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Среди всей пестроты кочевых племен
Восточной Европы эпохи раннего сред-
невековья хазары были удостоены наибо-
лее пристального внимания
исследователей. Этому способствовало
как относительно немалое количество
письменных источников о хазарах, так и
неоднозначность, а порой и
противоречивость приводимых в этих ис-
точниках данных. Именование правителя
хазар «каганом», их активное участие в по-
литической истории Северного
Причерноморья и Кавказа, арабо-хазарс-
кие войны, «хазарская дань» славян в
Повести временных лет – все это дает
ряду исследователей возможность гово-

рить о Хазарии как о самом сильном госу-
дарстве Восточной Европы VII-IX вв.1 ,
«степной империи», сравнимой по могу-
ществу с державой хунну, Первым Тюркс-
ким каганатом и Золотой Ордой2 . Хазар-
ский каганат оценивается как «спаситель»
Восточной Европы от арабской экспан-
сии3  и кочевых племен Заволжья. С дру-
гой стороны, до сих пор не выделена ар-
хеологическая культура хазарского этноса,
ни один арабо-персидский или византий-
ский источник не сообщает о зависимос-
ти славян или русов от хазар, а также о
подвластности степей Восточной Европы
Хазарскому каганату. Соответственно,
противоположным историографическим

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 94(5)
ББК 63.3(2)2-9+63.3(2)411-68

ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ:
ОТ МОГУЩЕСТВА К КРАХУ

Доктор исторических наук Е. С. Галкина

В VII-IX вв. в Юго-Восточной Европе достигает пика могущества новое
государственное образование – Хазарский каганат. Он сыграл роль щита Вос-
точной Европы от арабского нашествия. В статье раскрываются вопросы
государственности и  и политогенезиса Хазарии, а также культово- религиоз-
ный аспект. Отмечается, что этническое ядро состояло из потомков тюрок
Западнотюркского каганата и и собственно хазар гунно-сарматского проис-
хождения. Основой хозяйственной жизни Хазарии являлось полукочевое ско-
товодство с элементами мотыжного земледелия. Отмечается важная роль в
экономике приморских городов с процветающим виноградарством и ремесла-
ми. Широко освещается проблема «двоевластия»  межде каганом и шадом/бе-
ком(царём), а также обстоятельства распространения иудаизма в Хазарии.

Ключевые слова
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ские наемники, буртасы, булгары, Волжская Булгария
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«полюсом» стала оценка Хазарии как не-
значительного паразитического протого-
сударства в низовьях Волги, получивше-
го известность благодаря расположению
в начале Волго-Балтийского торгового
пути4 . При этом в исследовании Хазарс-
кого каганата практически всегда присут-
ствует некоторая тенденциозность. В пер-
вую очередь, это касается таких дискусси-
онных вопросов, как степень влияния
хазар на восточных славян и культово-ре-
лигиозный аспект политогенеза хазар5 .
Оценка роли Хазарии в истории народов
Восточной Европы, стадиальной характе-
ристики каганата, а также методы крити-
ки иных мнений по этим проблемам час-
то выходит за рамки собственно истори-
ческой науки и используется в целях по-
литических6 .

Несмотря на огромную историогра-
фию Хазарии в настоящее время, очень
мало исследований, специально посвя-
щенных проблеме государственности и
политогенеза применительно к Хазарии.
Для большинства исследователей, как
российских, так и зарубежных, существо-
вание у хазар государства является фак-
том столь очевидным, что его утвержда-
ют a priori. Более того, период истории
Юго-Восточной Европы VII - IX вв.,
предшествующий образованию Древне-
русского государства, и в отечественной,
и в зарубежной историографии, как пра-
вило, связывается с представлением о
безоговорочном господстве на этой тер-
ритории Хазарского каганата. Наиболее
точно выразил эту мысль А.П. Новосель-
цев: «Главная особенность Восточной
Европы – зависимость значительной ча-
сти ее от такого сильного государства, как
Хазария...»7 . Эта точка зрения сейчас
преобладает настолько, что находит от-
ражение в обобщающих работах по ис-
тории средневековой Восточной Европы
и Древней Руси8 .

Но хазары так же, как и другие этно-
социальные объединения, проходили
процесс становления государственности,

и к концу VIII в. он еще не был завершен,
хотя предпосылки для такого развития
событий имелись9.  Письменные
источники конца IX – X вв. свидетель-
ствуют, что впереди каганат ждала эпоха
расцвета и стремительного падения. На
этот период приходится большинство
сообщений о хазарах и Хазарском госу-
дарстве. Но чего конкретно достигла Ха-
зария – мнения имеются самые разные,
а главное – нет решения, каким образом
она этого достигла.

До конца VII в. Хазария не являлась
самостоятельной и значимой политичес-
кой силой в Восточной Европе. В ирано-
византийском противостоянии хазары за-
нимали подчиненное положение по от-
ношению к Западному Тюркскому
каганату. В первых столкновениях арабов
с племенами Кавказа и Прикаспия вплоть
до конца VII в. действовала коалиция
тюрок, хазар и гуннов. Но подчинение
хазарами остатков причерноморской
Великой Булгарии усилило позиции хазар.

Выгодное географическое положение,
по сравнению с другими прикаспийски-
ми объединениями, больше подвергав-
шимися нападениям арабов, позволило
хазарам сосредоточить военные и мате-
риальные ресурсы, стать центром объе-
динения в борьбе с арабским натиском.
В ходе кавказских войн с арабами Хазар-
ское протогосударство значительно рас-
ширило свои границы и получило статус
каганата, стало вести самостоятельную
международную политику, основным
вектором которой был союз с Византий-
ской империей. Набеги хазар и их союз-
ников на Закавказье отвлекали силы Ха-
лифата и делали для него невозможным
решающий удар по Византии.

Территория влияния Хазарского кага-
ната к сер. VIII в. ограничивается на се-
веро-востоке низовьями Волги, на юге –
степями Приморского Дагестана рядом с
владениями сахиба ас-Сарир, на западе
Прикубаньем до Черного моря, включая
некоторые области восточного Крыма. Но
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и во второй половине VIII в. Хазария еще
являлась полукочевой «федерацией», в
которой номады жили сбором дани с жи-
телей существовавших до их прихода го-
родов и с полуоседлого населения.

К сожалению, до сих пор остается от-
крытым вопрос об археологической куль-
туре этноса хазар, что существенно зат-
рудняет исследование социальных и по-
литических структур хазарской общнос-
ти. Но из информации письменных ис-
точников можно заключить, что как в свое
время гунны пытались воссоздать струк-
туры власти империи хуннов, так и хаза-
ры делали попытку заимствовать, на-
сколько это было возможно на сравни-
тельно небольшой территории в совер-
шенно иной исторической ситуации, тра-
диции Западного Тюркского каганата,
под властью которого они находились
ранее. В начале VIII в. хазары употреб-
ляют характерную терминологию: шад,
тудун, тархан. Причем титулы и должно-
сти по смыслу соответствовали тюркс-
ким. Но жесткой, военизированной об-
щественной структуры, подобной Тюрк-
ским каганатам, в Хазарии не наблюда-
ется. Хазары пока не являются в этом
обществе этносом-стратой на вершине
социальной пирамиды и не воспринима-
ются так полиэтничным конгломератом
довольно прочных, давно существующих
племенных союзов, вступивших в хазар-
скую конфедерацию на волне борьбы с
арабской экспансией.

Вместе с тем, в VIII в. в новом каганате
появляется и своя столица – Итиль, рас-
положенная в очень выгодном месте, на
пересечении древних торговых путей.
Сильной предпосылкой дальнейшей эво-
люции хазарского объединения было и
наличие на его территории старых торго-
вых и ремесленных центров Приморско-
го Дагестана, которые продолжали функ-
ционировать.

Эти факторы, а также жесткая линия
Византии и особенно Халифата в вопро-
се грабительских набегов дали возмож-

ность Хазарии переориентироваться с
традиционной для кочевников удаленной
эксплуатации, т.е. паразитирования на
соседних оседло-земледельческих циви-
лизациях, на торговое посредничество,
контроль над торговыми путями и посто-
янное взимание дани с племен близкого
уровня развития, живших вблизи от этих
магистралей. С этим связано и исчезно-
вение Хазарии из хроник пограничных
областей Халифата. Перед каганатом, пре-
вратившимся в настоящее суперсложное
вождество, открывались перспективы
ранней государственности.

Систематизированные данные о соци-
ально-политическом устройстве хазар
имеют ся исключительно в арабо-персид-
ских средневековых сочинениях. Посколь-
ку Хазария являлась соседом Халифата,
торговым партнером его прикаспийских
и, в меньшей степени, среднеазиатских
областей, сведений сохранилось немало.
Некоторые из них явно мифологичны, что
неизбежно в средневековых описаниях
варварского мира, но большинство впол-
не адекватно тому, что известно о реали-
ях той эпохи.

В арабо-персидских памятниках «кас-
пийского свода» основное место житель-
ства хазар определяется как «равнина»
(сахль), как и земли буртасов и славян.
Степи (мафавиз, сахара), куда хазары ухо-
дят весной на летовку, упоминаются толь-
ко географами «школы ал-Джайхани»10 .
Зимой, по данным арабо-персидских гео-
графов, население Хазарии пребывает в
неких двух городах11. Царь Иосиф так
описывает основной способ хозяйствова-
ния хазар: «С месяца нисана мы выходим
из города и идем каждый к своему виног-
раднику и своему полю и к своей (поле-
вой) работе. Каждый из (наших) родов12

имеет еще (наследственное) владение,
(полученное от) своих предков, место, где
они располагаются; они отправляются
(туда) и располагаются в его пределах»13.

У хазар были распространены и овцы,
и крупный рогатый скот. С одной сторо-
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ны, на арабском Востоке славилась хазар-
ская овца, способная приносить приплод
дважды в год14. С другой – автор «Худуд
ал-алам» упоминает о вывозе из Хазарии
коров, причем ставит эту «статью экспор-
та» на первое место15 . Дополняют карти-
ну независимые данные Гардизи и тра-
диции ал-Балхи о наличии у хазар пахот-
ных полей, фруктовых садов и виноград-
ников16 . Последователи ал-Балхи, а за
ними и поздние арабские географы, по-
вествуют о развитом рыболовстве в
Хазарии17 . Этот факт подтверждает и царь
Иосиф18.

Для предгорий и приморской низмен-
ности это совершенно непротиворечивая
информация. Как было показано, обита-
тели Юго-Восточной Европы I тыс. н.э.
по своим традициям большей частью при-
надлежали не к «чистым» номадам, а к
полукочевым скотоводам. Постоянные
перекочевки свойственны им были лишь
в экстремальных условиях войны и вели-
ких переселений. Структура животновод-
ства, указанная в источниках, также сви-
детельствует о полукочевом или даже по-
луоседлом образе жизни, когда зиму про-
водят в стационарном жилище: крупный
рогатый скот в зимний период требует
наличия специальных помещений, а так-
же серьезных предварительных заготовок
корма для стойлового содержания19 .

В такой хозяйственно-экономической
модели, как правило, применялось и зем-
леделие, носившее изначально вспомога-
тельный характер. Почвы в Предкавказье
и Прикаспии известны своей высокой
плодородностью, и мотыжное земледе-
лие, обычное для полукочевников, могло
приносить ощутимые результаты.

Отмечена в источниках и роль примор-
ских городов в экономике Хазарии:
«Khamlikh, Balanjar, Bayda, Savghar, Kh. tl.
gh, L.kn, Swr, Ms..t20 – города хазар, все с
мощными стенами. Основной источник
благополучия и богатства царя хазар – из
приморских городов»21. Многочисленные
городища Приморского Дагестана хорошо

известны и исследованы археологами22.
Там действительно процветало виногра-
дарство, развивались многочисленные
ремесла23. Другое дело, что в археологии
Северного Кавказа еще слишком много
«белых пятен», чтобы определенно
говорить о вхождении того или иного
городища в Хазарский каганат, а не в со-
седние «царства» и «владения» позднегун-
нского происхождения – Сарир, Хайтак
(«Джидан»), Маскат и т. п.24

Этническая структура ядра Хазарии VIII
в. (без булгар, оногуров, «царства гуннов»,
населения прикаспийских городов)
включала потомков тюрок Западнотюрк-
ского каганата и ранних хазар гунно-сар-
матского происхождения. Изначально
тюрки, как завоеватели, должны были
иметь более высокий социальный статус.
Но сохранение тюркским «центром» ха-
зарской племенной верхушки, практика
«двоевластия», со временем превративша-
яся в связку шад – каган, крушение кага-
ната западных тюрок – все это вело к ус-
тановлению равенства между тюрками и
хазарами в Предкавказье и Прикаспии, а
в дальнейшем – неизбежному смешению.

От тюркского гарнизона сохранились
лишь два небольших анклава в предгорь-
ях, впрочем, сумевшие сберечь свои во-
инские традиции. Согласно ал-Марвази,
«что касается хазар, то их страна обширна
и соприкасается одной своей стороной с
великой горой. На краю этой горы живут
два народа из тюрок. Называется один из
них двоих Тулас, а другой – Л.в ‘ар»25. В
«Дорогих ценностях» Ибн Русте отрывок
от «страна обширна» до «Тафлис» почти
тождественен, за исключением ал-хайл
(«сила») вместо ал-джабал и отсутствия
слов «из тюрок, называется один из них
двоих… и другой»26 .  Ал-Марвази
использовал, очевидно, текст, в этой час-
ти более близкий к протографу. В резуль-
тате искажения первоначального текста в
источнике Ибн Русте Тулас и Л.в Г.р  пре-
вратились из тюркских народах на окраи-
не (северной, наиболее отдаленной от
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арабского мира) Кавказа в «силу» хазар,
которая простирается до Тифлиса. Автор
«Худуд» пишет, что «Тулас, Л.в Г.р – две
области хазар. Люди воинственные и об-
ладают большим числом оружия»27. Воз-
можно, этих тюрок на Кавказе упоминает
Ибн ал-Факих, информация которого вос-
ходит к несохранившемуся труду ал-Джа-
хиза, написанному в 1-й пол. IX в.28

Интересно, что в источниках нет сооб-
щений о явных этнических различиях
между этим родом и остальными хазара-
ми. Это наводит на мысль о том, что ка-
ган происходил из хазарской знати, в от-
личие от шада, изначально представляв-
шего тюркскую дружину.

В наиболее ранней («Худуд») и полной
(Гардизи) редакциях цикла «О тюрках»
даются такие описания хазарского обще-
ства и власти:

1) «Атил – город, разделенный рекой
Атил. Это столица хазар и место пребы-
вания царя, который называется Тархан
Хакан и является одним из прямых потом-
ков Анса. Он живет со своей дружиной в
западной части города, отгороженной сте-
ной29. В другой части живут мусульмане
и огнепоклонники. У этого царя в городе
семь наместников (судей), принадлежа-
щих к семи различным верам. Если воз-
никает более серьезная тяжба, они спра-
шивают у царя, как поступить, или сооб-
щают о решении, принятом в отношении
этой тяжбы»30;

2) «У них есть царь, которого зовут иша,
и есть ещё верховный царь. Этот верхов-
ный царь называется у них «хазар хакан».
Хазар хакан имеет титул старшего царя, и
ничего более. Что касается всех
государственных дел и власти, то они у
иша, и никто из них не обладает большей
властью, чем иша.

Верховный правитель и иша – иудеи.
Также иудеи все принадлежащие к его
роду из военных вождей и других значи-
мых людей. Остальные исповедуют рели-
гию, похожую на религию гузов-тюрок.

У них есть два великих города... В этих

двух городах есть мусульманские общины.
У них имеются мечети, имамы, муэдзины
и школы. И с этих мусульман хазары
собирают (дань) в соответствии с вели-
чиной (богатства) каждого из (мусуль-
ман). Этот иша взимает дань сам или де-
лится с войском…

Когда царь хазар поднимается на вой-
ну, 10 тысяч всадников поднимаются вме-
сте с ним. Некоторые из них состоят на
жаловании, в то время как другие явля-
ются вассалами (слугами) и клиентами
знатных людей, кто идёт вместе с царём с
собственным вооружением и обмундиро-
ванием»31.

Протограф «Худуд» в месте о хакане
хазар сильно искажен. Об этом свидетель-
ствует возникновение вместо иша, т.е.
шада, некоего Анса, а также появление
вместо титула «хазар хакан» совершенно
нелогичного «Тархан хакан», которое явно
восходит к рассказу о «тархане, владыке
хазар», известному по книге Ибн Хордад-
беха32. Если в рассказе Саллама о путеше-
ствии к стене Йаджудж и Маджудж, кото-
рый воспроизводит Ибн Хордадбех, ти-
тул «тархан» употреблен в верном исто-
рическом контексте и относится к воена-
чальнику, командующему приграничной
области, то здесь это очевидная ошибка.
Вызвана она, видимо, попыткой очеред-
ного редактора восстановить смысл утра-
ченного текста по имевшейся в его
библиотеке литературе.

В остальном тексты цикла, восходящие
к 1-й пол. IX в., дают краткую, но яркую
картину социально-политической струк-
туры Хазарии (точнее, ее верхушки и го-
родского населения).

Уже в это время существует система
двоевластия, и статус хакана уже сведен к
сакральному. Судя по приведенным ис-
точникам, за шадом все время с эпохи
Тюркского каганата сохранялись военно-
административные функции, которые ему
удалось расширить и свести к минимуму
роль местного вождя (кагана). Процесс
сбора войска в Хазарии говорит о суще-
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ствовании т. н. стратифицированной сег-
ментарной системы, известной у других
кочевых народов.

Каждым племенем в племенном союзе
управляет свой аристократический род,
причем в рамках рода эта должность была,
как правило, выборной. Соответственно,
в союзе существует весьма сложная иерар-
хия этих правящих родов33. Верховным
правителем такой политии, примеры ко-
торой известны с эпохи хунну, мог стать
только человек, принадлежащий к священ-
ному роду, представители которого
обладали особыми магическими способ-
ностями. В том, что претендент обладает
особой благодатью, харизмой, которая
проявлялась в специфическом обряде ина-
угурации34. Этот обряд в разных модифи-
кациях известен и в Тюркском каганате, и
в Уйгурском, и у других тюрко-монгольс-
ких правителей средневековья и нового
времени35. В Хазарии, как и в Тюркском
каганате, этот обряд происходил с помо-
щью символического удушения хакана
куском шелка36.

Ал-Масуди дополняет эту картину кра-
сочным описанием сакральной роли ха-
кана в жизни Хазарии:

«Когда мы говорим о царе (малик) ха-
зар, то не имеем в виду хакана. Это пото-
му что у хазар есть один царь, которого
называют хакан, и по правилу он находит-
ся в подчинении другого царя. И хакан
находится в глубине своего дворца и не
знает езды верхом и появления перед зна-
тью и народом, и нет выхода ему из его
жилища, и с ним его жены. Он ничего не
приказывает и не решает, не управляет в
делах царства ничем. Но царство хазар не
подчиняется должным образом37  их царю
без хакана, который находится с ним в
столице царства и в его резиденции. Если
случается засуха в земле хазар или чрез-
вычайная ситуация, или на них напали
другие народы, или какой-либо неожидан-
ный случай, тогда свита и народ обраща-
ются к царю хазар и говорят ему: «Мы
считаем зловещими этого хакана и его

время, таким образом, нам послан знак;
так убей его или передай его нам и мы
убьем его». Иногда он его передает им и
они его убивают, иногда сам его убивает,
иногда он его пожалеет и защитит, пото-
му что невозможно его убиение, если тот
не совершил преступления и на нем нет
вины (это порядок у хазар в настоящее
время). Я не знаю, это с древних времен
или новое. Однако сан хакана – из опре-
деленного знатного рода. Я считаю, что
управление это было у них с древности38,
но Бог лучше знает»39.

Ибн Фадлан и цитирующий его Йакут
называют реального правителя Хазарии
не шадом, а беком40 . Это перекликается с
сообщением Константина Багрянородно-
го, в котором он упоминает хакана и бека
(пеха) хазар в связи с постройкой визан-
тийцами крепости Саркел в 830-х гг.41 В
тюркских языках иранское заимствование
бак (бек) стало означать «правитель, гос-
подин, вождь, князь»42. При этом шад пе-
рестает упоминаться, а все его функции
относятся к беку. Из этого следует, что
произошла просто смена титула, симво-
лизировавшая повышение общественно-
политического статуса шада.

Хазарское двоевластие давно является
объектом пристального внимания иссле-
дователей. Исчерпывающее исследование
религиозной семантики этих обрядов
было проведено П. Б. Голденом43. Основ-
ной особенностью хазарской политичес-
кой структуры П.Б. Голден считает сакра-
лизованную систему двоевластия, в таком
виде больше нигде неизвестную, в том
числе и у тюрок Евразии. Механизм воз-
никновения такой уникальной системы
пытался рассмотреть в свое время А.П.
Новосельцев, поставив вопрос об этапах
перехода реальной власти от хакана к
шаду/ беку44. Но его схема, в которой из-
начально вся полнота власти принадле-
жала хакану, в конце VIII в. в связи с по-
ражением от арабов его «оттеснил» бек и
наступило «двоевластие», которое в Х в.
сменилось единовластием бека, – такая
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схема представляется не совсем верной.
«Двоевластие» в Хазарии существова-

ло с момента подчинения ее Тюркскому
каганату и сохранялось после образования
Хазарского каганата. Но в VIII в. источ-
ники представляют хакана как реально
действующего политика, а уже в сер. IX в.
он становится сакральным символом.
Принятие «заместителем хакана» нового
титула относится, очевидно, тоже к концу
1-й пол. IX в., поскольку цикл «О тюрках»
упоминает шада, а практически
современный ему хронографический ис-
точник Константина Багрянородного –
уже бека. Но с чем это было связано? «По-
ражение» от арабов здесь не при чем, ибо
благодаря сопротивлению арабам Хазар-
ский каганат и возник. Каких-то крупных
международных событий с участием Ха-
зарии в кон. VIII – начале IX вв. не было.
Значит, причина во внутренних соци-
альных и политических изменениях.

В то время Хазария переориентирова-
лась с экзоэксплуатации в форме военно-
го грабежа оседлых цивилизаций на тор-
говлю (скотом, рабами, пушниной) и кон-
троль над торговыми путями, а также эк-
сплуатацию данников, от которых и по-
ступала большая часть экспортируемых
товаров. Этими данниками, по свидетель-
ствам источников, были буртасы и хазар-
ские печенеги. На каких условиях вошла
в каганат часть булгарских и оногурских
племен – неизвестно. Но археологические
материалы свидетельствуют, что во 2-й
пол. VIII в. из Предкавказья происходит
массовая эмиграция этих племен45. Часть
из мигрантов потом осваивается на Дону
и Северском Донце, часть уходит на Сред-
нюю Волгу. Но другие носители той же
материальной культуры начинают «побед-
ное шествие» по Ставропольской возвы-
шенности и предгорьям, тесня аборигенов
в горы46. Эти события явно разворачива-
лись на территории хазарской «конфеде-
рации» и были связаны с консолидацией
власти, образованием общей для кагана-
та высшей аристократии. Те, кто имел

иное видение проблемы, чем правящий
род, но был в меньшинстве, по давней
традиции номадов47 отделились от Хаза-
рии и откочевали.

Включение в систему международной
торговли, применение новых форм эксп-
луатации неизбежно вызвали изменение
политики правящего рода в распределении
доходов от этих видов деятельности, кото-
рые сосредоточились именно в его рамках.
Итогом было недовольство некоторых пле-
менных вождей. Следующим шагом пра-
вящей элиты должны были стать: консо-
лидация власти, появление единого для
всего каганата аппарата принуждения, воз-
никновение военно-территориального де-
ления и прочие признаки, характерные для
раннего государства или «имперской по-
литии»48. И изменения эти обязаны были
получить идеологическое оправдание. Со-
бытия не заставили себя ждать.

Как сообщает ал-Масуди, в эпоху хали-
фа Харуна ар-Рашида в Итиле, столице
Хазарии, произошли большие политичес-
кие перемены, а именно принятие хазар-
ским каганом иудаизма49 . В отечествен-
ном хазароведении это событие известно
как т.н. иудейский переворот царя Оба-
дии50 . Как этот акт проходил конкретно -
вопрос неразрешенный и даже практи-
чески неисследованный. Слишком мало
письменных источников, более или менее
подробно повествующих о данном собы-
тии, точнее, источник один – переписка
испанского еврея Хасдаи ибн Шафрута с
хазарским царем Иосифом (не ранее се-
редины X века).

Хазарский иудаизм уже не одно деся-
тилетие является предметом научных и
околонаучных дискуссий, исследований,
далеко не всегда беспристрастных. И это
действительно явление, которое заслужи-
вает самого серьезного изучения. Практи-
чески все источники, упоминающие Ха-
зарию IX – X вв. (в том числе и Житие
Константина Философа, и Повесть вре-
менных лет, и арабские авторы), говорят
о распространении иудейской религии.
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Но в то же время этнические евреи не
составляли в Хазарском каганате сколько-
нибудь значительной социальной группы.
Случай почти уникальный. Особенно
если вспомнить, что традиционный
иудаизм не только не стремится к
распространению своей веры на другие
народы, но и всячески ограждает себя от
этого процесса.  Известно, что
последовательные талмудисты называют
иноплеменников, исповедующих иудаизм,
«проказой Израиля». Тема эта включает
очень широкую проблематику,
практически каждому аспекту которой
посвящены многочисленные исследова-
ния51 . Поэтому здесь следует остановиться
лишь на тех моментах, которые
непосредственно связаны с эволюцией
этносоциальной и политической структу-
ры Хазарии.

Средневековые евреи, наслышанные
о хазарском феномене, например, Эльдад
га-Дани, пытались представить хазарс-
ких иудеев евреями колена Симеонова и
половиной колена Манассии, позабыв-
шими веру своих предков52. Таким обра-
зом, они хотели приписать заслугу созда-
ния Хазарского каганата ортодоксальным
иудеям. А вот хазарский царь Иосиф про-
изводит свой народ от тюрок. Это зна-
чит, что хазарские иудеи закрытой сек-
той не были, иудейская религия здесь
была прозелитической, принимающей
желающих независимо от их этническо-
го происхождения.

Потому возник спор о характере хазар-
ского иудаизма. Одни, ссылаясь на упо-
минание в письме Иосифа раввинисти-
ческой литературы, склонялись к талму-
дизму, закрывая глаза на открытость хазар-
ской веры. Другие настаивали на караим-
стве или библизме (течение в иудейской
религии, не знающее Талмуд).

Судя по словам Иосифа, первоначаль-
но верхушка хазарского общества при
«царе» Булане приняла какой-то неорто-
доксальный вариант. Как рассказывает
Иосиф, Булан получил божественное от-

кровение, предписывающее ему обратить-
ся в истинную – иудейскую веру. Но, по
обычаю раннего средневековья (так посту-
пил и киевский князь Владимир), Булан
устроил диспут, в котором принимали
участие мусульманский и христианский
проповедники. Каждый из них хулил веру
соперника, но оба согласились, что «вера
Израиля – лучшая вера и вся она –
истина». Вообще царский статус этого
Булана находится под большим вопросом.
События, описанные в легенде, явно про-
исходили на Кавказе. В письме Хасдаи
ибн Шафрута и в трактате Абу-л-Хасана
Йегуды га-Леви обращение некоего хазар-
ского вождя в иудаизм связывается с го-
рой Варсан / Сеир, которая находилась
южнее Ардебиля53. Соответственно, со-
бытие можно предположительно датиро-
вать около сер. VIII в. Но известно, что
глава Хазарской конфедерации в это вре-
мя иудаизм точно не принимал. Ничего
подобного источники не сообщают и о его
окружении. Естественно, что если бы это
имело место в отношении весомого в Ха-
зарии лица, это не могло остаться неза-
меченным в Халифате. Следовательно,
если легенда и имеет историческую осно-
ву, то относится она к одному из много-
численных племенных вождей антиараб-
ской коалиции.

В письме неизвестного хазарского еврея
Х в., которое называют по месту находки
«Кембриджским анонимом», имеется иная
версия этих событий. Некие евреи бежали
из Армении в Хазарию и «породнились
путем браков с жителями этой страны ... и
они стали одним народом». Смешавшись
с язычниками, евреи забыли свои обычаи,
сохранив только обрезание и частично
соблюдение субботы54.

В пространной редакции письма Иоси-
фа говорится, что обращение в иудаизм
произошло за 340 лет до Иосифа, то есть
в самом начале VIII в. Еврейский ученый
Иегуда га-Леви, писавший около 1140 г.,
ссылаясь на неизвестные источники, ут-
верждал, что хазары приняли иудейство
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за 400 лет до него, то есть около 740 г.
Скорее всего, иудаизм был занесен в

Хазарию из соседних кавказских областей.
Еврейские общины в Дагестане, а также
принявшие иудаизм местные жители
упоминаются задолго до VIII в.55

Но на обращении Булана история иуда-
изма у хазарской аристократии не закон-
чилась. О продолжении известно как по
арабским источникам, так и по перепис-
ке царя Иосифа.

Правление халифа Харуна ар-Рашида –
это 786-809 гг. В еврейско-хазарской пе-
реписке говорится о некоей произведен-
ной царем Обадией религиозной рефор-
ме, в результате которой хазарские иудеи
были ознакомлены с Мишной и Талмудом,
то есть основами классического раввини-
стического иудаизма (раньше в Хазарии
был какой-то другой вариант этой
религии). В результате царь Обадия «ук-
репил веру согласно закону и правилу»:

«Он (Обадия. - Е.Г.) был человек пра-
ведный и справедливый. Он поправил
(обновил) царство и укрепил веру
согласно закону и правилу. Он выстроил
дома собрания (синагоги) и дома ученых
(школы) и собрал множество мудрецов из-
раильских, дав им много серебра и золота,
и они объяснили ему 24 книги
(Священного Писания), Мишну, Талмуд и
весь порядок молитв, (принятых) у
хаззанов. Он боялся Бога и любил закон и
заповеди»56.

Эти слова свидетельствуют против
мнений о караимстве хазар. Караимская
религия полностью построена на отрица-
нии Талмуда и борьбе с ним. Если бы
Обадия предложил такие перемены кара-
имам, «укреплять веру» ему пришлось бы
огнем и мечом, и сомнительно, что он
вышел бы победителем.

Сопоставление еврейских источников
с информацией ал-Масуди привело в свое
время М.И. Артамонова к выводу, что в
конце VIII – начале IX вв. часть хазарской
верхушки не приняла иудаизм, а сменила
доталмудическую религию на равви-

низм57. Эта идея до сих пор является час-
тью «образа Хазарии» в российской исто-
рической науке. Но уже сравнительно
давно П.Б. Голден убедительно продемон-
стрировал, что связывать эти материалы
нельзя. При нынешнем состоянии источ-
никовой базы совершенно невозможно
определить, когда жил Обадия и в чем
конкретно заключались его реформы58 .

Сведения, похожие на рассказ Иосифа,
но на легендарном уровне, сообщает и
Кембриджский аноним, не называя имен:
некий храбрый военачальник, полухаза-
рин-полуеврей, под влиянием жены и те-
стя начал интересоваться религией, рев-
ностно выполнять предписания. Греки и
арабы попытались прекратить распрост-
ранение иудейства среди хазарской зна-
ти, и послали миссионеров. В диспуте ни
один из проповедников трех вер не до-
бился успеха. И тут иудеям помогло чудо.
Из некоей пещеры были извлечены
«книги закона Моисеева», содержание
которых мгновенно убедило хазар
вернуться к иудаизму «полностью»59.

Повод для перемен указали арабские
авторы: миграция евреев из Византии, где
их заставляли принимать христианство
или уезжать. Настоящей причиной изгна-
ния, видимо, были активные контакты
византийских евреев с Халифатом.

Принятие иудаизма сулило хазарской
знати другой уровень торговли на всех
дорогах Евразии, а также еще большее
возвышение правящего рода над племен-
ной аристократией.

Но ни в конце VIII в., ни позже, ни в
самом конце существования Хазарии - в Х
в. - иудаизм не был единственной и даже
наиболее распространенной религией это-
го каганата. Византийские источники в
связи с борьбой за Крым нередко упоми-
нают хазар. Так ни ко времени женитьбы
ссыльного императора Константина Коп-
ронима на дочери хазарского хакана, ни
при антихазарском восстании Иоанна Гот-
ского в конце VIII в. ни один византиец не
упоминает о том, что хазарские хаканы
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были иудеями. Самих хазар автор Жития
Иоанна Готского определяет как язычни-
ков.

Св. Кирилл (Константин Философ)
был в Хазарии с проповедью в 860-861
гг. и успешно участвовал в религиозном
диспуте с иудеями, о чем сообщается в
его Житии60. Этот источник, датирую-
щийся концом IX – началом X вв., оце-
нивается как достоверный в отношении
многих реалий эпохи св. Кирилла61. В
нем послы кагана (sic!) просят византий-
ского императора прислать «мужа книж-
ного» из христиан, ибо иудеи побужда-
ют их принять свою веру, а мусульмане –
свою. Каган же представлен в Житии как
реальный глава Хазарии и активный по-
литик. Из подробного описания диспута
все же следует, что каган «прославлял
Бога единого, как учат книги»62 , но иуде-
ем он ни разу не назван, в отличие от
участников дискуссии – оппонентов св.
Кирилла. Согласно Житию, в результате
деятельности проповедника крестилось
двести представителей хазарской элиты,
чему каган не препятствовал63.

В средневековой арабской литературе
есть свидетельство, что хазары в 868 г.
приняли ислам в обмен на помощь му-
сульман против нашествия неких тюрок
(возможно, печенегов)64.

Попытки найти археологические сви-
детельства распространения иудаизма в
Хазарии65  пока терпят крах66.

Все это демонстрирует, что принятие
иудаизма было прежде всего политичес-
ким актом, направленным, с одной сто-
роны, на расположение торговых партне-
ров, а с другой – на решение внутренних
проблем. Правящая верхушка приняла ре-
лигию, которая не только способствовала
замыканию власти внутри одного рода, но
еще имела «встроенный» и непростой
механизм пополнения элиты. То есть
иудаизм был вариантом идеологического
оформления институционализации влас-
ти и давал возможность племенным вож-
дям «встроиться» в него с помощью бра-

ков, а их потомкам со временем – стать
легитимными и равноправными членами
единой общехазарской элиты.

