-первых, по расчетам, членство в ЕС будет обходиться бюджету Конфедерации в 3–4 миллиарда
шв. фр., в то время как на обслуживание «билатерализма»
уходит менее 900 миллионов шв. фр. Во-вторых, Швейцария опасается, что ей как богатой стране придется участвовать в мероприятиях ЕС по спасению государств с высоким уровнем государственной задолженности. Швейцария
в данном случае рискует потерять возможность стабильно
поддерживать низкий уровень инфляции, который лежит
в основе ее макроэкономической политики [2]. С другой
стороны, нередко указывается на то, что Швейцария страдает от «сильного» франка, так как это ослабляет позиции
швейцарских экспортеров [20, с. 139], при том, что Швейцария является экспортно-ориентированной экономикой.
В этой связи вступление в ЕС и в Еврозону в частности могло быть решить данную проблему.
Объяснение евроскептицизма в Швейцарии
с точки зрения политической экономии
Существенной преградой для вступления Швейцарии
в ЕС являются особенности политической экономии Конфедерации. Во-первых, как указывает Р. Шворк, крупнейшие ассоциации швейцарских предпринимателей выступают против вступления в ЕС [17, p. 119]. Несмотря на то,
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что именно предприниматели поддержали и соглашение
о зоне свободной торговли 1972 г., и два пакета «билатеральных» соглашений, крупные бизнесмены выигрывают на разнице в законодательстве между Швейцарией и
ЕС, так как за многие годы в швейцарском национальном
законодательстве сложились очень благоприятные условия для бизнеса, которые не пошатнула «автономная
имплементация»1 . Речь, в частности, идет о слабо развитом трудовом законодательстве на фоне ЕС. Причем в сохранении своего привилегированного положения заинтересован не только бизнес, ориентированный на экспорт
(несмотря на указанную выше заинтересованность в дальнейшей либерализации рынков), но и бизнес, ориентирующийся на внутренний рынок.
«Антиесовская позиция» ассоциаций предпринимателей объясняется и крайне значимой ролью бизнеса в процессе принятия политических решений. Это связано с тем,
что политическая сфера в Швейцарии в силу принципа
«работы по совместительству» (англ. militia system) не стала достаточно профессионализированной [10, p. 100–101],
как в странах ЕС, что предоставляет дополнительный простор для участия бизнеса в политике. Вступление в ЕС неизбежно потребует повышения профессионализма швейцарских политиков, а значит, роль бизнеса в политике
будет постепенно снижаться. Безусловно, швейцарский
бизнес столкнется и с ограничениями, которые на него будут накладывать чиновники из Брюсселя.
Во-вторых, исследователи указывают на весьма тесные,
прочные связи бизнес-ассоциаций с правыми политическими партиями, доминирующими в политической системе [13, p. 11]. Эти тесные связи восходят еще к концу
XIX в., когда крупнейшие ассоциации предпринимателей
объединились с двумя ведущими политическими силами
– свободными и христианскими демократами (а позднее и
с «народниками»), образовав так называемый «буржуазный блок» (нем. Bürgerblock). Исторически слабые левые
силы привели к тому, что тесная связка между бизнесом
и правыми политическими силами просуществовала весь
XX в. и сохраняется до сих пор [14, s. 17]. Как было показано
выше, оба участника этой cвязки – бизнес-ассоциации и
правые силы – не заинтересованы в присоединении к ЕС.
1