Но превращение должности шада в
бека должно было произойти раньше.
Идеологическому обрамлению полити-
ческие реформы все-таки должны пред-
шествовать.

Интересно, что в начале IX в.  с
просьбой о строительстве Саркела обра-
щаются к византийцам хакан и бек вмес-
те. А еврейские источники вообще не
представляют хакана как реального пра-
вителя (и Булан, и Обадия, и Иосиф –
«цари», то есть беки). Хакану вроде бы
остается только сакральная функция. Бек
командует войском, взимает налоги, явля-
ется верховным судьей. А хакан, хотя и
считается выше бека, назначается оным из
лиц «известного рода». Если же хакан,
проправив указанное количество лет, не
собирается на тот свет, его убивают, так
же как и в случае мора, голода и других
несчастий и стихийных бедствий. Таким
образом, иудейская реформа помогла беку
заполучить власть в свои руки. Можно
предполагать, что переворот обошелся
малой кровью, поскольку мобильное и
дискретное кочевое общество решает по-
добные проблемы с помощью откочевок.

Но насколько поддерживало бека ха-
зарское общество, продолжавшее оста-
ваться языческим и полукочевым и объек-
тивно все более оттесняемое от распре-
деления торговых доходов, – не извест-
но.

Возможно, показателем такой «поддер-
жки» является появление в хазарском вой-
ске иноэтничных наемников – мусульман
ал-ларисийа67 , которые переселились в
Хазарию из Хорезма, когда там свиреп-
ствовали голод и чума, стали основным
войском каганата и впоследствии прово-
дили самостоятельную политику, шедшую
вразрез с интересами хазарской верхушки
(знаменитое истребление русов в 912/913
г.)68 . В принципе, у номадов существова-
ла практика, когда на территорию
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политии пускали жить кочевые роды/
племена, попавшие на своей родине в бед-
ственное положение69. Но это единствен-
ный случай, когда наемники стали осно-
вой вооруженных сил.

Причем служилая знать у хазар суще-
ствовала еще в начале VIII в. В 1-й пол.
IX в., когда составлялся протограф цикла
«О тюрках», наемной была часть десяти-
тысячного войска, но такая, что на этом
явлении арабы заострили внимание. А в
начале Х в., по данным ал-Масуди, наем-
ники являются уже «опорой» хазарского
владыки, и численность их достигает 7
тыс. воинов70 . Куда же исчезла дружина
кагана, ополчение племен?

Более подробно о событиях в Хазарии
узнать нельзя: письменные источники
исчерпаны, археология бессильна (пока
не исследована собственно хазарская
культура). Только можно сказать с уверен-
ностью, что после этих событий политика
Хазарии резко изменилась, а звезда этого
каганата ярко вспыхнула и начала медлен-
но затухать.

Период наибольшего расцвета Хазарс-
кого каганата можно датировать 840-880-
ми гг. Тогда хазары смогли максимально
расширить пределы подвластных земель,
в которые включались теперь славянские
племена Левобережья Днепра, а также ряд
владений в Крыму, оставшихся у хазар по
соглашению с Византией. Именно крым-
ские территории хазарские властители
считали самыми приоритетными. Царь
Иосиф очень подробно описывает преде-
лы Хазарии в Крыму (в восточной его ча-
сти) и в Прикубанье71.

В 880-890-е гг. Хазария так же стре-
мительно теряет Среднее Поднепровье
(походы Олега), а в степи Предкавказье
и Северного Причерноморья вторгают-
ся печенежские орды, с которыми
хазарам не удалось установить
дружественные отношения. В нач. X в.
выходит из-под власти хазар владетель
Волжской Булгарии. К сер. Х в.  в
описании Константина Багрянородного

положение Хазарии кажется совсем
незавидным. Хазарские «климаты»,
являвшиеся «источником жизни и
изобилия» хазар, постоянно грабились
соседями – аланами, а также черными
булгарами, тоже освободившимися от
хазар72.

Хазарский каганат мог функциониро-
вать только до тех пор, пока у хазарской
элиты был контроль над главными тор-
говыми нитями Юго-Восточной Евро-
пы. Потеря хотя бы одной магистрали
вела к существенному ослаблению
Хазарии. Для этого нужно было удержи-
вать в повиновении племена, прожи-
вавшие поблизости от торговых путей.
Но вечно это продолжаться не могло, т.к.
на базе крепостей-гарнизонов по сбору
дани с проезжающих купцов неизбеж-
но возникали торговые центры, местная
племенная элита (особенно кочевая) на-
чинала принимать активное участие в
торговых операциях, покоренные пле-
мена консолидировались в политичес-
кие объединения более высокого уров-
ня, создавали свои контрольные пунк-
ты на том же торговом пути. Так, часть
буртасских племен объединилась с угор-
скими и булгаро-оногурскими группа-
ми, в результате чего во 2-й пол. IX –
начале Х вв. возникла Волжская Булга-
рия. Привести ее в повиновение для Ха-
зарского каганата оказалось невозможно
в силу дальности расстояния. Попытки
окончились неудачей и привели к обрат-
ному результату: булгары нашли сильно-
го покровителя в лице государства Са-
манидов и перенаправили эту ветвь
Шелкового пути по сухопутному пути,
подробно описанному Ибн Фадланом73 .
Южная часть Волго-Балтийского пути
была фактически закрыта враждебно на-
строенными к Хазарии племенами.
Именно этот факт, а также печенежское
нашествие и отпадение славянских зе-
мель стали причиной неизбежной гибе-
ли Хазарского каганата и началом новой
эпохи в степях Юго-Восточной Европы
– эпохи печенегов, гузов, половцев.
Последний удар был нанесен Хазарии
уже Киевской Русью, князьями Святос-
лавом и Владимиром, после чего Хаза-
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Авторы исследуют дипломатию Бранденбурга-Пруссии в начале XVIII в.
Оказавшись в сложном положении в начале войны за испанское наследство и
Северной войны 1700-1721 гг., правители этого государства благодаря заин-
тересованности австрийских Габсбургов в их поддержке получили королевс-
кий титул в Пруссии и укрепили свои позиции в Священной Римской империи.
Благодаря лавирующей позиции в Северной войне Бранденбург-Пруссия ис-
пользовала победу России под Полтавой для сближения с победителями в
этой войне.
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Пример дипломатии Бранденбурга-
Пруссии в начале XVIII в. – обра-
зец политической и дипломати-

ческой изворотливости государства, ока-
завшегося на границе двух самых больших
европейских войн начала столетия и мак-
симально выигравшего в этом положе-
нии. Первая четверть XVIII столетия в
Европе ознаменовалась двумя большими
войнами: на западе – войной за испанс-
кое наследство (1701-1714), и на северо-
востоке – Великой Северной войной
(1700–1721). Война за испанское наслед-
ство являлась системным конфликтом
между европейскими державами, который
еще за десять лет до его начала созревал в
кабинетах и дворах европейских власти-
телей, вовлекая вольно или невольно в
его орбиту сообщество государств ранне-
го нового времени (33, S.258; 34, S.12).

Ряд историков (к сожалению, их не так
много), исследуя отдельные международ-
ные аспекты обозначенной эпохи, специ-
ально задумывались над проблемой вза-
имосвязи между этими крупными воен-
ными конфликтами европейского масшта-
ба. Апогей этого взаимодействия они
справедливо усматривали в событиях и
политических дискуссиях осени 1706 –
весны 1707 гг. в Альтранштедте (1; 4; 15;
32).  Завоевания шведского короля Карла
XII в Речи Посполитой, его вступление в
Саксонию и заключение 24 сентября 1706
г. в Альтранштедте близ Лейпцига
мирного договора с польским королем
Августом II Веттином (он же курфюрст
Саксонский Фридрих I Август) породило
целую волну международных
политических дискуссий. Активность
шведского короля способствовала также
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возникновению разнообразных вариан-
тов политических группировок и союзов.
Маленький саксонский городок стал в это
время центром пристального внимания
всей Европы – как Западной, так и Вос-
точной. Дипломатия западных держав на
востоке Европы резко активизировалась.
В этом смысле примечательны также от-
ношения от Альтранштедта до Полтавы,
как поворотного момента в истории Се-
верной войны, между Пруссией, Швеци-
ей и Россией. Пруссия и Россия, в начале
века Просвещения стартовавшие в борь-
бе за лидирующее положение в системе
европейских государств, являлись участ-
никами разных военных конфликтов, но
в силу своего геополитического положе-
ния были исключительно заинтересова-
ны в приобретении территорий в Балтий-
ском регионе. Выросшая из экзотической
для Запада Московии благодаря деятель-
ности Петра I Россия заставила смотреть
на себя под новым углом зрения. Приоб-
ретший новое качество вследствие полу-
чения статуса «королевства в Пруссии»
Бранденбург неизбежно также входил в
число активных игроков как в имперской,
так и в европейской системе государств,
особенно в перспективе (40, S.226-227).

Германские князья на рубеже XVII -
XVIII вв. находились под защитой импер-
ской конституции 1648 г., т.е. принципов
Вестфальского мира. В то же время круп-
ные имперские чины становились само-
стоятельными членами европейской
системы государств, тогда как средние и
малые чины вовлекались в европейскую
политику в качестве партнеров по альян-
сам. Бранденбург того времени был еще
средним имперским чином и в таком ка-
честве нуждался для укрепления своих
позиций с одним из ведущих государств
в рамках Священной Риской империи (34,
S.14-15, 26). Положение в конце XVII в.
курфюрстов Бранденбургских, являвших-
ся одновременно герцогами Прусскими,
хотя и усилилось во время курфюрста
Фридриха Вильгельма I (Великого курфюр-

ста), все же было очень нестабильным в
смысле уязвимости растянутых границ от
Пруссии на востоке до герцогства Клеве
на западе и отдаленности отдельных
территориальных комплексов от Берлина.
Поэтому Пруссия-Бранденбург гораздо
сильнее, чем в начале столетия, оказался
вовлеченным в европейские конфликты,
не имея в то же время достаточно
прочной репутации и играя маленькую
роль в европейской системе государств.
Недостаток ресурсов, низкая плотность
населения и плохие почвы большинства
земель создали Бранденбургу-Пруссии
репутацию «государства на песке». Так что
укрепление внутреннего управления и
решение экономических проблем требо-
вало более активного участия в европей-
ской политике, тем более что европейс-
кие кризисы представляли для Пруссии
большую опасность, поскольку активные
военные действия иностранных войск,
особенно Швеции, создавали угрозу ее
территориям, которые можно было сохра-
нить только силой оружия. Постоянное
приравнивание соседей Пруссии-Бран-
денбурга по всему периметру ее границ к
своим противникам, в число которых по-
падали, кроме Швеции, Польша, Россия,
Голландия, Богемия (Чехия), Саксония,
Ганновер, Гессен-Кассель, Брауншвейг и
т. д., было характерно для мышления
Фридриха II Великого, самого знаменитого
прусского короля XVIII в. Это была уже
определенная традиция, хотя в начале
XVIII в. французский король Людовик XIV
не относил Пруссию к числу своих
противников (24, S.30-44; 30, S.137).

Конечно же, самую большую опас-
ность для Пруссии-Бранденбурга пред-
ставляла Швеция, особенно после того,
как шведский король, знаменитый воин-
ственный Карл XII (1697-1718) нанес в
1700 г. поражение датчанам, вынужден-
ным отказаться от претензий на владения
герцогов Гольштейн-Готторпских. Его
победа создавала угрозу северным терри-
ториям Священной Римской империи.
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Август II Веттин также в этом году потер-
пел поражение от шведского короля, рав-
ным образом как и Петр I, проигравший
сражение со шведами под Нарвой 30 но-
ября и вынужденный заняться модерни-
зацией армии. В поисках союзников Ав-
густ сблизился с Россией, тогда как Карл
XII создал конфедерацию польских магна-
тов во главе с познаньским воеводой
Станиславом Лещинским против него.
Это обстоятельство сыграло роль соеди-
нительного звена между Северной вой-
ной и войной за испанское наследство (28,
S.450-451). Другим связующим звеном
могли быть взаимные интересы Франции
и Швеции в ослаблении Империи, как это
было во время Тридцатилетней войны.
Французская дипломатия желала обостре-
ния конфликта на востоке Европы с тем,
чтобы отвлечь внимание и силы потен-
циальных и реальных союзников Габсбур-
гов от конфликта на западе, благоприят-
ствуя обострению Северной войны, но не
оказывая существенного влияния на ее
ход. Война могла иметь более благопри-
ятные результаты для Людовика XIV, если
бы шведский король решил проникнуть
глубоко в саксонские владения Августа II,
поскольку в этом случае в северный кон-
фликт могли быть вовлечены германские
земли, что потребовало бы отвлечения
сил Империи с западного направления (37,
p.245-248).

В этой ситуации ставший курфюрстом
в 1688 г. Фридрих III в большей степени,
чем его предшественник, стал ориентиро-
ваться на союзные отношения с Австрий-
ским Домом, укрепившим свои позиции
после победы над турками под Веной в
1683 г. и во время войн с Людовиком XIV
игравшим роль защитника Империи про-
тив экспансии Франции. В стремлении
укрепить роль Бранденбурга среди импер-
ских чинов, особенно соседей - Ганнове-
ра и Саксонии, Фридрих III и его совет-
ники начали думать о приобретении не-
зависимого от Империи суверенного ко-
ролевского титула в Пруссии, как извест-

но, не являвшейся членом Империи. В
известном смысле это было продолжени-
ем традиций политики Великого курфюр-
ста, заключавшейся в территориальных
приобретениях, округлениях и экспансии
во внешней политике и стабилизации и
консолидации во внутренней. Оставалось
только найти серьезное основание для
обращения с подобным предложением к
императору Леопольду I. Поэтому вряд ли
стоит рассматривать Фридриха III как
просто тщеславного и несостоятельного
монарха, подражавшего двору Людовика
XIV. Кроме того, обращение, скажем, с
подобным предложением к французскому
королю было не просто ущербом для дела
протестантизма в Германии, оно было
нереальным просто в силу имперской кон-
ституции, исключавшей любые враждеб-
ные действия против императора со сто-
роны имперских чинов без серьезных ос-
нований (24, S.85, 129, 209, 352; Ср. 3,
С.118-119).

Необходимо заметить, что после смер-
ти Карла II Испанского в ноябре 1700 г.,
Тайный совет императора Леопольда I
стал склоняться к мысли, что требуемый
курфюрстом Бранденбурга Фридрихом III
королевский титул в Пруссии – не такая
уж страшная цена за поддержку против
Франции. Лидерство Фридриха III среди
немецких протестантов, его растущий
престиж в Империи и его сильная армия
делали его потенциально ценным союз-
ником. Кроме того, Фридрих располагал
ключевыми позициями как на западе, так
и на востоке Европы, что предоставляло
ему возможность вступления как в войну
за испанское наследство. Выбор после-
днего варианта, равно как и союз с Фран-
цией, и даже его нейтралитет, мог серьез-
но помешать будущему успеху формиро-
вавшейся антифранцузской коалиции. Тем
более, что курфюрст Бранденбургский  с
таким пылким энтузиазмом копировал
церемониал французского двора и
имитировал подобие французского вели-
чия, что приобрел прозвище «Людовик
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XIV в Германии». К тому же надо учесть,
что к тому времени идея превратить свои
владения в королевства муссировалась
при дворах великих герцогов Тосканских
и герцогов Савойских. Вместе с тем им-
ператор надеялся уступкой бранденбург-
скому курфюрсту исключить его из воз-
можной борьбы за императорский трон
как «протестантского императора». Но со
стороны курфюрста это был сильный ход,
имевший долговременные последствия в
смысле будущего подъема Пруссии как
великой державы (9, S.65-86).

Назревавшая война за испанское наслед-
ство дала Фридриху III шанс, который в
обычное время не мог реализоваться. Так
называемый «Кронтрактат» с Фридрихом
был заключен императором 16 ноября 1700
г. после длительных переговоров. Советни-
ки императора граф Доминик Андреас Кау-
ниц и граф Ганс Фридрих Гаррах убеждали
Леопольда I, что не следует отвергать
предложения дружбы со стороны бранден-
бургского курфюрста, поскольку он может
быть гарантией защиты габсбургских вла-
дений в Силезии и Венгрии со стороны
противников императора в условиях начав-
шейся Северной войны, и тогда не надо бу-
дет привлекать военные силы с запада для
их защиты. Другим соображением советни-
ков было следующее: союз с бранденбургс-
ким курфюрстом удержит того от вступле-
ния во враждебные императору коалиции.
В условиях происходившего по всей Евро-
пе процесса монархизации этот шаг габс-
бургской дипломатии был вынужденным,
но важным с точки зрения удержания но-
вого королевства в орбите габсбургской по-
литики. Особенно важным этот союз был
для того, чтобы не втянуть Империю в Се-
верную войну. Конечно же, эти соображе-
ния диктовались сложившейся обстанов-
кой, и такие последствия, как вторжение
прусской армии в 1740 г. в Силезию, никто
не принимал в расчет (31, S.189-227).

В обмен на обязательство оказать Им-
перии военную помощь в размере 8 ты-
сяч солдат и офицеров Фридрих получал

титул короля в Пруссии. Вена первона-
чально просила на две тысячи солдат
больше, но остановились на этой цифре
и обязательстве Бранденбурга вести воен-
ные действия только в пределах Империи.
За эту помощь Берлин должен был полу-
чать 100 тысяч флоринов в мирное время
и 150 тысяч флоринов в военное время
ежегодно. В ноябре 1702 г. Берлин обя-
зался поставить уже за свой счет допол-
нительно 4 тысячи солдат. В конце этого
же года Пруссия должна была поставить
в имперскую армию еще дополнительно
7 тысяч солдат за иностранные субсидии
в 14 миллионов флоринов, официально
при этом став членом Великого альянса
Империи и Англии против Франции.
Такова была цена за участие в войне за
испанское наследство, но в любом случае
оно способствовало подъему Пруссии-
Бранденбурга в имперской и европейской
иерархии государств (27, S.229-256). От-
правка столь значительного воинского
контингента на Рейн и верхний Дунай,
хотя по большей части в качестве вспо-
могательных войск, и обязательства пред
императором воевать только в пределах
Империи, естественно, ограничивали воз-
можности Берлина в Северной войне
только чисто дипломатическими акциями
на уровне нейтралитета.

18 января 1701 г. бранденбургский кур-
фюрст торжественно короновался в Ке-
нигсберге под именем Фридриха I, при-
обретя в Пруссии статус суверенного ко-
роля, что повысило его ранг среди евро-
пейских государей. Возвышение Пруссии
имело, прежде всего, внешнеполитичес-
кое значение, но оно было показательным
еще и потому, что этому примеру могли
последовать другие европейские и немец-
кие государи. Можно даже сказать, что это
было мастерской работой государственно-
го искусства (39, S.174; 7, S-247; 11, S.93-
97; 10, S.166, 173; 24, S.110; 18, S.102-104;
19, P.67). Титулатура Пруссия-Бранденбург
выдвинула Пруссию на первое место, что
вскоре нашло отражение в международ-
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ном дипломатическом общении и в
документах, косвенно повысив статус ее
властителей (20, S.182). Постоянная ар-
мия Фридриха I, созданная еще курфюр-
стом Фридрихом Вильгельмом I, будучи
довольно значительной в количественном
отношении, в течение двадцати пяти лет
его правления девятнадцать лет воевала,
участвовав в трех больших сражениях и
двадцати осадах. Но первостепенной за-
дачей прусской армии была защита рас-
тянутых границ Пруссии-Бранденбурга
(23, S.121-130).  Да и борьба за призна-
ние «малого Величества», как ироничес-
ки называли в то время Фридриха I, его
противниками растянулась вплоть до
мира в Утрехте 1713 г. С другой стороны,
остается спорным вопрос о том, могли ли
коронация Фридриха I и возвышение Го-
генцоллернов усилить их союз с Импери-
ей, поскольку Пруссия не подлежала им-
перской юстиции, а ее подъем побуждал
Габсбургов усилить контроль над протес-
тантскими чинами Империи (13, S.52).

На протяжении войны за испанское на-
следство «король в Пруссии», хотя и являлся
временами строптивым и непредсказуе-
мым, выполнял свои обязательства перед
императором, тогда как в параллельной
Северной войне проводил «дипломатию
качелей» и нейтралитета. Прусско-шведс-
кий договор от 29 июля 1703 г. предусмат-
ривал введение новых таможен в устье
Эльбы вопреки имперским законам, но он
преследовал со стороны Бранденбурга эко-
номические интересы, хотя и позволял
шведам контролировать устье Эльбы (24,
S.101). Впрочем, фактически субсидиро-
вавшие Фридриха I великие державы вни-
мательно следили за его действиями. В
частности, английский посол в Берлине
Рэби играл важного звена в системе суб-
сидий, обеспечивавших верность альянсу
со стороны Пруссии (25, S.71-91). По су-
ществу Пруссия-Бранденбург занимала
нейтральную позицию в Северной войне
до 1715 г., возможно, даже к счастью для
нее, поскольку втягивание в военные дей-

ствия на востоке и севере Европы могло
иметь для нее катастрофические послед-
ствия, сравнимые лишь с Тридцатилетней
войной. Некоторые заигрывания со Шве-
цией, вроде согласия на проход шведских
войск через Переднюю Померанию в Сак-
сонию, и попытки с помощью Стокгольма
расширить свои владения в Польше, не оз-
начали прямого участия в войне. Тем бо-
лее что «флирт» Пруссии-Бранденбурга с
Швецией вызывал раздражение в Вене,
откуда, а также от польского короля шли
предложения о дипломатической помощи
в переговорах с Швецией. Ставший после
смерти в 1705 г. Леопольда I императором
его сын Иосиф I (1705-1711) был противо-
положностью своего отца. Энергичный и
полный жизни, он стремился укрепить
позиции Империи и Австрии как великой
державы и поэтому решительно действо-
вал против Франции, в том числе на пе-
реговорах в начале 1709 г. К тому времени
грандиозный план Фридриха по созданию
протестантского союза в составе Англии,
Ганновера, Пруссии и Швеции и избрания
протестантского императора был отверг-
нут Карлом XII, а Англия и Ганновер от-
казались вступать  в союз, направленный
против Габсбургов. Когда шведский король
16 августа 1707 г. заключил «вечный союз»
с Пруссией с целью достижения полити-
ческой независимости германских князей,
в Вене были чрезвычайно озабочены, но
потом поняли, что Фридрих I не решится,
несмотря на все свои планы и амбиции,
выступить против Габсбургов. Для этого
необходимы были иное время и другой
политик (33, S.275; 3, С.120; 8, S.139-153;
30, S.210; 16, P.67-68).

Но какова же была политика Фридри-
ха I в отношении России? До 1706 г. в пе-
реговорах между Пруссией, Россией и
Августом II немалую роль играл небезыз-
вестный интриган от дипломатии Иоганн
Рейнгольд Паткуль, выражавший интере-
сы лифляндского дворянства. С начала
1705 г. этот «знаменосец» Северного Со-
юза  против Швеции в интересах якобы
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России (а, более всего, в своих собствен-
ных) вел жесткую борьбу против намере-
ний Августа II добиться мирного согла-
шения с Карлом XII. Поэтому Петр I и
послал Паткуля проводить дипломатию в
Дрездене и в Берлине в интересах России
и Северного Союза, ибо намеревался
предпринять военные операции в
Польше. К 1705 г. стало ясно, что без се-
рьезного военного вмешательства русских
Август II может окончательно отказаться
от борьбы. Ситуация дополнялась кризи-
сом в отношениях между членами Север-
ного Союза, вызванного военными успе-
хами Швеции.

К началу 1705 г. русская армия в коли-
честве 60 тысяч человек находилась около
Полоцка. А Карл со своей армией стоял у
границ Саксонии – наследственного вла-
дения Августа II. Паткуль был уполномо-
чен Петром склонить Пруссию к сепарат-
ному миру с Россией, но не делать резких
заявлений и дать понять, что русский царь
параллельно ожидает согласия Англии на
посредничество между ним и Карлом.
Фридрих I ответил заверениями дружбы и
выразил готовность к переговорам, но тему
заключения сепаратного соглашения обо-
шел, поскольку начавшиеся прусско-швед-
ские переговоры были важны для него в
первую очередь (15, S.191).

Тем временем в Берлине шведский по-
сол Розенхан склонял Фридриха вступить
в войну против Августа и признать кан-
дидатуру Карла на польский трон -
Станислава Лещинского. Его выслушали
доброжелательно, но подчеркнули, что
отстранение Августа противоречит прин-
ципам легитимности, и в целях собствен-
ной безопасности Швеции лучше гаран-
тировать покровительство Лещинскому,
при котором тот будет иметь значитель-
ные владения в Польше и получит право
наследования после Августа II. Почвой
для отказа шведским предложениям яв-
лялся неоправданный риск, но главное
заключалось в невозможности выполне-
ния военных обязательств Берлина на за-

паде, вступив в конфликт на востоке.
Впрочем, окончательные приказы для
движения войск на запад должны были
быть отданы несколькими неделями по-
зднее, поэтому оставалась лазейка в слу-
чае проявления уступчивости со стороны
Карла XII. Розенхан также затронул тему
дипломатической активности Паткуля,
заметив, что Карл предложит Петру мир,
по которому царь должен отдать обратно
завоевания в Прибалтике и присягнуть на
верность Швеции. Фридрих же, в случае
согласия на роль посредника, надеялся
получить от Швеции всю польскую Прус-
сию. В Швеции этот вариант не призна-
ли: Карл мог обещать лишь польские по-
граничные территории (14, S.221).

В конце марта 1705 г. в шведском пра-
вительстве царило недоверие к Пруссии.
Граф Карл Пипер, ведший дипломатичес-
кие сношения Стокгольма во время Север-
ной войны, жаловался, что не будет спо-
коен, пока не подпишет союз с Пруссией.
Поэтому он перешел к прямым угрозам в
сторону Берлина: мол, его господин, ни-
когда не одержимый склонностью к Фран-
ции, теперь подумывает о возможности
«с честью и доброй репутацией выйти из
ситуации», и для этого готов заключить
союз с Версалем и приступить к захвату
Саксонии. Опасения же Фридриха I, что
он, приняв предложения шведов, впута-
ется в войну на Востоке, вылились в ар-
гументы о том, что выступление прусских
войск на стороне Швеции потребовало бы
для достижения результата от 16 до 18 000
чел. Ему возразили, что сейчас Пруссия
должна признать Лещинского, ибо Карл
XII должен быть уверен в верности сорат-
ника. Фридрих отклонил это предложе-
ние как равнозначное объявлению войны
северным союзникам (14, S.224; 15, S.162).

Надо заметить, что с осени 1704 г. дип-
ломатические отношения между Прусси-
ей и Россией были довольно шаткими.
Правда, прусский посол Иоганн Георг фон
Кайзерлинк в течение месяца пребывал
при дворе царя, но только как наблюда-
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тель. Отношения между двумя держава-
ми ограничивались активностью Патку-
ля. Частично ситуацию изменила русская
армия удачным балтийским походом 1704
г., который открывал дорогу для операций
в Польше, Литве и в дальнейшем на юго-
западном направлении. Для Фридриха I
это означало, что можно ожидать вторже-
ния русских войск в Восточную Пруссию,
если он свяжется со Швецией, либо по-
кажет видимость взаимного согласия с
ней. Это обстоятельство вносило опреде-
ленные трудности в русско-прусские от-
ношения, и политика переговоров для
Берлина и Петербурга была единственно
возможной, ибо сейчас Петр не собирался
наносить непосредственного удара.

Кайзерлинк на основе многолетних на-
блюдений выразил мнение о непрочном
положении русской дипломатии и ограни-
ченных военных силах новой Восточной
империи. Имело место и соперничество
между канцлером Федором Алексеевичем
Головиным и фаворитом Александром Да-
ниловичем Меншиковым. Эти моменты и
приводили к желанию царя изгнать шведов
из Курляндии и объединиться с законным
королем Польши.  Однако в течение несколь-
ких лет Петр I может значительно укрепить
свою армию и сделать невозможным по-
ложение своих соседей. По доброй воле он
не возвратит свои приобретения на Балти-
ке. Благодаря этому отчету Фридрих Iмог
ясно  представить положение дел в России.
Рука об руку с пропагандой мира прусские
дипломаты старались поссорить Августа и
царя. Паткуль тогда еще никаких официаль-
ных полномочий по ведению сепаратных
переговоров между Россией и Пруссией не
имел, и многие его заявления были плодом
фантазии. Фридрих хитрил, заявляя, что
миссия Паткуля – официальная линия рус-
ской дипломатии, которая может привести
к обострению отношений со Швецией. Ро-
зенхан, как рупор шведской стороны, при-
зывал Берлин к стойкости против предло-
жений Паткуля и подчеркивал, что Карл
будет это приветствовать (14, S.224).

 Перед отъездом в Россию Кайзерлинк
получил следующие распоряжения. Офи-
циально его миссия заключалась в мир-
ном посредничестве. Но главное – он дол-
жен был выяснить намерения российско-
го императора относительно Восточной
Пруссии. Отношения между Пруссией и
Швецией Кайзерлинк должен был пред-
ставить как необходимое средство для
улучшения дел в Республике. Петр должен
понять, что Фридрих находится в хороших
отношениях со Швецией для того, чтобы
найти взаимопонимание между Карлом и
Августом II. Прусский посол также
должен был коснуться проблем русско-
шведского мира, а дальнейшее его
обсуждение оставить за Паткулем. Меж-
ду тем, Карл XII дал знать в Берлин, что
сомневается в серьезности военных наме-
рений русских, однако будет в случае пе-
реговоров с ними предпочитать посред-
ничество Пруссии.

Вообще то обстоятельство, что Прус-
сия боялась вступать в открытый конф-
ликт с царем, не означало, что предложе-
ния Петра серьезно не рассматривались в
Берлине. Напротив, Фридрих I боялся ак-
тивности русской дипломатии в Восточ-
ной Пруссии и активной вербовки русски-
ми агентами в ней  наемников. Паткуль
настаивал на заключении между Прусси-
ей и Россией формального союза с тем,
чтобы Берлин мог выступить в качестве
«вооруженного» посредника. Его актив-
ность сводилась к тому, чтобы, используя
разногласия между Швецией и Данией,
заключить Тройственный союз между
Россией, Пруссией и Данией. Но эта идея
не нашла понимания в Берлине. Правда,
Паткуль не требовал от Фридриха, чтобы
тот перевел свои войска с запада на вос-
ток, но он должен был объяснить свои
шаги навстречу Швеции. Паткуль заметил,
что эти обстоятельства ослабляют его
позиции при царе, и он должен напом-
нить, что его господин может воспрепят-
ствовать защите Западной Пруссии, когда
русские вступят в ее восточную часть.
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Параллельно через Кайзерлинка царя пре-
достерегли, чтобы он не рассчитывал на
восточно-прусские земли, ибо император
Священной Римской империи и Морские
державы (Англия и Голландия) гаранти-
ровали их сохранность Фридриху I, а гер-
цог Мальборо в ближайшее время прибу-
дет в Берлин и может предпринять ответ-
ный демарш.  Менее резким было личное
письмо Фридриха царю: Пруссия останет-
ся нейтральной, но Петру лучше не всту-
пать в границы Швеции (14, S.225; 15,
S.169; 5, С.452). Дело было неприятным.
Но мог ли тогда Берлин, нарушив обяза-
тельства, перебросить на восток прусские
контингенты с Верхнего Рейна?

В итоге, в 1704-1705 гг. большая часть
Речи Посполитой в военном и полити-
ческом отношениях попала под опеку
Швеции. Тем не менее, политический
раскол в Польше не позволил шведскому
королю обеспечить там свое полное гос-
подство. Пруссия же в этот период с боль-
шим трудом устояла перед настойчивы-
ми предложениями Швеции заключить с
ней союз, поскольку в этот важный период
именно от позиции Берлина зависело
признание европейскими государями
Станислава Лещинского польским
королем. Однако активные военные и
дипломатические действия России в Речи
Посполитой и обязательства, принятые
на себя Пруссией в войне за испанское
наследство, заставляли ее колебаться и
вести параллельные переговоры с
Августом II и Россией.

Созданная Карлом XII в ноябре 1705 г.
«Варшавская конфедерация» стала инстру-
ментом принуждения Речи Посполитой к
миру принуждения ее к участию в союзе
против России, поскольку таким образом
шведский король мог обеспечить себе
защиту с тыла и не опасаться удара со
стороны саксонской армии во время
наступления на Россию. Договор в Альт-
ранштедте 24 сентября 1706 г., подписан-
ный при австрийском посредничестве,
маркировал наиболее благоприятный для

Карла XII вариант развития событий и
полный военный и политический успех
его стратегии, так как Август II не просто
принуждался к формальному отречению
от польской короны, но и в качестве сак-
сонского курфюрста к отказу от участия во
всех антишведских коалициях. С другой
стороны, договор в Альтранштедте
означал связь между войной за испанское
наследство и Северной войной и, как под-
черкивает немецкий историк Х.Духхардт,
«определенную предупредительность» со
стороны противников Франции, так как
Швеция оказывалась фактически без со-
юзников и могла надеяться только на свои
собственные силы (12, S.242-243). Кроме
того, Август обязывался прервать отноше-
ния с Россией, освободить плененных им
членов «шведской партии» в Польше, пре-
доставить шведской армии зимние квар-
тиры в Саксонии, а также выдать шведам
содержавшегося с 23 декабря 1705 г. под
арестом в Саксонии русского дипломата
Паткуля (5, С.516-517), который был 11
октября казнен по обвинению в измене и
оскорблении Величества. Однако нахож-
дение в Саксонии в течение года шведс-
кой армии вызвало недовольство в Свя-
щенной Римской империи, так как это
было нарушением имперской конститу-
ции. Мало того, в Империи опасались со-
здания, как во время Тридцатилетней вой-
ны, франко-шведской коалиции. Поэтому
рейхстаг протестовал против такого по-
ложения дел, хотя шведский король по-
прежнему оставался одним из влиятель-
нейших имперских чинов (28, S. 464-465).

Шведско-польское соглашение породи-
ло в Альтранштедте и Европе целую бурю
дискуссий. Швеция значительно усилива-
лась, и, более того, именно от ее дальней-
ших действий – пойдет ли Карл маршем
на запад, в Империю, либо на восток, в
Россию – зависел дальнейший ход двух
европейских войн. Первой реакцией на
него были попытки прусского короля
Фридриха I организовать Четверной союз
в составе Австрии, Голландии, Англии и
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Польши в лице Августа против Швеции.
Но в сложившихся обстоятельствах это
предложение не нашло сочувствия, и
прежде всего в Англии. Более того, анг-
лийский главнокомандующий герцог
Мальборо, лично посетивший Альтранш-
тедт, как видно из его переписки, намере-
вался направить шведов  против России
и изолировать северный конфликт от вой-
ны за испанское наследство (21, P.518-
519). Что ему, собственно, и удалось.

Теперь Фридрих Прусский, претендо-
вавший, как и шведский король, на поме-
ранские земли в Польше, обратил более
пристальное внимание на переговоры с
участниками Северной войны – Швеци-
ей и Россией. Что же касается шведско-
прусских переговоров после Альтранштед-
ского договора, то они, как и раньше,
отражали определенную неустойчивость
позиций Карла XII в Речи Посполитой и
конкуренцию шведам со стороны Гоген-
цоллернов в их претензиях на часть
польских земель (14, S.219-220).

Под впечатлением отказа Августа II от
трона противник шведов в Польше Сан-
домирская конфедерация испытывала
большие затруднения. Многие из ее чле-
нов пошли на компромисс с Лещинским,
и в этих обстоятельствах русский царь
Петр в качестве кандидатуры на польский
трон предлагал поочередно Александра
Меншикова, своего сына Алексея, Якова
Собеского (сына знаменитого польского
короля Яна Собеского, победителя турок
при осаде Вены 1683 г.), литовского гене-
рала Михаила Вишневецкого, имперско-
го полководца принца Евгения Савойско-
го, командующего польской королевской
армией Синявского и даже трансильван-
ского князя Ференца II Ракоци. Первые
две кандидатуры были сразу отвергнуты
польскими магнатами. Принц Евгений
среди кандидатов пользовался особой
симпатией, но он отказался от такой чес-
ти. Ракоци тоже имел определенные шан-
сы и уже задумывался, чтобы принять
предложение Петра, но был остановлен

французским послом, заявившим ему, что
принятие польской короны может приве-
сти к разрыву с Людовиком XIV. Мирные
планы Версаля основывались на призна-
нии Лещинского королем, и с новыми
выборами  в Речи Посполитой, даже если
это был союзник Франции, не состыко-
вывались. Параллельно послы Ракоци в
Варшаве развивали план Тройственного
союза между Венгрией, Польшей и Рос-
сией с последующим вступлением в него
Франции, что, по мнению Ракоци, могло
привести к равновесию сил с антибурбон-
ским союзом и увеличению политическо-
го веса Конфедерации. Между тем и Ав-
густ Саксонский не спешил с ратифика-
цией договора в Альтранштедте, очевид-
но, рассчитывая на изменение ситуации.

Наконец, обоюдные желания и интере-
сы привели к компромиссу между Петром I
и Ракоци от 15 сентября. Князь обязывался
принять польскую корону на выборах, на-
значенных на начало 1708 г., если, со своей
стороны, Франция и Бавария вынудят Кар-
ла пойти на мир с Россией (15, S.207). Но
царь и князь недолго питали надежды на
разрешение конфликта. Несколько дней
спустя шведский король официально заявил
о своих намерениях выступить  в восточ-
ном направлении (14, S.226).

Параллельно этим усилиям России
Берлин муссировал идею Тройственного
союза между Швецией, Пруссией и Ган-
новером. Двойная политика Гогенцоллер-
на вызвала недовольство императора
Иосифа I, что даже привело к отозванию
прусских послов из Вены (примечатель-
но, что до 1713 г., т.е. до заключения Ут-
рехтского мира, император Священной
Римской империи не посещал Берлин), и
к возобновлению идеи «третьей партии»
в Германии, ставившей своей целью пре-
дотвращение как бурбонской, так и габс-
бургской «универсальной монархии».
Былая мощь империи Габсбургов, по мне-
нию протестантских лидеров, возрожда-
лась вновь. Когда проект Тройственного
союза приобрел явный антигабсбургский
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конфессиональный характер, Ганновер,
связанный обязательствами с Англией –
союзником Империи, отнес свое вступле-
ние в него «до греческих календ». Шве-
ция вела переговоры, но, по причине сво-
ей уже кристаллизовавшейся главной по-
литической цели идти маршем на Россию,
затягивала их, выдвигая требования о том,
что Ганновер не должен территориально
расширяться, а Англия обязана позднее
тоже вступить в этот союз. Берлин, со сво-
ей стороны, просил обеспечить защиту
евангелистов в Речи Посполитой и в Вен-
грии. Неудивительно, что эта идея так и
не была реализована (15, S.210).

После Альтранштедта отношения меж-
ду Пруссией и Россией диктовались все
возраставшим давлением со стороны
Швеции, которая по мере продвижения на
восток все более и более неуверенной в
своих силах. Впрочем, еще во время мар-
ша в Саксонию Карл XII требовал порвать
«дружественные» (их скорее можно на-
звать лояльными) отношения прусского
короля и русского царя, заметив тогда, что
нахождение контингентов Петра в Польше
может иметь и непременно будет иметь
последствия для Пруссии в смысле
захвата ее земель шведским королем (14,
S.228). Карл, конечно, пугал Фридриха I,
но эти заявления упали на благодатную
почву и привели к нейтралитету Берлина
в отношениях с Россией.

Параллельно, как это уже было в 1702-
1703 гг., возобновились попытки Фрид-
риха I посредничать между Швецией и
Россией, к чему, собственно, стремились
и русские послы. В 1706 г. Иван Измай-
лов был послом в Берлине, где проявил в
высшей степени дипломатический такт.
Такт со стороны Пруссии присутствовал
тоже, но все это имело незначительные
результаты для развития более
плодотворных отношений между государ-
ствами. Во время пребывания Карла в
Альтранштедте Измайлов добивался не-
признания Пруссией в качестве польско-
го короля Станислава Лещинского и был

против заключения мира Августа II с Кар-
лом XII. Однако Берлин его в этом не под-
держал. В окружении Петра I, в отличие
от целого ряда других государств, за Фрид-
рихом охотно признавали королевское
достоинство – это придавало больший вес
Пруссии в европейских делах. Но общие
заявления короля о нейтралитете не при-
ветствовались, и русские настаивали на
новом договоре, в котором обе силы
должны договориться о том, что ни одна
никогда не станет противником другой.
Тогда предложение посредничества Прус-
сии, с которым Кайзерлинк ездил из Мос-
квы в штаб Петра под Львовом, не очень
интересовало царя. Прусский посол пи-
сал в Берлин: «Их царь скорее склонен к
экстремальным действиям, нежели к зак-
лючению жалкого мира» (15, S.212-214,
218). В итоге Кайзерлинку было приказа-
но ехать в Польшу.

Миссия Кайзерлинка подвела Берлин
к выводу о том, какие военные намере-
ния имеет Россия в прусско-померанском
пространстве. Фридрих подозревал, что
Петр может и столь желаемый им самим
Эльбинг прибрать к рукам, чтобы отрезать
Швецию от восточной Балтики. Кроме
того, к нему поступали сведения, что рус-
ские части в Восточной Померании, пре-
следуя армию Лещинского, применяли
акты насилия в отношении населения.
Фридрих охотно козырял этим в перего-
ворах с Россией – как будто этого не дела-
ли шведы! А Кайзерлинк так и не решил с
Петром вопрос о границах в процессе
завоевания польских земель.

Петр же постоянно критиковал двой-
ственную политику Августа II и просил
Берлин не гарантировать выполнение Аль-
транштедтского договора. Не получив оп-
ределенного ответа от Фридриха, Петр I
перешел на прямые угрозы осуществить
марш через Восточную Пруссию, но стой-
кий Кайзерлинк исходил из того, что в свя-
зи с трудностями в собственной стране
царь вряд ли решится на конфликт с Прус-
сией. Накопившееся раздражение против
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прусского посла, наконец, нашло выход. На
обычном пиру в честь государей изрядно
подвыпивший Кайзерлинк попросил об
освобождении плененной бывшей метрес-
сы царя Анны Монс, на которой он, Кай-
зерлинк, намерен жениться. Обсуждение
этой деликатной темы закончилось тем,
что прусский посол под стражей был вы-
веден из зала и царь просил об его сроч-
ном отозвании в Берлин. Фридрих отреа-
гировал немедленно – Кайзерлинк изви-
нился перед царем и Меншиковым и был
оставлен в России (15, S.219-220).

Тем временем шведы  пытались способ-
ствовать обострению внутренних беспо-
рядков в России, хотя в дипломатических
кругах в Европе об этом они не говорили.
По крайней мере, ни Карл XII, и его совет-
ники нигде и никогда об этом не обмолви-
лись. В бумагах Карла и реляциях шведс-
ких послов упоминаний на этот счет нет.
В феврале 1708 г. Карл находился недалеко
от Минска. Тогда-то царь вывел свои
войска из части земель Речи Посполитой.
И все же именно в то время Август II стал
надеяться на возвращение в качестве коро-
ля в Речь Посполитую. А Петр не терял
оптимизма и по-прежнему, как и до Альт-
ранштедта, не оставлял планов союза с
Августом, императором Иосифом I и Мор-
скими державами. Лондон, Вена и Гаага,
однако, заметили, что гарантируют все его
завоевания, если он будет воевать со Шве-
цией (32, P. 67). Намерения их были оче-
видными – направить энергию царя про-
тив шведов, и изолировать северный кон-
фликт от западноевропейского.

Тем временем Станислав Лещинский
безуспешно пытался покончить с оппози-
цией его власти в Польше, а Карл поста-
вил перед ним задачу немедленно марши-
ровать через Волынь на Украину и объе-
диниться с гетманом Иваном Мазепой для
защиты главной шведской армии. В Сан-
домирской конфедерации зрело недоволь-
ство Лещинским, поведшим поляков на
Украину против царя. Его тайные согла-
шения с Карлом XII рассматривались как

опасные для Польши. Многие магнаты
начали отказываться от своих должностей
у Лещинского. В этой обстановке, в фев-
рале 1708 г., от французского посла в
Польше Боннака поступило предложение
о посредничества между различными
партиями с целью установить мир в Речи
Посполитой (26, p.197; 17, s.142). Но ан-
тишведские настроения в Польше только
нарастали.

Поэтому не удивительно, что «Гектор»
партии Лещинского генерал-майор Сми-
гельский открыл свои намерения прусско-
му послу о том, что только интервенция
войск Фридриха в Польшу может помочь
свергнуть шведское господство.  Берлин тут
же ответил, что, безусловно, готов к этому
шагу, но только на основе переговоров с
противной стороной и при условии
решения курляндского вопроса (15, S.224).

С конца лета 1708 г. звезда Карла XII на
небосклоне Европы стала закатываться. В
ночь с 27 на 28 сентября авангард армии
Петра напал на шведский корпус Адама
Левенгаупта, расположившийся на поля-
не у деревни Лесной. Первая русская атака
была отражена. Но после полудня 28 сен-
тября ситуация в корне изменилась. К кон-
цу этого дня, бросив обоз, оставив в роко-
вом для него лесу половину своей армии
мертвыми или пленными, Левенгаупт
спешно отступил к югу, преследуемый на-
летами русской конницы (5, С.547-548).

Лещинский в это время находился в
депрессии и в международном плане же-
лал только нейтралитета. Он официально
попросил Пруссию посредничать между
ним и Сандомирской конфедерацией.
Фридрих I же стал соблюдать осторож-
ность в отношениях с ним. В Берлине уже
знали о намерениях Конфедерации вос-
становить на престоле Августа II. Поэто-
му Фридрих  I незамедлительно в декабре
1708 г. послал своего представителя
Лолхофеля в Ольмюц (Оломоуц), где на-
ходился кардинал-примас Польши Ста-
нислав Зембек. Последний опасался при-
нять какое-либо решение, однако от име-
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ни Конфедерации ее глава Синявский
высказался за возвращение на престол
Августа II. Лолхофель также прозондиро-
вал курляндский вопрос, и Синявский за-
явил, что обеспечит герцогу Курляндско-
му военную защиту.

Любопытно, что спустя несколько не-
дель после возвращения Лолхофеля из
Ольмюца французский посол посетил Си-
нявского в Лемберге (Львове), и тот откре-
щивался от решения в пользу Августа. В
Берлине на первой неделе нового 1709 г.
Фридрих I уже во всеуслышание заявил,
что «Дрезден сам не ожидал, что польская
корона так скоро вернется в руки курфюр-
ста» (15, S.222-223). Тем не менее, в Евро-
пе не сразу поняли истинное значение по-
беды при Лесной – только битва под Пол-
тавой прояснила будущий исход русско-
шведского конфликта. Окончательно про-
яснились тогда и польский вопрос, и от-
ношения между Пруссией и Россией.

Вообще Пруссия в 1708-1709 гг. пере-
живала не лучшее время. Страшный го-
лод и эпидемия тифа унесли более 200 000
человек, преимущественно в Восточной
Пруссии. Поразительно, что берлинский
двор не сократил свои непомерные рас-
ходы в тот период. Летом 1709 г., как раз
во время Полтавской битвы, состоялись
крестины первой дочери кронпринца
Фридриха Вильгельма Вильгельмины. Это
событие было обставлено роскошью,
затмившей все прежние торжества. В Бер-
лин прибыли крестные – короли Польши
(в качестве такового уже выступал Август)
и Дании, в то время как в Восточной Прус-
сии были случаи людоедства. Придвор-
ный поэт, сравнивший Вильгельмину с
новорожденным Христом, а королей
Пруссии, Польши и Дании с тремя волх-
вами, получил от Фридриха тысячу золо-
тых дукатов, в то время как в 1709 г. от
голода в Кенигсберге умерло на 8 127 че-
ловек больше, чем родилось. Впрочем,
кронпринц не принимал участия в этом
спектакле, отправившись в союзную ар-
мию в Нидерландах (6, С.95). Как пока-

жет время, он в скором будущем, выража-
ясь словами Фридриха Великого, превра-
тит «Афины Севера» в «Спарту».

Во время «жолкиевского» сидения 1707
г. Петр I поддерживал и направлял сове-
щания Сандомирской Конфедерации, из-
верившейся в возвращении Августа и на-
мечавшей на его место то Ракоци, то царе-
вича Алексея. После же Полтавы Петру
было выгодно незамедлительно уладить
вопрос о польском престоле, «простив» и
признав законность восстановления Авгу-
ста. Безусловно, в связи с Альтранштедтс-
ким доовором Августа о претензиях Речи
Посполитой ни на Белую Церковь, ни на
Ливонию не могло быть и речи.

В июне 1709 г., еще за несколько дней до
начала Полтавского сражения, датский ко-
роль заключил с саксонским курфюрстом
Августом договор, задачей которого было
обеспечить неприкосновенность германс-
ких владений обеих договаривающихся сто-
рон и который предусматривал возможность
антишведского выступления. А в начале
июля того же года Дания, Саксония и
Пруссия заключили договор, по которому
Пруссия обязалась препятствовать прохож-
дению шведских войск через бранденбург-
скую территорию. Прусскому королю был
обещан Эльбинг, за что Пруссия должна
была сохранять нейтралитет. Битва под
Полтавой, как известно, состоялась 27 июня
(8 июля) 1709 г. и завершилась впечатляю-
щей победой русской армии. Карл XII с ос-
татками своей армии и горсткой казацкой
старшины – сторонников гетмана Ивана
Мазепы бежал в Бендеры, где нашел убе-
жище и защиту у турецкого султана.  Была
эта победа русских войск случайной или за-
кономерной, спорят до сих пор отечествен-
ные и зарубежные историки, ссылаясь на
документы и приводя различные доводы.
Но здесь важно признать, что русская армия
извлекла опыт из прежних поражений, и
уже поэтому победа под Полтавой не была
делом случая. И еще одно важное сообра-
жение – победа под Полтавой привела к
окончательному крушению Швеции как
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великой державы. Кроме того, она означа-
ла, что опасность слияния войны за испан-
ское наследство и Северной войны мино-
вала. Прусский кронпринц Фридрих Виль-
гельм мог спокойно отправляться на запад
на помощь войскам императора  (12, S.243-
246; 28, S.465).

В октябре 1709 г. Дания заключила но-
вый договор с Россией: предусматрива-
лось датское наступление на Сконе и Нор-
вегию, русское – на Финляндию, причем
обеим сторонам воспрещался сепаратный
мир со Швецией. Тут же надо заметить,
что уже тогда Запад начал опасаться воз-
можного внедрения Петра вглубь Европы.
Петербург предпринял контрмеры: в но-
ябре 1709 г. русский посол в Ганновере
заявил, что царь не имеет намерений вме-
шиваться в дела Империи и нарушать ход
войны с Францией, а лишь желает этой
зимой заключить мир с Швецией. Не-
сколькими месяцами позже ганноверский
курфюрст Георг Людвиг заключил с Пет-
ром конвенцию, объявлявшую нейтрали-
тет шведских провинций Германии (2,
С.272-274; 22, S.22-23).

29 сентября в Торуни польский король
согласился на новый наступательный и
оборонительный союз Польши и Саксо-
нии с Россией против Швеции. Тут-то и
Фридрих I поспешил обратить свое при-
стальное внимание на восток. Отплыв по
Висле из Торуни 17 октября 1709 г. непо-
далеку от Мариенвердера Петр, наконец,
встретился на своем судне с прусским ко-
ролем, с которым в тот же день заключил
оборонительный союз против Швеции,
гарантировавший Пруссии Эльбинг (29,
S.28-35; 40, S.267). На заключение насту-
пательного союза Берлин так и не решил-
ся, но и этого было достаточно, чтобы
претендовать на Померанию.

Победа России под Полтавой выклю-
чила полностью из игры потенциального
союзника Франции на востоке Европы и
соответственно усилила позиции ее про-
тивников. Правда, кровавая битва при
Мальплаке 11 сентября между союзной и

французской армиями, не принесшая по-
беды ни одной из сторон, продлила вой-
ну за испанское наследство еще на не-
сколько лет. Заключение мало повлиявше-
го на европейскую политику соглашения
о мире 1715 г. между Францией и Шве-
цией произошло уже после окончания
войны за испанское наследство и заклю-
чения мира в Утрехте и Раштатте.
Усиление позиций России после победы
под Полтавой модифицировало
соотношение сил в Балтийском регионе
и в Европе в целом (8, S.11; 36, p.585-586).

Что касается Пруссии-Бранденбурга, то
выжидательная тактика Фридриха I в рас-
чете на «случай и конъюнктуру» в обеих
войнах, но особенно в Северной войне,
оправдала себя, став в дальнейшем при его
наследниках краеугольным камнем прус-
ской политики. Осознанное использование
фактора времени и держание наготове
большой армии при внешне колеблющей-
ся позиции стали ее основными чертами
(24, S.49). Победа России под Полтавой для
Пруссии стала в известном смысле выиг-
рышной картой. Пруссия могла теперь не
опасаться Швеции и могла требовать оче-
редных уступок со стороны Вены за свое
участие в лагере противников Франции, а
со стороны России за относительный ней-
тралитет по отношению к Швеции. Как
считает К.Цернак, Ништадский мир 1721
г. автоматически делал Пруссию второй
силой после России на востоке Европы. На
Польшу так или иначе влияли, кроме меж-
дународных отношений в целом, польско-
прусские и саксонско-прусские отношения.
Но, если до 1709-1711 гг. Польша могла ис-
пользовать «срединное положение» меж-
ду пятью опасными для нее соседями –
Швецией, Россией, Пруссией, Австрией и
Османской империей, то после для нее
возрастала все сильнее и сильнее
опасность соседства «трех черных орлов»
(40, S.229, 243, 264-275).

Основные акценты в русско-прусских
отношениях между Альтранштедтом и
Полтавой можно расставить следующим
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образом. Определенным выглядело жела-
ние Петра заключить военный союз с
Пруссией, как, собственно, и с любым го-
сударством Европы того времени, против
Швеции. Не менее значимой была необхо-
димость прояснить интересы обоих госу-
дарств в Речи Посполитой. Что же касает-
ся Пруссии, то здесь все выглядело не так
просто. Можно, конечно, сказать словами
Е.В.Тарле, что Фридрих I поставил себе
целью поживиться чем-нибудь в конце
войны за счет одной из воюющих сторон
– именно той, какая будет побеждена (5,
С.798). Однако следует учесть, что Прус-
сия в первую очередь была связана неру-
шимыми, с разных углов зрения, военны-
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Первые журналы, в которых обсуж-
дались вопросы, связанные с

ж е н -
ской тематикой, и которые адре-

совались женской аудитории, появились
в Англии в конце XVII века. Первый из
них – «Афинский Меркурий» начал выхо-
дить в 1690 г. Его издатель Джон Дантон
признавал, что вопросы, которые ему
задают женщины, «злободневны и мно-
гочисленны», и он брался на них
ответить, так как считал, что женщины
занимают очень важное место в обществе.
«Афинский Меркурий», в котором, к слову
сказать, сотрудничал также известный ли-
тератор Д. Дефо, сделал немало для про-
паганды идеи развитии интеллекта жен-
щины. В то же время авторы журнала при-
держивались твердых убеждений в том,

что в доме, церкви и государстве главен-
ствующая роль должна по-прежнему при-
надлежать мужчинам.

В начале XVIII века в Англии появился
журнал «Дневник леди». Его издатель
Джон Триппер отнюдь не являлся поклон-
ником женской образованности. Его инте-
ресовала скорее всего коммерческая сторо-
на дела, и потому в своем альманахе по-
мимо информации, которая могла заинте-
ресовать женщин, Джон помещал ещё и
различные математические задачи и
шарады, в разгадывании которых преуспе-
вала мужская аудитория. В результате
«Дневник леди» заметно увеличил свой
тираж, приобрел новых поклонников, а в
1711 г. из ежегодника преобразовался в
ежемесячное издание. Так предприимчи-
вый делец, извлекая прибыль за счет уве-
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личения читательской аудитории, развивал
своими задачами и шарадами умственные
способности не только мужчин, но и
женщин.

Другим известным женским изданием
начала XVIII века была «Дамская библио-
тека», которую выпускал журналист Ричард
Стиль. В нем приводились названия реко-
мендуемых для женского чтения книг. В эти
же годы стал выходить также журнал «Бол-
тунья», автором которого являлся извест-
ный философ Бернард Мандевиль. Однако
самыми популярными в стране сделались
журналы «Тэтлер» («Болтун») и «Спектей-
тор» («Зритель»), которые издавали журна-
листы-просветители Ричард Стиль и Джо-
зеф Аддисон1. Влияние этих журналов в деле
формирования общественной морали было
столь велико, что позволило профессору Ка-
лифорнийского университета М. Новаку
сравнить его с влиянием разве что Библии2.
Почему женская аудитория более всего
внимала советам и наставлениям журнали-
стов? Ответить на эти вопросы позволят
материалы журналов.

Прежде всего, отметим, что отношение
журналистов Стиля и Аддисона к предста-
вительницам «прекрасного пола» было
неодинаковым. В то время,  как  Ричард
Стиль отдавал должное талантам и способ-
ностям женщин, с восхищением отзывал-
ся об их уме, красоте, нежности3,  его друг
и соратник Джозеф Аддисон высказывал-
ся о женщинах с долей скептицизма и иро-
нии. Аддисон видел в женщинах «безвред-
ных, не очень умных, забавных и прекрас-
ных созданий» и считал, что их главное
предназначение – «оставаться всего лишь
приятной забавой для мужчин»4. Аддисон
высмеивал пустое времяпрепровождение
отдельных представительниц прекрасно-
го пола, обращая внимание на то, что у
женщины из средних слоев нет никаких се-
рьезных занятий в жизни. «Её главная
сфера деятельности – это туалет, а
первейшей важности занятие держать
волосы в порядке, – писал Аддисон в жур-
нале «Спектейтор». – Разобрать ленты

считается прекрасной работой для утра, а
если она еще сходит в лавку, то устанет
настолько, что ни к чему не будет способна
на другой день. Более серьезное занятие
для нее – шитье и вышиванье, а самая
трудная работа – приготовление желе и
варенья»5.

Пытаясь выяснить, в чем заключалась
причина столь неоднозначного отношения
к женщинам, мы обратились к биографи-
ям просветителей. Оказалось, что Стиль
был очень счастлив в браке, о чем свиде-
тельствовали его многочисленные письма
к «дорогой Пру» (так он любовно называл
свою супругу) на протяжении всей их со-
вместной жизни. В то же время личная
жизнь Аддисона явно не сложилась. На
протяжении восьми лет он ухаживал за
светской красавицей графиней Шарлоттой
Уорвик, дамой властной и высокомерной.
Надежды влюбленного сменялись попере-
менно отчаяньем. Наконец, когда Аддисон
разбогател и приобрел поместье в Уорвик-
шире, графиня дала свое согласие на брак.
Однако совместная жизнь с ней не принес-
ла счастья журналисту. Аддисон призна-
вался друзьям, что порой был готов бежать
из постылого дома, куда глаза глядят. Судя
по приведенным данным, не исключено,
что отношение просветителей к женщинам
отчасти складывалось под влиянием их
личной и семейной жизни.

Подобно большинству мужчин той
поры, просветители усматривали основное
предназначение женщины в том, чтобы она
оставалась добродетельной супругой и ма-
терью. Они не признавали равенства полов
и отстаивали верховенство мужчин в обще-
стве. Однако именно просветители первы-
ми заговорили о предоставлении женщи-
нам права на образование. Журналисты
Стиль и Аддисон активно выступали в под-
держку женского образования. «Всеобщая
наша ошибка в воспитании детей, – писал
Р. Стиль в «Спектейторе», – заключается в
том, что относительно дочерей мы
заботимся об их наружности и пренебрегаем
их умом, относительно же сыновей мы с
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таким упорством стараемся украсить их ум,
что совершенно пренебрегаем их телом»6.
Стиль настоятельно рекомендовал мужчи-
нам позаботиться о развитии умственных
способностей их дочерей и жен. «Плохо,
если в семье жена лучше образована, неже-
ли муж, но это лучше, чем если оба супруга
необразованны», – писал Стиль в журнале
«Гардиан»7. Он считал, что образование для
женщины даже более важно, чем для муж-
чины, поскольку у нее больше свободного
времени и ее деятельность ограничена лишь
домашними делами. Кроме того, мужья сты-
дятся своих необразованных жен, когда
бывают с ними в обществе. Стиль настоя-
тельно рекомендовал заниматься образова-
нием женщин, тем более, что «их умствен-
ные способности такие же, как и у мужчин,
а значит, их можно совершенствовать тем
же путем»8.

Джозеф Аддисон также считал, что
представительницы прекрасного пола дол-
жны уделять внимание не только нарядам
и развлечениям, но и чтению различных
книг. Хотя Аддисон был более скромного
мнения об умственных способностях жен-
щин, но и он был вынужден признать, что
в женской среде встречается немало таких
дам, которые «ведут более возвышенный
образ жизни и способны на более серьез-
ные разговоры, которые вращаются в вы-
соких сферах знания и добродетели, кото-
рые соединяют все красоты ума с красо-
той платья и возбуждают своего рода бла-
гоговение и уважение, а также любовь в
мужчинах, с ними общающихся»9.

К существующей в стране системе об-
разования оба журналиста относились до-
вольно критически. В 157 номере «Спек-
тейтора» Стиль указывал на недостатки
школьного образования. Одной из причин
подобного положения дел он считал сла-
бую профессиональную подготовку учите-
лей. «Должен сознаться, – писал журна-
лист, – что очень часто с великой скорбью
оплакивал несчастье английских детей,
взирая на невежество и непрозорливость
большинства наших учителей. Хваленая

свобода, о которой мы толкуем, есть лишь
жалкая награда за долгое рабство, за мно-
гие сердечные муки и ужасы, которым под-
вержено наше детство во время прохож-
дения классической школы. Многие из этих
глупых тиранов отдаются жестокости, не
обращая никакого внимания на способно-
сти детей или на планы родителей отно-
сительно их»10. Особенно возмущался
Стиль сохранившейся в мужских школах
практикой телесных наказаний, без кото-
рой учителя не решались обойтись.

Не лучшим образом, на взгляд Стиля,
поступали и некоторые родители, уделяв-
шие в воспитании дочерей больше внима-
ния их наружности, нежели умственным
способностям. «Взяв девочку от няньки, пе-
редавали ее в руки учителя танцев. Милое,
но еще дикое существо обучали, как
держать голову, выпячивать грудь, двигать-
ся всем телом, и все это под страхом, что у
ней никогда не будет мужа, если она будет
ступать, смотреть или двигаться неуклю-
же»11. Между тем, Стиль отнюдь не выс-
тупал против обучения девочек танцам. В
одном из номеров «Спектейтора» он по-
местил письмо одного отца, рассказавше-
го о чудесном перерождении своей дочери.
Девочка имела мальчишеские замашки, от
которых избавилась только благодаря тому,
что в пансионе обучилась многим танцам.
Не оставил без внимания Стиль и самого
учителя танцев, изобразив с долей юмора
его портрет на страницах журнала «Тэт-
лер». Бикерстафф (вымышленный герой, от
лица которого велось повествование – Т.
Л.) рассказывал, как у них в доме поселил-
ся «довольно молодой человек приятной
наружности, которого он с квартирной
хозяйкой приняли было за сумасшедшего.
В своей комнате, глядя внимательно в ка-
кую-то книгу, новый жилец прыгал почти
до потолка то на одной, то на другой ноге,
делая ногами трель; низко приседал и по-
ворачивался на цыпочках, летал вокруг
комнаты. Оказалось, что это профессио-
нальный учитель танцев»12.

Надо сказать, что в своих беседах с чи-
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тательницами журналисты использовали
сатирические приемы довольно часто, и
особенно в том преуспел Аддисон. К при-
меру, он обличал «партийные пристрас-
тия» дам. Он отмечал, что в период поли-
тических кризисов партийная борьба
вызывала «сильнейшее брожение» в умах
слабого пола. «Во всем городе едва ли
найдется особа, которая не почитала бы
себя способной судить о сложнейших спо-
рах, церковных и государственных, – сви-
детельствовал журналист в одном из но-
меров журнала «Фригольдер». – Торговки
устрицами убеждены в незаконности
наших епископов, служанки же утвержда-
ют незыблемость их прав»13. Просветитель
считал, что «партийное рвение» дам
только «разжигает ненависть  и партийные
распри среди мужчин и в значительной
степени лишает женщин того природного
очарования, которым они наделены от
рождения»14. В одном из номеров журна-
ла «Спектейтор» Аддисон с иронией
изобразил вымышленную сценку посеще-
ния театра, где обратил внимание на две
группы женщин, разместившихся в ложах
с противоположных сторон и готовых,
казалось, к сражению друг с другом. Он
заметил, что украшавшие лица женщин
мушки были прикреплены по-разному: у
одних на правой стороне лица, у других –
на левой. Обращало на себя внимание и
то, что дамы обменивались друг с другом
«крайне враждебными взглядами». В сред-
них же ложах было немало леди, у которых
мушки были наклеены с обеих сторон лица
и на первый взгляд казалось, что эти дамы
пришли в театр с единственной целью:
слушать оперу. Между тем, стороннему на-
блюдателю становилось понятным, что
сидевшие посредине дамы хранили
нейтралитет. Однако с каждым днем число
последних заметно сокращалось, что
можно было определить по тому, как их
мушки перемещались на «торийскую», или
«вигскую» сторону, в зависимости оттого,
к какой из партий они присоединялись.
Злые языки утверждали, что в этих

«перемещениях» большую роль играли
мужчины, расположения которых
добивались дамы, и что мушки прикреп-
лялись справа или слева в соответствии с
принципами того мужчины, к которому
благоволили эти леди. И лишь немногие
из них поступали, исходя из собственных
принципов или в интересах отечества,
заключал Аддисон15. Просветитель осуж-
дал подобную «партийную» активность
женщин, полагая, что дамы должны ско-
рее способствовать объединению, нежели
раздорам партий.

Аддисон не раз высмеивал также пустое
времяпрепровождение женщин. В одном из
номеров «Спектейтора» журналист расска-
зывал о том, как проводила время молодая
незамужняя леди по имени Кларинда. «Она
просыпается в восемь часов, пьет шоколад
в постели, потом опять засыпает; около де-
сяти встает, пьет чай и занимается туале-
том, иногда по утрам читает «Зрителя» или
трагедию Драйдена; потом ездит по лавкам
и визитам; обедает между тремя и четырь-
мя; весь вечер до двенадцати часов ночи
проводит за картами. И так изо дня в день с
некоторыми вариантами и дополнениями:
вышиванье, церковь, опера, заботы о собач-
ке, любовные мечты»16.

Журналист высмеивал женские наряды,
пристрастие отдельных дам к порокам «силь-
ного пола»: карточной игре, вину, табаку.
Смешным и нелепым ему представлялось
следование некоторых щеголих французской
моде. «Обитательницы острова нашего уже
испытали сильнейшее влияние сей занима-
тельной нации, – писал Аддисон в 45 номе-
ре «Спектейтора». – Помню времена, когда
особо изысканные дамы, живущие в помес-
тьях,  держали не горничную, а лакея, ибо,
без сомнения, считали мужчину много бо-
лее проворным, чем представительниц их
пола. Я видел сам, – продолжал журналист,
– как один из этих «горничных» порхал по
комнате с зеркалом в руке и всё утро напро-
лет причесывал свою хозяйку. Не знаю, есть
ли правда в сплетнях о том, что некая леди
родила от такой «служанки», но полагаю, что
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ся превзойти друг друга изяществом дея-
ний и приятностью беседы. Наконец, ког-
да соперничество зашло в тупик и дама
никак не могла сделать выбор, одному из
кавалеров пришла счастливая мысль: он
добавил к своему камзолу кружев и через
неделю женился на избраннице».