Одностороннее обновление Швейцарией своего законодательства
в соответствии с изменениями в праве ЕС.
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Таким образом, бизнесу в силу своих особых отношений
с правыми партиями оказывается проще доводить свою
«антиэсовскую позицию» до политической элиты.
***
Таким образом, можно сделать вывод, что существующий формат отношений Швейцарии с ЕС, известный как
«билатерализм», предоставляет Конфедерации существенные экономические выгоды и не создает серьезных экономических стимулов для вступления в Европейский Союз.
В то же время преграды чисто экономического характера,
затрагивающие такие сектора швейцарской экономики,
как сельское хозяйство, продовольственный и финансовый сектора, едва ли являются непреодолимыми. Тем, кто
экономически проигрывает от вступления в ЕС, можно
было бы предложить варианты компенсаций, например,
по аналогии с практикующимися в США Trade Adjustment
Assistance2 с одновременным проведением внутренних
структурных реформ. Аргументы, вытекающие из политической экономии Швейцарии, связаны с более серьезными
системными факторами, опирающимися на долгосрочный
исторический опыт: швейцарские бизнес-ассоциации, не
заинтересованные в присоединении к ЕС, традиционно
оказывают большое влияние на принятие политических
решений в Швейцарии. ς
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аспад СССР, кроме всего прочего, создал к концу XX
в. целый ряд очагов напряженности. О своей независимости, кроме существовавших советских социалистических республик, объявили их отдельные части,
которые, как правило, больше тяготели к союзному центру
(ПМР, Крым, Абхазия и Южная Осетия) или соседней республике (Нагорно-Карабахская республика). Сравнительно
успешно решить подобные конфликты удалось с Гагаузией
в Молдавии (предоставление автономии), Аджарией в Грузии (ограниченный силовой вариант) и Крымом в Украине
(в последнем случае – временно). В то же время, и Грузия,
и Молдавия, и Украина (с 2014 г.) имеют фактически независимые регионы. Вопрос мирного урегулирования стоит
очень остро, и на взгляд авторов его решение кроется в заимствовании опыта КНР в отношении Сянгана (Гонконга) и
Макао (Аомэня).
На данный момент можно говорить о том, что включение в состав Китая бывших колоний прошло успешно, система «одна страна – две системы» работает продуктивно.
Собственно, еще до 1997 г. представители Пекина видели
большой потенциал в своей концепции. Уже 22–23 июня
1984 г. Дэн Сяопин заявил гонконгской промышленной и
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коммерческой делегации, что «успешное урегулирование
статуса Гонконга может обеспечить пользу для решения
международных вопросов».
31 июля 1984 г. фактический руководитель КНР в разговоре с министром иностранных дел Великобритании Джеффри Хау сказал: «Формула «одна страна, две системы» будет
работать. Это вызовет благоприятную реакцию на международном уровне и будет служить примером для других
наций в разрешении вопросов, поставленных перед ними
историей. Когда мы разработали концепцию «одна страна, две системы», мы также рассматривали, какие методы
могут быть использованы для разрешения международных
споров. Есть так много вопросов, по всему земному шару,
которые стали узлами противоречий, их очень трудно решить. Вполне возможно, что некоторые из них могут быть
распутаны благодаря этому методу» [3, с. 2]. Гонконг стал
первым автономным регионом в Китае, которому предоставили внешнюю автономию. Международный экономический статус Гонконга не только делает внешнюю автономию
САР возможной, но также закладывает основу для ее развития. Хотя Гонконг не является государством, во многих
рейтингах он стоит отдельно от КНР.
Сянган – это десятая по величине в мире торговая экономика (шестая по величине, если рассматривать Европейский союз как единое целое). Долгое время Гонконг являлся
полноправным членом ВТО, в то время как Китай только подавал заявку на вступление. Подытоживая, можно говорить
о том, что другие автономные регионы мира не могут сравниться со Специальными административными районами
КНР [3, с. 14]. Таким образом, КНР, которую часто обвиняют
в авторитарности и отсутствии гражданского общества, сумела выработать концепцию, позволяющую составной части иметь такие права, которые не готова предоставить ни
одна из стран либеральной демократии.
Гонконг имеет языковую автономию: английский язык
обладает статусом официального. Важно также отметить,
что принятая в Сянгане норма китайского относится к южным диалектам, существенно отличаясь от принятой в КНР.
На Гонконг и Макао не распространяется действие реформы 1956 г., которая упростила написание иероглифов в континентальном Китае. Невольно вспоминаются сыгравшие
не последнюю роль в украинском кризисе споры об официальном статусе русского языка. Разумеется, реальность су290
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ществования САР не лишена проблем. В Гонконге многие
местные лингвисты обеспокоены не столько конфликтом
между английским и китайским языками, сколько возможным противоречием между использованием местного
кантонского (гуандунского) варианта и принятого Пекином
путунхуа. Использование кантонского в Гонконге, очевидно, не идет в ногу с политикой унификации языка в КНР,
которая выдвигает путунхуа как норму. Гонконг является
«столицей кантониза», который в континентальном Китае
трактуется как «региональный диалект». «Гуандунское наречие» в Макао и Сянгане играет важную роль не только в
быту, но и в профессиональной сфере, общественной жизни
и даже в таких официальных и полуофициальных областях,
как правительство, государственные службы и образование. Кантониз также является доминирующим языком гонконгской поп-культуры, которая находит свое выражение
в телевидении, популярной музыке и фильмах. Во многих
отношениях кантонский можно рассматривать как язык
Гонконга. Принимая во внимание широкое использование
языка в сфере образования, религии, средств массовой информации, а также правительства, статус кантонского намного выше, чем обычно считалось, и не может считаться
просто «местным диалектом» [1, с. 270].
Другой проблемой, которая более характерна для Гонконга,
чем для Макао, являются опасения по поводу того, как ситуация сложится после 2047 г. Несмотря на заверения в совместной декларации, некоторые деятели в Гонконге не были настроены полностью оптимистично относительно перспектив
автономии САР под властью Китая. Политическая позиция
социалистического Китая, по трактовке ряда исследователей,
была интервенционистский по природе, и концепция «одна
страна, две системы» не являлась на момент принятия испытанной. Подавление КНР инакомыслия в автономных районах
(например, Синьцзяне и Тибете) вызывает у некоторых в Гонконге обеспокоенность. Одна из точек зрения на сохранение
автономии Гонконгом после 1997 года, поддерживаемая либеральными деятелями, состояла в том, что демократические
институты на территории должны развиваться таким образом,
чтобы политическая власть, прежде всего, взаимодействовала
с народом Гонконга, не становясь кучкой избранных, которые
будут легко подвластны пекинским манипуляциям. В этом
контексте демократия рассматривалась как инструмент обеспечения автономии Гонконга после 1997 г. [2, с. 332–334].
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Итак, из вышеуказанного становится ясно, что опыт САР
в Китае не лишен определенных трудностей, что показали и
недавние массовые выступления в Гонконге. Тем не менее,
несмотря на сложности, языковая, валютная, культурная,
правовая и иммиграционная автономии неплохо функционируют. Думается, что применение практики «одна страна – две системы» на Донбассе в 2014 г. до начала силовой
операции позволило бы сохранить экономику региона, дало
бы импульс к признанию новой власти в Киеве, лишило бы
Крым повода присоединяться к России. Донецкая и Луганская вместе составляют менее 0,1 территории Украины, так
что предоставление им автономии сложно назвать подрывом национального суверенитета. Напомним, что изначальные требования противников Евромайдана не шли дальше
защиты русского языка и интеграции с РФ. Эти требования
можно было удовлетворить в рамках изучения и применения опыта специальных административных районов КНР.
Однако ставка была сделана на силовое решение проблемы. Это привело к тысячам жертв и сотням тысяч беженцев. Взаимное ожесточение в настоящий момент достигло
такого уровня, что мирное решение в русле практики САР
вряд ли достижимо. Точно так же упущенной выглядит возможность Грузии включить в свой состав Абхазию и Южную
Осетию, которые после августа 2008 г. были признаны рядом
государств как независимые страны. К такому печальному
для Тбилиси результату привела переоценка своих сил и
неоправданное использование вооружений.
Куда более реально включение ПМР в состав Молдавии,
так как вооруженная стадия конфликта давно прекратилась, многие приднестровские предприниматели имеют
молдавскую регистрацию. Кроме этого, Кишинёву уже удалось решить миром вопрос с Гагаузией.
Примечательно, что несмотря на всемирную известность, опыт реализации концепции «одна страна – две системы» очень мало изучается. Вовсе не рассматривается его
применимость в решении конфликтов на территории СНГ.
Между тем, эта схема работает вот уже почти двадцать лет.
Причем стоит отметить, что сами по себе САР КНР очень неодинаковы. Сянган имеет площадь 1104 км², население чуть
более семи миллионов, ВВП 254,2 млрд. долл. Аомэнь (Макао) куда меньше: площадь равна 27,2 км², население около
540 тыс. человек, ВВП 51,8 млрд долл. Параллельно с кантонским диалектом в Гонконге используется английский,
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в Макао – португальский. Эти факты, а также признанная
правительством КНР возможность присоединения Тайваня
на правах широкой автономии дают основание полагать,
что плюрализм общественно-экономических систем в одном государстве – это не миф, а действующая модель, способная подстраиваться под различную местную специфику.
В качестве заключения хотелось бы отметить, что путь
признания прав регионов нередко бывает куда действеннее готовности с оружием в руках подавлять местный сепаратизм. Примеры этому мы видим и в постсоветской
Молдавии, и в постмаоистском Китае. Разумеется, предоставление тех или иных прав требуют глубокой проработки
и подготовки, как это было в КНР. Создание Специальных
административных районов изначально задумывалось как
инструмент не только для Китая, но и для всего мира. Опыт
Дэн Сяопина и его соратников все актуальнее в условиях
нарастания противоречий на постсоветском пространстве
и зарубежной Азии. ς

Рис. 1. Специальные административные районы КНР,
прилегающие районы провинции Гуандун.
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Рис. 2. Грузия, Абхазия и Южная Осетия – пример неудачного
для центра сценария решения региональных проблем в СНГ
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а сегодняшний день Китай входит в группу развивающихся стран. Совсем недавно КНР являлась аграрной
страной, что негативно сказывалось на ее экономическом и социальном развитии. Для преодоления отставания
от других государств было необходимо стать индустриальной
страной. В Китае сосредоточены огромные людские ресурсы
в деревне, поэтому развитие процесса урбанизации помогло
становлению китайской экономики, строительству различных предприятий, удешевлению рабочей силы и увеличению
привлекательности иностранных капиталовложений в производство в Китае. На формирование городского населения как
двигатель индустриализации в КНР китайские власти возлагают большие надежды и в XXI в. 14 декабря 2013 г. в Пекине
состоялась конференция, на которой присутствовали председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин
и премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян. Данная
встреча была посвящена основным принципам, целям и задачам урбанизации в Китае. В ходе этой конференции было
озвучено, что урбанизация – важнейший способ содействия
модернизации и создания среднего класса [2].
Важность исследования урбанизации в КНР подтверждается наличием социальных проблем, вызванных ростом
городского населения, например, неравенство в доходах городских и сельских резидентов и отсутствие государственной
поддержки мигрантов, что является причиной нарастающей
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социальной напряженности. Кроме того, мировое сообщество обеспокоено ухудшающейся экологической обстановкой в Китае по причине стремительно растущего количества
предприятий, увеличения числа автомобилей и переизбытка
населения в крупных населенных пунктах. Таким образом,
возникает вопрос о необходимости регулирования числа городских жителей, роста городов, создания системы городского планирования с целью равномерного распределения населения и производственных мощностей по стране. Именно
по данным причинам важно изучить урбанизацию в Китае,
в первую очередь, для составления прогноза экономического
развития страны и более эффективного использования ресурсов. Также после стремительной индустриализации и экономического подъема китайским властям необходимо обратить
внимание на социальную составляющую жизни населения,
уровень которой, тем не менее, остается низким, по сравнению с другими странами.
В ходе исследования были использованы следующие методы: дедукция, анализ общемировых стратегий развития урбанизации, обобщение информации, полученной при изучении
плана, сравнение китайской модели развития урбанизации с
европейской.
В 2014 г. на официальном сайте правительства Китайской
Народной Республики был опубликован «Национальный
план новой модели урбанизации», который охватывает период 2014–2020 гг. [1]. Данный план согласовывается с целями,
которые были выдвинуты на 18 Съезде Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), с задачей углубления
реформ и тринадцатым пятилетним планом развития КНР.
В ходе осуществления мер, указанных в плане, качество урбанизированных территорий должно значительно возрасти.
Также в плане подчеркивается, что создание новой модели
урбанизации является неотъемлемой частью концепций о построении общества средней зажиточности и ускорении модернизации социализма.
В начале документа указывается, что урбанизация сопряжена с индустриализацией, это естественный исторический
процесс, когда сельское население, занятое в несельскохозяйственной сфере, переезжает в города. Урбанизация является
объективным показателем развития общества и указывает на
процесс национальной модернизации. Помимо этого урбанизация является неотъемлемой частью модернизации, поэтому
правительству КНР необходимо реализовывать те задачи, кото296
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рые поставлены в плане для достижения целей основного политического курса Китая.
Также в плане сказано, что урбанизация является движущей силой повышения уровня экономического развития
страны и национального благосостояния. Согласно данным,
представленным в плане, количество постоянных городских
резидентов составляет 53,7% [1], что по сравнению с развитыми государствами, где уровень урбанизации достигает около
80%, является довольно низким показателем. Кроме того, средний доход на душу населения в Китае также не соответствует
уровню развитых стран. Поэтому правительство КНР считает,
что увеличение численности горожан является одной из мер,
которая позволит Китаю войти в список развитых государств
по среднестатистическим показателям. В ходе урбанизации
больше сельских резидентов, занятых в несельскохозяйственных сферах народного хозяйства, будут мигрировать в крупные населенные пункты, что сделает возможным получение
ими более высокого дохода и, следовательно, повысит уровень
ВВП на душу населения. Данная тенденция приведет к расширению сферы услуг, увеличению потребительского спроса на
товары, что, в свою очередь, может привлечь дополнительные
инвестиции в национальную экономику. В итоге уровень жизни граждан КНР повысится, и в перспективе может достичь по
этому показателю развитые страны.
Кроме того, урбанизация будет содействовать экономическому развитию сельских районов, так как в ситуации, когда
много сельских жителей переезжают в города, распределение
ресурсов в деревнях становится более равномерным, а, следовательно, открывается большой экономический потенциал для
сельских резидентов.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что
урбанизация является неотъемлемой частью социального и
экономического развития страны, в данном случае КНР.
С начала эпохи реформ и открытости уровень урбанизации в КНР стал стремительно подниматься. В период 1978–
2013 гг. количество горожан увеличилось с 170 млн. человек
до 730 млн. А уровень урбанизации в этот же период изменился с 17,9% до 53,7%, средний годовой прирост составлял
1,02%, а число городов за данный период увеличилось на
465 единиц, что способствовало экономическому развитию
страны [1]. Кроме того, в данный временной промежуток наблюдалась интенсификация строительства базовых инфраструктурных элементов, как канализация, дороги, интернет,
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телевидение и т.д. Также значительно расширился сектор
сферы услуг в связи с возведением новых больниц, образовательных учреждений. Более подробные данные об уровне урбанизации и количестве городских резидентов представлены
на графике № 1.
График № 1.

Уровень урбанизации и прирост городского населения в Китае и в мире
(источник: [1])

В таблице № 1 представлен сравнительный анализ количества городов и поселков в 1978 г. и 2010 г. Из приведенных данных можно сделать вывод, что с начала политики
реформ и открытости в Китае появились несколько мегагородов с населением более 10 млн. человек. Также значительно увеличилось количество крупных, средних и малых
населенных пунктов.
Таблица № 1.

Количество городов и поселков в Китае
в 1978 и 2010 гг.
(источник: Шестая всеобщая перепись населения 2010 г.)
1978 г.

2010 г.

Количество городов

193

658

С населением более 10
млн. человек

0

6
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С населением 5-10 млн.
человек