Аддисону представлялись бессмыслен-
ными и пустыми разговоры, которые вели
дамы света: «Заведите речь о чете молодо-
женов, и вы тут же узнаете, есть ли у них
карета шестерней и серебряный сервиз:
упомяните отсутствующую даму, и в девя-
ти случаях из десяти вам сообщат что-ни-
будь о её нарядах. Бал даёт немалую пищу
болтовне, день рождения обеспечивает
целый год предметами для толков». Адди-
сон поражался тому, сколь большое место
занимали в умах женщин их наряды, с ка-
ким интересом они обсуждали, «было ли
отделано такое-то платье драгоценными
камнями, такая-то шляпа приколота булав-
кой с бриллиантом, такой-то жилет или
такая-то юбка сшиты из парчи». Журналист
недоумевал, почему женщины «подмеча-
ют лишь одеяния людей, не удостаивая и
мысли ту прелесть ума, которая придает
очарование человеку и приносит пользу
всем прочим». Аддисон был уверен, что
обычаи и нравы высшего света, в котором
женщины непрестанно стремятся
«поразить воображение друг друга и в го-
лове их одни лишь пестрые наряды», па-
губно влияют на молодых девушек. «Деви-
ца, воспитанная среди таких разговоров,
беззащитна перед любым расшитым кам-
золом, встретившимся ей на пути, – писал
журналист на страницах «Спектейтора». –
Её может погубить пара перчаток с бахро-
мою. Ленты и кружева, золотой и сереб-
ряный галун и прочая мишура влекут и пле-
няют женщин, некрепких разумом или не
получивших должного воспитания, и при
умелости способны сразить самую надмен-
ную, своенравную ветреницу»18.

Надо признать, что в своих журналах
Стиль и Аддисон высмеивали далеко не
вымышленные пороки отдельных пред-

теперь эта порода перевелась в нашей стра-
не». Подражая француженкам, англичанки
ввели моду принимать гостей в постели.
«Даму сочли бы невоспитанной, если бы она
отказалась видеть гостя, поскольку еще не
встала; швейцару отказали бы от места, если
бы он не пустил к ней под столь нелепым
предлогом», – свидетельствовал Аддисон.
Журналист поведал своим читателям, а ско-
рее  читательницам,  о визите к одной из та-
ких модниц. «Хотя хозяйка наша стремилась
казаться неодетой и неприбранной, она при-
хорошилась, как только могла к нашему ви-
зиту, – повествовал он в «Спектейторе». – Во-
лосы ее пребывали в очаровательном бес-
порядке, легкий пеньюар с превеликим тща-
нием небрежно накинут на плечи. Меня же
так смущает женская скромность, что я по-
неволе отводил взгляд, когда хозяйка наша
двигалась под одеялом, и впадал в полное
смятение, когда она шевелила рукой или но-
гой». Ещё больше Аддисон удивился, когда
модница открыла свой очаровательный ро-
тик и принялась рассуждать обо всем на све-
те. «Чрезвычайно странно смотреть, как это
прелестное создание беседует о политике,
распустив волосы и прилежно изучая в зер-
кале лицо, безотказно  пленяющее находя-
щихся рядом мужчин, – делился своими впе-
чатлениями журналист. – Как очарователь-
но чередует она обращения к гостям и к гор-
ничной! Как легко переходит от оперы или
проповеди к гребенке слоновой кости или
подушечке для булавок! Как наслаждался я,
когда она прервала рассказ о своем путеше-
ствии, чтобы отдать распоряжение лакею, и
пресекла чрезвычайно пылкий нравствен-
ный спор, дабы лизнуть мушку!»17.

Не обошёл своим вниманием журна-
лист также мелочность интересов знатных
дам. «Часто размышлял я о странности
женского нрава, столь неустойчивого перед
суетным, ложным блеском, и о неисчис-
лимых бедах, проистекающих из сей лег-
комысленной склонности, – писал он в
«Спектейторе». – Помню молодую особу,
за которой ухаживали два пылких поклон-
ника, несколько месяцев кряду старавших-
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ставительниц прекрасного пола. Дело в
том, что на рубеже XVII-XVIII веков в
Англии сложился новый тип женщины.
Это были жены и дочери преуспевающих
дельцов из средних классов. Их число
увеличивалось как в Лондоне, так и по
стране в целом. Как правило, такие жен-
щины ничего не делали даже по дому, а
отцы и мужья не принуждали их к какой-
либо работе. И естественно, что спутни-
ками пустого времяпрепровождения по-
добных дам становились адюльтер, алко-
голь, злословие. Бесконечные визиты друг
к другу, ставшие модными чаепития, во
время которых обсуждались сплетни, мас-
карады и ассамблеи, позднее пробужде-
ние ото сна и беготня по лавкам и мага-
зинам, карточная игра – всё это было при-
суще «новым» англичанкам.

Ричард Стиль обращал внимание на
изменения, происшедшие в образе жизни
англичанок. В прежние времена они
занимались по большей части рукодели-
ем, слушали, как читают другие, или чи-
тали в будуаре сами. Современные леди
предпочитали наносить визиты друг дру-
гу, они объединялись в кружки и группы,
где «обсуждали до мелочей, все, что им
не нравится или тех, чей дом они только
что покинули». Разумеется, подобные за-
нятия не требовали усилий ума или усер-
дия, констатировал журналист19.

Стиль и Аддисон подвергали беспо-
щадной критике все пороки, присущие
«новым» англичанкам. Их журналы напо-
минали собой своеобразное зеркало, в
котором английская леди являлась на все-
общее обозрение во всем своем «велико-
лепии». Однако журналисты не ограни-
чивались одной лишь критикой. Стиль и
Аддисон стремились в определенной мере
через свои статьи руководить воспитани-
ем и образованием юных леди. Поэтому
и журналы свои они считали «полезнее
всего для прекрасного пола». Журналис-
ты предприняли попытку составить спи-
сок книг, которые, на их взгляд, были не-
обходимы для женского чтения. Они да-

вали различные советы относительно ма-
нер поведения юных дам в обществе, их
нарядов, занятий и т. д. Делились своими
размышлениями о любви, семейном сча-
стье, супружеской верности.

Рассуждая о браке, Стиль утверждал, что
все сложности и трудности жизни супруги
должны делить сообща. Он восхищался
древнеримским консулом великим орато-
ром Цицероном, который являлся прекрас-
ным отцом и мужем, «открывавшим свои
мысли и сердце супруге». На взгляд Стиля,
хорошее основание для брака – это достой-
ные качества супругов и прежде всего их рас-
судительность и благоразумие. «Тот, кто
ожидает счастья от чего угодно, но только
не от добродетели, мудрости, доброжела-
тельности, сходства характеров, глубоко
заблуждаются», – утверждал журналист20.
Он полагал, что супруги никогда не долж-
ны давать выхода гневу в своих отношени-
ях. Важную роль в создании благоприятно-
го климата в семейной жизни играет жен-
щина. Её ласковое обращение только доба-
вит ей шарма, считал Стиль. В 144 номере
«Спектейтора» он рассказывал о том, какой
ему виделась идеальная женщина. «Она
должна быть кроткого  нрава, нежная и за-
ботливая, во многом отличающаяся от
мужа, но подчиняющаяся ему в такой мере,
чтобы это подчинение сделало её ещё более
любимой», констатировал Стиль21.

Ричард Стиль превозносил женствен-
ность прекрасного пола. Он даже считал,
что слабость, слезы и природный шарм жен-
щины являются единственным ее оружи-
ем. И если жена не в состоянии справиться
с дурным характером супруга, виной тому
недостаток её женственности. Журналист
полагал, что женщинам не следует жало-
ваться на свою семейную жизнь кому-либо.

В журнале «Тэтлер» Стиль останавли-
вался на вопросе о брачном контракте. Хотя
условия подобных контрактов нередко
обеспечивали женщине экономическую
независимость, журналист осуждал любые
формы контракта между супругами. На его
взгляд, заключение брачных контрактов
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мышленная героиня Аврелия – женщина
«весьма родовитая, находит усладу в сель-
ском уединении». Она проводит время,
гуляя по саду или в поле. Ее супруг явля-
ется другом, который разделяет с Аврели-
ей одиночество. Он также влюблен в нее,
как и в первые дни совместной жизни.
Супруги наделены здравомыслием, доб-
родетелью, взаимным уважением. «Жизнь
их столь упорядочена, молитва, трапеза,
труд и развлечения чередуются столь ра-
зумно, что семья эта кажется маленьким
государством». Супруги часто бывают в
гостях, наезжают в Лондон, «где скорее
устают, чем наслаждаются, так что с боль-
шим облегчением обращаются вновь к
сельской жизни». Благодаря всему этому,
заключал журналист, «они счастливы друг
с другом, дети любят их, слуги – почита-
ют, и все, кто с ними знаком, завидуют им,
а вернее любуются ими»25.

Чтобы усилить впечатление положи-
тельным примером идеальной супруги,
Аддисон в том же номере журнала изоб-
разил полнейшую ей противоположность
в лице Фульвии. Жизнь Фульвии заметно
отличалась от жизни Аврелии. «Мужем она
помыкает, как слугою, рассудительность же
и рачительное домоводство считает мел-
кими, скучными и недостойными знатной
дамы. Время, проведенное с семьей, она
полагает потерянным впустую и видит
себя удаленной от мира, если не пребывает
в театре, в парке или в гостиной. Тело ее
вечно в движении, мысли – в смятении, и
ей не сидится нигде, поскольку, на ее взгляд,
там, где её сейчас нет, многолюднее и ве-
селее. Пропустить премьеру в опере тяже-
лее для нее, чем потерять ребёнка. Ей жал-
ки все достойные представительницы её
пола, а женщину скромной, здравой, уеди-
ненной жизни она именует неотесанной
и глупой. Как бы страдала она, если б уз-
нала, что, стараясь быть заметной, выстав-
ляет себя на позор и, пытаясь привлечь
людей, вызывает лишь презрение»26.

Руководствуясь намерением просвещать
юных дам в области морали, журналисты

превращает «красоту и добродетель в пред-
мет купли-продажи», а это, в свою очередь,
может привести к тому, что родители ста-
нут искать для своих чад партию, пресле-
дуя исключительно корыстные цели22.

Свои соображения о браке высказал в
журнале «Спектейтор» и Аддисон. Он по-
лагал, что наибольшие любовь и постоян-
ство царят в браках, которым предшество-
вало долгое ухаживание, поскольку имен-
но долгий путь надежд и ожиданий укреп-
ляет чувства влюбленных, рождает в их
сердцах нежность к любимому человеку.
Аддисон считал, что наиболее счастливым
бывает брак, в котором сочетается любовь
и расчет. Брак по любви приносит наслаж-
денье, а брак по расчёту – приятную жизнь,
и только брак, в котором сочетается и то, и
другое, несёт в себе счастье. «Счастливый
брак дает все удовольствия, приносимые
дружбой, все радости, приносимые разумом
и рассудком, словом, все прелести жизни»,
– констатировал журналист23. Он призна-
вал, что причиной несчастных браков чаще
всего становится несходство характеров, ко-
торое проявляется после заключения брака.
Кроме того, людей, обладающих многими
добродетелями, необходимыми для счаст-
ливой семейной жизни, на свете значитель-
но меньше, нежели тех, кто их лишен. Как
правило, писал Аддисон, «на одного чело-
века, обладающего всеми этими совершен-
ствами, мы встречаем сто, которые их не
имеют». Но даже убедившись в недостат-
ках или отсутствии желаемых черт характе-
ра у своего избранника, или избранницы,
не спешите расходиться, советовал просве-
титель. Лучше проявите «рассудительность
и доброту», направив их на укрепление се-
мейного очага. Рассудительность «воспре-
пятствует вашим мыслям обращать слишком
много внимания на неприятные черты, а
доброта возбудит в вас нежное сочувствие
и гуманность, и постепенно самые недо-
статки приобретут для вас свою прелесть»24.

Аддисон стремился показать, как выг-
лядит идеальный брак, к которому долж-
на стремиться каждая женщина. Его вы-
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демонстрировали примеры, на которых те
могли бы обучаться, совершенствуясь. Так,
Аддисон пытался разъяснить своим чита-
тельницам, в чём заключается истинное, а
не призрачное счастье женщины. «Истин-
ному счастью любезно уединение, – писал
он в «Спектейторе», – ему претят блеск и
суета, а порождают его, во-первых, удов-
летворенность собою, во-вторых – обще-
ство и беседа избранных друзей. Оно лю-
бит тень и одиночество, естественно тяго-

тея к гротам и родникам, лугам и поля-
нам… Ложное же счастье, напротив, пред-
почитает толпу, стремясь привлечь к себе
внимание света. Собственного одобрения
ему недостаточно, но необходимо восхи-
щение прочих, и потому процветает оно
при дворе, во дворцах и в театрах, на ба-
лах и ассамблеях и мгновенно исчезает, если
его не заметят»27.

Просветительские журналы Стиля и
Аддисона сыграли важную роль в деле
пропаганды необходимости женского об-
разования. Они также внесли весомый
вклад в формирование нравственных
принципов молодых англичанок.
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Статья Н. Н. Репина посвящена исследованию проблемы, не ставшей
ещё предметом специального изучения в исторической литературе, – экс-
порту из России в страны Европы продукции отечественной промышленно-
сти по главному внешнеторговому направлению страны – через Архангельск
и Петербург – в первые шесть десятилетий ХVIII века. В работе на богатом
источниковом материале определяется доля промышленных товаров в об-
щем экспортном товарообороте двух портов, во-первых; выявляется струк-
тура вывоза «изделий» по отдельным видам в изучаемый период в стоимос-
тном выражении, во-вторых; и раскрывается история отпуска за рубеж каж-
дого из них в количественном отношении и в более широких хронологических
рамках,  в третьих.
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Проблема взаимосвязи экспорта
промышленных товаров и их

п р о -
изводства в России ХVIII века, на

начальной стадии индустриального разви-
тия страны, имеет несомненное значение
как в теоретическом, так и в конкретно-ис-
торическом отношении, но ещё не стала
предметом специального исследования.

Теоретики меркантилизма на второй –
мануфактурной – стадии его развития,  как
известно, предусматривали достижение
главной цели внешней торговли – при-

влечение валюты и драгоценных
металлов в страну – прежде всего
посредством качественного изменения
структуры экспорта: за счет вывоза
продукции промышленного
производства, что стало осуществляться
в России при Петре I.

Выбор темы исследования определяет-
ся и тем, что Архангельск и Петербург в
разное время изучаемого периода явля-
лись центрами сосредоточения почти всех
промышленных товаров, вывозимых из
России в страны Европы. В 1710 г., когда
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северный порт монополизировал всю тор-
говлю с Западом, все «изделия» вывози-
лись из него, а в 1762 г. на долю Петер-
бурга и Архангельска приходилось 97 %
стоимости промышленных товаров, от-
правленных в страны Европы морем, и 93
% – из всех внешнеторговых центров ев-
ропейской части России1.

Конкретными задачами автор статьи
ставит выяснение уровня «индустриали-
зации» экспорта по главному внешнетор-
говому направлению России, а также изу-
чить вывоз и производство его отдельных
статей в течение первых шести десятиле-
тий ХVIII в.

Распространенное в исторической ли-
тературе утверждение о том, что из Рос-
сии в ХVIII в. вывозилось преимуществен-
но сельскохозяйственное сырье,2 вызыва-
ет сомнение. Этот вывод в какой-то мере
можно отнести к 1710 году, когда стоимость
вывезенной за границу сельскохозяйствен-
ной продукции превзошла размеры
экспорта промышленных товаров, но всего
на 3 %, а в последующие годы, как правило,
превосходила вывоз сырья.

Обратимся к выяснению объема экс-
порта через Архангельск и Петербург и
доли промышленных товаров в нем.

Как видно из Табл. 1, стоимость това-
ров, вывезенных из России по главному
внешнеторговому направлению страны за
полстолетие, возросла более чем втрое.
Перелом в размере товарооборота столич-

ного и северного портов произошел в на-
чале 20-х годов, когда Петербург стал глав-
ным внешнеторговым центром страны.
Объем экспорта обоих портов в 1725 г.
возрос в 1,5 раза в сравнении с 1720 го-
дом, а стоимость товаров, вывезенных из
Петербурга в 1725 г. превосходила разме-
ры экспортного товарооборота Архангель-
ска в 17 раз. В последующие годы просле-
живается тенденция к возрастанию
общего объема экспорта обоих портов по
сравнению с 1725 годом: в 1748 г. почти
на 40%, а в 1762 г. – в 2,7 раза. Измени-
лось и соотношение стоимости вывози-
мых товаров между двумя портами; экс-
порт Петербурга превосходил размеры
вывоза товаров через Архангельск в 1748
г. в 4,3 раза, а в 1762 г – в 7,6 раза.

Примерно такие же перемены про-
изошли и в вывозе промышленных това-
ров. Размеры его возрастали. Исключени-
ем является 1725 г. Экспорт «изделий» в
этом году превосходил размеры их выво-
за в 1748 г., а главное – их доля в общем
объеме внешнеторгового оборота Петер-
бурга и Архангельска составил в 1725 г.
72,2 %. Столь резкий рост доли промыш-
ленных товаров объясняется, во-первых,
влиянием внешнеторгового законодатель-
ства, а, во-вторых, снижением вывоза
сельскохозяйственной продукции. Так, в
1725 г. в Петербурге скопилось огромное
количество непроданного за прошлые
годы узкого холста «крестьянской работы»

Таблица 1.
Экспортный товарооборот Архангельска и Петербурга

х Источник: Репин Н. Н. Внешняя торговля через Архангельск и Петербург... Прилож.
Табл. 29, 30.
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из-за запрещения его вывоза за границу3,
а экспорт продуктов сельского хозяйства
сократился «за нынешним конечным
недородом»4.

И в 1748 г. снижение доли «изделий» в
экспорте до 46 % было вызвано запреще-
нием вывоза узких холстов5.

Сказанное выше позволяет сделать
вывод, что в нормальных условиях вели-
чина вывоза «изделий» составляла до по-
ловины стоимости общего объема экспор-
та двух портов с конца второго десятиле-
тия ХVIII в. до конца изучаемого перио-
да, в то время как доля сельскохозяйствен-
ной продукции колебалась от 36 % в 1748
г. до 45,2 % в 1762 г. Таким образом, мож-
но сказать, что экспорт России по глав-
ному внешнеторговому направлению в
изучаемый период носил
«индустриальный» характер.

Более полное представление об экс-
порте промышленных товаров через Ар-
хангельск и Петербург дают
статистические данные о вывозе
отдельных видов «изделий» за те же годы
(см.:  Табл. 2).

Как видно из Табл. 2, в указанные годы
за границу вывозилось 18 видов «изде-
лий» без учета «прочих» товаров (см. при-
мечание к Табл. 2), на которые приходи-
лась мизерная доля стоимости этой груп-
пы товаров, что позволяет мне при ана-
лизе структуры экспорта не принимать их
во внимание. Постоянным спросом на
внешнем рынке пользовались 13 видов
промышленной продукции: юфть, льня-
ные ткани, смола, рогожи, конопляное
масло, клей-карлук, парусное полотно,
мыло, канаты и веревки, свечи, лесома-
териалы, железо, поташ. Остальные 5 ви-
дов «изделий» вывозились время от
времени и, как правило, в незначительном
количестве: сермяжное сукно, смольчуг,
пряжа, канифоль и гарпиус, селитра.

Из постоянно вывозимых «изделий»
особое значение имел экспорт юфти и
льняных тканей, стоимость которых в изу-
чаемое время испытывала заметные коле-

бания и имела тенденцию к снижению с
конца 40-х годов – с 64 % в 1748 г. до 47 %
в 1762 г.

С этого же времени возросла сто-
имость других товаров, которые к концу
изучаемого периода потеснили юфть и
льняные ткани. В их число можно
включить железо, парусное полотно,
конопляное масло, поташ, клей-карлук, на
долю которых приходилась треть
стоимости изделий, вывезенных в 1748 г.
и почти половина – в 1762 г.

Таким образом, на 7 видов «изделий»,
не составлявших и трети наименований
промышленных товаров, постоянно вы-
возимых за границу, приходилось в 1725
г. 92,8 %, в 1748 г. – 94,7 %, в 1762 г. – 86
% стоимости промтоваров, а основная
часть их экспортировалась через Петер-
бургский порт, соответственно, 91,2, 85,5
и 87 %.

Для выяснения полной картины вывоза
промышленных товаров из Архангельска
и Петербурга обратимся к истории
экспорта и производства каждого из ви-
дов «изделий» по количественным пока-
зателям.

Юфть (выделанные кожи) долгое вре-
мя являлась основным предметом рос-
сийского экспорта, уступив первенство
другим товарам примерно в середине
ХVIII века.

Современники высоко ценили русские
выделанные кожи. П.И. Рычков отмечал,
что «юфть доднесь подобно российской
нигде зделана быть не может»6. По сви-
детельству немецкого коммерсанта П.
Марпергера, «самая лучшая юфть приго-
товляется русскими и узнается по запаху,
по окраске, а также по своей гибкости при
ощупывании и благодаря этому известна
всей Европе»7.

В начале ХVIII века, когда вся торговля
со странами Европы была сконцентриро-
вана в Архангельске, размеры экспорта
этого товара, составлявшие 150 – 186 тыс.
пудов,8 значительно превосходили
величину ее вывоза в середине ХVII века,



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 44 –

Та
бл

иц
а 

2.
В

ы
во

з п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

х 
то

ва
ро

в 
из

 А
рх

ан
ге

ль
ск

а 
и 

П
ет

ер
бу

рг
а

х  П
ро

чи
е:

 1
72

0 
г. 

А
рх

ан
ге

ль
ск

 –
 те

кс
ти

ль
ны

е и
зд

ел
ия

; П
ет

ер
бу

рг
 –

 д
ег

от
ь;

 1
72

5 
г. 

П
ет

ер
бу

рг
 –

 к
ир

пи
чи

, п
ож

ит
ки

, с
ну

рк
и,

 ш
уб

ы
; 1

72
2

г. 
А

рх
ан

ге
ль

ск
 –

 и
зд

ел
ия

 и
з ч

ер
но

го
 м

ет
ал

ла
.

И
ст

оч
ни

к:
 Р

еп
ин

 Н
.Н

. В
не

ш
ня

я 
то

рг
ов

ля
 Р

ос
си

и 
че

ре
з А

рх
ан

ге
ль

ск
 и

 П
ет

ер
бу

рг
 …

 П
ри

ло
ж

. Т
аб

л.
 2

9,
 3

0.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (13) ' 2009

– 45 –

когда она достигали лишь 100 тыс. пудов9.
Попытки правительства переориенти-

ровать юфть в Петербург в 1713 – 1719 гг.10

не увенчались успехом, а столичный порт
стал главным центром сбыта ее лишь с
начала 20-х годов ХVIII в. Размеры выво-
за выделанных кож из обоих портов с
начала второй четверти ХVIII в. и до кон-
ца изучаемого периода колебались от
138,3 до 199,3 тыс. пудов, а доля юфти,
продаваемой в Архангельске, редко пре-
вышала 2 % объема ее экспорта из обоих
портов, составив 7 % лишь в 1762 г.11

На Петербург и Архангельск в 1762 г.
приходилось 98 % юфти, отправленной в
страны Европы морем (148,9 из 151,9 тыс.
пудов) и 83,5 % выделанных кож, выве-
зенных из европейской части России
(178,4 тыс. пудов)12.

Кожевенное производство являлось
одним из старейших видов ремесла на
Руси, время возникновения которого,
правда, определялось по-разному. Так,
П.И. Рычков считал, что оно возникло
«еще во времена болгар»13, а Е. Дюбюк
связывал начало производства юфти с
присоединением Казани к России14.

В ХVIII в. кожевенное производство на
экспорт получило чрезвычайно большое
развитие. С 1662 по 1710 г. число пунк-
тов, из которых юфть привозилась в Ар-
хангельск, возросло с 34 до 4415, сохранив-
шись на этом уровне и в начале второй
четверти ХVIII в.16 Юфть пошла на
экспорт из тех кожевенных центров, где в
ХVII в. кожи выделывались лишь для
удовлетворения внутренних потребнос-
тей17. После смены главного внешнетор-
гового направления России производство
юфти возросло в старых центрах выдел-
ки кож Поморья – Великом Устюге, Соли
Вычегодской, Верхней Ваге, а их обработ-
ка для продажи иностранцам началась в
Архангельске, Лальске, Вятке, Мезени18.

По данным 1726 г., более половины
кожевенных центров, продукция из кото-
рых ориентировалась на Запад (25 из 44)
была расположена в центре страны, 9 – в

Среднем Поволжье, 6 – на северо-западе
и западе, 4 – на севере и северо-востоке
России19.

Центры кожевенного производства,
продукция которого вывозилась в страны
Европы, в ХVIII в. располагались от Ар-
хангельска на севере до Курска на юге, от
Брянска на западе до Цывильска на вос-
токе. Главным же центром производства
юфти на экспорт являлся Ярославль. По
подсчетам Л.В. Даниловой, доля ярослав-
ской юфти составила около половины все-
го кожевенного товара, реквизированно-
го казной в 1662 г.20, что по ХVIII в. под-
тверждается данными подвоза выделан-
ных кож в Петербург в 1726 г. – 84,6 из
159,9 тыс. тюков21. Ярославский рынок
служил местом закупки юфти для отвоза
к портам и для купцов из других городов
страны, особенно из Москвы22.

Кожи для вывоза в страны Европы по-
ступали и из сельских пунктов – Борисог-
лебской, Вязниковской, Рыбной слобод, из
сел Дединово и Горицы23. В 60-е годы
ХVIII в. конкуренция крестьян в кожевен-
ном производстве беспокоила посадских
людей как из старых центров выработки
кож, так и из тех, производство юфти в
которых не имело давних традиций24.

Однако решающую роль в производ-
стве юфти, по крайней мере в ХVIII веке,
играли владельцы крупных кожевен в го-
родах. По подсчетам М.Я. Волкова, число
таких кожевен в городах Среднего Повол-
жья (Казань, Чебоксары, Симбирск, Н.
Новгород) возросла с пяти в 1704 г. до
двадцати двух в 20-е годы ХVIII в., а в
целом по стране в это время действовало
не менее ста крупных купеческих коже-
вен25. Крупные кожевенные заведения, на
каждом из которых вырабатывалось 2,5
тыс. пудов и более юфти в год, и обеспе-
чивали основные потребности внешнего
рынка. Именно такие кожевни имел в
виду П.Г. Любомиров, когда писал, что
«один юфтяной завод в Ярославле
выпускал большее количество кож, чем
какое-либо указное предприятие26.
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Сопоставляя фамилии владельцев ко-
жевен в первой четверти ХVIII в., содер-
жащиеся в литературе и источниках, с
участниками торговли юфтью в Архан-
гельске и Петербурге27, видим тесную
связь капитала, питавшего сферу кожевен-
ного производства, с внешним рынком.
Массовый и непрерывный спрос на юфть
иностранных купцов создал благоприят-
ные условия для сбыта этого товара и пе-
реливания торгового капитала в промыш-
ленный, чаще, правда, соединяя занятие
торговлей с промышленным предприни-
мательством.

Потребности кожевенных заведений в
сырье удовлетворялись за счет кож, ску-
паемых в местах их расположения и при-
легающей к ним округе, а также в других
районах страны и за ее пределами28. Еже-
годные потребности в кожах «на юхотный
передел» только тех заведений, продукция
которых вывозилась через Архангельск и
Петербург, составляла в годы наибольше-
го экспорта юфти 800 тыс. – 1 млн. штук29,
степень удовлетворения которых и служи-
ла основным регулятором вывоза этого
товара. Поэтому в годы, когда климатичес-
кие условия были неблагоприятными, на-
блюдался спад в вывозе юфти за границу,
как это было в 1725 и 1748 гг.

Постоянный и возраставший спрос на
кожсырье служил причиной ограничения
его вывоза за границу. Еще в 1695 г. была
уравнена оценка сырых кож и юфти для
взимания пошлин при вывозе их за гра-
ницу – по 4 рубля за пуд30, а в первом рус-
ском тарифе 1724 года на кожсырье уста-
навливалась высокая – 8-процентная –
пошлина31. Нередко вывоз сырых кож за
границу запрещался, как это было в 1721
г.32, в 30-е годы ХVIII в.33 или осуществ-
лялся по специальному разрешению пра-
вительственных органов34. Аргументом в
пользу ограничения вывоза из России
сырых кож служило обеспечение в них
кожевенных мануфактур: «Дабы не токмо
имеющиеся ныне кожевенные заводы и
обретающиеся на оных мастеровые и

работные люди от дела оных вновь охоту
имели» и, «чтоб с отпуска деланной в Рос-
сии юфти в сборе портовых пошлин наи-
лучшая прибыль была»35. Обеспечение
кожевенных предприятий сырьем служи-
ло основанием и для регулирования его
вывоза из балтийских портов России,
«дабы юфтяным и другим кожевенным
заводам в России вреда и остановки от
того не было»36.

Вывоз льняного и парусного полотна.
Узкий холст издавна пользовался зна-

чительным спросом на внешнем рынке.
В ХVIII веке его вывоз составлял: 1,9 млн.
аршин в 1710 г., 11 млн. аршин в 1725 г. и
3,2 млн. аршин в 1762 г.37 Причиной рез-
кого возрастания экспорта холста в 1725
г. стала правительственная регламентация
его вывоза за границу.

Указ 1715 г., предписывавший приво-
зить к портам, связанным со странами
Европы, «широкие полотна против ев-
ропских государств»38, положил начало
регулированию экспорта узких льняных
тканей, но был реализован после 1718 г.,
когда купцам разрешалось вывозить
холсты по образцам39. Правительственное
распоряжение 1719 г. вводило в практику
указ 4-летней давности40. В следующем
году был разрешен вывоз лишь «толстого»
холста-хряща, а Берг- и Мануфактур-кол-
легиям предписывалось усилить «смотре-
ние» за производством полотна41. В 1722
г. Мануфактур-коллегия в промемории в
Коммерц-коллегию отметила действен-
ность всех ранее изданных указов отно-
сительно вывоза льняных тканей, одно-
временно признавая безуспешность по-
пыток добиться каких-либо изменений в
производстве широких тканей («широкие
полотна деланием не производят») и в
ограничении торговли холстом.42 В мае
1723 г. Сенат разрешил вывезти за море
привезенный в Петербург холст, запретив,
однако, их экспорт в будущем, а в июне
того же года подтвердил указы 1715 и
1719 гг. об изготовлении широких полотен
с запрещением производства тонкого уз-
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кого холста, а также указа 1720 г., – о вы-
возе холста-хряща43. Наконец, в тарифе
1724 г. купцам предоставлялось право
вывоза холста любого размера и качества
с уплатой дифференцированной пошлины
– более высокой с узких полотен44.

Жесткая регламентация вывоза узкого
холста привела к накоплению большого
количества его в Петербурге45 и на внут-
реннем рынке России. И. Тамес в письме
к Петру I в 1720 г. просил разрешить вы-
везти колст, рассчитывая скупить его «до
20 сот тысяч аршин и больше», который
«лежит на руках, а купить некому»46.

Вывоз 11-ти млн аршин холста в 1725
г. почти втрое превосходил величину его
товарной части в семи центральных гу-
берниях России, где изготовлялась боль-
шая часть льняных тканей47, что является
ярким свидетельством затоваривания хол-
ста в результате вмешательства правитель-
ства в производство и вывоз холста за
границу.

Несмотря на неудачу регулирования
вывоза холстов в Петровское время, че-
рез два десятилетия правительство вновь
вернулось к практике запрета их экспор-
та. В 1743 г. Сенат запретил вывоз узких
холстов в полном соответствии с указом
1715 г. Оговаривалась и необходимость
производить узкие холсты для внутренне-
го потребления, «дабы от времени до вре-
мени могли оныя всеконечно для государ-
ственной и народной пользы быть умно-
жены»48. В 1746 г., когда возникли затруд-
нения в заготовке холста «для довольство-
вания армии и гарнизонов» вывоз его за
границу был запрещен, а разрешался экс-
порт лишь широких льняных тканей49.
Неизвестно как долго сохранялся запрет
на вывоз холста, но экспорт его в 1748 г. в
количестве 1385,2 тыс. аршин50 свиде-
тельствует, что на нем сказалась прави-
тельственная регламентация производ-
ства и отпуска этого товара за рубеж.

Перелом в экспорте льняных тканей
ручной выработки из Петербурга проявил-
ся в середине ХVIII в., когда их вывози-

лось по 4,5 – 5 млн. аршин в год. Указ 1755
г. о запрещении экспорта узких полотен
не был реализован, так как подрядчики
обещали обеспечить потребности казны
в этом товаре «без запрещения оному за
море и за границу отпуска»51.

Запрещение вывоза холста за границу
позволяет выявить и основного его про-
изводителя, которым являлось крестьян-
ство. Важно подчеркнуть и то, что огра-
ничение экспорта льняных тканей отра-
зилось прежде всего на сельских жителях,
занимавшихся ткацким промыслом52.
«Холстиное дело» являлось одним из ос-
новных занятий жителей отдельных сел
(Иваново) и целых губерний (Владимир-
ская)53.

При всей справедливости оценки аре-
ала распространения ткацкого промысла
в России, данной Сенатом: «Холсты де-
лаются во всем государстве»54, следует
отметить, что основная часть их произ-
водилась в центральных уездах европей-
ской части страны, в Поморье, Среднем
Поволжье. Так, в 1726 г. в Петербург были
привезены холсты из 47 пунктов, преиму-
щественно из Ростова, Ярославля, Угли-
ча, Костромы, Калуги, Судислава, Бежец-
ка, на которые приходилось три четверти
всего товара (354,4 из 421,2 тыс. концов),
а на первые два пункта – 136,8 тыс. кон-
цов или почти треть их55.

Экспорт холста «уездной работы» из
Петербурга и Архангельска в 1762 г. – 3178
тыс. аршин – составлял около 60 % вывоза
его в страны Европы (из 5394,8 тыс.
аршин) и 53,4 % всего вывоза льняных
тканей ручного производства через все
порты и границы России56.