2

10

С населением 3-5
млн. человек

2

21

С населением 1-3
млн. человек

25

103

С населением 0,5-1 млн.
человек

35

138

С населением менее 0,5
млн. человек

129

380

Количество поселков

2173

19410

Тем не менее, в ходе урбанизации возникли некоторые
проблемы, на которые необходимо обратить пристальное
внимание для улучшения национального благосостояния.
1. В процессе урбанизации правительство Китая выявило несколько противоречий. В первую очередь, большому
количеству сельских мигрантов сложно интегрироваться
в городскую жизнь. Причиной данной проблемы является
система регистрации городских жителей, которая строго
регламентирует доступ к общественным благам и социальным услугам, например, к медицинскому обслуживанию,
образовательному процессу, страхованию, рабочим местам.
Кроме того, возникают некоторые трудности с переездом семьи из сельских населенных пунктов в города.
2. Проблема землепользования в городах. В плане указывается, что использование земли под застройки в Китае является малоэффективным. Некоторые города сравниваются
с «расстелившемся блином», так как крупные населенные
пункты тяготеют к строительству широких магистралей и
зданий, занимающих большие площади. Также в докладе утверждается, что новые города, особые экономические
зоны и промышленные парки занимают нецелесообразные
по размеру территории. Таким образом, согласно статистике, в период 1996 – 2012 гг. среднегодовой прирост застроенных площадей земли по всей стране составил 483 тыс. га,
что включает в себя 238 тыс. га под городскую застройку [1].
За 2010 – 2012 гг. в среднем за год увеличение количества
земель под застройку на национальном уровне составило
635 тыс. га, среди которых городских земель под застройку
– 343 тыс. га [1]. Таким образом, в 2010 – 2011 гг. среднегодо299
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вой прирост площади городской территории для застройки
увеличился на 76,4%, что не соответствует среднегодовому
приросту городского населения, который составил 50,5% [1].
Что касается сельского населения, то его численность уменьшилась на 133 млн. человек за данный период, но количество используемых земель в сельской местности возросло
на 2,03 млн. га [1]. Данная ситуация может привести к растрачиванию пахотных земель и является угрозой продовольственной и энергетической безопасности государства.
3. Следующей проблемой, выявленной в ходе исследования урбанизации, является нерациональность пространственного распределения городской территории и
использования городских ресурсов. В восточных провинциях страны население сталкивается с нехваткой ресурсов,
а в центральной и западной части Китая, которые обладают богатыми природными запасами, территориальными
резервами и т.д., данные возможности не используются на
полную мощность. Таким образом, можно наблюдать дисбаланс пространственного распределения городских территорий. Также, одной из основных трудностей, с которой
столкнулось правительство КНР в процессе урбанизации,
является наличие перенаселенных городов – гигантов, с
одной стороны, и маленьких и средних по размеру населенных пунктов, где человеческих ресурсов не хватает, с
другой. Кроме того, наблюдается диспропорция в развитии
сферы обслуживания по региональному принципу. Восточные провинции в этом плане также более благоустроены по сравнению с центральными и особенно с западными
регионами.
4. Следующей проблемой, из которой вытекают более серьезные затруднения в экономическом и социальном развитии страны, является неэффективное административное
управление в городах. Как следствие данной неэффективности, происходит непоследовательное градостроительство, что выражается в концентрации населения на определенной территории. Также большое внимание уделяется
промышленному росту национальной экономики порой в
ущерб защите окружающей среды. Кроме того, остается нерешенной проблема городской инфраструктуры, а именно
пробок, канализационной инфраструктуры, снабжения водой, очистки сточных вод, переработки мусорных отходов.
Помимо всего вышеперечисленного в городских агломерациях сохраняется неравенство в социальном обслужи300
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вании между непосредственно городом и сельскими населенными пунктами, находящимися в черте города. Все
данные проблемы сохраняются нерешенными по причине
неэффективного административного управления.
5. Еще одна проблема, на которую необходимо обратить
внимание местным властям, – это упрощение городской
структуры и потеря китайской специфики в ходе градостроительства. Кроме того, наблюдается дисгармония городского ландшафта и физической географии. Стремление к
заимствованию иностранного и гигантизму нарушает городской пейзаж и ведет к утрате китайского стиля в структуре городов.
6. Неравенство в землеустройстве, социальном обеспечении, системе регистрации и административном управлении между городами и сельской местностью препятствуют
гармоничному развитию как города, так и села.
Учитывая все проблемы, правительство КНР разработало принципы, которые должны направлять развитие урбанизации. В первую очередь, процесс градостроительства
должен соответствовать китайский специфике, что также
выражается в следовании теории Дэн Сяопина, идее Цзян
Цзэмина о «тройном представительстве», концепции научного развития. Более детальное следование вышеуказанным доктринам будет способствовать не только решению
проблем, вызванных стремительной урбанизацией, но и в
целом повысит уровень жизни и благосостояние населения, согласно мнению властей Китая. В данном документе
выделяются базовые принципы, которым необходимо следовать для стимулирования развития более качественной
урбанизации.
1. Организовывать работу по градостроительству и благоустройству населенных пунктов, руководствуясь интересами граждан. Другими словами, ставить комфорт и здоровье
человека превыше всего. Для этого необходимо сформировать более упорядоченную систему миграции сельских жителей в города, создать условия для более упрощенного получения городской регистрации, совершенствовать систему
базового социального обслуживания, которое будет доступно для всех городских резидентов.
2. Согласовывать развитие четырех модернизаций и
осуществлять централизованное единое планирование.
Также необходимо проводить сбалансированную информатизацию и индустриализацию общества, организовы301
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вать взаимодействие индустриализации и урбанизации с
положительным результатом и координацию модернизации
сельского хозяйства и урбанизации.
3. Оптимизировать структуру городов, использовать городские ресурсы для продвижения научного развития, контролировать использование земель под застройку в крупных
населенных пунктах, осуществлять строгий контроль над земельной территорией, предназначенной для сельскохозяйственных нужд. Организовывать более компактное и высокоэффективно градостроительство.
4. Необходимо обратить внимание на экокультуру, что
выражается в использовании низкоуглеродных источников
энергии, усилении защиты окружающей среды, экономном
использовании природных ресурсов, воды и земли, уменьшении негативного влияния на окружающую среду со стороны
человека. Также при градостроительстве необходимо руководствоваться вышеуказанными принципами и стимулировать ведение экологичного образа жизни населения.
5. Отражать китайскую историко-культурную специфику
в ходе градостроительства, придавать особый облик каждому
крупному населенному пункту и подчеркивать национальное своеобразие в процессе строительства городов.
6. Руководствоваться рыночными отношениями при распределении ресурсов и в процессе развития урбанизации.
Кроме того, правительство также должно играть решающую
роль в градостроительстве, что выражается в создании планов
и установлении целей, которые будут направлять ход урбанизации. Власти КНР также должны создавать благоприятные
условия для стимулирования данного процесса.
7. Важно сохранять централизованное управление страной
при некоторой самостоятельности на местах. Центральная
администрация Китая должна устанавливать основные задачи и создавать стратегии развития страны. А местные власти
должны придерживаться местной специфики в управлении
административными единицами и последовательно претворять национальные планы в жизнь. Кроме того, центральное
правительство должно поощрять инициативу местной администрации в создании новых моделей урбанизации.

Цели, которые выдвигаются центральной
администрацией КНР:
1. Качество и уровень урбанизации должны стабильно
возрастать. Количество постоянно проживающих горожан к
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2020 г. должно увеличиться до 60% и количество населения
с городской пропиской должно возрасти до 45%, также необходимо сократить разрыв между городскими резидентами и населением с городской пропиской на 2%. Кроме того,
требуется стимулировать переезд около 100 млн. сельских
жителей в крупные населенные пункты [1]. Необходимо оптимизировать структуру городов. Главной стратегией является концепция «две горизонтальные и три вертикальные»,
которая представлена на фотографии. Основная идея вышеуказанной концепции – соединение посредством магистралей, которые должны быть проложены вдоль побережья
реки Янцзы и будут соединять г. Харбин на северо-востоке
с г. Гуандун на юге и г. Ляньюньган (провинция Цзянсу) на
востоке с г. Алашанькоу (Синьцзян-Уйгурский автономный
район) на западе страны, основных населенных пунктов
Китая. Теория «две горизонтальные и три вертикальные»
создана для установления связи между частями страны и
более удобной миграции населения. Данная концепция
должна способствовать гармоничному развитию регионов
КНР и сократить разрыв между городскими агломерациями
страны.

Рис. 1. Стратегическая структура урбанизации в Китае
«Две горизонтали и три вертикали» (Источник:
http://baike.baidu.com/subview/808543/808543.htm)
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2. Кроме того, необходимо повысить компактность градостроительства, так на одного человека должно приходиться не более 100 кв. м [1]. Также требуется поднимать уровень
экологичности производства и экопотребления среди местных
жителей, что включает в себя экономию энергоресурсов, воды
и земельных ресурсов.
3. Помимо вышеперечисленного важным условием при
создании новой модели урбанизации является совершенствование системы обязательного образования, медицины и
здравоохранения, сферы социального обслуживания, службы
по трудоустройству, жилищного фонда с гарантией жилья для
всех городских резидентов и организации социального обслуживания пожилых людей. Вышеуказанные социальные услуги
должны охватывать всех постоянных жителей крупных населенных пунктов.
4. Должны быть устранены все препятствия, ограничивающие эффективное градостроительство. Кроме того, необходимо
постоянно совершенствовать систему контроля по вопросам
прописки, землеустройства, социального обеспечения, налогообложения и финансов, административного управления и
экологию. Более подробный план представлен в таблице:
Таблица № 2.

Основные показатели новой модели урбанизации
(источник: [1])
Показатель

2012 г.

2020 г.

Доля постоянно проживающего
населения в городах (%)

52.6

около
60

Доля жителей с городской
пропиской (%)

35.3

около
45

Уровень урбанизации

Базовая система социального обслуживания
Доля детей рабочих мигрантов, получающих обязательное образование %

≥99

Доля безработных, рабочих мигрантов
и трудящихся, получающих бесплатно
профессиональное образование %

≥95

Доля городских резидентов, получающих пенсионное страхование %
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Доля городских резидентов, получающих медицинское страхование %

95

98

Доля населения, обеспеченного гарантированным жильем %

12.5

≥23

Окружающая среда
≤100

Земли под застройку на одного человека м2
Доля зеленых насаждения на одного
человека %

35.7

38.9

Согласно данным, представленным в таблице, уровень
урбанизации к 2020 г. должен вырасти до 60%. Кроме того,
согласно новой модели урбанизации, услуги, предоставляемые населению, например, образование, медицинское обслуживание, пенсионное страхование и т.д. должны быть доступны для всех мигрантов и их семей, которые проживают
в городах. Также планируется увеличить количество земли
под застройку и долю зеленых насаждений на одного человека, что будет способствовать повышению благосостояния
городских резидентов и улучшению окружающей среды.
Таким образом, в «Национальном плане новой модели
урбанизации» описывается текущая ситуация по стране,
подчеркиваются основные проблемы, связанные с экологией, землепользованием, миграцией сельского населения в
города, получением пропиской и т.д. Кроме того, в данном
плане предложена стратегия действий по решению сложившихся проблем и указаны цели, которые необходимо достичь к 2020 г.
При анализе «Национального плана новой модели урбанизации» можно сделать вывод, что китайское правительство стремится к созданию правильного города с точки зрения нового урбанизма, так как в стратегии развития
урбанизации выдвигаются те же принципы, что и в новом
урбанизме, а именно повышение плотности городской застройки, оптимизация городского пространства и ведение
экологического образа жизни. Тем не менее, в национальном плане не рассматривается создание разнотипного жилья как инструмента уменьшения социального неравенства.
Таким образом, на сегодняшний момент только гражданам с
высоким доходом доступна покупка жилья в таких крупных
городах как Пекин, Шанхай и другие. Из чего можно сделать
вывод, что в «Национальном плане новой модели урбани305
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зации» отражены основные идеи нового урбанизма, но поскольку в Китае объем существующих проблем большой, то
построение модели города, которая описана в новом урбанизме, займет значительное количество времени. Тем не менее, уже сегодня китайское правительство предпринимает
необходимые меры для достижения этой цели. ς
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сследование малых, в частности, транспортных городов
на сегодняшний день имеет как научно-теоретическую
значимость, когда научное сообщество (Л.П. Репина,
А.С. Сенявский и др.) все настойчивее обращает внимание
на характер микропроцессов, так и актуально с общественно-практической точки зрения, что подразумевает рассмотрение феномена малого города не как хаотичного явления,
а как процесса, имеющего свои предпосылки и перспективы. Кроме того, обозначенный масштаб исследования является неслучайным, так как в настоящее время перед большинством малых городов остро стоит вопрос выживания в
условиях противостояния крупным городам, которые разрастаются, поглощая территории и притягивая население
более мелких населенных пунктов. Как известно, согласно
новейшим статистическим данным Роскомстата, на январь
2015 года среди 1114 городов России 790 – малые, в них проживает 16,08% населения страны. За последние пять лет общее количество городов, в том числе и малых, выросло, однако концентрация горожан в данной категории поселений
уменьшилась на 1% [14].
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Малые города в качестве объекта исследования гуманитарных наук стали фигурировать в 60-х гг. ХХ в. [7, c. 6]. В советской историографии не проводились исследования причин деградации отдельных городов и их групп, что сегодня
позволяет говорить не только об отсутствии целенаправленного решения проблем кризисных городов, но и об отсутствии
научно-теоретической базы изучения данного вопроса.
Комплексного исследования города Тихорецка, как с позиций классической исторической науки, так и междисциплинарного подхода, советская историография не знала. Однако
необходимо отметить, что во второй половине ХХ в. некоторые сведения о городе все же публиковались в местном периодическом издании «Ленинский путь» и в виде брошюр,
посвященных истории местных крупных предприятий – локомотивного депо, заводов им. Воровского, завода «Красный
молот» и др., где содержались отдельные факты по истории
города. Среди исследователей-краеведов необходимо выделить вклад в изучение истории Тихорецка и его предприятий
главного редактора газеты «Ленинский путь» в период с 1941
по 1958 гг., основателя Тихорецкого историко-краеведческого музея Г.А. Дзекуна, научного сотрудника музея И.М. Ярош,
которая в 1993 г. систематизировала материалы о городе и
районе, и до недавнего времени главного редактора газеты
«Тихорецкие вести» Е.М. Сидорова, автора историко-географических очерков о городе и районе. Таким образом, историография по данному вопросу только складывается.
Источниковую базу настоящего исследования составили
периодическая печать, данные социологического опроса и
материалы интервьюирования жителей города, статистические данные и справочные издания. Проведение собственного социологического опроса помогло узнать мнение городского сообщества относительно изучаемой проблемы. Целевой
аудиторией анкетирования были горожане и люди, прожившие в Тихорецке большую часть своей жизни, но переехавшие
в другие города. В опросе принял участие 121 человек. Наряду
с результатами анкетирования отношение жителей города к
его проблемам и перспективам развития помогло выявить
интервьюирование горожан, среди которых видный общественный деятель, краевед, член союза журналистов, бывший
депутат городского совета и бывший председатель профсоюзной организации ЗАО «Мясокомбинат “Тихорецкий”» Иван
Иванович Гончаров; начальник Управления сельского хозяйства Тихорецкого района Григорий Евгеньевич Максименко;
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главный инженер ЗАО «Мясокомбинат “Тихорецкий”» и глава
многодетной семьи Сергей Анатольевич Барановский.