ХVIII век – время качественных сдви-
гов в текстильной промышленности Рос-
сии, когда длительный процесс развития
мелкотоварного производства подготовил
условия для создания мануфактур. Ста-
новление крупного производства в полот-
няной промышленности в ХVIII в. связа-
но с казенными предприятиями, которые,
по замыслу правительства должны были
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обеспечить государственные потребнос-
ти в полотне и вовлечь частный капитал
в предпринимательскую деятельность57.

Затем особую роль в развитии крупной
полотняной промышленности в России
ХVIII века приобрели предприятия, осно-
ванные купцами. Правда, получив казен-
ный Полотняный двор в 1718 г., новые его
владельцы поначалу «радетельного стара-
ния не прилагали»58 , но в 1727 г. Комис-
сия о коммерции признала, что «поныне
у партикулярных людей как в Москве, так
и в других городах на собственном их кош-
те имеются немалые полотняные фабри-
ки»59. С 40-х годов ХVIII века стало замет-
ным стремление владельцев полотняных
мануфактур к расширению производства
и к увеличению выпуска продукции,60 что
в конечном счете обеспечило быстрое
развитие парусно-полотняной промыш-
ленности. Если в конце первой четверти
ХVIII в. в России насчитывалось немно-
гим более 10 полотняных мануфактур61, то
в 1761 г. их число возросло до 59, в 1762 г.
– до 66, а в 1763 г. – до 6962.

Важно отметить, что продукция круп-
ных предприятий полотняной промыш-
ленности во все возраставшем количестве
шла на внешний рынок. Еще в начале
ХVIII в. парусное полотно после удовлет-
ворения спроса Адмиралтейства продава-
лось иностранцам. В 1705 г. Е. Избрант –
экипажмейстер Соломбальской казенной
верфи – продал 271 кусок парусины. В том
же году из Москвы в Вологду был приве-
зен 641 кусок парусного полотна63, види-
мо, на экспорт. Правда, реализация полот-
на шла туго, так как оно было плохого
качества и не соответствовало образцам,
употребляемым в европейских странах64.
Однако в 1707 г. было продано 1474 куска
парусины английскому купцу А. Стейль-
су, а через три года вывезено 630 кусков
из 2500, законтрактованных А. Стейльсом
и С. Рагузинским65.

Постепенно экспорт парусного полот-
на стал возрастать. Если к концу 10-х го-
дов ХVIII в. он составлял 3,5 тыс. кусков,

а в 1735 г. увеличился вдвое, то в середи-
не века только через Петербург вывози-
лось более 30 тыс. кусков в год, сохранив-
шись на этом уровне и в начале 60-х го-
дов ХVIII века. Вывоз 31,1 тыс. кусков
парусного полотна из Петербурга и Архан-
гельска в 1762 г. превысил 90 % стоимос-
ти этого товара, отправленного в страны
Западной Европы в этом году – 202 780
руб. из 22062166.

Примерно такие же перемены про-
изошли и в экспорте льняных тканей ма-
нуфактурного производства. Иван Тамес,
став во главе Полотняного двора в 1718
г., отправил в начале 20-х годов во все
крупные города Европы образцы произ-
водимой на мануфактуре продукции67. На
первых порах «за новостию фабрики»
иностранцы приглядывались к российс-
кой новинке, неохотно приобретая ее68, но
вскоре полотно отечественного производ-
ства стало приносить первую прибыль.

Первые сводные статистические дан-
ные о вывозе полотна «фабричного дела»
относятся к 1724 – 1725 гг. В 1724 г. из
Петербурга было отправлено 15 видов
полотен в количестве 132,6 тыс. аршин и
3380 кусков (в том числе 3281 кусок па-
русного полотна), а в 1725 г. – 13 видов в
количестве 138,6 тыс. аршин и 7212 кус-
ков (7181 кусок парусного) полотна69.

«Фабричное» полотно постепенно заня-
ло ведущее место в экспорте льняных тка-
ней. Если в 1748 г. полотно мануфактур-
ного производства, вывезенное из Петер-
бурга и Архангельска, лишь незначитель-
но превосходило количество холста «уезд-
ной работы» (1630,6 и 1385,2 тыс. аршин),
то в 1762 г. доля «фабричного» полотна
составила около 60 % общего количества
льняных тканей (4765,9 из 7943,8 тыс. ар-
шин). Стоимость же мануфактурных поло-
тен в 3,3 раза превосходила оценку холстов
– 490,2 и 148,5 тыс. руб70.

На Петербург и Архангельск в начале
60-х годов ХVIII века приходилось 98 %
льняных тканей «фабричного дела» и 92
% парусных полотен, вывезенных в ев-
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ропейские страны в 1762 году71.
По подсчетам П.Г. Любомирова, 351

тыс. из 412 тыс. кусков льняного полот-
на, произведенного на мануфактурах в
1761 – 1763 гг. (более 85 %) шло на евро-
пейский рынок72. Владельцы полотняных
мануфактур сообщали, что на их «фабри-
ках» (по минимальной оценке) в 1762 г.
было произведено товаров на сумму 697,3
тыс. рублей, из которых 78,5 % (на сумму
547,5 тыс. рублей) отправлено за грани-
цу. В этом году в страны Европы было
вывезено три четверги полотна равенду-
ка, более 80 % – фламского и 85,1 % льня-
ной каламянки, произведенных на отече-
ственных мануфактурах73.

Нельзя поэтому не согласиться с выво-
дом, сделанным П.Г. Любомировым, что
«на этой базе иностранного спроса глав-
ным образом жила, росла и крепла полот-
няная промышленность в ХVIII в.»74  Ис-
следователь истории текстильной про-
мышленности Костромского края Е. Дю-
бюк заметил, что и на рубеже ХVIII – XIX
вв. «почти вся без исключения или с очень
малым изъятием вся полотняная промыш-
ленность Костромского края работала на
заграничный рынок»75. Это был конечный
результат развития полотняного производ-
ства в России ХVIII века. Тенденция же эта
стала определятьcя уже вскоре после за-
рождения частных полотняных мануфак-
тур – с начала 20-х годов ХVIII столетия.

Вывоз пряжи, спрос на которую внут-
ри страны был велик, подвергался прави-
тельственной регламентации, что значи-
тельно влияло на его размеры. Максималь-
ный экспорт этого товара в 1717 – 1719
гг. – 40,6 тыс. пудов – относится ко времени
свободного вывоза ее, а отсутствие или
резкое снижение экспорта пряжи – к годам
запрещения или ограничения ее
«заморского отпуска»76.

Впервые вопрос об ограничении выво-
за пряжи был поставлен в 1722 г., когда
Коммерц-коллегия выступила против зап-
рещения экспорта узких холстов, опасаясь,
что это приведет к отпуску полуфабриката

– пряжи. По мнению советников внешне-
торгового ведомства Бакана и Гордона,
вывоз пряжи «самая большая утрата есть,
которую государство иметь может»77.

После установления запретительной
пошлины на пряжу в первом русском та-
рифе Коммерц-коллегия выступила про-
тив ограничения ее вывоза, опасаясь «ра-
зорения» купечества и крестьянства, а так-
же уменьшения пошлин. Мануфактур-кол-
легия, наоборот, считала, что снижение
пошлины на пряжу приведет к остановке
отечественных полотняных «фабрик».
Сенат в то время не высказал своего
мнения, запросив сведения из обеих
коллегий о количестве пряжи, потребной
для мануфактур и для вывоза за границу,
сумме пошлин с нее, а также более под-
робные обоснования причин «задержки»
экспорта этого товара78.

Комиссия о коммерции, обсуждавшая
этот вопрос в 1727 году, признав негатив-
ное влияние тарифа 1724 г. на экспорт
пряжи, предложила разрешить свобод-
ный вывоз ее с уплатой 5-процентной по-
шлины (вместо 37,5 %) «для народной
поль- зы», «распространения купечества»
и пополнения пошлин. Она признавала,
что снижение пошлины не станет «поме-
шательством здешним мануфактурам», так
как владельцы их могут заранее закупить
на месте необходимое количество пряжи.
Комиссия о коммерции считала, что «всей
той пряжи, сколько ее здесь каждой год
приуготовляетца к манифактурам употре-
биться не может»79.

Предложения Комиссии о коммерции
были утверждены Сенатом и Верховным
тайным советом80. Однако и позднее – на
рубеже 30-х – 40-х годов – размеры экспор-
та пряжи были невелики, составляя около 7
тыс. пудов81. а в 1762 г. из Архангельска было
вывезено всего 1066 пудов пряжи (из
Петербурга она не экспортировалась)82, что
указывает на значительные потребности в
пряже отечественных мануфактур.

Основными производителями пряжи,
как и холста, являлись крестьяне, а глав-
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ным районом производства пеньковой
пряжи, судя по пунктам отправления ее в
Петербург в 1726 г., были районы Калуги
и Брянска, а льняной – те же уезды и ок-
руга Ростова и Костромы83.

Начало экспорта канатов из России от-
носится к ХVI – ХVII вв., когда в Вологде
и Холмогорах действовали канатно-пря-
дильные дворы, принадлежавшие анг-
лийским купцам84.

С 1649 года, когда торговля англичан в
России ограничивалась пограничными
пунктами, производство канатов было
прекращено, а в Архангельске торговали
продуктами «истинно русского промысла»
– вязальными и смоляными веревками85.

Возрождение канатного производства
в России связано со строительством Азов-
ского флота в Воронеже и с необходимос-
тью оснащения военных кораблей в Пе-
тербурге и Архангельске86.

Первое свидетельство о вывозе кана-
тов из Архангельска относится к 1704 году,
когда Елизар Избрант договорился о
продаже 10 тыс. пудов канатов англича-
нину А. Бланту в обмен на свинец и
медь87. В последующие годы из северного
порта вывозилось от 3,4 до 16,9 тыс. пудов
канатов в год, а с 1725 г. экспорт канатов
из Архангельска не производился в связи
с прекращением подвоза пеньки. Предос-
тавление свободы торговли в северном
порту в 1727 году сняло ограничения пре-
жних лет и в вывозе канатов, но его раз-
меры, лишь к 60-м годам ХVIII в. превы-
сившие 9 тыс. пудов, не достигли макси-
мального уровня экспорта этого товара в
первой четверти ХVIII в.88

С превращением Петербурга в главный
внешнеторговый центр страны столич-
ный порт стал основным пунктом торгов-
ли канатами, экспорт которых колебался
от 2,2 тыс. пудов в 1725 г. до 21,2 тыс.
пудов в 1752 году, снизившись через де-
сять лет до 14,6 тыс. пудов89.

В 1762 году на долю Петербурга и Ар-
хангельска приходилось почти 90 % сто-
имости канатов, вывезенных в страны

Европы: 29205 рублей из 3271290.
Размеры экспорта канатов ограничива-

лись большим спросом на них внутри
страны, составлявшим в начале 60-х го-
дов 61 – 64 % их производства91, и запре-
щением ввоза их в отдельные страны Ев-
ропы, «чтоб не имели охоты здесь (в Рос-
сии – Н.Р.) дело размножать, и тем бы не
пресечены были их (европейских стран –
Н.Р.) народные прокормления»92.

В начале ХVIII века производство ка-
натов на экспорт в Архангельске находи-
лось в руках иностранцев: в первом деся-
тилетии – Елизара Избранта93, а с 1711
года – М. Бартца94. Затем оно перешло к
архангелогородским купцам. Во втором
десятилетии ХVIII в. им принадлежало
около десятка канатных прядилен, обес-
печивавших внутренний спрос в канатах
и нужды иностранного торгового флота в
Архангельске. Производственные мощно-
сти этих заведений достигали десяти ты-
сяч пудов, из которых пятая часть прода-
валась шкиперам иностранных судов95.
Переориентация торговли на Балтику при-
вела к кризису канатного дела на Севере,
так как «заводы» остались без сырья.
Предоставление свободы торговли через
Архангельск в 1727 г. содействовало
оживлению и канатного производства. В
1731 году русским канатным прядильщи-
кам было предоставлено монопольное
право на производство канатов96. В нача-
ле 60-х годов ХVIII века в Архангельске
на «указных заводах» размеры производ-
ства колебались от 350 до 1800 пудов (на
7-ми из 8) и лишь на одном, принадле-
жавшему И. Костогорову, изготовлялось от
4 до 7 тыс. пудов канатов в год97.

Перенесение канатного производства
из Москвы в Петербург в 1716 году было
вызвано необходимостью приближения
его к месту потребления – к корабельным
верфям.98 Продукция казенных заводов
лишь изредка вывозилась за границу, ког-
да канаты специально изготовлялись «в
Гишпанию и в другие места, кроме Анг-
лии и Голландии»99. Среди двенадцати
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канатных мануфактур, действовавших в
столице в 1775 году, было лишь одно
предприятие, учрежденное ранее иност-
ранцем Эвансом. По одному «заводу» ос-
новывалось в Петербурге в 30-е, 40-е годы
и в 1761 г. Остальные восемь мануфактур
были заведены в 50-е годы100, с чем, ви-
димо, и был связан рост размеров вывоза
канатов из Петербурга с середины ХVIII
века101. При преобладании отечественного
капитала в канатном производстве столи-
цы (8 предприятий из 12) следует при-
знать заметное воздействие на его разви-
тие иностранцев, усилившееся с 30-х го-
дов ХVIII века, когда владельцами канат-
ных дворов стали иноземные купцы Р.
Крамп, Ф. Гарднер, Б. Снетлер, Томсен102.

В изучаемый период из Архангельска и
Петербурга в страны Европы вывозились
разного рода продукты переработки леса.

Химическая обработка древесины в
России для вывоза за границу раньше все-
го получила распространение в виде смо-
локурения, начало которого датируется
исследователями разным временем – ХI,
ХII и XIV вв.103 Однако и во второй поло-
вине ХVII в. экспорт смолы оставался еще
на низком уровне и не превышал 3 тыс.
бочек в год104. Лишь в ХVIII веке размеры
экспорта продукции смолокуренного про-
изводства из Архангельска резко возрос-
ли, составляя в среднем за год в первом
десятилетии 17,3 тыс. бочек, во втором –
26,8, в третьем – 34, в четвертом – 46,7, в
восьмом – 63,7 тыс. бочек105. До начала
20-х годов ХVIII века наиболее стабиль-
ным размером вывоза смолы можно счи-
тать 25 – 30 тыс. бочек, а во второй чет-
верти века – 40 тыс. бочек. Максималь-
ный экспорт продукции смолокуренного
производства превышал 65 тыс. бочек
лишь в отдельные годы, в частности, в
1722 и 1739 гг. Причина возрастания вы-
воза смолы была связана, как правило, с
ликвидацией казенной монополии на ее
продажу (в первые годы 3-го десятиле-
тия, с 1726 г. до 40-х годов и в 70-е годы
ХVIII века), а причина спада вызывалась

очередной монополизацией сбыта этого
товара.

Относительная слабость темпов разви-
тия смолокуренного производства в первой
половине ХVIII века объясняется малой за-
интересованностью непосредственных
производителей в результатах своего труда
и недостатком у них денежных средств.

Крестьяне курили смолу «всемирно»106,
что было связано с уплатой в казну пода-
тей в период монополизации смоляного
торга, зачитаемые по 40 – 50 – 65 копеек в
разные годы за бочку смолы.107

Во время казенной монополии весь
процесс производства и доставки смолы
в Архангельск был возложен на крестьян-
скую общину, которая отвечала за уплату
налогов каждым из ее членов. Такое
положение сдерживало проявление час-
тной инициативы, тормозило процесс
дифференциации крестьян и производства
смолы. Крестьяне-одиночки сдавали в
казну в 1715 году, как правило, от 2 до 14
бочек и лишь отдельные из них – по 38 –
88 бочек108. Эти цифры показывают, что
в смолокурении были созданы лишь ми-
нимальные условия для расширения про-
изводства отдельными смолокурами.

Передача смолы в вольную торговлю,
устранив прямую связь казны с непосред-
ственными производителями, содейство-
вала активизации предпринимательской
деятельности смолокуров и расширению
ее производства, несмотря на то, что меж-
ду иностранным покупателем и отече-
ственным производителем смолы встал
скупщик. Однако непосредственный про-
изводитель не обладал достаточными ка-
питалами, а купцы, подчиняя его, не вне-
дрялись в производство смолы. Этому
препятствовал также низкий уровень тех-
ники и технологического процесса в смо-
локурении109, сохранявшиеся все из-за той
же бескапитальности крестьян. Однако с
передачей торговли смолой в руки част-
ного капитала в смолокуренное производ-
ство втягивалось все большее число кре-
стьян. Так, например, из 140 семей Селец-
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кой волости Холмогорского уезда 53 се-
мьи в 1785 г. «пахали смолу», а две спе-
циализировались на ее продаже110.

Территориальные рамки района произ-
водства смолы на Севере в изучаемый
период не претерпели сколько-нибудь зна-
чительных изменений:  смола производи-
лась преимущественно в Важском, Двин-
ском уездах и Устьянских волостях111.

В 1713 г., когда в Петербург пришло не-
сколько иностранных кораблей,  а россий-
ских товаров для их загрузки не оказалось,
британские купцы Гартсайд и Робинсон
разработали программу установления де-
ловых связей с казной, в основе которой
было приобретение смолы не только в Ар-
хангельске, но и в Петербурге в соответ-
ствии с планом Адмиралтейства Великоб-
ритании для обеспечения английского фло-
та кораблестроительными материалами112.
Они намеревались вывезти из Петербурга
в 1714 году десять тысяч бочек смолы «для
собственного интересу Ее Королевского
величества», а затем ежегодно закупать в
столичном порту такое же количество то-
вара113. Однако смола, производимая в ок-
рестностях Петербурга и Выборга, почти
полностью использовалась на нужды ко-
раблестроения на Балтике и отпускалась за
границу лишь на начальном этапе станов-
ления столичного порта, а в последующие
годы этот товар вывозился в основном
через Архангельск.

Поташ – карбонат калия (К2СО3), в пе-
реводе с немецкого означает соединение
двух слов: «Pot» – горшок и «Asch» –
зола114. Он использовался в различных
отраслях промышленности (текстильной,
кожевенной, мыловаренной, стекольной
и др.) для смягчения и улучшения качества
продукции, отчего пользовался большим
спросом в европейских странах, особен-
но в Англии.

Вывоз поташа за границу по главному
внешнеторговому направлению России
имел большое значение в течение дли-
тельного времени, испытывая заметные
колебания по годам, а временами не вы-

возился вовсе.
Объем торговли поташом по сохранив-

шимся в источниках и литературе статис-
тическим данным можно определить
лишь приблизительно, ориентировочно
из-за разницы размеров этого товара, оп-
ределенного по контракту с казенным ве-
домством, ведавшим его продажей, и ве-
личиной его отпуска за границу, не совпа-
давших за отдельные годы. И всё же, учи-
тывая это, сохранившиеся сведения о тор-
говле поташом позволяют выявить тен-
денцию в продаже этого товара через Ар-
хангельск и Петербург в изучаемое время
с достаточной степенью достоверности.

В первые два десятилетия XVIII в. (1701
– 1720 гг.) через Архангельск в среднем за
год вывозилось немногим более 30 тыс.
пудов поташа, в 1722 – 1730 гг. – до 35 тыс.
пудов, в 1731 – 1740 гг. – более 50 тыс. пу-
дов, а в 40-е годы – его экспорт превышал
60 тыс. пудов115. Таким образом, в первой
половине XVIII века экспорт поташа по
главному направлению внешней торговли
России имел явную тенденцию к росту,
увеличившись в это время вдвое.

Поташ вывозился преимущественно
через Архангельск, так как доставка его в
северный порт обходилась в 3,5 раза де-
шевле, чем в Петербург116. Лишь с 1722 по
1728 г. поташ экспортировался через
столичный порт,117 что было связано с ог-
раничением торговли в Архангельске и
стремлением правительства превратить
Петербург в главный внешнеторговый
центр страны118. Предоставление свобо-
ды торговли через Архангельск в 1727
году119 послужило, видимо, основанием
для издания через два года указа о
продаже поташа иностранцам в
Архангельске, чему могла способствовать
и разница в стоимости доставки туда
товаров, снижавших их «истинную цену».

Указ об отвозе поташе с 1745 г. в Пе-
тербург120 не был реализован сразу, так
как в 1748 г. он экспортировался через
Архангельск (77,4 тыс. пудов), и лишь его
остаток был продан через два года в сто-
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личном порту121.
Территориальная близость Малорос-

сии, где также находились будные станы,
к Рижскому порту, объясняет причину из-
дания в 1717 году указа, разрешавшего
привозить туда поташ122, размеры торгов-
ли которым в Риге были довольно высо-
ки. Так, в 1720 г. в Рижском порту было
продано 685 бочек поташа весом 23652
пуда, что составляло 46,5 % этого товара,
проданного иностранцам в Архангельске.
Из него более половины – 12547 пудов –
приходилось на малороссийский поташ,
составлявший почти четверть объема это-
го товара, прошедшего через Архан-
гельск123. И в 1721 году, по подсчетам М.Д.
Чулкова, малороссийский поташ состав-
лял четвертую часть отечественного то-
вара, вывезенного из России124.

Серьезными конкурентами казны в тор-
говле поташом до конца второго десяти-
летия XVIII века являлись купцы, выво-
зившие его в большом количестве125.
Поэтому в 1721 году был издан указ о со-
средоточении производства поташа в ру-
ках казны, на Починковских гартах, «а
кроме того нигде отнюдь поташа не делать
и никому не продавать под страхом ссылки
в вечную каторжную работу»126.

От торговли поташом казна извлекала
огромную прибыль: от 75 до 86 % во вто-
ром десятилетии XVIII века и 50 – 70 % –
в третьем, до 70 – 80 % в 30-х – начале 40-
х годов127, что служило побудительным
мотивом для развития казенного поташ-
ного производства и сбыта за рубежом его
продукции.

Между тем размеры вывоза поташа за
границу испытывали огромные колеба-
ния в изучаемый период – от 3 тыс. до 80
тыс. пудов – а в отдельные годы не экс-
портировался. Исследователи называют
разные причины перепада в размерах
экспорта поташа: организационные
неурядицы в сбыте его казной,
деятельность иностранных браковщиков
поташа, заботу правительства «о
сбережении лесов» и др.128

Все они в той или иной мере оказыва-
ли влияние на торговлю поташом, но
главной причиной перепада в его вывозе,
как и в прекращении отпуска за границу,
являлось падение иди отсутствие спроса
на этот товар на внешнем рынке. Выход
из этого положения правительство видело
в реорганизации поташного производства
и снижение количества производимой на
Починковских гартах продукции, что об-
стоятельно исследовано Э.Д. Богатыре-
вым, который выделил два этапа в его
развитии, рубежом которых он считал
1732 год. На первом этапе поташ
продавался по максимально возможным
ценам, а на втором – продажа большего
его количества по сниженным ценам.
Результат правительственной политики
на обоих этапах был одинаков –
затоваривание и трудности с его сбытом.
В конце второго этапа огромное
количество непроданного поташа,
скопившегося на британском рынке (5000
бочек), вынудило английского купца
Вульфа, заключившего контракт с казной
на покупку этого товара, просить прекра-
тить его производство в течение четырех
лет. Обсуждение этого вопроса позволи-
ло выявить кризисное состояние поташ-
ного производства, проявившееся в
уничтожении лесов, необходимых для
изготовления поташа, во-1-х; в массовом
разорении крепостных крестьян, занятых
в его производстве, во-2-х; в невозмож-
ности обеспечить поташные гарты при-
пасами и квалифицированной рабочей
силой, в-3-х129. В результате производство
поташа на экспорт на Починковских
гартах было прекращено со второй
половины 40-х годов XVIII века, а за
границу в 1748 и 1750 годах вывозился
остаток этого товара, произведенного
ранее.

Аналогичные изменения происходили
и в экспорте смольчуга («вайдаша») – низ-
шего сорта поташа, зола для изготовления
которого производилась от сжигания ли-
ственных деревьев.
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В руках казны в течение всего изучае-
мого периода находился лишь сбыт
смольчуга, а его производством
занимались частные предприниматели.
Производителями смольчуга являлись
представители разных социальных
категорий: привилегированные купцы,
посадские люди, феодалы. Наиболее
продолжительным было участие в его
производстве гостей и членов гостиной
сотни: Сверчковых, Семенниковых,
Боковых, Добрыниных, занимавшихся
этим производством еще с XVII века – не
менее шести десятилетий. Менее продол-
жительной была связь со смольчужным
промыслом посадских людей: калужани-
на М. Лапонина, москвичей И. Короткого
и Г. Чамова, дорогобужанина Ф.
Гречушникова и феодалов130.

Смольчуг являлся по-преимуществу
экспортным товаром131. Вывоз его по
главному внешнеторговому направлению
испытывал значительные колебания по
годам – от 270 бочек (1715 г.) до 4900 бочек
(1707 г.) и в отдельные временные про-
межутки: от 3 тыс. бочек в 1701 – 1709 гг.,
до 1,1 тыс. бочек в 1711 – 1720 гг., 2 тыс. –
в 1724 – 1729 гг. и 1,5 тыс. бочек в 1730 –
1741 гг.132 До конца второго десятилетия
XVIII века смольчуг вывозился из
Архангельска, а с 1724 г. – из северного и
столичного портов, в 1724 – 1725 гг. при-
мерно в равном количестве.

Поскольку «лучшая смольчуга» произ-
водилась в «Ахтырских и малороссийских
полках»133, большая часть ее поступала в
Рижский порт, из-за близости его к месту
производства, хотя она и распределялась
по разным внешнеторговым направлени-
ям – в Архангельск, Петербург и Ригу134.

С начала 20-х годов XVIII века в связи с
затовариванием смольчуга (он не вывозил-
ся за границу из Архангельска и Петербур-
га в 1721 – 1723 гг.) и задержкой выплаты
денег за проданный товар, смольчужный
промысел переживал кризис и желающих
заниматься ставшим невыгодным промыс-
лом, несмотря на призывы правитель-

ства,135 из старых промышленников нико-
го не оказалось. Производителями и по-
ставщиками смольчуга в последующее вре-
мя выступали феодалы: Н. Головин, Я.
Кропоткин и «подрядчик» И. Мальцев.
Однако они, кроме последнего, ставили
товар лишь в отдельные годы. Мальцев же
продавал смольчуг в казну в 30 – начале
40-х годов довольно большими партиями
– от 1000 до 1800 бочек136. С 1742 года
смольчуг из Архангельска и Петербурга не
вывозился, что было связано, видимо, с
прекращением его производства, а в 1751
и 1752 годах было вывезено 1384 бочки
смольчуга, из которых 1212 бочек, или око-
ло 90 % приходилось на забракованный и
негодный товар137.

Начало механической обработки древе-
сины на экспорт положили члены гости-
ной сотни Холмогор Баженины, построив-
шие «пильный завод» «собою, без заморс-
ких мастеров» в 1691 г. Связь лесопильно-
го производства на его начальной стадии
с внешним рынком очевидна. Ограничен-
ный спрос на пиломатериалы на внутрен-
нем рынке привел к затовариванию про-
дукции лесопиления у Бажениных. Поэто-
му, чтобы «тесовое промыслишко их не
остановилось», Баженины добились пра-
ва строить корабли с целью отпуска пило-
материалов в европейские страны,  а вы-
ход двух кораблей Бажениных за границу с
тесом в 1703 г. датирует первый опыт
организации продажи продуктов лесопи-
ления на европейском рынке138.

Размеры торговли пиломатериалами в
Архангельске неизвестны, но несомнен-
но, что величина продажи этих товаров
иностранцам зависела от расхода досок и
брусьев на нужды кораблестроения. В
начале XVIII века, когда судостроение на
Вавчужской верфи еще только станови-
лось на ноги, Баженины расходовали на
него 1000 бревен, а «на ростирку» в доски
и брусья – 3000 штук139. В 60-е годы XVIII
века в связи с развитием кораблестроения,
но при сохранении старой нормы
вырубки леса, на распиловку шло лишь
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500 бревен140.
Определенную роль в развитии лесо-

пильного производства на Севере сыграли
иностранцы. Кроме Бутенанта, являвшего-
ся компаньоном Бажениных, в лесопиле-
нии принял участие голландский купец Д.
Артман, владевший пильной мельницей ко-
роткое время – с 1696 по 1702 г.141

Иноземцы, однако, не оказали заметного
влияния на становление нового производ-
ства в России. Участие Бутенанта в лесо-
пилении ограничивается упоминанием его
фамилии среди основателей первого «пиль-
ного завода», а ветряная мельница Артмана
перешла в казну в 1702 году. Иностранный
капитал, нанесший огромный ущерб
хищнической эксплуатацией лесных
богатств Онежского бассейна,142 не
распространил его на Архангельск и Под-
винье.

Довольно скромной в обработке леса на
экспорт на Севере была и роль казны. В
начале XVIII века в Архангельске было две
лесопильни, обеспечивавшие нужды Со-
ломбальской кораблестроительной верфи,
излишки продукции которых продавались
«в русский народ» и иностранцам143.

Таким образом,  главную роль в произ-
водстве пиломатериалов на экспорт на
Севере играл отечественный купеческий
капитал. Прослеживалась связь лесопиле-
ния с кораблестроением и зависимость
вывоза пиломатериалов от уровня разви-
тия коммерческого судостроения: его
подъем снижал величину экспорта и, на-
оборот, упадок верфей содействовал уве-
личений производства продукции пиль-
ных мельниц на внешний рынок. В 80-е
годы XVIII в., после окончания войны за
независимость Америки, спрос на русские
суда за границей снизился и «корабельные
верфи были в тесопильные заводы пре-
ображены»144.

Петербург, где располагались главные
кораблестроительные верфи страны, яв-
лялся основным центром лесопиления. В
числе первых промышленных предприя-
тий в нем были и пильные мельницы. По

подсчетам П.Г. Любомирова, к концу пер-
вой четверти XVIII в. там насчитывалось
около десятка лесопилен145, продукция
которых, по крайней мере до 1725 года,
еще не экспортировалась.

Первые сведения о вывозе лесомате-
риалов из столичного порта в большом ко-
личестве, известные мне, относятся к 30-
м годам XVIII века, когда за семь лет – с
1731 по 1738 г. – было экспортировано
115459 досок, брусьев, ганшпугов, шестов
и жердей, по 16,5 тыс. штук (от 4,8 до 80
тыс. штук) в год, отпуск которых находил-
ся в руках голландского купца Брумбер-
га146, включившегося в «лесное дело» с
1734 года. Он просил разрешить ему
вывозить из Петербурга ежегодно по 70
тыс. штук бревен и брусьев с конца 1737
года147. В 1738 году он заключил контракт
с лесоподрядчиками на поставку 37 тыс.
бревен и брусьев, а в «помещичьих дачах»
в Новгородском уезде – на 185 тыс. бре-
вен. Получив разрешение вывезти закуп-
ленный лес в 1739 году, Брумберг подго-
товил в следующем году уже 381743 брев-
на148. Таким образом, в ассортименте ле-
соматериалов из столичного порта пре-
обладал необработанный лес.

Экспорт «пилованных досок и брусь-
ев» из Петербурга в 1738 году находился в
руках компании купцов во главе с Пато-
ном, а в следующем – Б. Стендера149, вы-
воз которых не подвергался правитель-
ственной регламентации150.

Ограничение вывоза леса из столично-
го порта на рубеже 30 – 40-х годов XVIII
в. являлось продолжением политики пра-
вительства «по сбережению лесов», нача-
ло которой относится к петровскому вре-
мени151, достигло апогея в 50-е годы XVIII
века, когда запрещение распространилось
на пиломатериалы и на вывоз их из боль-
шинства российских портов152.

В 1761 году иностранные купцы, тор-
говавшие в Петербурге, просили разре-
шить им купить доски и брусья для про-
кладок между листами и связками желе-
за, на что, по их подсчетам, требовалось
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по 100 досок на 1000 пудов металла. Се-
нат, согласившись с этим предложением
в принципе, уменьшил число досок при
погрузке тысячи пудов железа вдвое, прав-
да, «на один нынешний год»153.

В 1762 г. на долю Петербурга приходи-
лось всего 28,4 % (28,9 тыс. руб.) стоимо-
сти всех лесоматериалов отечественного
производства, вывезенных из России154.

Рогожи, изготовлявшиеся из коры ли-
повых деревьев, вывозились за границу
постоянно, а экспорт их из Архангельска и
Петербурга за полстолетие – с 1710 по 1762
г. – увеличился незначительно – с 762 тыс.
штук до 933,8 тыс. штук155. Основная часть
рогож экспортировалась через Архан-
гельск, куда они привозились из Пучежс-
кой и Ветлужской слобод156. Главными
центрами производства рогож, привози-
мых в Петербург, судя по выписям 1726
года, были Городец Поволжский и
Пучежская слобода, а наряду с ними –
Серпейск, Вязьма, Тверь, Мосальск, Ярос-
лавль157.

В 1762 г. на северный и столичный
порты приходилось около 83 % общего
числа рогож, вывезенных в страны
Европы – 933,8 из 1126,9 тыс. штук.158

К XVIII веку относится начало вывоза
за границу железа. В.Н. Татищев – один из
организаторов металлургического произ-
водства на Урале – заметил, что «прежде
войны со Швециею Россия, почитай, ни-
какого железа не имела и довольствовалась
шведским»159. Ввоз шведского железа, мак-
симальный размер которого в конце XVII
века составил 34672 пуда160, был прекра-
щен в начале Северной войны, а железо,
приобретаемое у голландцев и англичан,
«обходилось безмерно дорого»161.

Первое известие о вывозе российского
железа за границу относится к 1715 году,
когда голландцы Вахромей и Петр Мел-
леры – владельцы металлургических за-
водов – отправили из Архангельска 2846
пудов прутового железа162. До начала 20-
х годов XVIII в. железо вывозилось из се-
верного порта еще в небольшом количе-

стве – от 20-ти до 47 тыс. пудов, а с пер-
вых лет третьего десятилетия оно экспор-
тировалось через Петербург163.