Проблема возрождения и модернизации
малых городских форм как основа развития
современной России
Согласно данным отчетов Всемирного банка [1] и Международного валютного фонда [6] за 2013 г., урбанизация
– один из ключевых аспектов развития страны, без которого преодолеть бедность и нарастить темпы экономического
развития страны невозможно. Так, страны и регионы с меньшим количеством городского населения, как правило, менее развиты и более бедны. Однако речь идет не столько о
количественном показателе, согласно которому формально
доля городского населения в России с 1980-х гг. практически
неизменно составляет 74% (во всем мире в целом доля горожан – 52%), сколько о формировании и развития городского
образа жизни [2].
Стагнация и поиск путей возрождения как малых, так и
средних городов в кругу проблем урбанизационного развития на сегодняшний день достаточно часто поднимается в
российском обществе, о чем свидетельствуют многочисленные тематические блоги, статьи и публикации. Однако четко
выработанного курса решения конкретных проблем пока нет.
При этом в обществе все отчетливее формируется понимание,
что дальнейшее развитие нашего государства невозможно, в
том числе, без пересмотра и коррекции системы расселения
и распределения производственной базы России. По этому
вопросу совершенно справедливо высказался советский и российский географ-урбанист, доктор географических наук, профессор Г.М. Лаппо: «Малые города – истинные индикаторы
состояния страны. Блеск столицы и других крупных центров,
высокие доходы значительной части их населения, внушительность высоток, впивающихся в небо, еще не свидетельство
процветания страны. А вот если малые города своим внешним
видом, благоустроенностью, исправной работой предприятий
говорят о порядке и достатке, который обеспечивает жителям
достойную жизнь, то ясно, что страна благоденствует и имеет
светлые перспективы» [5].
Приведенная цитата является более чем уместной, так как
группа малых городов является самой многочисленной и составляет около 2/3 от общего числа городов России. По мнению Е. Демидовой, именно малые и средние города должны
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составлять «каркас системы расселения развитого государства», но, к сожалению, социально-экономические преобразования последних лет практически не учитывали специфики
малых и средних населенных пунктов [17, с. 32–35]. Такое бездействие не только не дало развития, но и в отдельных случаях усугубило положение дел [3].
Как таковой, малый город имеет ряд преимуществ по сравнению с крупным: близость к природе, как правило, обуславливает благоприятную экологическую обстановку; наличие
свободных пригородных территорий делает возможным дальнейшее развитие и рост; шаговая доступность обуславливает небольшие затраты времени на дорогу к местам трудовой
деятельности и объектам социальной инфраструктуры; менее напряженным является ритм жизни. Однако в России в
период перехода к рыночной экономике система расселения
и распределения производства не была учтена. В результате
«появилось большое количество депрессивных городов, где в
условиях стихийного рынка пошел интенсивный процесс сокращения производства» [8].
Одними из важнейших в исследованиях, посвященных вопросам социально-экономического развития малых городов,
являются показатели демографические, позволяющие определить болевые точки и меры, необходимые для оздоровления демографической ситуации.
На сегодняшний день для большинства малых городов
характерен процесс депопуляции [13, с. 117–118]. Развитие
городов происходит в условиях заметно меняющейся демографической ситуации, что сказывается на изменении половозрастной структуры населения, показателях рождаемости,
смертности и естественного прироста, а также влечет за собой
ряд негативных последствий в социально-экономическом
развитии районов.
В обществе идет обсуждение, каким образом необходимо
помогать малым и средним кризисным городам, и нужно ли
вообще это делать. Региональная политика в этом вопросе достаточно противоречива: с одной стороны, рассматриваются
вариант поддержки малых городских поселений и их развития, а с другой – адаптации к существующим условиям.
По этому вопросу директор региональной программы Независимого института социальной политики Н.В. Зубаревич
отмечает, что в рамках социальной политики на сегодняшний день существует значительный перевес в пользу сценария адаптации к меняющейся структуре расселения вместо
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преодоления территориальных контрастов [4]. Данное положение дел во многом объясняется значительными затратами
для государственного бюджета в случае реализации сценария
помощи и поддержания малых и средних городов. «В России
этот выбор уже сделан. Со второй половины 2000-х гг. реализуется программа оптимизации сети социальных учреждений:
сокращается число малых школ в сельской местности, медицинских учреждений первичной помощи в селах, небольших
поселках и малых городах, организуется система подвоза детей в школы, многие лечебные функции передаются в более
крупные медицинские центры» [4, с. 150].
Избрание «адаптационного» сценария развития системы
расселения России является губительным для большинства
малых городов, и усугубляет проблему оттока экономически
активного, трудоспособного населения из них.
Однако мнения по данной проблеме разделились. Отечественный урбанист В.Л. Глазычев считает: «Нет ничего
катастрофического в том, что некоторые населенные пункты – неперспективные с точки зрения их географического
положения, экономического статуса и так далее – перестанут существовать на карте. Пусть люди уезжают: не надо им
мешать» [15, с. 22]. Такую позицию В.Л. Глазычев объясняет
тем, что существующая ныне сеть городов – наследство другого государства с другой системой управления, основанной
на плановой экономике, и это обстоятельство обременяет современную Россию. Также он отмечает, что сложившаяся ситуация не лишена возможностей и заставляет регионы активизироваться в конкурентной борьбе за людей и предлагает
три основных сценария развития малых городов: первый –
стремление к ближайшей агломерации и примыкание к ней,
второй – реализация в качестве «сервисного центра» сельскохозяйственного района, третий – раскрытие своего туристического потенциала [15]. В качестве дополнительной стратегии
для некоторой группы малых городов может быть предложен
сценарий «транспортного узла».
Сопоставляя представленные позиции, можно сделать
вывод о том, что каждая из них признает наличие проблем
развития малых городов, которые требуют решения. Так,
стремление населения в более крупные города естественно и
объясняется потребностью самореализации, что подпитывается неспособностью малой родины предоставить желаемый
уровень социально-экономической базы и культурных возможностей. А реализация рассмотренных выше вариантов
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развития требует колоссальной работы по созданию четко
проработанной стратегии и формированию функциональных
агентств по привлечению инвесторов и благоустройству, что
не всегда осуществимо и приемлемо для всех малых городов.
Но все же для преодоления внутренней стагнации инициатива должна исходить от горожан малых городов и органов
местного самоуправления. Но российская действительность
достаточно сильно ограничивает их возможности: Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [16] фактически
связал руки муниципалитетам, существенно сократив экономическую базу местного самоуправления, а последовавшее
далее решение о передаче части полномочий с местного уровня на региональный лишило муниципальные образования
возможности активно влиять на развитие социальной сферы.

Город Тихорецк, проблемы его реабилитации
и исторические перспективы
Тихорецк вырос из неофициального рабочего поселка, образовавшегося вокруг узловой железнодорожной станции
«Тихорецкая» и основанного в 1874 г. Демографическое развитие железнодорожного поселка происходило за счет потока
переселенцев из центральных губерний Российской империи. На сегодняшний день по критерию численности населения Тихорецк находится на уровне показателей 60-х годов (59
981 чел. в 2014 г. по данным Росгосстата). Согласно мнению
отдельных респондентов, наблюдается тенденция старения
населения из-за оттока молодых людей в крупные города.
Производственный потенциал Тихорецка основан на предприятиях, обслуживающих железную дорогу, и пищевой промышленности. Однако в результате реорганизаций и реструктуризации, проведенных в 1990-х – начале 2000-х гг., в городе
значительно сократилась налогооблагаемая база, а некогда
градообразующие предприятия перестали быть таковыми.
Производственный спад конца ХХ – начала ХХI вв. нанес серьезный удар по социально-экономической структуре
в первую очередь малых и средних городов. Тихорецк и тихоречане являются экономически незащищенными, так как
ведущие предприятия перешли в собственность сторонних
лиц, не заинтересованных в их рентабельной деятельности,
и как следствие, в развитии города. Это неразрывно связано
с вопросом пересмотра демографической и миграционной
политики на государственном уровне. Реабилитация Тихо312
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рецка должна быть основана на загрузке производственных
мощностей опорных секторов экономики города. В том числе, это подразумевает создание предприятий с иной корпоративной культурой, которые будут заинтересованы не только в
извлечении экономической выгоды, но и в создании надежной социальной системы города. Однако данная концепция
– «идеальная модель» – имеет множество нюансов, которые
на практике требуют более глубокого погружения в проблемы
организационного проектирования, как производства, так и
города, что зачастую находится вне функций муниципалитетов и регионов.
В рамках исследовательской деятельности, посредством
личного общения, всем интервьюируемым в ряду прочих был
задан вопрос о перспективах развития города.
По мнению главного инженера ЗАО «Мясокомбинат “Тихорецкий”» С.А. Барановского, сегодня экономической базой
реабилитации города Тихорецка должны стать предприятия,
связанные с переработкой в рамках агропромышленного
комплекса. В результате муниципальной реформы 2008 года
Тихорецк стал частью сельскохозяйственного района. Как
считает Сергей Анатольевич, это обстоятельство необходимо
использовать на пользу города. В качестве перспективы развития он настаивает на необходимости увеличения объемов
производства агропромышленного комплекса муниципального образования Тихорецкий район, из которых на переработку должно приходиться не более 30% [11].
Начальник Управления сельского хозяйства Тихорецкого
района Г.Е. Максименко на основе анализа природных ресурсов Тихорецкого и ближайших районов вынужден констатировать, что на сегодняшний день город и район не имеют уникального инвестиционного предложения, так как в условиях
морального и физического износа производственной базы,
отсутствия квалифицированных кадров при данном уровне
ресурсного обеспечения Тихорецкий район проигрывает среди соседей, и организация какого-либо пищевого и перерабатывающего производства является невыгодной с экономической точки зрения [12].
Общественный деятель И.И. Гончаров изначально в качестве основы развития экономики города предложил развитие
рыбного хозяйства и производство кирпича, однако, пообщавшись с экспертами, сообщил, что самым приоритетным для
города Тихорецка и Тихорецкого района является развитие
переработки сельхозпродукции, а также возрождение пред313

Στ λος

β017

приятий пищевой промышленности и возращение их под
юрисдикцию города [10].
Кроме того, в рамках данного исследования был проведен
социологический опрос «Тихорецк: перспективы развития».
Дата проведения – май 2016 г. Цель состояла в том, чтобы узнать, насколько перспективным является город, по мнению
горожан и людей, которые провели значительную часть своей
жизни в Тихорецке.
В опросе принял участие 121 человек, практически все
вопросы были проанализированы с учетом соотношения показателей внутри возрастных групп, что позволило не только
понять сущность внутригородских процессов настоящего времени, но и увидеть очертания дальнейшего развития.
Результаты анкетирования позволяют дать достаточно
оптимистичный ответ на главный вопрос «Есть ли у города перспективы дальнейшего развития?» В первую очередь,
Тихорецк имеет благоприятное экономико-географическое
положение, которое подразумевает в целом выгодное геоклиматическое положение в российской системе расселения
населения: природные ресурсы достойного качества (отмечено большинством респондентов), наличие транспортной сети,
высокий промышленный потенциал и др. Однако на сегодняшний день эти преимущества либо не используются, либо
функционируют в ограниченном режиме.
Статистические данные, полученные в результате ответов
на вопросы о частоте посещения Тихорецка и планах дальнейшего проживания в нем, позволяют говорить об определенном
демографическом ресурсе города. Среди участников опроса
выявлен достаточно большой процент людей, проживающих
в настоящее время в Тихорецке и не имеющих планов переезжать ни в крупные города, ни в деревню. Однако наличие
значительной оседлой категории населения не должно быть
причиной бездействия органов местного самоуправления, а
наоборот, способствовать активизации в сфере социальной
политики, созданию благоприятного социального климата в
городе, что, помимо сохранения численности населения Тихорецка, повысит его миграционную привлекательность.
Выявленные в результате опроса преимущества и недостатки города позволяют сделать вывод, что Тихорецк имеет
ряд проблем социально-экономического характера: сокращение объектов социальной инфраструктуры, низкий уровень
заработной платы, безработица, ограниченное функционирование некогда крупных производственных предприятий и др.
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Однако большая часть респондентов верит в положительную
динамику развития города.
На основе проведенного исследования можно сделать
следующие выводы. Во-первых, формирование современного российского общества требует переосмысления роли малых городов в системе расселения, а также их комплексного
анализа как важного социально-демографического явления,
возникшего в ходе исторического процесса и занявшего в нем
определенное место.
Во-вторых, большую роль в урбанизации юга имперской, а
затем советской России сыграло строительство Владикавказской железной дороги. Новый инфраструктурный объект стал
благоприятной почвой для создания и успешного развития
новых специфических населенных пунктов, в том числе Тихорецка, который изначально сформировался как поселение,
обслуживающее железнодорожную ветку.
В-третьих, в конце 1980–1990-х гг. транспортные города юга
России стали заложниками своей монопрофильности в условиях реализации нового государственного курса на переход к
рыночной экономике. Это привело к проявлению кризисных
явлений, выраженных главным образом в производственном
спаде градообразующей отрасли.
В-четвертых, в результате исследования было выявлено,
что поиск решения проблем реабилитации малых железнодорожных городов связан и со стратегической концепцией
отраслевого лидера ЗАО «Российские железные дороги». Так,
реализация плана по прокладке дополнительной железнодорожной ветки через Тихорецк может стать новым импульсом
его дальнейшего развития. А анализ экономического потенциала Тихорецка продемонстрировал, что преодоление его
производственного спада также возможно за счет возрождения второстепенных исторически присущих ему отраслей
производства, таких как пищевая, перерабатывающая и легкая промышленность. ς

Источники и литература
1.

Всемирный банк. Искоренить крайнюю нищету. Способствовать
всеобщему процветанию. Годовой отчет 2013. Всемирный
банк. 2013. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/16091/9780821399439RU.pdf?sequence=6 (дата
обращения: 23.03.2016).

315

Στ λος

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

β017

Вырковский А. Какую пользу несет России «офисный
планктон». Forbes. 20.05.2013 12:21. URL: http://www.forbes.ru/
mneniya-column/idei/239258-kakuyu-polzu-rossii-neset-oisnyiplankton (дата обращения: 23.03.2016).
Демидова Е. Проблемы и перспективы развития малых
городов России. Мульти медиа журнал. “Проект Ахей”.
Екатеринбург. 26.01.2009. URL: http://mmj.ru/economics.
html?&article=979&cHash= (дата обращения: 15.04.2016).
Зубаревич Н.В. Социальная дифференциация регионов и
городов. Pro et Contra. 2012 июль – октябрь. С. 150
Лаппо Г.М. Города России. Взгляд географа. М.: Новый
Хронограф, 2012. 504 с.
Международный Валютный Фонд. Годовой отчет за 2013 год.
К более прочному и стабильному глобальному подъему. МВФ.
2013. URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/t/ar/2013/
pdf/ar13_rus.pdf (дата обращения: 23.03.2016).
Малый город. Социально-демографическое исследование
небольшого города / Под. ред. Б.С. Хорева. М., 1972. 247 с.
Марков Е.М. Развитие малых и средних городов. М.: Знание,
1983. 64 с.
Данные социологического опроса «Тихорецк: перспективы
развития». Дата проведения: май 2016 года. Из личного архива
автора.
Материалы интервьюирования общественного деятеля г.
Тихорецка Гончарова И.И. Дата проведения: 14 ноября 2015
года. Из личного архива автора.
Материалы интервьюирования главного инженера
«Мясокомбината “Тихорецкий”» Барановского Сергея
Анатольевича. Дата проведения: 16 апреля 2016 года. Из
личного архива автора.
Материалы интервьюирования начальника Управления
сельского хозяйства Тихорецкого района Максименко Григория
Евгеньевича. Дата проведения: 16 март 2016 года. Из личного
архива автора.
Ракитский Б, Доркин В., Мысляева И. Социальноэкономические проблемы малых городов России // Вопросы
экономики. 1994. № 1. С.117–118.
Росстат. Федеральная служба Государственной статистики.
Численность населения Российской Федерации на 1 января
2015 года. 24. Группировка числа городов по численности
населения, проживающего в них, на 1 января 2015 года;
Группировка численности населения, проживающего в
городах, на 1 января 2015 года.
Филина О. Судьба всех малых населенных пунктов
поразительно похожа: молодежь оттуда уезжает // Журнал
«Огонек». 2011. № 28. С. 22.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016)
«Об общих принципах организации местного самоуправления

316

Н.М. Кучманова
в Российской Федерации» – Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
17. Яковенко Н.В. Swot-анализ как инструментарий планирования
и разработки механизма реализации стратегического плана
развития малого города // Проблемы региональной экологии.
М.: Камертон, 2011. С. 32–35.

317

Στ λος

β017

УДК 378.147

Уроки-экскурсии как средство
реализации регионального
компонента на уроках
иностранного языка
©Н.Р. Жамаль (Ростов-на-Дону)
научный руководитель –
преподаватель Л.В. Дудникова

Ключевые слова:
авторские уроки, уроки-экскурсии, иностранный язык.