Со сменой главного внешнеторгового
направления изменился и характер торгов-
ли железом. Если в Архангельске черным
металлом торговали отечественные купцы,
то в столичном порту торговля железом
перешла в руки казны. В мае 1724 г. имен-
ным указом предписывалось заготовлять
железа «сколько какой руки будет надобно,
дабы не токмо в Голландии, но и в других
местах было годно»164, что обеспечило рост
экспорта железа. Если в 1726 г. из
Петербурга было вывезено 55 тыс. пудов
черного металла, а в 30-е годы среднего-
довой вывоз его достиг почти 300 тыс. пу-
дов, в 40-е – 430, в 50-е – 735 тыс. пудов,
то в 1762 г. из столичного и северного пор-
тов было экспортировано 1094,8 тыс. пу-
дов, что составляло 95,6 % общего количе-
ства железа, отправленного из России в
страны Европы в этом году165. Двадцати-
кратное возрастание экспорта железа по
главному внешнеторговому направлению
России, происшедшее менее, чем за 40 лет,
свидетельствует о заметных сдвигах в ме-
таллургическом производстве страны.

С увеличением вывоза за границу чер-
ного металла возрастала и роль внешнего
рынка в распределении продукции отече-
ственной металлургической промышленно-
сти. Так, если в середине 20-х годов XVIII
века доля металла, вывезенного из России
за границу, не превышала 7 % его произ-
водства166, то в середине столетия экспорт
листового железа достиг 81,6 % общего ко-
личества его, производимого в стране167.

Качественные сдвиги в металлургичес-
ком производстве произошли прежде все-
го за счет расширения частного предпри-
нимательства в нем. Если в 20-е годы, как
отмечено выше, особая роль в производ-
стве железа и торговле им принадлежала
казне, а в 30-е годы частное железо, вы-
возимое из Петербурга, лишь в отдельные
годы преобладало над казенным168, то со
второй половины 40-х годов экспорт про-
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дукции «партикулярных заводов», по под-
счетам С.Г. Струмилина, превышал вывоз
казенного железа169, в середина столетия
составил 65,5 %170, а в 1755 г. – 86,3 % (742
тыс. пудов из 860 тыс. пудов)171 вывезен-
ного за границу черного металла.

В связи с происшедшими переменами
в металлургической промышленности Рос-
сии в середине XVIII века была поставле-
на задача выиграть борьбу с главным кон-
курентом в сбыте железа на европейском
рынке – Швецией, чего удалось добиться
через три десятилетия172. Основными
средствами в конкурентной борьбе со
Швецией являлись: повышение качества
российского железа и уменьшение цены
при увеличении размеров его экспорта173.

Медь из России вывозилась нерегуляр-
но, а величина ее экспорта колебалась от 88
пудов(1759 г.) до 7660 пудов (1752 г.)174, не
достигая даже в год ее максимального вы-
воза пятой части этого товара, производи-
мого в стране175. Медь отечественного про-
изводства шла на «монетное дело», прода-
валась «в народ» и в восточные страны «в
деле»: в виде посуды и других изделий176.

Вывоз за границу конопляного масла в
XVIII веке связан с политикой правитель-
ства Петра I по более глубокой переработ-
ке сырья в стране и продаже ее продук-
ции по более высокой цене.

Первое свидетельство об экспорте это-
го товара, известное мне, относится к 1710
году. С 1710 по 1762 г. объем вывоза ко-
нопляного масла возрос в 33,3 раза – с 7,3
тыс. пудов до 242,8 тыс. пудов177. До нача-
ла 20-х годов XVIII века большая часть
масла экспортировалась через Архан-
гельск, а вывоз его из северного порта пре-
кратился с превращением Петербурга в
главный внешнеторговый центр страны178.

Росту экспорта конопляного масла из
столичного порта, начавшемся еще в кон-
це второго десятилетия XVIII века, способ-
ствовала его близость к местам выращи-
вания конопли и переработки ее семени.
В 1726 году наиболее крупные партии ко-
нопляного масла были привезены из

Брянска, Козельска, Мещовска, Трубчевс-
ка, Вереи, Карачева, Гжатска179. Поэтому
Петербург стал почти единственным внеш-
неторговым центром России, откуда
вывозилось конопляное масло. И в 1762
году доля масла, отправленного из столич-
ного порта (231,7 тыс. пудов) составила
94,8 % общего количества его, экспорти-
рованного в страны Европы (244,3 тыс.
пудов). На Петербург и Архангельск в 1762
году приходилось 99,4 % стоимости этого
товара, отправленного в страны Запада180.

Быстрый рост вывоза масла сопровож-
дался сокращением экспорта конопляно-
го семени181, «чтоб не подорвать маслен-
ные в государстве заводы»182.

Конопляное масло вырабатывалось на
маслобойнях торговых людей, часто свя-
занных с внешним рынком, и крестьян –
нередко «в домах своих»183.

Рыбий клей, получивший в XVII –
XVIII вв. название клей-карлук, потреб-
лялся «для клеения» кораблей, очистки
вина, изготовления пива и на другие цели,
что стало причиной регулярного и возра-
ставшего спроса на него на европейском
рынке. Если в 70-е годы XVII века иност-
ранцы закупали в Архангельске до 300
пудов клея в год184, а в первые 20 лет XVIII
в. вывоз его колебался от 250 до 2000 пу-
дов (в среднем за год 950 пудов), то в се-
редине века он достиг почти 3,6 тыс. пу-
дов, сохранившись на этом уровне и в
начала 60-х годов XVIII века185.

До начала 20-х годов XVIII века основ-
ная часть рыбьего клея экспортировалась
из Архангельска, а с 1725 года – из Петер-
бурга. В 1762 г. через столичный и север-
ный порты вывозился весь клей, ориен-
тированный на европейский рынок, в том
числе 3678 пудов из Петербурга и 155
пудов – из Архангельска186.

Район производства клея-карлука, ох-
ватывая казенные и частные учуги на Вол-
ге, Яике, Дону, а главными центрами его
изготовления были Астрахань, Саратов,
Нижний Новгород187.

Экспорт сальных свечей долгое время
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оставался на одном уровне: около 1 тыся-
чи пудов в 1654 и 1710 годах. Наивысший
размер их вывоза за границу в 1717 – 1719
гг. – 5,5 тыс. пудов – был на 800 пудов
превышен в 1748 году, а в 1762 году через
Петербург и Архангельск их было экспор-
тировано свыше 29 тыс. пудов, в том чис-
ле 17,1 тыс. пудов из столичного и 12,1 –
из северного портов188.

До 20-х годов XVIII века монопольны-
ми поставщиками (видимо, и производи-
телями) свечей являлись вологодские куп-
цы189, к которым в последующие годы при-
соединились архангелогородские торго-
вые люди190, что указывает на главные
центры производства, обеспечившие две-
надцатикратный рост его вывоза из север-
ного порта за полвека – с 965 пудов до 12,1
тыс. пудов.

В середине 20-х годов особое значение
в производстве свечей приобрела Москов-
ская губерния191, а одним из крупнейших
центров их изготовления к 60-м годам
XVIII века стал Ярославль,192 что и яви-
лось причиной быстрых темпов роста эк-
спорта свечей из Петербурга примерно с
середины XVIII века193. В 1762 г. на долю
Петербурга и Архангельска приходилось
95,5 % стоимости сальных свечей, выве-
зенных из России в страны Европы – 62
из 65 тыс. рублей194.

Вывоз мыла в 1762 году из столичного
и северного портов возрос в сравнении с
1710 годом почти в 4 раза – с 2 тыс. пудов
до 7,9 тыс. пудов. Однако на эти порты в
начале 60-х годов XVIII века приходилось
менее половины стоимости этого товара,
вывезенного в страны Запада – 11,8 и 22,2
тыс. рублей195.

В 1710 году на Архангелогородской
ярмарке мылом торговали купцы из 11-ти
пунктов, а основная доля его приходилась
на жителей Романова (26,1 %), Ярослав-
ля (21,4 %) и Вологды (17,6 %)196. В «Ве-
дении Сената» об экспортных товарах 20-
х годов XVIII века в число городов, где
производилось мыло, наряду с Ярослав-
лем и Романовом, включены Кострома,

Суздаль, Шуя197. В 1726 году мыло при-
возилось в Петербург по выписям Мос-
ковской, Шуйской, Арзамасской, Ярослав-
ской, Вязниковской, Ростовской, Торопец-
кой таможен, а также с Макарьевской
ярмарки.198

Подвезя итоги, стоит прежде всего от-
метить, что в изучаемое время были дос-
тигнуты заметные успехи в решении глав-
ной задачи меркантилистической полити-
ки на ее второй, мануфактурной, стадии –
качественном изменении структуры экс-
порта по главному внешнеторговому на-
правлению России – через Архангельск и
Петербург, когда она приобрела промыш-
ленный, «индустриальный» характер к кон-
цу второго десятилетий XVIII века, сохра-
нившись до конца изучаемого периода.

Такой результат был достигнут как за
счёт вывоза за границу «изделий», экспор-
тировавшихся в прошлом, XVII-м, столе-
тии (юфть, холст «крестьянского дела»,
клей-карлук, рогожи, смола, канаты, смо-
ла, свечи), так и за счет экспорта новых
«изделий» («фабричное» льняное и парус-
ное полотно, железо, конопляное масло,
селитра, лесоматериалы). Причём, после-
дняя группа товаров составляла около 60
% стоимости экспорта промышленных
товаров в 1762 году, возрастание которой
связано с прекращением вывоза поташа и
смольчуга, пользовавшихся ранее замет-
ным спросом на внешнем рынке. Причи-
на этих качественных перемен связана с
поступательным, все возраставшим спро-
сом на продукцию соответствующих от-
раслей отечественной промышленности
(металлургической, текстильной, смолоку-
ренной, маслоделательной), доля произ-
водства которых на экспорт превышала,
как правило, три четверти стоимости, т.е.
носила преимущественно экспортный
характер. «Изделия», вывозимые из Рос-
сии, являлись, однако, продуктами обра-
батывающей промышленности и служи-
ли полуфабрикатами для перерабатываю-
щей промышленности стран Европы.

Важно и то, что в России была успеш-
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но реализована и вторая задача мануфак-
турной стадий меркантилистической по-
литики, – предварительная, более глубо-
кая переработка сырья в стране для выво-
за за границу по более высокой цене. По-
литика Петра I в этом направлении – по-
пытка заменить вывоз за границу узкого
холста «крестьянской работы» на широкий

– не удалась, но сохранилась в последую-
щие годы, в результате чего широкие
холсты составили почти четверть общего
объема льняных тканей крестьянской вы-
работки, вывезенных из столичного и се-
верного портов в 1762 году. А более ус-
пешным стал результат переработки ко-
нопляного семени в масло, экспорт кото-
рого в изучаемый период возрос более чем
в 30 раз, с чем было связано и снижение
вывоза за границу конопляного семени.

Основная часть промышленных това-
ров (за редким исключением) вывозилась
за границу через Архангельск и Петербург,
а столичный порт сконцентрировал
экспорт этих товаров практически полно-
стью с начала 20-х годов XVIII века, когда
он превратился в главный внешнеторго-
вый центр России.
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29. При экспорте 160-ти тыс. пудов юфти из расчета 4,5 – 5,5 кож в пуде. См.: Волков
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631. Подсчеты мои.

48. ПСЗ РИ-1. Т. 11. № 9205.
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М.Я. Из истории села Иванова начала XVIII в. // Новое о прошлом нашей страны. М.,
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55. Репин Н.Н. Внешняя торговля России через Архангельск и Петербург... Прилож.
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Петре I // Исторические записки. М., 1946. – Т. 19. – С. 269 – 270; Любомиров П.Г. Указ.
соч. С. 76.

62. РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 527 б/6. Л. 1 – 27; д. 527 б/7. – Л. 1 – 72. Подсчеты мои.
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64. Козинцева Р.И. Участие казны во внешней торговле России в первой четверти
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ровых, фламских, салфеточных, пестряди – всего 55 кусков – РГАДА. Ф. 276. Оп. 1. Д.
1665. Л. 62.
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70. Репин Н.Н. Внешняя торговля России через Архангельск и Петербург... Прилож.
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Любомиров П.Г. Указ. соч. С. 161; Заозерская Е.И. Развитие легкой промышленности в
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97. РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 527 б/3. Л. 1об. – 14.
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мыслов в России до конца ХIХ в. М., 1950. – Т. 3. С. 7, 282, 318, 327.
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дов и Устьянских волостей. – См.: Архив СПб. ф. ИРИ РАН. Ф. 10. Оп. 2. Д. 720.
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10 – 22; ПСЗ РИ-1. Т. 10. № 8302.

108. Архив СПб. ф. ИРИ РАН. Ф. 10. Оп. 2. Д. 720. Л. 12, 37 об.
109. Лепехин И.И. Дневные записки путешествия Лепехина по разным провинциям

Российского государства. СПб., 1805. – Т. 4. 432 – 451.
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управление). Оп. 1. Д. 595. Л. 215.
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113. РГАДА. Ф. 9. Отд. 2. Д. 22. Л. 451 – 451 об.; д. 17. Л. 239.
114. См.: Богатырев Э.Д. Для умножения казны государевой. Казенная поташная про-

мышленность России в конце XVII – третьей четверти XVIII в. Саранск, 2005. С. 19.
115. Использованы обобщенные данные из работ: Репин Н.Н. Внешняя торговля

России через Архангельск и Петербург... Прилож. Табл. 42; Богатырев Э.Д. Указ. соч. С.
74 – 133, табл. 2.5 (с. 117), табл. 2.6 (с.128).

116. ЦГАВМФ PФ. Ф. 212. 1723. Д. 68. Л. 180 – 180 об.; Богатырев Э.Д. Указ. соч.
Примеч. 250. С. 100.

117. Богатырев Э.Д. Указ. соч. С. 82, 88.
118. Репин Н.Н. От дискриминации к фритредерству: правительственная регламен-

тация торговли через Архангельск в 20 – 60-е годы XVIII в. и ее результат // Архан-
гельск в XVIII веке. СПб., 1997. – С. 228 – 236, 246.

119. Там же. С. 236 – 237.
120. См.: Богатырев Э.Д. Указ. соч. С. 129.
121. Репин Н.Н. Изменение объема и структуры экспорта Архангельского и Петер-

бургского портов в первой половине XVIII в. // Промышленность и торговля в России
XVII – XVIII вв. Сб. ст. М., 1983. – Табл. 3.

122. ПСЗ РИ-1. Т. 5. № 2793.
123. Богатырев Э.Д. Указ. соч. Табл. 1.9. С. 81; Репин Н.Н. Внешняя торговля России

через Архангельск и Петербург... Прилож. Табл. 42.
124. Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции... СПб., 1787. – Т.

IV Кн. 1. Табл. к с. 50.
125. Богатырев Э.Д. Указ. соч. С. 80.
126. Там же. С. 81.
127. Там же. С. 75 – 77, 83 – 86. Табл. 2.5. С. 117; табл. 2.6. С. 128. Подсчеты мои.
128. Козинцева Р.И. Участие казны во внешней торговле... С. 305 – 307; Лукьянов

П.М. Указ. соч. Т. 2. С. 61, 69, 70, 78; Богатырев Э.Д. Указ. соч. С. 118, 119, 127, 128;
ПСЗ РИ-1. Т. 5. № 3228.
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129. См.:  Богатырев Э.Д. Указ. соч. С. 92, 129 – 132, 163, 223 – 224.
130. ЦГАВМФ РФ. Ф. 212. 1722. Д. 24. Л. 267 – 268, 279 об.; д. 68. л. 1 – 3, 7 об., 9 об.,

189 об. – 190 об.; РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ. Денежный стол). Кн. 323. Л. 149
– 149 об.; ф. 273. Оп. 1. Д. 32737. Л. 43 об. – 46 об., д. 32741. Л. 30 – 32; ф. 248. Кн. 75.
Л. 38, 40 об., 45, 335, 339; Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем
сенате в царствование Петре Великого. СПб., 1882. – Т. 2. Кн. 1. № 35; т. 2. Кн 2. № 806;
т. 3. Кн. 1. № 214.

131. Смольчуг шел и на внутреннее потребление: в 1721 г. Ф. Баженин приобрел на
свою парусную мануфактуру 20 бочек и, по сообщению Адмиралтейства, «больше того
на другие фабрики в расхода смольчуги не было и никуды не требуют». – ЦГАВМФ РФ.
Ф. 212. 1723. Д. 68. Л. 215 об. В Починковских волостях казна организовала производ-
ство 100 бочек смольчуга в год для внутреннего потребления. – См.: РГАДА, Ф. 276.
Оп. 1. Д. 6783. Л. 1, 7.

132. Репин Н.Н. Внешняя торговля России через Архангельск и Петербург... Прилож.
Табл. 43.

133. ПСЗ РИ-1. Т. 7. № 4292.
134. ЦГАВМФ РФ. Ф. 212. 1722. Д. 24. Л. 193.
135. ПСЗ РИ-1. Т. 6. № 3772.
136. Журнал Правительствующего сената за 1737 год. СПб., 1737. – Т. 1. С. 61; Лукь-

янов П.М. Указ. соч. Т. 2. С. 64, 71.
137. РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 619. Л. 59.
138. Репин Н.Н. Коммерческое судостроение в России... С. 46.
139. ЦГАВМФ РФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 31. Л. 174 – 184 об.
140. ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6293. Л. 6 – 7.
141. Памятная книжка по Архангельской губернии на 1912 год. Архангельск, 1912.

С. 287.
142. Челищев П.И. Указ. соч. С. 62; Огородников С.Ф. Указ. соч. С. 193 – 196 и др.
143. Трофимов П.М. Указ. соч. С. 76.
144. Архив СПб. ф. ИРИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д.1155. Л. 378.
145. Любомиров П;Г. Из истории лесопильного производства в России в XVII, XVIII

и начале XIX в. // Исторические записки. М., 1941. – Т. 10. – С. 234; М.Д. Чулков сооб-
щает о полутора десятках казенных пильниц мельниц, располагавшихся в Петербурге и
его окрестностях. См.: Чулков М.Д. Указ. соч. Т. 4. Кн. 1. С. 763.

146. Сб. РИО. СПб., 1904. – Т. 120. – С. 385 – 386. На долю Брумберга приходилось
около 93 % вывезенных из Петербурга пиломатериалов – 107,1 тыс. штук из 115,5 тыс.

147. Там же. С. 384. Брумбергу было разрешано вывезти лишь тот лес, который был
уже заготовлен.

148. Там же. – С. 386; т. 138. – С. 118.
149. ПСЗ РИ-1. Т. 10. – №№ 7678, 7801.
150. Первое свидетельство об ограничении вывоза леса относится к 1715 г. и было

связано с развитием строительства военных кораблей. Контроль за вывозом лесных
товаров усилился с созданием Вальдмейстерской конторы, а на экспорт лес отправлял-
ся лишь после удовлетворения потребностей кораблестроения. – См.: Чулков М.Д. Указ.
соч. Т. 4. Кн. 3. С. 358; т. 4. Кн. 4. С. 134.

151. Чулков М.Д. Указ. соч. Т. 4. Кн. 3. С. 538 – 539.
152. Там же. Т. 4. Кн. 4. С. 68, 94, 126 – 127.
153. Там же. С. 126.
154. РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 655. Л.44 об., 45 об., 48 об.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (13) ' 2009

– 65 –

155. Репин Н.Н. Внешняя торговля России через Архангельск и Петербург... Прилож.
Табл. 45.

156. Козинцева Р.И. Внешнеторговый оборот Архангелогородской ярмарки... С. 139.
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Попыток периодизации развития
полицейских сил монархической
России удалось обнаружить не

столь уж и много. Дореволюционные уче-
ные не делали этого, вероятно потому, что
где-то недооценивали данный объект ис-
следования. Во всяком случае, существу-
ющие изыскания в этом отношении не-
редко содержат поверхностные и не
вполне объективные выводы. Так, в ходе
разработки законопроекта о преобразова-
нии полиции в Империи к 1913 году был
подготовлен «Исторический очерк обра-
зования и развития полицейских
учреждений в России». Авторы его
выделяют только три периода.

Первый из них называют удельно-
вечевым ,  хронологически
распростертым от становления государ-
ства Киевская Русь до его окончательного
распада. Отличительной чертой этого

этапа было сосредоточение полицейских
полномочий главным образом в руках
частных лиц и церкви. Второй период
назван Московским. Продолжитель-
ность его также точно не определена, но
предположительно – с XV по начало
XVIII века. В это время учреждаются и
укрепляются как местные, так и
центральные полицейские учреждения,
зарождается соответствующая норматив-
ная база. Третий, и последний период,
назван Императорским. Характеризует-
ся он сосредоточением всей полицейс-
кой деятельности в руках правитель-
ственной власти. При этом не делается
различий, допустим, эпохи Екатерины II,
по сравнению с правлением Павла I или
Александра III.

Советских историков проблемы фор-
мирования полиции России впервые це-
ленаправленно заинтересовали только в
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70-е годы. Как тогда, так и в последую-
щий период основное внимание было уде-
лено все же истории органов политичес-
кого сыска. Известные варианты перио-
дизации развития отечественной поли-
ции существуют, как правило, в виде на-
бросков. За основу подразделения на хро-
нологические этапы принимаются либо
отдельные и достаточно узкие периоды
развития государства1 , либо исследуется
история конкретных полицейских служб2.

Некоторые исследователи представля-
ют периодизацию, по сути лишь слегка
видоизменив уже известную. Так, И. И.
Мушкет и Е. Б. Хохлов повествуют: «Ис-
тория полицейской функции государства
делится на три периода. В первом перио-
де (выделено мной – Р. Ю.) меры безопас-
ности и благоустройства принимаются
обществом и церковью, государство же
(правительство) почти не участвует в них.
Считается, что этот первый период про-
должался до XII-XV вв. Во втором пери-
оде правительства стремятся захватить в
свои руки всю полицейскую деятель-
ность… Окончание второго периода в
Европе приходится на конец XVIII столе-
тия… В третьем периоде к правитель-
ственной полиции присоединяется поли-
цейская деятельность общества… В это
время реорганизуются старые исполни-
тельные учреждения»3.

Соответственным образом авторами
даны и наименования названным этапам,
равно как и разделам книги, им посвящен-
ным. В двух первых речь идет о полицей-
ской функции в удельно-вечевой период
развития России и в Московском государ-
стве, в третьем – о становлении и разви-
тии полицейской функции в самодержав-
ной России. Не подразделяя на этапы, те
же три узловых момента выделяет и А. В.
Горожанин4. Все это явно напоминает пе-
риодизацию, изложенную в уже упомяну-
том «Историческом очерке образования и
развития полицейских учреждений в Рос-
сии». Впрочем, авторы, претендуя на свое
видение проблемы, заявляют, что в их

книге речь идет об истории развития по-
лицейской функции Российского государ-
ства, а у составителей очерка – об исто-
рии образования и функционирования
российской полиции.

В диссертационном исследовании А.В.
Лучинина выделяется четыре этапа раз-
вития полиции. Первый (1718-1761 гг.)
связывается с учреждением и развитием
профессиональных органов полиции в
ряде крупнейших городов. Второй этап
(1762-1801 гг.) «обязан» своему появле-
нию организации регулярной полиции в
уездах. Третий этап (1802-1861 гг.) увя-
зывается с учреждением центральных
органов управления полицейских форми-
рований в форме МВД и Министерства
полиции. Четвертый этап, по его мне-
нию, охватывает весь оставшийся пери-
од существования Российской Империи5 .
С. О. Гонюхов и В. И. Горобцов, напро-
тив, довольствуются лишь двумя этапами:
первый – до начала XVIII века, второй –
до февраля 1917 года6.

Имеет место и еще один, достаточно
распространенный подход, согласно кото-
рому анализ истории развития полицей-
ских органов основывается на периоди-
зации деятельности МВД России. Таким
образом, например, А. В. Борисов выде-
ляет пять этапов – от основания МВД в
1802 г. до падения Российской Империи7.

Очевидно, что подобная периодизация
является упрощенной хотя бы в силу сво-
ей неполноты. Дело не только в том, что
точкой отсчета принято считать учрежде-
ние МВД, а полиция, между тем, возник-
ла задолго до того. Сложно понять, напри-
мер, почему последний, пятый этап в пол-
тора раза продолжительней, чем три пер-
вых вместе взятых. Разумеется, смущает
не арифметика, а общепризнанные факты,
подтверждающие, что именно на рубеже
XIX и XX веков Российская Империя
совершила скачок в своем развитии.
Экономические и политические реформы
не могли не отразиться на полицейской
системе государства. Пусть всего лишь
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отраслевые, неполные преобразования
полиции осуществлялись в эту пору, но
происходило это как никогда часто. Не
признавать, что некоторые из них носили
определяющий, этапный характер было
бы недопустимой ошибкой.

Представленный обзор позволяет сде-
лать вывод, что в исследовании данной
проблемы допущен досадный пробел.
История развития важнейших органов
правоохранительной системы, целой от-
расли государственного управления до
сих пор не подвергнута научно разрабо-
танной периодизации. Учитывая важ-
ность этой задачи, изложим наше виде-
ние ее решения.

Известно, что в Древней Руси право-
охранительные мероприятия исполняли
княжеские мечники и вирники. И все же
уточним, они занимались в большей мере
мытарским промыслом - то есть взыска-
нием пошлин, штрафов, налогов и долгов.
Поддержанием правопорядка в мелких
поселениях занималась вся община под
руководством выделяющейся знати. В
стольных городах к такой деятельности
активно подключалась княжеская дружи-
на. Законодательные и исполнительные
полномочия были присущи также и вече-
вому собранию. Для выполнения функций
военно-полицейского характера назнача-
лись приставы, подвойские, позовники,
биричи и изветники, непосредственно
подчинявшиеся посадникам и тысяцким.

Установление татаро-монгольского ига
мало изменило характер организации ох-
раны правопорядка. Известно, что к ХV
веку значительная часть селений была
организована в территориально-хозяй-
ственные объединения, называвшиеся
волостями. Взрослое мужское население
их образовывало «мир», который избирал
старост или сотских и небольшой штат
помощников. Наряду с исполнением хо-
зяйственных, судебных полномочий они
отвечали и за поддержание общественно-
го порядка. И все же эта организация но-
сила самодеятельный характер.

Отмечалось мнение, согласно которо-
му эпоха первоначального зарождения и
становления русского государства может
быть оценена как отдельный этап в исто-
рии развития отечественной полицейской
системы. Называли его удельно-вече-
вым периодом. При этом делалась суще-
ственная оговорка, состоящая в том, что
государственная власть в это время «не об-
ладала достаточными средствами для раз-
вития своей полицейской деятельности.
Охрана граждан против посягательств на
их жизнь и имущество, в смысле предуп-
реждения и пресечения покушений, преж-
де всего и главным образом лежала на каж-
дой отдельной личности»8. Другими
словами, полицейские функции, якобы,
сосредоточились в руках церкви, отдель-
ных граждан и их сообществ. Полагаем,
что, подобная градация неправомерна,
поскольку здесь речь идет не о выделении
этапа развития полиции, а о периодиза-
ции истории государства, что не всегда со-
впадает в полной мере.

Зарождение централизованных госу-
дарственных судебно-полицейских
структур относится лишь к концу XV
века. Согласно Судебнику 1497 года, для
исполнения подобных задач в крупных
вотчинах учреждались должности наме-
стников, волостелей и их тиунов9. К осу-
ществлению охранно-полицейских ме-
роприятий и сыска привлекались и «не-
дельщики». Устанавливалось, что каждый
такой служитель «зовет людей на суд, хва-
тает злодеев и держит их в тюрьмах; и
недельщики принадлежат к числу благо-
родных»10 . При Иване III предупреждение
преступных деяний окончательно пере-
стало быть лишь частным делом потер-
певших. Защита от них переходит в раз-
ряд государственных функций. Складыва-
ется целостная система наказаний.

Появление специализированных орга-
нов полицейской направленности и вы-
деление должностных лиц, занятых след-
ственной работой по уголовным делам,
связано с эпохой правления Ивана Гроз-
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ного и относится к середине XVI в.. При-
нятый в 1550 году Судебник во многом
был направлен на ограничение произво-
ла местных властей. Судопроизводство
должно было осуществляться с оформле-
нием протоколов в присутствии автори-
тетных представителей населения. Давая
слово вершить дела по чести и совести,
они целовали святой крест, отчего и на-
зывались «целовальниками». Без их ведо-
ма наместники и подручные последних не
имели права подвергнуть крестьян арес-
ту и наказаниям.

С отменой института наместничества
все полномочия, связанные с расследова-
нием, осуждением и исполнением нака-
заний были переданы в ведение изб губ-
ных старост и губных целовальников. Эти
учреждения существовали с 30-х годов
XVI века до 1702 года и названы были по
административным округам - губам11 .
Вначале территориально они совпадали
с волостью, позже - с уездом. Губные избы
осуществляли полицейские мероприятия,
сыск, тюремную изоляцию задержанных
и судопроизводство по уголовным делам.
Позже были добавлены и некоторые уп-
равленческие функции. Этим же органам
подчинялись избираемые населением
сотские, пятидесятские и десятские. По
сути, они представляли низшее звено ру-
ководства полицейских структур.

В городах для исполнения аналогичных
функций привлекались городовые
приказчики, а в ряде случаев - земские
старосты12. К поиску разбойников, воров
и татей при необходимости подключали
все население. Специалистов, професси-
онально занимавшихся этим ремеслом,
называли обыщиками. Все представите-
ли местных административных образова-
ний, причастных к губному делу, подчи-
нялись в вопросах уголовно-исполнитель-
ных мероприятий созданному в 1539 году
Разбойному приказу. В столице и окрест-
ностях полицейские функции было пору-
чено исполнять Земскому приказу с дос-
таточно большим штатом «объезжих го-

лов», «решеточных сторожей и ярыжек»13.
Таким образом, следует особо отме-

тить, что создание специализированных
государственных органов правоохрани-
тельной направленности в виде Судно-
го, Разбойного, Земского, Холопьего
приказов – в центре, губных изб – на
местах, ознаменовало собой начало
первого этапа в истории полицейских
структур России, составило основу
первой отечественной полицейской
системы.

Наличие правоохранительных учреж-
дений не гарантировало торжества Зако-
на. Начало массового закрепощения крес-
тьянства в конце XVI - начале XVII веков
в сочетании с последствиями опрични-
ны и большого голодного «мора» 1601 года
способствовали массовому формирова-
нию шаек и банд из числа беглых и обез-
доленных. События Смутного времени
вконец расшатали правоохранительную
систему государства. Не прекратились
беспорядки и в начале правления Алек-
сея Михайловича.

Серьезным шагом в деле укрепления
законности стало принятие Соборного
Уложения 1649 года. В нем впервые были
отделены политические преступления от
уголовных, определен состав и функции
низших полицейских и судебных инстан-
ций - губных старост, целовальников и
дьячков Разбойного приказа. Они стали
ведать не только расследованиями по де-
лам разбоя, татьбы и душегубства, но и по
поджогам, подделке документов, сыску
беглых и т. д.14

Криминальная активность продолжа-
ла оставаться высокой практически повсе-
местно. Потребность в развитии и укреп-
лении правоохранительных структур ощу-
щалась остро. Не имея возможности про-
извести широкие преобразования, царс-
кое окружение осуществило все же реор-
ганизацию расследования политических
преступлений. Исполнение столь специ-
фических полицейских функций было
поручено дьякам и подьячим Тайного при-
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каза, образованного в середине XVII века.
Кроме того, на них возлагался надзор и
следственные действия в отношении дру-
гих приказов.

Коренная реорганизация всего поли-
цейского дела, как и многих других  на-
правлений  государственной  службы,
связана с деятельностью царя-
реформатора Петра I. С 1701 года
упраздняются Разбойный, Стрелецкий и
Земский приказы. При этом произошло
некоторое усиление приказа Тайных дел.
На него и на Преображенский приказ
было возложено расследование
государственных преступлений.
Видоизменились и правоохранительные
учреждения на местах. Сначала (в 1699 г.)
городское и пригородное население было
выведено из-под власти воевод. Позже
упразднили аппарат губных старост.
Важно напомнить, что особенностью
деятельности полицейских структур было
наделение их судебными функциями. При
этом аналогичные полномочия имел
целый ряд служб. В целом же громоздкая
и разветвленная система исполнительной
власти нередко вносила неразбериху в
решение государственных дел.

В целях устранения мешающих работе
пережитков Петр I решил провести корен-
ное преобразование центрального и
местного управления по европейскому
образцу. С 1718 по 1720 годы были уп-
разднены большинство приказов, а их
место заняли коллегии. В этот же период
по Высочайшему Указу от 20 мая 1715 года
в Санкт-Петербурге создана первая в Рос-
сии полицейская контора, а через 3 года
учредили должность генерал-полицмей-
стера15. Так была открыта новая страница
в истории правоохранительных органов.
Названные события следует расцени-
вать как точку отсчета второго этапа
в истории полицейских органов и нача-
ло зарождения регулярной (т.е. штатной
государственной, а не общественной) по-
лиции в России.

Наряду с новаторством в осуществле-

нии многих аспектов начатых реформ,
даже дореволюционные исследователи
отмечали, что петровские преобразования
«возложили на полицию целый ряд обя-
занностей, не имеющих отношения к по-
лицейской деятельности в прямом значе-
нии этого слова»16. Она одновременно
была судебным, полицейским, исполни-
тельным и распорядительным органом.
Правоохранительных функций у полиции
было, пожалуй, меньше, чем обязаннос-
тей санитарного, инженерного и проти-
вопожарного характера17.

Только в январе 1722 года создается
канцелярия во главе с обер-полицмейсте-
ром в Москве, и лишь к концу 1737 года
завершилось формирование полицмей-
стерских контор в 25 наиболее крупных
городах18. Очевидно, что 25 полицейских
учреждений для огромной империи было
ничтожно мало. Основная тяжесть испол-
нения полицейских обязанностей по-пре-
жнему падала на местное население. Каж-
дый двор обязан был регулярно выделять
ночных сторожей и караульщиков. Связан-
ные с этим организационные вопросы, как
и раньше, решали избираемые населени-
ем старосты, сотские, пятидесятские и
десятские. Их деятельность основывалась
на общественных началах и была
малоэффективной.

Эпоха дворцовых переворотов, начав-
шаяся после смерти Петра Великого, в об-
ласти развития полицейской службы харак-
теризовалась рядом особенностей. Состо-
яние общей полиции мало заботило
многочисленных претендентов на пре-
стол. Ее служители даже близко не допус-
кались к решению проблем обеспечения
правопорядка в высших слоях общества и
в государственных структурах. Все перево-
роты делались силами офицеров гвардии,
механика их была скрыта от глаз
обывателей. По-другому ставился вопрос,
когда речь шла о деятельности органов,
названных позже политической полицией.

По указу Анны Иоанновны 24 марта
1731 года учреждается Канцелярия тай-
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ных розыскных дел. Именно в ее стенах
вершилось расследование политических
и государственных преступлений. Из
следственного органа эта канцелярия пре-
вратилась в орудие расправы. С простым
народом не церемонились, но и знатные
люди не чувствовали себя в безопаснос-
ти. Неосторожно оброненная фраза могла
обернуться допросами, пытками и канда-
лами. Основанием для возбуждения дела
мог стать любой донос. Ликвидация
Канцелярии тайных розыскных дел в 1762
году означала лишь «смену вывески», свя-
занную с приходом к власти Петра III.
Политический сыск и его исполнители
были переведены во вновь созданную
Тайную экспедицию.

Восшествие на трон и укрепление во
власти Екатерины II в целом благотворно
сказалось на развитии полицейского ап-
парата. Среди решений, которые не про-
шли незамеченными, было издание «На-
каза» - монаршего послания с пожелани-
ями об устройстве российского общества.
Там, в частности, осуждалось применение
пыток и несоразмерных вине наказаний,
смертная казнь оценивалась лишь как ис-
ключительная мера. Крылатой стала фра-
за из этого документа, утверждавшая, что
«гораздо лучше предупреждать преступ-
ления, нежели наказывать»19. Важнейшим
орудием достижения этой цели представ-
лялось просвещение, а не устрашение. И
все же, намерения - это одно, а характер
их реализации - нечто иное. Период, на-
званный высшими социальными слоями
«золотым веком», для низов оборачивал-
ся страшным угнетением.

Абсолютизация власти помещиков над
крестьянами достигла крайних форм. В
соответствии с сенатским указом 1767
года последние не имели права даже жа-
ловаться на злоупотребления и беззакония
своих хозяев. Двумя годами ранее поме-
щики получили право ссылать крестьян на
каторгу без суда и следствия, не говоря уж
о менее строгих наказаниях. Естественной
реакцией на это стали многочисленные

народные волнения, вылившиеся, в конце
концов, в крестьянскую войну под
предводительством Емельяна Пугачева
(1773-1775 гг.). Существовавшая в этот
период административно-полицейская
система показала свою слабость и неспо-
собность удержать в управляемых преде-
лах беспорядки и выступления. Как след-
ствие, Екатерина II быстро свернула свои
либеральные планы. В стране начал ут-
верждаться военно-полицейский режим.

К этим переменам была приурочена
первая серьезная реорганизация полиции.
Согласно «Учреждению об управлении
губерниями» 1775 года вся административ-
но-полицейская власть на местах была со-
средоточена в руках губернаторов, а на уез-
дном уровне - у избираемых дворянским
собранием капитан-исправников, нижних
земских судов и городничих20. Принятый
в 1782 году Устав благочиния внес ряд су-
щественных корректив. Повсеместно в го-
родах учреждались управы благочиния,
представлявшие собой полицейские уп-
равления, предназначенные для
поддержания правопорядка. В этих же
целях вводились новые штатные должно-
сти, предусматривающие широкие судеб-
но-административные полномочия. Таким
образом, реализация нововведений,
предусмотренных «Учреждением об
управлении губерниями» 1775 года и
принятие Устава благочиния 1782 года
следует расценивать как начало третье-
го этапа в эволюции полицейских сил
России.

Проведенная реформа предусматрива-
ла изменения как в системе центрального
управления полицейскими органами, так
и образование новых низовых структур.
Во всех губернских городах их возглавля-
ли полицмейстеры, в уездах - городничие.
Крупные населенные пункты делились на
части. Для обеспечения общественного
порядка в них на 200-700 домов
выделялся частный пристав с канцеляри-
ей, а на каждые 50-100 домов еще
дополнительно - квартальный надзира-
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тель и квартальный поручик со штатом
рядовых служащих21. Полицейские чинов-
ники по ряду видов уголовных дел сохра-
нили судебные полномочия.

Император Павел I пытался везде, где
это только было возможно, ликвидировать
органы, учрежденные его матерью. В час-
тности, в городах взамен полицейских кан-
целярий с 1799 года были введены воен-
но-полицейские органы - ордонансгаузы.
Губернаторы из гражданских чинов были
переведены в военные. Крестьяне избира-
ли в каждой волости голову и двух заседа-
телей, один из которых ведал непосред-
ственно вопросами охраны общественно-
го порядка. В целом же страна покрылась
сетью военно-полицейских участков. Од-
нако просуществовали они недолго. В ре-
зультате очередного дворцового заговора
к власти приходит Александр I.

С его именем связан процесс оконча-
тельного завершения централизации госу-
дарственной власти. Наиболее значимым
событием этого периода стало издание
Манифеста от 8 сентября 1802 года об уч-
реждении министерств. В числе первых
было образовано Министерство внутрен-
них дел, включившее в себя 4 экспедиции.
По праву важнейшей из них являлась вто-
рая - экспедиция спокойствия и благочи-
ния. Изначально она подразделялась на два
отделения. Первое вело общую криминаль-
ную статистику, контролировало состояние
общественного мнения и руководило сель-
ской полицией. Второму отделению были
подотчетны все учреждения городской по-
лиции и пожарные команды.

Существовавшие до этого коллегии
страдали такими пороками, как безответ-
ственность, обезличенность, формализм в
делопроизводстве, медлительность в
решении служебных задач. Упадок их был
очевиден еще в конце XVIII века. Мини-
стерская же система на примере опыта
многих европейских стран привлекала
Александра I и его окружение не только
преимуществами единоличного управле-
ния, но и жесткой личной ответственно-

стью министров перед императором. Аб-
солютизация власти на этом этапе усили-
вала государство и явилась попыткой при-
способить его к новому уровню социаль-
но-экономического развития общества.
Названные выше преобразования по
праву можно оценивать как этапные,
открывающие очередной - четвертый
период в истории исследуемого государ-
ственного института.

Уже через несколько лет были проведе-
ны достаточно серьезные дополнительные
реформы. 25 июля 1811 года учреждено
новое ведомство - Министерство поли-
ции. Соответствующий манифест
определил полномочия входивших в него
органов. Министерство состояло из трех
структурных подразделений. Наиболее
важным из них представлялся I-й депар-
тамент, объединивший различные службы
так называемой исполнительной полиции
(кадровый аппарат, управление полицией,
тюрьмами, рекрутскими наборами и т. д.).
II-й департамент составляла хозяйственная
полиция, выполнявшая кроме
материально-снабженческих функций
задачи по созданию, обеспечению и
надзору за местами общественного призре-
ния (в т. ч. детскими и смирительными
домами). III-й департамент объединил все
государственные и земские медицинские
учреждения. В его функции входила орга-
низация мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с эпидемиями, иными об-
щественно опасными заболеваниями. Де-
лопроизводство министерства было сосре-
доточено в двух канцеляриях. Но если
общая канцелярия выполняла обычные для
подобного образования функции, то
особенная канцелярия стала основным
органом политического сыска с 1811 по
1819 год.

Эффективность этих государственных
образований была для своего времени до-
статочно высокой. Однако выделение по-
лиции в отдельное, независимое мини-
стерство напугало многих государственных
вельмож самой возможностью организа-
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ции контроля и над ними. В частности,
отлученный от руководства полицией ми-
нистр внутренних дел В. П. Кочубей утвер-
ждал, что при расцвете тайного наблюде-
ния «никто не останется спокойным, что
движение каждого, самое невинное, может
при таком новом действии обратиться в
преступление, что общество наполнится
полицейскими прислужниками»22.

Такая опасность не исключалась, но все
же лукавил министр. Его больше волнова-
ли не пути демократизации общества, а
желание возглавить столь значимый госу-
дарственный орган, дающий реальную
власть. Да и далеко не он один претендо-
вал на это место. Так или иначе, где-то лич-
ные интриги, а где-то политические пред-
почтения сыграли свою роль. Смерть ми-
нистра полиции С. К. Вязьмитинова яви-
лась поводом для постепенной передачи
отдельных служб в иные ведомства, а за-
тем и полной ликвидации Министерства
полиции к концу 1819 года. Основные его
функции и штаты перешли в МВД на пра-
вах отдельного  департамента, составив-
шего ключевое звено министерства.

В оценке деятельности правоохрани-
тельных органов за указанные восемь лет
имеются некоторые разногласия. Встреча-
ется мнение, согласно которому время
существования Министерства полиции
следует выделить отдельным этапом в
истории одноименных правоохранитель-
ных структур23 . Но такой подход не впол-
не учитывает сущностные характеристи-
ки происходивших в те годы событий.
Дело в том, что преобразование Экспе-
диции спокойствия и благочиния МВД в
самостоятельное министерство принци-
пиально ничего не меняло.

Формально у руководителя ведомства
появилась возможность напрямую кон-
тактировать с членами правительства и
даже с императором, несколько видоизме-
нился и расширился центральный аппа-
рат. Но все остальное оставалось пре-
жним. Если же учесть, что новый министр
генерал А. Д. Балашов лишь только чис-

лился в должности, а на деле с 1812 по
1819 годы находился в действующей ар-
мии, то перечень отличий становился еще
меньше. Немаловажно и то, что идеолог
создания Министерства полиции М. М.
Сперанский вскоре оказался в опале, а это
серьезно отразилось и на отношении вла-
стных структур к его детищу. Руководству-
ясь этими соображениями, считаем воз-
можным оценивать годы существования
Министерства полиции лишь как отдель-
ную фазу в истории исследуемых струк-
тур. Новый же, пятый этап развития
российской полиции связан с реформой
тайного политического сыска, то есть
с созданием в 1826 году III-го отделе-
ния Собственной его императорского
величества канцелярии.

Относительное спокойствие российско-
го общества резко потревожили столичные
события 14 декабря 1825 года. Восстание
на Сенатской площади с очевидностью
показало, что гражданское единение, про-
демонстрированное в Отечественной вой-
не, в области внутренних проблем при-
зрачно. Даже в высших слоях дворянства,
наиболее преданных идее безраздельной
власти самодержавия, зрело осознание не-
обходимости кардинальных реформ в по-
литическом устройстве государства. Для их
осуществления «сверху» ни царь, ни его
свита еще не были готовы. Любые же по-
ползновения на государственные устои
«снизу» кроме как преступными не могли
быть квалифицированы. Но общая поли-
ция в пресечении подобных действий про-
явила себя совершенно неэффективной. Бе-
зусловно, что Николай I был просто обя-
зан каким-то образом прореагировать на
произошедшее.

В конце января 1826 года генерал-адъ-
ютант граф А. Х. Бенкендорф подал импе-
ратору записку, в которой, в частности, от-
мечалось: «Для того чтобы полиция была
хороша и охватывала все пространство
империи, она должна иметь один извест-
ный центр и разветвления, проникающие
во все пункты; нужно, чтоб ее боялись и
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уважали за моральные качества ее началь-
ника. Он должен называться министром
полиции и инспектором жандармов. Толь-
ко этот титул даст ему расположение всех
честных людей, которые хотели бы пре-
дупредить правительство о некоторых за-
говорах или сообщить ему интересные но-
вости. Мошенники, интриганы и глупцы,
обратившиеся от их заблуждений или ищу-
щие искупить свои ошибки доносами, бу-
дут знать куда обратиться...»24 . Эта идея
подвигла Николая I на принятие важного
решения. 25 июня 1826 года, он издает
приказ о переподчинении жандармов гра-
фу Бенкендорфу. С 28 апреля 1827 года из
разрозненных подразделений формирует-
ся корпус жандармов.

На обзоре истоков возникновения это-
го государственного органа стоит остано-
виться отдельно. Впервые полковые жан-
дармские команды появились в русской
армии 10 июня 1815 года по распоряже-
нию главнокомандующего Барклая де Тол-
ли. С 27 августа того же года все функции
военной полиции были переданы Бори-
соглебскому драгунскому полку. Ещё ранее,
в 1810 году, был сформирован корпус
внутренней стражи, специализировав-
шийся на оказании помощи гражданским
властям в задержании уголовных преступ-
ников, взыскании податей и недоимок, в
подавлении волнений. С 1817 года в их
составе были выделены жандармские ди-
визионы, подчинявшиеся в некоторых
случаях военным, а в некоторых случаях
гражданским полицейским властям. Фор-
мальное переподчинение жандармских
соединений предусматривало их функци-
ональное перерождение в органы поли-
тической полиции.

3 июля 1826 года появился указ о пре-
образовании Особой канцелярии МВД в
III-е отделение Собственной его импера-
торского величества канцелярии во главе
с тем же А. Х. Бенкендорфом. Новое уч-
реждение сосредоточило в себе руковод-
ство всеми тайными полицейскими опе-
рациями. III-му отделению были предос-

тавлены широкие права по осуществле-
нию контроля практически за любыми
лицами или организациями, деятельность
которых могла быть оценена политичес-
ки или уголовно опасной. Все поступав-
шие туда сведения подвергались аналити-
ческой обработке и докладывались непос-
редственно императору.

Изначально III-е отделение структурно
подразделялось на четыре экспедиции.
Первая из них специализировалась на
следственно-розыскной деятельности,
связанной с тайными и революционны-
ми обществами, а также со всеми лицами
и обстоятельствами, угрожающими бла-
гополучию царской семьи. Вторая экспе-
диция осуществляла контроль над непра-
вославными религиозными концессиями,
сектами, а также над расследованием дол-
жностных преступлений, исполнением
наказаний. Третья экспедиция занималась
внешней контрразведкой и наблюдением
за иностранцами в России. Четвертая эк-
спедиция была подключена к сбору ин-
формации и расследованию всякого рода
аграрных волнений и беспорядков на селе.
В 1842 году была образована Пятая экс-
педиция, занимающаяся цензурой25.

Штат III-го отделения Собственной его
императорского величества канцелярии
был невелик и представлял собой «моз-
говой центр» так называемой высшей по-
лиции. Для практической реализации раз-
работок ему была переподчинена жандар-
мерия. С июля 1836 года ее формирова-
ния были сведены в Отдельный корпус
жандармов, структура и численность ко-
торого неоднократно менялись. Вся им-
перия была поделена сначала на 5, потом
на 8 жандармских округов. Каждый из них
состоял из ряда отделений, охватывавших
2-3 губернии. В короткий срок была со-
здана разветвленная агентурная сеть, по-
зволившая достаточно полно отражать
состояние умов и настроений в разных
социальных слоях российского общества.

Полиция МВД тоже не оставляла ра-
боту по расследованию политических дел.
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Самое крупное из них, о кружке петрашев-
цев, было раскрыто именно ее сотрудни-
ками. Более того, управляющий отделени-
ем фон Фок обескуражено отмечал,
оценивая взаимоотношения с столичным
генерал-полицмейстером: «Полиция от-
дала приказание следить за моими дей-
ствиями и за действиями органов надзора.
...Фогель и его сподвижники составляют
и ежедневно представляют военному гу-
бернатору рапортички о том, что делают
и говорят некоторые из моих агентов»26.
Все это стало лишь частью причин нара-
стания противоречий между названными
двумя спецслужбами, что в свою очередь,
дало толчок для осмысления дальнейших
перспектив развития полицейских сил.

Годы правления императора Алексан-
дра II недаром называют эпохой великих
реформ. Главным событием этого перио-
да, бесспорно, является освобождение
крестьян от крепостной зависимости.
Опубликованный 19 февраля 1861 года
Манифест предусматривал лишь личную
свободу, но экономическая зависимость от
землевладельцев в отдельных случаях
даже усиливалась. Вместо всеобщего ли-
кования по поводу Манифеста в ряде гу-
берний стали возникать массовые недо-
вольства и бунты. По мнению Ю.П. Со-
ловьева, начавшийся в этот период поли-
тический кризис более уже не прекращал-
ся, «принимая разные формы и разную
степень остроты, то усиливаясь, то отсту-
пая, вплотную подвинул царизм к катаст-
рофе в 1905-1907 гг. и завершился гибе-
лью в 1917 г.»27.

Соглашаясь отчасти с таким подходом,
следует заметить, что социально-полити-
ческая обстановка этого периода застави-
ла задуматься о характере реорганизации
полиции многих практических работни-
ков указанного ведомства. Министру
внутренних дел П.А. Валуеву удалось в
первой половине 60-х годов осуществить
комплекс мероприятий по усилению вли-
яния госаппарата на местах, освободить
чиновников министерства от нехарактер-

ных для этой структуры работ. В частно-
сти, был преодолен явный анахронизм,
состоявший в предоставлении помещи-
кам полицейских полномочий; из Депар-
тамента полиции были переданы некото-
рые хозяйственные функции учреждени-
ям земского самоуправления, а часть след-
ственных действий – Министерству юс-
тиции28. Серьезную поддержку в реали-
зации этого начинания оказал и министр
юстиции граф Панин. Он был заинтере-
сован в отстранении полиции от след-
ствия и в учреждении самостоятельного
следственного института в рамках своего
ведомства, что нашло понимание в выс-
ших органах власти и реализовано в зако-
нодательном порядке29 .

В наиболее завершенной форме это
было отражено в судебной реформе 1864
года. Одновременно с освобождением
полиции от следственных и судебных
функций была произведена реорганиза-
ция прокуратуры, учреждена адвокатура
и институт судебных следователей. Заме-
ну полицейского суда выборными миро-
выми судьями (мировой  юстицией) пра-
вительство мотивировало тем, что «в
стране с обширной территорией и редким
населением» лишь подобная мера может
«удовлетворить  потребности в органе,
близком к населению, и быстро, без из-
лишних формальностей решать мелкие
дела, возникающие в будничной жизни»30.
Вместе с этим, за полицией было остав-
лено предварительное дознание по серь-
езным уголовным преступлениям. Учи-
тывая весь комплекс осуществленных пре-
образований, можно заключить, что в пер-
вой половине 60-х годов XIX века берет
начало шестой период в истории
развития полиции монархической Рос-
сии. Однако проведенные нововведения
были фрагментарны и незакончены, по-
требность в существенных преобразова-
ниях оставалась достаточно острой.

В 1869 году министр внутренних дел
Александр Егорович Тимашев, добился
высочайшего одобрения своего проекта
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административно-полицейской реформы.
Несмотря на то, что реализовать ее не уда-
лось, все же представилась возможность
укрепления органов полиции на местах
как в плане материального, так и кадро-
вого обеспечения. Принятый с 1873 года
порядок формирования низовых структур
полиции по принципу вольного найма
оправдал себя вполне и позволил создать
на местах костяк опытных специалис-
тов31 . Другими важными нововведения-
ми следует признать образование
городских околотков с надзирателями,
учреждение новых должностей
урядников, подразделений конно-
полицейской стражи. Названные меры
помогли на время пригасить
зародившийся в эти годы революцион-
ный подъём.

Некоторая стабилизация внутриполи-
тической обстановки мало отразилась на
уровне уголовной преступности, который
в России стал одним из наиболее высо-
ких в мире. Количество краж и грабежей
опережало прирост населения в 2 раза, а
телесных повреждений - в 7 раз32. Сло-
жилось вполне обоснованное мнение, что
причиной разгула уголовщины явилось
недостаточное внимание высшего руко-
водства империи развитию общей поли-
ции. К тому же, несмотря на достаточно
высокие показатели чиновников III-го от-
деления в следственной работе, осуще-
ствление превентивных мер по предуп-
реждению политических преступлений
силами одной этой структуры было не-
возможно. Европейскую часть страны зах-
лестнула волна террора. За короткий про-
межуток времени были убиты шеф
жандармов М. В. Мезенцев,
петербургский градоначальник Ф. Ф.
Трепов, ряд руководителей губернского и
уездного уровней. С 1866 по 1880 год
было совершено четыре покушения на
жизнь российского императора
Александра II.

Незавершенность реорганизации поли-
цейских структур и несовершенство кон-

цепции их деятельности были очевидны.
Созданная в начале 1880 года Верховная
распорядительная комиссия во главе с
Михаилом Тариэловичем Лорис-Мелико-
вым пыталась подготовить новые рефор-
мы. Упор делался на проведение интег-
ративных процессов в деятельности ка-
рательных органов и на расширение их
социальной базы. С этой целью было
предложено упразднить III-е отделение и
передать его функции в Департамент ис-
полнительной полиции МВД. 6 августа
1880 года эта мера была реализована, что
означало переход к новому, по нашей пе-
риодизации, седьмому этапу в истории
отечественной полиции.

Назначенный на пост министра внут-
ренних дел М. Т. Лорис-Меликов сосре-
доточил в своих руках руководство как об-
щей, так и тайной полицией, поскольку
стал одновременно шефом Отдельного
корпуса жандармов. Объединенное и пре-
образованное ведомство называлось Де-
партаментом государственной полиции (с
1883 г. – Департамент полиции). Перво-
начально его директором был назначен И.
О. Велио. После гибели Александра II от
руки террориста в марте 1881 года он был
смещен. Место директора департамента
занял В. К. Плеве, внесший значительный
вклад в дело усиления полиции и укре-
пивший ее отношения с населением. В
целом же МВД, включившее в свой состав
все основные полицейские силы, стано-
вится наиболее важным и могуществен-
ным социальным институтом в админи-
стративно-политической системе Рос-
сийской Империи.

Начало 80-х годов охарактеризовалось
некоторой стабилизацией уровня преступ-
ности. Отчасти это стало следствием за-
конодательной поддержки развития кара-
тельных органов государства. Так, соглас-
но одобренному Александром  III и издан-
ному 14 августа 1881 года Положению о
мерах к охранению государственного по-
рядка и общественного спокойствия, ми-
нистру внутренних дел предоставлялось
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право введения на отдельных территори-
ях режима усиленной, либо чрезвычайной
охраны. В таких случаях полномочия ме-
стной администрации и полиции значи-
тельно расширялись вплоть до закрытия
предприятий, учреждений, проведения
массовых арестов, ссылки без суда до 5 лет
или передачи дел в военные суды и др.
Положение, принятое как временное,
регулярно пролонгировалось. Известно,
что в начале XX века под его юрисдик-
цию попало до трети населения страны.

Смерть Александра III в октябре 1894
года в возрасте неполных 50 лет явилась
для всех событием внезапным. Правящие
круги, так же как и простое население,
могли только предполагать, что им при-
несет приход к власти его наследника
Николая II. Сам новый император ради-
кальных перемен не обещал. В то же вре-
мя российская действительность менялась
разительно, зачастую вне зависимости от
намерений отдельных лиц, пусть даже и
коронованных особ. Бурный всплеск
экономической жизни России закономер-
но влиял на активизацию социальных и
политических процессов. И как следствие
- значительный рост преступности,
связанный с криминализацией общества,
с революционизацией широких слоев
населения. Впервые открыто заявила о
себе оппозиция, в ряды которой влива-
лось студенчество и интеллигенция,
появились многочисленные рабочие
кружки. На страну вновь накатилась вол-
на политического террора. Все это требо-
вало расширения спектра направлений
конкретной деятельности полиции, диф-
ференциации и специализации форм ра-
боты ее служащих.

Необходимость значительных преобра-
зований во всех элементах полицейского
механизма государства была очевидна.
Сама жизнь настоятельно требовала пе-
ремен, и руководители МВД к ним актив-
но готовились. Российская полиция сто-
яла на пороге новых реформ.

Заключительный период продолжался

всего лишь шестнадцать, но очень ярких
и насыщенных лет. В истории полицейс-
кой системы России следует выделить
этот чрезвычайно важный этап. Толчком
к его зарождению стала официально выс-
казанная в 1900 году инициатива П. Д.
Святополк-Мирского по реформе сельской
полиции. Создание в 1902 году службы
розыскных отделений, преобразованных
в охранные отделения, в 1903 году -
уездной полицейской стражи и в 1908
году – сыскных отделений стало
основным содержанием восьмого этапа
в истории российской полиции.

Дальнейшие преобразования были по-
рождены событиями, связанными с бур-
жуазно-демократической революцией
1905-1907 годов. Охранительная система
империи оказалась неспособной обеспе-
чить надежную защиту самодержавия от
социальных потрясений. Изучение воз-
можных направлений реформы полиции
было поручено нескольким коллективам.
В 1913 году правительством был утверж-
ден проект, подготовленной комиссией
под руководством А. А. Макарова.

Данное событие могло бы стать нача-
лом девятого этапа в деятельности по-
лицейских структур самодержавной Рос-
сии. Однако смена министров в конце
1912 года возвратила злополучный про-
ект на старые круги доработок и согласо-
ваний. Новый министр внутренних дел Н.
А. Маклаков представил собственную ре-
дакцию материалов реформы. По возвра-
щению их в Думу, они были оценены как
документы, не требующие первоочередно-
го рассмотрения, и регулярно откладыва-
лись. Несмотря на то, что отдельные
законопроекты все же увидели свет, в це-
лом реформа полиции Российской Импе-
рии так и не была реализована. Тем не
менее, последующее развитие полицейс-
ких структур происходило уже в совершен-
но иных социально-политических
условиях, связанных с началом Мировой
войны.
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                          * * *
Без предварительного ознакомления с

основными этапами развития полицейс-
ких структур России, без осознания всего
своеобразия исторического пути, который
они прошли к началу ХХ века, трудно
понять причины выбора тех или иных
направлений дальнейшей их эволюции.
Представляется, что знание изложенного
выше материала поможет глубже «про-
чувствовать» внутреннюю мотивацию де-
ятельности как крупных исторических
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Само зарождение ваххабизма связа-
но, пожалуй, с самой серьёзной
попыткой борьбы с неверием в

среде основного контингента аравийско-
го населения – кочевников. Проблема ме-
ста и роли арабов-кочевников как части
арабо-мусульманского мира имела боль-
шое значение на протяжении всей исто-
рии ислама. Во времена пророка Мухам-
меда кочевники представляли собой круп-
ную общность, игравшую значительную
роль в социально-экономических отноше-
ниях на Аравийском полуострове, а так-
же являлись носителями мощного насле-
дия домонотеистических языческих веро-

ваний, многие из которых впоследствии
заимствовал ислам.

С начала VII в. и до распространения
ваххабизма в XVIII в. у бедуинов Аравии
не существовало единой и безусловно
доминирующей мусульманской идеоло-
гии. История любой монотеистической
религии, а в том числе и ислама, не знает
примера полного и безоговорочного заб-
вения старых верований и культов при
торжестве новой религии. «Чистого» ис-
лама не существовало вообще в мусуль-
манском обществе, а на кочевой перифе-
рии тем более. Возникал и складывался
синтез, в котором языческие традиции
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непроизвольно или осознанно преобра-
зовывались и ассимилировались новой
религиозной системой. Обыкновенно в
этом синтезе преобладала доля ислама.
Однако языческие традиции, приобретая
мусульманскую окраску, прочно укрепля-
лись в сознании людей в форме квази-ис-
лама. занимали важное место в повсед-
невной жизни кочевников и несли в себе
колоссальный эмоционально-психологи-
ческий заряд, что неумолимо притягивало
широкие слои населения.

Итак, ислам в Аравии являлся идейной
системой, сложившейся на основе священ-
ного мусульманского религиозного насле-
дия – Корана и сунны, а также устойчивых
верований эпохи джахилийи. Новая рели-
гия не могла, да и не стремилась оконча-
тельно уничтожить дух жителей пустыни,
и, соответственно значительную часть их
древнейших верований, что стало возмож-
ным лишь с заменой кочевого образа жиз-
ни оседлым. Но кочевое скотоводство, как
способ хозяйства, просуществовал ещё
полторы тысячи лет и продолжает суще-
ствовать до сих пор. У бедуинов, как и у
оседлых, исламские догматы вступили в
противоречие с языческими, и, так как пос-
ледние были более жизнеспособны в ус-
ловиях пустыни, они стали играть главен-
ствующую роль в религиозной практике ко-
чевников. Не было ни единого исламского
обычая или обряда, который вытеснил бы
существовавший до этого языческий;
бедуины стали лишь чаще произносить имя
Аллаха в повседневной жизни, при жерт-
воприношениях других ритуальных
церемониях, что ни в коей мере не
изменило их языческого характера. Упоми-
нание Аллаха, по-видимому, заменило упо-
минание других богов: верховных, аравий-
ских божеств, племенных богов и тотемов.
Исламские заимствования были чисто вне-
шними, не менявшими сути явления. К
этому следует добавить, что в рассматри-
ваемый период ислам переживал не луч-
шие свои времена: к новому времени от-
носятся некоторое возрождение языческих

верований, позиции ислама, как монотеи-
стической  религии, были отчасти поколеб-
лены. Ваххабизм явился, по сути, первым
в период нового времени значительным
призывом к восстановлению «чистоты»
первоначального ислама осудил широко
распространенное язычество.

Ваххабитское учение названо по име-
ни его основоположника Мухаммеда
ибн Абд аль-Ваххаба, выходца из осед-
лого племени бану тамим. Он родился в
1703 г. в Аяйне (Неджд) и принадлежал
к семье потомственных улама. Он много
путешествовал, готовясь к духовной ка-
рьере, посещал религиозные центры в
Мекке, Медине, возможно в Багдаде и Да-
маске. Всюду он изучал богословие у вид-
нейших алимов, активно участвовал в ре-
лигиозных диспутах1. Ещё в молодые
годы, задолго до начала проповеди сво-
его вероучения, Мухаммед ибн Абд аль-
Ваххаб обращался с призывами вернуть-
ся  к нормам истинного единобожия в ис-
ламе. По его мнению, единобожие сво-
дилось к убеждению в том, что один Ал-
лах – творец данного мира, его господин,
дающий ему законы. Из сотворенного им
нет ничего и никого, равного ему, спо-
собного творить. Аллах не нуждается ни
в чьей помощи, как бы кто-либо не был
близок к нему. Лишь в руках Аллаха на-
ходится способность совершать добро и
зло. Нет никого, кто был бы  достойным
возвеличивания или поклонения, за ис-
ключением Аллаха2.

Особое отношение было у ваххабитов
к Мухаммеду – пророку и основателю ис-
лама. Они считали его обыкновенным
человеком, которого Аллах выбрал для
пророческой миссии. Но его нельзя было
обожествлять, ему не следовало покло-
няться, у него ничего нельзя просить.
Места,  связанные  с жизнью Мухаммеда,
нельзя делать объектом поклонения.

Все виды поклонения и верований, про-
тиворечащие этим установкам, считались
ширком или многобожием. Мухаммед ибн
Абд аль-Ваххаб призывал бороться против
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магии, колдовства, прорицателей, хотя осо-
бого акцента на это не делал. Он осудил
также такие языческие пережитки, как зак-
линания, амулеты, талисманы.

Вместе с тем (и это особенно важно для
нашей темы) ваххабизм был направлен про-
тив официального «отуреченного» ислама.
Он призывал беспощадно бороться с от-
ступниками веры – шиитами, османскими
султанами – лжехалифами и турецкими па-
шами. Антитурецкая направленность вах-
хабизма имела конечной целью изгнание
турок, освобождение и объединение араб-
ских стран под знаменем «чистого» ислама.

Ваххабизм – название, данное этому
движению его противниками или просто
не аравийцами, устоялось в востоковед-
ной литературе. Сами же последователи
Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба имено-
вали себя единобожниками или просто
мусульманами и никогда ваххабитами3.

В европейской литературе было широ-
ко распространено определение ваххаби-
тов, как «пуритан» или «протестантов»
ислама. Его первым пустил в оборот Эль
Корансез4, а затем И. Буркхард5. Это –  срав-
нение ваххабизма с европейскими течени-
ями средневековой реформации по чисто
формальному признаку, т. е. по внешне
сходному стремлению «очистить» перво-
начальную «истинную» религию от после-
дующих наслоений. И только в таком пла-
не можно говорить о внешнем сходстве
двух явлений, совершенно различных по
общественно-политическому содержанию.

Ваххабизм нанёс ощутимый удар по
аравийскому язычеству, хотя попытки сде-
лать бедуинов настоящими мусульманами
ни к чему не привели (желаемый резуль-
тат будет достигнут только в начале XX в.),
о чем будет сказано ниже. На том же этапе
исламизация бедуинов при ваххабитах
была чисто внешней, по мере ослабления
давления со стороны ваххабитов племена
постепенно возвращались к привычному
язычеству.

Однако и в тех условиях влияние вахха-
битов не могло остаться бесследным в ко-

чевой периферии. В пустыне появились
люди, почитающие и знающие ислам - мул-
лы, чьей задачей первоначально было рас-
пространение ваххабитской идеологии в
племенах. Впоследствии, правда, они, бу-
дучи едва ли не единственными грамотны-
ми людьми в племени, чаще становились
учителями, чем оставались племенными
пастырями. У них учились читать и писать
дети шейхов, иногда их использовали в ка-
честве секретарей. Английская путеше-
ственница Блант отмечала, что мулла был
важным человеком в племени, однако не по
причине своих религиозных обязанностей.
«Он был единственным образованным че-
ловеком в племени; его используют для про-
чтения и написания всех писем и для про-
ведения всех дипломатических переговоров
между шейхом и его соседями»6.

Таким образом, влияние ваххабизма
распространилось не на все племена было
непрочным и непродолжительным. Эта
идеология родилась в условиях серьезно-
го психологического надлома, неудовлет-
воренности тогдашним состоянием духов-
ной жизни и была реакцией на кризис
аравийского общества, в котором броди-
ли, возможно, и неосознанно, стремления
к каким-то новым идеалам.

Впрочем, в рамках ислама на протяже-
нии столетий возникало много идеологи-
ческих течений, далеко не всегда имевших
будущее. Иная судьба ожидала ваххабизм -
не только официальную идеологию Сау-
довского королевства, но и, на мой взгляд,
предтечу современного фундаментализма.
Такое историческое везение было подго-
товлено, по-видимому, тем, что объедини-
тельными мотивами, заложенными в про-
поведи Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба,
воспользовались феодальные правители
небольшого неджийского княжества
Даръия, которые в середине XVIII в. при-
няли ваххабитское учение: эмир Мухаммед
ибн Сауд (ум. В 1765 г.) и его сын Абд аль-
Азиз (ум. в 1803 г.) в 1744 г. вступили в
союз с Мухаммедом ибн Абд аль-Ваххабом.
С тех пор в течение полувека их потомки
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вели упорную борьбу за объединение зе-
мель Аравии под знаменем ваххабизма.
Они подчиняли себе одни за другими об-
ласти Неджда и бедуинские племена.