мире, где процессы глобализации стирают расстояние
между людьми и границы между государствами, особенно возрастает роль преподавателя иностранного
языка. Согласно современным требованиям к преподаванию,
в ходе обучения иностранному языку должна формироваться иноязычная коммуникативная компетенция, владение
которой подразумевает способность и готовность общаться
на иностранном языке, добиваясь взаимопонимания с собеседником [1, с. 8]. При таком подходе значительное внимание
следует уделять региональному компоненту в обучении. Рассмотрим, с чем это связано.
На занятиях по иностранному языку у учащихся развиваются не только специальные умения и навыки, но и представление об актуальной картине мира, интерес к мировой
и национальной культурам. Однако, чтобы суметь понять и
принять реалии иноязычного мира, нужно не только иметь
представление о нем, но и, в первую очередь, разбираться и
дорожить своей родной культурой, знать о ее значении в общемировом контексте [2, с. 18]. Для осуществления этой задачи
на занятиях по иностранному языку важно уделять время изучению культурно-исторического наследия родного региона,
а также развитию и воспитанию национальной самоидентич318
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ности. В работе был проведен анализ существующих методических подходов в обучении иностранному языку, который
охватывает традиционную и нетрадиционную системы обучения. Он позволил нам выявить, что такие показатели, как
возможность самореализации и самовыражения обучающегося на занятии являются одними из основополагающих
критериев в формировании устойчивой мотивации к изучению иностранного языка. Комплекс нетрадиционных уроков
наиболее полно способен отвечать потребностям, которые
формируются государством и условиями современного динамически изменяющегося мира. В зависимости от личных
предпочтений, ограничений, установленных учебным заведением или продиктованных особенностями учебной группы, учитель способен выстраивать педагогический процесс
в академическом ключе или согласно концепции нетрадиционного урока. Еще одна возможность – совмещение обоих типов. В данном случае возможно вписать в ход традиционного занятия альтернативные приемы для повышения
мотивации или улучшения рабочей атмосферы в классе. Вне
зависимости от выбранного пути педагог-автор должен выстраивать свое занятие из расчета требований Федеральных
государственных образовательных стандартов [3, с. 12].
Среди методов, повышающих учебную мотивацию, мы
выделяем авторские уроки-экскурсии, нацеленные как на
развитие языковых навыков, так и на личность обучающегося. Они способны помочь преподавателю включить своих
обучающихся в процесс познания родного края и при этом
стимулировать их интерес к иностранному языку. Цель такого урока – создать условия для реального общения на иностранном языке, чтобы обучающиеся совершенствовали
свои коммуникативные навыки. Также в ходе подготовки и
проведения решаются упомянутые воспитательные и образовательные задачи: обучающиеся узнают новое, расширяют
круг фоновых знаний по истории родного края, культурологии, развивают навык работы в команде [4, с. 163].
Задачи, которые выполняются в ходе организации и проведения мероприятия, делятся на три части: познавательная, развивающая и воспитательная:
1) познавательная: развитие социокультурной компетенции через знакомство учащихся с родным краем средствами
французского языка;
2) развивающая: развитие психических функций, связанных с речемыслительной деятельностью;
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3) воспитательная: воспитание уважения к культуре родного региона.
Обратимся непосредственно к практической части. В 2018
году в России пройдет Чемпионат мира по футболу. В крупных
городах ожидается большой приток иностранных туристов.
Этим событием можно успешно мотивировать обучающихся
к усиленному изучению иностранного языка, поскольку оно
выступит площадкой для общения с представителями другой
культуры. У них будет возможность представить иностранцам
русские реалии и традиции, стать волонтерами и быть частью
масштабного международного мероприятия – все это не может оставить равнодушным любого, поскольку представляет
неисчерпаемый источник шансов для самореализации и самовыражения, развития духа и познания. Чтобы погрузить обучающихся в эту событийную атмосферу, мы предлагаем им
ситуацию, в которой они сами становятся на место экскурсоводов франкоговорящей группы путешественников.
Рассмотрим этапы и особенности подготовки такой экскурсии на конкретном примере, который был реализован нами в
апреле 2016 г. На подготовительном этапе учебная группа из
одиннадцати человек была устно опрошена с целью выявить
степень осведомленности о достопримечательностях города
Ростова-на-Дону. Было обнаружено, что представления о достопримечательностях города имели разрозненный характер
и практически не основывались на культурно-исторической
значимости объектов. Путем коллективного обсуждения было
принято решение провести первую экскурсию по исторически
центральной части г. Ростова-на-Дону, поскольку она является
наиболее насыщенным районом с точки зрения культурноисторического наследия.
Учебная группа была разделена на две подгруппы. Каждая
подгруппа должна была составить предварительный список
объектов показа с описаниями согласно заданной тематике.
Затем было проведено обсуждение и утверждение полученных
результатов. Согласно им был составлен экскурсионный маршрут. На данном этапе также был подготовлен портфель экскурсовода, который состоял из фотографий, карты и информационного буклета. Маршрут был поделен между экскурсоводами
на доли, и каждый подготовил текст экскурсии на русском языке по отобранным объектам показа. Текст был отредактирован
научным консультантом и передан на перевод обучающимся.
На практических занятиях по французскому языку во время
речевой зарядки отрабатывались модели сложных высказы320
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ваний (управляемых и свободных). Распределением работы в
группах обучающиеся занимались самостоятельно. Преподаватель же выполнял контролирующую функцию, которая выражалась в отслеживании соблюдения плана работ и равномерном разделении обязанностей между всеми участниками
образовательного процесса.
Когда текст был успешно переведен и отредактирован, наступил этап отработки хода экскурсии на местности. Важной
составляющей мероприятия является инструктаж по правилам поведения в общественных местах.
В результате был организован и проведен образовательный
авторский урок в виде пешеходной краеведческой экскурсии
«Promenade dans lа vieille ville de Rostov» («Прогулка по старому
Ростову»). Апробация прошла на студентах Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного
федерального университета. На экскурсию были приглашены
школьники и студенты, изучающие французский язык, а также
франкоговорящие гости города.
Неотъемлемым элементом такого вида урока является анализ, который может производиться на последующем уроке.
Оценка состоит из двух частей. Первую выставляют себе сами
обучающиеся в рабочей группе. Вторую – педагог.
Таким образом, на примере работы с группой было подтверждено, что увлечение интересной работой и желание
представить остальным полученный результат позволяют
снять напряжение от сложных элементов выполнения задания. При последующем обсуждении практически все участники отметили, что испытывали гордость за проделанную работу.
Сам процесс разговора на иностранном языке происходил легче, поскольку изречение было не самоцелью, а инструментом.
Чувство личной сопричастности стимулирует ответственность с одной стороны, и усиливает впечатления от успешного
завершения работы, что положительно сказывается на формировании учебной мотивации. Больше времени и сил ученики
готовы отдавать изучению языка. Происходит это потому, что
каждый начинает осознавать возможности, которые открываются человеку, владеющему иностранным языком.
При подготовке к экскурсии обучающиеся учатся работать
с литературой и синтезировать отобранный материал. В процессе самостоятельного познания они глубже понимают изученное, а также открывают новые грани иностранного языка,
наряду с этим совершенствуя такие технические показатели,
как владение фонетикой, лексикой и грамматикой.
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Все вышеперечисленное позволяет прийти к выводу, что
уроки-экскурсии и авторские уроки, в целом, способны изменить само представление об обучении, изменить принцип
жизни и сформировать высоко актуализированную личность,
которая осознает и чувствует культурную значимость своего
родного края. ς
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Сокращения
АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион
ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков)
ВСНП – Всекитайское собрание народных представителей
ВЦУ – Высшее церковное управление
ГАКК – Государственный архив Краснодарского края
ГАРО – Государственный архив Ростовской области
ГПУ – Государственное политическое управление при
НКВД РСФСР
ДНР – Донецкая Народная Республика
ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека
ЕЭП – Европейское экономическое пространство
ЗАГС – Органы записи актов гражданского состояния
КМП ООН – Комиссия международного права ООН
МУМ – Мусульманское молодежное движение
ОГПУ – Объединенное государственное политическое
управление при СНК СССР
ПМР – Приднестровская Молдавская Республика
РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
РАТС ШОС – Региональная антитеррористическая
структура Шанхайской организации сотрудничества
РГАДА – Российский государственный архив древних
актов
РПЦ – Русская Православная Церковь
САР – Сирийская Арабская Республика
ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы
ЦДНИРО – Центр документации новейшей истории
Ростовской области
ЦДНИКК – Центр документации новейшей истории
Краснодарского края
ЦК КПК – Центральный Комитет Коммунистической
партии Китая
ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза
ШМП – Шотландская молодежная партия
ШНП – Шотландская национальная партия
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