В середине 1790-х гг. Саудиды утвер-
дились на всей территории Неджда. Ра-
нее враждовавшие между собой эмираты
слились в крупное по аравийским масш-
табам феодально-теократическое государ-
ство. При жизни Мухаммеда ибн Абд аль-
Ваххаба светская и духовная власти были
разделены, но после его смерти в 1791 г.
эмиры из династии Саудидов объедини-
ли их в своих руках.

Победа ваххабизма в Неджде и возник-
новение Саудовского государства не со-
здавали нового общественного строя, не
выдвигали к власти другой общественный
класс. Но они, в конечном счете, ослаби-
ли феодальную анархию и раздроблен-
ность Аравии и в этом-то и было их про-
грессивное для того времени значение7.

Однако ваххабиты ещё не сумели создать
централизованное государство с четкой
административной системой. Во главе
покоренных городов и селений они остав-
ляли прежних феодальных правителей при
том условии, что те принимали ваххабит-
ское учение и признавали Саудовского
эмира своим сюзереном и духовным гла-
вой. Поэтому оно было в XVIII в. крайне
непрочным, сотрясалось постоянными
феодальными и племенными мятежами. Не
успевали ваххабитские эмиры присоеди-
нить к своим владениям один округ, как
начинался мятеж в другом. И войскам при-
ходилось метаться по всей стране, жесто-
ко расправляясь с вероотступниками.

В конце XVIII в. ваххабитское государ-
ство, объединившее под своей властью все
провинции Неджда, перешло от обороны
к наступлению. В 1768 г. ваххабиты совер-
шили свой первый набег на побережье
Персидского залива – на область аль-Хасу.
7 лет спустя эти территории были ими за-
воеваны. Так начался период ваххабитских
завоеваний за пределами Неджда. После
смерти Абд аль-Азиза ими руководил эмир

Сауд (1803–1814 гг.), создавший большое
арабское государство, объединившее почти
весь Аравийский полуостров.

Важнейшим этапом на  этом пути  ста-
ло завоевание Хиджаза с его священны-
ми городами Меккой и Мединой (1803 -
1804 гг.). Это событие стало во многом
определяющим для будущих судеб вахха-
битского движения и государства. Захва-
тив священные  города и совершив обряд
паломничества, ваххабиты стали разру-
шать все мавзолеи и мечети с куполами,
воздвигнутые в честь героев раннего ис-
лама. Они сравняли с землей все здания,
архитектура которых не соответствовала
их догмам. Они обязали жителей Мекки
регулярно молиться, не носить шелковых
одежд, не курить публично. Молитвы за
султана в мечетях отменили. Были назна-
чены новый губернатор и судья Мекки,
которые, в отличие от турецких предше-
ственников, произвели благоприятное
впечатление своей справедливостью8.

Более того, сохранились ссылки на не-
дошедшее до наших дней письмо Сауда ос-
манскому султану Селиму III. В изящно-ос-
корбительной манере Сауд объявил: «Я во-
шёл в Мекку на 4 день мухаррема 1218 г. (26
апреля 1803 г.). Ее жителям я даровал мир, я
разрушил все объекты идолопоклонниче-
ства, я запретил все налоги, кроме тех,
которые требует закон. Я хочу, чтобы ты дал
приказ правителям Дамаска и Каира не при-
ближаться к священному городу с махмал-
лем, трубами и барабанами. Религии не
нужны эти вещи. Мир и о благословение
Аллаха пусть будут с тобой»9.

Все это наносило жестокий удар по
престижу и авторитету султана-халифа,
покровителя священных мест. «Я слуга и
покровитель Мекки и Медины, самых
благородных городов священных мест,
куда все народы обращают свои молитвы,
а равно священного города Иерусалима, -
именовал себя официально султан. – Я,
верховный халиф и счастливый монарх
бесчисленных царств, провинций и горо-
дов, вызывающих зависть повелителей
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мира и расположенных в Азии, в Европе,
на Белом и Черном морях, в Хиджазе и
Ираке...» и т. д.10

Таким образом, дело не ограничивалось
только оскорблением. С потерей священ-
ных городов султаны теряли также огром-
ные доходы от хаджа, а что еще важнее -
титул халифа – главы правоверных, завое-
ванный ими вместе с Аравией в начале
XVI в. К тому же общий кризис Османс-
кой империи, военные поражения и без
того максимально обострили внутреннюю
социально-экономическую ситуацию, а со-
бытия на Аравийском полуострове стали
еще одним мощным катализатором процес-
са распада. Нужно было действовать, но
султанское правительство оказалось не в
состоянии направить против ваххабитов
собственные силы. Султаны поручали это
дело своим пашам в Багдаде и Дамаске,
которые ограничивались тем, что отража-
ли набеги, не рискуя перейти в наступле-
ние. Единственная реальная возможность
разгромить ваххабитов заключалась в ис-
пользовании войск начавшего возвышать-
ся египетского паши Мухаммеда Али.

Когда Мухаммед Али утвердился в
Египте и в 1805 г. добился назначения ка-
ирским пашой. Порта возложила на него
задачу отвоевать священные города у вах-
хабитов. Новый паша, занятый укрепле-
нием власти, ликвидацией соперников,
борьбой с мамлюками, защитой Египта от
англичан, внутренними реформами, в те-
чение нескольких лет не имел времени
заниматься аравийскими делами. Но с
конца 1809 г. он начал уделять серьезное
внимание подготовке экспедиции.

Знаменитые войны в пустыне между
египетскими и ваххабитскими армиями
продолжались с 1811 по 1818 г. С обеих
сторон было отдано много сил, мужество
и ожесточения. Сначала удача была на сто-
роне ваххабитов, но к 1817 г. стало оконча-
тельно ясно, что военное счастье перешло
к египтянам. В anpeле 1818 г. наступил
последний акт трагедии первого государ-
ства саудидов. Началась битва за Эд-

Даръию, продолжавшаяся 6 месяцев. В
сентябре саудидовское государство пало,
эмир Абдаллах был захвачен в плен и каз-
нен со своими приближенными в Стам-
буле, но все это вовсе не означало краха
ваххабизма как идеологии. Учение Ибн
Абд аль-Ваххаба, казавшееся чисто аравий-
ским феноменом, нашло последователей в
странах, отдаленных тысячами километров
от Аравии, по сути, стало предтечей со-
временного исламского фундаментализма.
Но это выходит за рамки поставленных в
этой работе вопросов; для данной темы
много важнее то, что ваххабизм нашел в
себе силы вновь подняться и на
Аравийском полуострове и сыграть
активную роль в создании второго и тре-
тьего современных Саудовских государств.

Ваххабизм во втором государстве сау-
дидов частично потерял свой неприми-
римый фанатичный характер. Оно просу-
ществовало с различными перипетиями
с 1843 по 1891 г. и не достигло своей пре-
жней силы. Тем не менее поддержка вах-
хабитских богословов, заинтересован-
ность в объединении части знати, купцов
и земледельцев, престиж саудидов вновь
помогли им поставить под власть Эр-Ри-
яда значительную часть центральной и
восточной Аравии. Однако начавшиеся с
1865 г. внутренние распри в самом Сау-
довском семействе, своеволие бедуинских
племен, бессилие центральной власти
привели его к гибели.

Третий и последний этап в образовании
централизованного государства на Ара-
вийском полуострове относится к первой
трети XX столетия. Выдающееся место в
современной истории Саудовской Аравии
занимает крупный военачальник и государ-
ственный деятель Абд аль-Азиз ибн Cayд,
непосредственный основатель Саудовско-
го государства в его нынешнем виде.

Когда в 1902 г. Ибн Сауд начал кампа-
нию за возвращение Неджда, ему очень
помогло то, что титул имама ваххабитов,
несмотря на все предшествующие катаст-
рофы, оставался в семье саудидов, и это
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давало ему право направить своих мис-
сионеров в другие племена для распрост-
ранения ваххабизма.

В борьбе за воссоздание ваххабитского
государства Ибн Сауд вслед за своими
предшественниками придавал большое
значение ограничению традиционной вла-
сти и влиянию кочевых племен, переводу
их на оседлый образ жизни. Для осуществ-
ления этих целей Ибн Сауд воспользовал-
ся, в частности, зародившимся на рубеже
XX в. в Неджде движением «ихванов»
(«Братьев»). Ибн Сауд сумел оценить по-
тенциальные возможности этого быстро
распространившегося движения, как инст-
румента укрепления своей власти над бе-
дуинскими племенами. Ихванам оказыва-
лась денежная помощь, их снабжали семе-
нами, сельскохозяйственными орудиями,
помогали строить дома, школы и мечети.
Они получали также от Ибн Сауда оружие
и снаряжение «для защиты религии».
Правда, уже тогда Ибн Сауд и его клан не
доверяли до конца трудно управляемым их-
ванам. как в силу их бедуинского проис-
хождения, так и из-за чрезмерного, с точки
зрения саудидов, распространения в этом
движении уравнительных черт. Тем не ме-
нее при опоре на ихванов Ибн Сауду уда-
лось за сравнительно короткое время сло-
мить сопротивление со стороны самых
сильных бедуинских племен центральной
Аравии и, по словам английского ученого
и путешественника Г. Филби, установить
«беспрецедентный порядок»11.

В этих и последующих событиях для
нас наиболее интересен религиозно-вах-
хабитский аспект. К ихванам были
предъявлены строгие требования: соблю-
дение пяти основных положений ислама;
верность своим братьям-участникам дви-
жения; отказ от общения с европейцами
и жителями управляемых ими стран; и,
пожалуй, главное – безусловное подчине-
ние эмиру – имаму ваххабитов12.

Религиозный энтузиазм ихванов, орга-
низованных в так называемые «хиджры»
(«поселения»): должен был направляться

на поклонение Аллаху и, естественно, на
службу его представителей на земле. Их
религиозное и светское рвение должно
было вознаграждаться, как и раньше, во-
енной добычей, но не в виде межплемен-
ных рейдов и грабежей на дорогах, а в вой-
не с «многобожниками» – неваххабитами.
Во все хиджры направлялись религиозные
наставники, представлявшие собой как бы
низший эшелон улемов, учеников богосло-
вов, подготовленных в Эр-Рияде и в дру-
гих центрах. Практически они выполняли
в поселениях роль проповедников и аген-
тов центральной власти. В самые крупные
хиджры Абд аль-Азиз назначал кади – су-
дей, обычно из семейства аш-Шейх (по-
томков Мухаммеда ибн аль-Ваххаба).

Бедуины, поселившиеся в хиджрах,
считали, что они покинули джахилийю,
т.е. состояние доисламского невежества,
и приняли подлинный ислам. Они с та-
ким рвением принимались распростра-
нять свои убеждения, что избивали кочев-
ников и оседлых, которые к ним не при-
соединялись, считая их не мусульманами.
Дело приняло столь серьезный оборот, что
Абд аль-Азиз ибн Сауд был вынужден
вместе с улемами издать специальную
фетву (высшее богословское заключение),
призывающую к терпимости и умеряю-
щую пыл ихванов13.

Учитывая, что бедуины действительно
раньше имели лишь смутное представле-
ние об исламе, для них этот переход, как и
смена обычного племенного права на ша-
риат, имел довольно-таки драматический
характер. Они не только с особым рвени-
ем выполняли все предписания ислама, но
и наказывали палками недостаточно рети-
вых. Ввели новшества в одежде, чтобы
отличаться от других мусульман, которых
они считали «многобожниками», запрети-
ли любую музыку, кофе, алкоголь и т. д.
Придет время и эти фанатичные неофиты,
отстаивающие к тому же принципы равен-
ства, станут самой страшной угрозой для
государства, которое они же помогли со-
здать. В 1929 г., всего лишь три года спустя
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после его образования, ихваны подняли
восстание, серьезно поколебавшее трон
новоиспеченного короля Абд аль-Азиза
ибн Сауда. Характерно, что действия обе-
их сторон носили ярко выраженную рели-
гиозную окраску. Еще в декабре 1926 г.
королю был предъявлен список обвине-
ний, главными из которых были
религиозная терпимость, введение
некоторых технических новшеств
(телеграф, телефон) и общение с
неверными (переговоры с Англией). В
свою очередь королю при помощи потом-
ственных ваххабитских улемов пришлось
доказывать свое правоверие и обвинять
ихванов в извращении «истинного исла-
ма». К январю 1930 г. восстание ихванов
было подавленно, оседание бедуинов и их
переход к земледелию были приторможе-
ны, верх взяло централизованное государ-
ство. Религиозно-политическое движение
ваххабитов, поборов внутри себя наиболее
радикальные, опасные течения, сумело в
третий раз восторжествовать в Аравии.
Сложившийся в XVIII в. союз между
ваххабитской религиозной верхушкой и
племенным кланом Саудидов сумел зало-
жить основу современной саудовской го-
сударственности.

Вместо примитивного общественно-
племенного строя здесь возникло крупное
государственное образование. И хотя в его
основе лежали абсолютизм клана Саудидов,
патернализм и исламский традиционализм,
это государство явилось уже выражением
перехода к новой, более высокой фазе раз-
вития в историческом процессе Аравии.

Мощным катализатором последующего
стремительного развития королевства
стало обнаружение нефти. Если еще в 1940
–1950-е гг. страна оставалась отсталой и
пустынной окраиной Ближнего и Средне-
го Востока, то с середины 1960-х гг. начи-
нается новый период. Золотой ливень неф-
тедолларов создал прочную, постоянно
расширяющуюся базу для быстрого увели-
чения общенационального фонда накопле-
ния и интенсивного экономического раз-

вития. В свою очередь это вызвало резкие
сдвиги в социальной структуре страны,
бурные процессы классообразования и из-
менение роли традиционных слоев обще-
ства. В последнюю четверть века Саудов-
ская Аравия стала играть очень заметную
роль на международной арене, превраща-
ясь в то же время в один из центров силы
мусульманского мира.

На протяжении всего этого периода
государственная идеология – ислам вахха-
битского толка, играл и продолжает играть
огромную роль. Причем, если во многих
мусульманских странах наблюдалась опре-
деленная реисламизация, то для Саудовс-
кой Аравии этот термин неприменим. Бо-
лее того, с 1960-х гг. ислам стал еще более
активно, чем ранее, использоваться в по-
литике, т. е. налицо eго дальнейшая поли-
тизация. Но и это явление не слишком ново
для страны, которая трижды обязана сво-
им возникновением союзу светских пра-
вителей с идеологами ваххабизма.

Здесь представляется уместным под-
черкнуть, что и в самом начале движения,
и сейчас идеологи ваххабизма не отделя-
ли себя от истинных мусульман-сунни-
тов. Пытаясь доказать, что ваххабизм –
это не особое течение, а тот же
ортодоксальный суннизм, основатель
современного Саудовского королевства
Ибн Сауд заявил 11 мая 1929 г.: «Нас
называют ваххабитами, будто имеется
специальное направление... Но это
чрезвычайно ошибочное представление,
возникшее из ложной пропаганды. Мы не
провозглашаем новое направление или
новую догму»14.

Саудовская Аравия – единственное му-
сульманское государство, где Коран про-
должает играть роль основного закона, а
все нормы регулируются в первую очередь
предписаниями шариата. Несмотря на
впечатляющие успехи в экономике, бур-
ное развитие социальной структуры и
инфраструктуры, это общество является
весьма архаичным с точки зрения его го-
сударственной организации, структуры и
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функционирования политического меха-
низма. Государственный строй и полити-
ческая система по-прежнему основыва-
ются на следующих принципах:
сохранение наследственной верховной
власти, передаваемой от отца к старшему
сыну, от сына к брату; жесткий контроль
со стороны королевского клана и близких
к ним племенных групп/за деятельностью
государственных органов; неразвитость
представительных институтов и в первую
очередь в сфере законодательной власти;
строгий запрет на деятельность полити-
ческих партий, массовых профсоюзных и
общественных организаций; регулирова-
ние общественно-политической жизни,
системы законодательства и судопроиз-
водства нормами исламского шариата и
неписанными племенными законами15.

Как уже отмечалось, в Саудовской Ара-
вии отсутствует писанная конституция,
поэтому верховная власть короля не огра-
ничена ничем, кроме предписаний Кора-
на. С точки зрения чисто юридической –
структуры и принципов организации
государственной власти – саудовская мо-
нархия относится к числу абсолютистских
государств. Вместе с тем политический
механизм функционирования монархи-
ческой системы здесь имеет свои особен-
ности – поистине уникальные в современ-
ном мире.

В данном случае речь идет не столько
об абсолютной власти самого монарха,
сколько об абсолютизации клана, который
исторически выделился в правящий. Ко-
роль выступает, по сути дела, персонифи-
цированным носителем власти этого кла-
на, признанного господствующим племе-
нем. Поэтому все же определение формы
правления Саудовской Аравии как абсо-
лютной монархии нуждается в уточнени-
ях и оговорках, имеющих в том числе ярко
выраженный ваххабитский окрас. Соглас-
но ваххабитской трактовке мусульманско-
го права. Религиозная и светская власть
совмещаются в одном лице имама и пра-
вителя. Законность политической власти

проистекает поэтому не из ее юридичес-
кого закрепления в конституционной фор-
ме, а из присяги на верность тому или
иному правителю, который в свою оче-
редь ограничен в собственной деятельно-
сти как глава религиозной власти лишь
предписаниями Корана и шариата. На
этом основании саудовские авторы оспа-
ривают автократизм анархической влас-
ти в Саудовской Аравии, утверждая, что
она действует в строгих рамках норм
шариата и любое их нарушение грозит
королю смещением16.

Одной из высших светских прерогатив
короля является законодательная деятель-
ность, в частности по тем вопросам, ко-
торые не попадают в сферу регулирова-
ния шариатом. При этом король обязан
руководствоваться «общественными ин-
тересами». Таковы некоторые общетеоре-
тические положения, характеризующие
понятия государственного устройства и
статуса верховной власти в том виде, как
они сложились в Саудовской Аравии.

В данной статье нет возможности под-
робнее рассмотреть законодательную де-
ятельность королевского клана, начиная с
1924 г. (завоевание Хиджаза) до наших
дней. Тем не менее, анализ конституци-
онно-законодательных актов, регулирую-
щих современную структуру государствен-
ной власти королевства, показывает, что
она не претерпела изменений, по существу
оставаясь построенной на иерархических
принципах. Здесь представляется
уместным охарактеризовать несколько
актов, имеющих отношение к религиозной
ситуации.

В практическом плане становление
светской государственности и законода-
тельства в Саудовской Аравии началось с
1924 г. после завоевания Ибн Саудом ци-
вилизованного  Хиджаза.  До  этого  в  его
государстве целиком и полностью господ-
ствовали племенные и религиозные зако-
ны, которые в сочетании с военной силой
и фанатичной верой в священную миссию
ваххабитского учения, составляли основу



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (13) ' 2009

– 89 –

правящей иерархии. Начиная с этого
времени, король Сауд издал целый ряд
указов, положений и прокламаций кото-
рые впоследствии распространились на
другие районы страны. Более того, по
свидетельству крупного правоведа Абдель
Джавада, правотворческая деятельность
короля  впоследствии  составила основу
законодательства объединенного королев-
ства. Некоторые из изданных тогда поло-
жений сохраняют силу в королевстве до
настоящего времени17.

В 1924 г., после вступления в Хиджаз,
Ибн Сауд, ещё будучи султаном Неджда,
огласил указ, по которому все дела этой
провинции «предмет консультации (шура)
между мусульманами»18. В развитие это-
го указа был создан консультативный Со-
вет, уполномоченный давать рекоменда-
ции по законодательным и администра-
тивным вопросам. Этот Совет стал про-
образом современного Общего консульта-
тивного совета при короле Саудовской
Аравии, деятельность которого основана
на положениях шариата.

Центральный административный ап-
парат Саудовского государства, как тако-
вой, стал складываться только с начала
1950-х гг.  Укрепление монархии,
централизация власти и распространение
ее суверенитета на провинции проходили
вначале на основе плановой зависимости.
Король Ибн Сауд, как военный,
политический и религиозный глава
государства, назначал своих
родственников в провинциях, которые
пользовались всей полнотой власти на
местах, опираясь на подвластных Саудов-
скому семейству шейхов, религиозных
деятелей (улемов) и шариатских судей
(кади). Таким образом, с самого начала
правления Ибн Сауда сформировалась
тенденция институциализации родо-пле-
менной структуры в единое государство,
основанное на жесткой унитарной кон-
цепции ваххабитского учения. Эта цент-
ралистская  тенденция  получила впослед-
ствии свое организационно-законодатель-

ное закрепление.
При короле Сауде ибн Абд аль-Азизе

(1953-1964 гг.) сохранилась созданная его
отцом традиционная иерархическая сис-
тема государственного правления, хотя
сам сын не имел того религиозного и по-
литического авторитета, каким обладал
Ибн Сауд, этот основатель объединенно-
го Саудовского королевства, или, как его
часто называют в западной историогра-
фии, «бедуинский Бисмарк». В 1953 г. был
сделан важный шаг в дальнейшем созда-
нии государственных структур. Для него,
как мы увидим в дальнейшем, требовалось
ваххабитское оформление. Был издан
королевский указ об учреждении первого
в истории Саудовской Аравии Совета
Министров во главе с бывшим наместни-
ком Хиджаза наследным принцем эмиром
Фейсалом. В начале 1958 г. король Сауд
издал указ № 38 о наделении председате-
ля Совета Министров полнотой власти в
разработке внутренней и внешней
политики государства19.

С принятием положения о Совете Ми-
нистров могло показаться, что речь идет
о разделении конституционных прерога-
тив между королем и главой правитель-
ства. Но, видимо, тогда это было связано
с разногласиями и борьбой за власть внут-
ри клана саудидов. В 1964 г. после того,
как королем, сместив Сауда ибн Абд аль-
Азиза, стал бывший наследный принц
Фейсал, был принят указ о внесении двух
поправок в положение о Совете Мини-
стров. Эти поправки устранили проявле-
ние дуализма в распределении полномо-
чий между королем и председателем Со-
вета Министров и потребовали в то же
время религиозного обоснования. Было
отмечено, что прежнее запрещение совме-
щать в одном лице королевскую власть и
пост главы правительства было неоправ-
данным, поскольку согласно положениям
шариата, духовный и светский глава го-
сударства (имам-король) должен сам осу-
ществлять управление (как это практику-
ется в республиках президентского типа).
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Временное лишение короля функций пре-
мьера оговаривалось особо, и  было обус-
ловлено необходимостью и исправления
допущенных ошибок при сохранении ис-
ламской законности20.

Суть поправок следующая. Во-первых,
Совет Министров объявлялся регулярно
действующим органом, который возглав-
ляет король, и все заседания проводятся
под его председательством или под пред-
седательством заместителя председателя
Совета Министров. Во-вторых, в отличие
от положений 1958 г. теперь «члены Со-
вета Министров назначаются, освобожда-
ются от должности и уходят в отставку в
соответствии с королевским указом и не-
сут ответственность перед королем»21.

Как видно из приведенного выше тек-
ста поправок, суть изменений с приходом
к власти короля Фейсала сводилась к вос-
становлению реального контроля за дея-
тельностью правительства со стороны
монархической власти без ослабления в
то же время предоставленных ему в 1958
г. широких административно-исполни-
тельных полномочий. Положение 1958 г.
о статусе Совета Министров с поправка-
ми от 1964 г. являются единственно дей-
ствующими законодательными актами
конституционного характера регулирую-
щими порядок формирования и структу-
ру высших органов государственной вла-
сти в Саудовской Аравии.

Важнейшей и притом традиционной
опорой государственной структуры коро-
левства, оказывающей непосредственное
влияние на принятие политических реше-
ний, являются мусульманские религиоз-
ные деятели – улемы. В основном они
принадлежат к семейству аш-Шейх, осно-
вателем которого был сам Абд аль-Ваххаб,
имеют решающее слово при рассмотре-
нии многих текущих вопросов внутрен-
ней политики, выработке законодатель-
ства и осуществлении судопроизводства.
Шариатские теологи, судьи (кади) и про-
поведники пытаются удержать под своим
контролем ключевые сферы жизни саудов-

ского общества, строго следя за соблюде-
нием всех ваххабитских регламентации
как во внутренней политике саудовского
правительства, так и в личной жизни
граждан. «Совет и согласие» улемов все
еще требуется при принятии решений об
изменении политики в таких областях, как
юстиция, образование, информация и в
социально-бытовых вопросах22.

В руках улемов сохранилось сильное
орудие воздействия на общество – коми-
теты общественной морали. Созданные в
1920-е гг. с целью навязывать ваххабитс-
кую доктрину, они по-прежнему диктова-
ли обществу нормы морали, быта, поведе-
ния, следили за неукоснительной сегрега-
цией женщин, запретом курения, алкого-
ля, танцев и т. д.23 В 1960-е гг. ревнители
общественной морали смирились с появ-
лением музыкальных проигрывателей,
продажей табака, распространением иллю-
стрированных газет и журналов, работой
женщин на радио24. Но дальше этого бого-
словы не отступили. Подчиняясь требова-
нию улемов, в Саудовскую Аравию запре-
щено ввозить изображение человека и че-
ловеческой фигуры, любые товары, форма
и упаковка которых напоминает крест.

По-прежнему определяющей предста-
ет роль улемов в судебной системе стра-
ны. В XX в. в большинстве мусульманс-
ких стран были введены новые коммер-
ческие, уголовные и даже гражданские
кодексы. Саудовская Аравия – единствен-
ная страна, где шариат сохраняется в сво-
ей «первоначальной чистоте». Судебная и
правовая система в Саудовской Аравии,
приспособленная для феодального цент-
рализованного государства, не была гото-
ва к социально-экономическим пробле-
мам, созданным развитием аравийского
общества. Ваххабитское учение ограничи-
валось канонами, выработанными в
первые три века ислама и отвергало как
«новшество» (бида) все, что появилось
после этого. В результате возникли огром-
ные трудности применения средневеково-
го права для ситуаций XX в.
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Необходимость применения шариата с
требованиями современного общества за-
ставила все же улемов искать лазейки в
шариате для одобрения новых правовых
норм. Использовав ряд теологических обо-
снований, власти разрешили основанным
на шариате судам передать часть судебных
функций административным органам,
либо таким социальным институтам, как
торговые и промышленные палаты.

Однако в целом все эти нововведения
не изменили принципиально судебную
ваххабитскую систему, сложившуюся в
1920–1930-е гг. Роль ваххабитской   идео-
логии и её служителей – улемов – в осу-
ществлении правопорядка и функциони-

ровании судебной системы – по-прежне-
му является определяющей.

Выше были рассмотрены лишь наибо-
лее очевидные примеры влияния вахха-
бизма в саудовском обществе. В рамках
данной статьи не представляется возмож-
ным продемонстрировать насколько эта
идеология пронизывает всю обществен-
ную структуру, включая финансы, про-
мышленность, образование, быт. Тем не
менее, анализ лишь обозначенных здесь
реалий подводит к выводу, что бурная ка-
питалистическая трансформация саудов-
ского общества вступает в серьезные про-
тиворечия с «ваххабитскими ценностями»
как в экономической, так и в социально-
политической сфере. Лишь будущее может
определить, возможно ли разрешение этих
противоречий эволюционным путем.
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Понятие гуманизма на Востоке со
временем стало отождествляться
с идеологиями «равенства и спра-

ведливости», связанными как с социали-
стическими, так и некоторыми буржуаз-
ными моделями.

В начале XX века социализм был мало
известен на Востоке. Это было отмечено
уже первыми пропагандистами этого уче-
ния. Так, например, египтянин Мустафа
аль-Мансури писал в своей книге «Исто-
рия социалистических учений», опубли-
кованной в Каире в 1915 г.: «Мы много
слышим о социализме, но мало кто из нас
понимает суть дела. Самое большее, что у
нас знают, – это что социализм – учение,

провозглашающее имущественное равен-
ство людей. Это – нечто противное чело-
веческой природе и господствующим у нас
религиозным представлениям и не для
всех приемлемо»1.

Но поскольку все же социализм был
частью западной общественной мысли и
начинал активно влиять на политическую
жизнь Европы и США он уже в конце XIX
в. привлекал внимание отдельных пред-
ставителей передовой восточной интел-
лигенции. В нем видели возможность раз-
решения социальных противоречий пу-
тем просвещения трудящихся и улучшения
условий их труда и жизни. Но все же вос-
точная интеллигенция относилась к соци-
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ализму как к учению, реализация которо-
го возможна исключительно в западном
обществе.

Разделявшая социалистические взгля-
ды восточная интеллигенция на самом
деле плохо знала рабочий класс, рабочие
и крестьяне для них представлялись од-
ной «бедствующей массой». К тому же на
первом плане стояли проблемы нацио-
нально-освободительной борьбы и де-
мократизации, хотя в концепциях
некоторых идеологов задачи националь-
ного, политического и социального
освобождения рассматривались в едином
комплексе.

В Египте возникали эфемерные партии,
в названии которых было слово «социали-
стическая», но которые в лучшем случае
опирались на умеренно-либеральные плат-
формы.

В Иране в 1908 г. существовала партия
«умеренных социалистов». В партию вхо-
дили аристократы, богатые купцы, немно-
гие богословы, придерживавшиеся либе-
ральных взглядов, и выступала партия вов-
се не за социализм, а за умеренные рефор-
мы в интересах аристократии и купечества2.

В мусульманских странах всеобщее
представление о социальной справедли-
вости отождествлялось с «исламским по-
рядком», «государством ислама». Соци-
альная этика ислама предполагает равен-
ство, братство и солидарность членов ре-
лигиозной общины – уммы, предусматри-
вает, в частности, своеобразную налого-
вую систему, запрет ростовщичества, мо-
нополизма, чрезмерного накопления бо-
гатства, справедливое вознаграждение за
труд и т. п. Так что концепция «исламско-
го порядка» легко облекается в форму «ис-
ламского социализма».

Властитель умов мусульманской интел-
лигенции последней четверти XIX века
Джамальаддин аль-Афгани осуждал за-
падные концепции социализма, основан-
ные, по его мнению, на принципе равен-
ства в потреблении, поскольку это могло
бы подорвать принцип конкурентной

борьбы, который лежит в основе прогрес-
сивного развития человечества. «Запад-
ный социализм, – говорил аль-Афгани, —
порожден ненавистью и желанием ото-
мстить творящим несправедливость
власть имущим. Эту ненависть породили
в трудящемся человеке богачи, которые на
нем наживаются»3.

В качестве альтернативы он выдви-
нул концепцию исламского социализма
как совокупности морально-этических и
социально-экономических установок ис-
лама, предусматривающих справедли-
вость для всех. В отличие от «западно-
го» исламский социализм, по аль-Афга-
ни, призван освободить народы от вся-
кого гнета и вернуть трудящимся их узур-
пированные права. Вслед за ним
Мухаммад Абдо, комментируя Коран,
подчеркивал, что ислам и социализм
преследуют одну цель. Их ученик и со-
ратник Мухаммад Рашид Рида в 1920-х
годах утверждал, что социализм исламу
не противоречит, что между ними мно-
го общего, а Мухаммад Икбал писал:
«Восприятие социалистической демок-
ратии… не противоречит исконным
принципам ислама, его первоначальной
чистоте»4.

В постколониальный период после
второй мировой войны в условиях бы-
строй политизации массового сознания
под прессом возрастающей социальной
напряженности, ставшей постоянно
действующим фактором в восточных об-
ществах, декларации о стремлении к со-
циальной справедливости стали непре-
менным элементом тактики всех поли-
тических партий и лидеров. Иногда это
принимало вид лозунга «справедливого
общества» или «общества всеобщего бла-
годенствия», то ли в виде призыва к вос-
созданию «государства ислама», то ли в
форме программы построения социа-
лизма в отдельно взятой стране.

Подходы к решению социальных про-
блем обычно относятся, к трем типам, по
доминантным признакам: модели капита-
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лизма, интерпретации социализма, и кон-
цепции альтернативного – «особого», «тре-
тьего» пути развития. Что касается соци-
альной справедливости, то современные
либералы понимают её как функцию сво-
бодного предпринимательства и демокра-
тии, социалисты – как равенство людей по
отношению к средствам производства, ра-
венство реальных политических и юриди-
ческих прав, распределение по труду, иде-
ологи особого пути – по большей части как
традиционный общественный идеал, пе-
ренесенный в современность.

Концепции буржуазного развития
пришли на Восток с Запада в форме ран-
него либерализма. Они получили рас-
пространение ещё в последней четвер-
ти XIX – начале XX в., когда восточная
общественность познакомилась с утили-
таризмом И. Бентама, позитивизмом
Дж. С. Милля, социологией Г. Спенсе-
ра. Но на Востоке для либерализма не
было почвы. Еще и во второй половине
XX столетия здесь казалось невозмож-
ным регулирование социально-эконо-
мических отношений через механизм
свободного рынка без государственно-
го вмешательства. Современный капи-
тализм в его западных «классических»
формах оказался чуждым восточным
обществам, несмотря на влияние миро-
вого рыночного хозяйства. Эти обще-
ства обременены традициями, их соци-
ально-экономические структуры облада-
ют слишком большой инерционностью,
несовместимой с капиталистическим
развитием по западному образцу.

Ценности буржуазного мира все еще
мало значат для жителя Востока. Идеи
экономического либерализма отвечали
духу времени, но не обстоятельствам ме-
ста. Восточная мысль в XX в. стремилась
адаптировать их к местным условиям.

Либерализм в Иране принял ислами-
зированную форму. Образованное в 1950-
х годах общество «Ходжатие», а также ряд
других организаций ставили перед собой
цели, которые практически совпадали с

устремлениями современной части иран-
ской буржуазии. Они требуют либерали-
зации общественной жизни, поощрения
частной инициативы и невмешательства
государства в экономическую деятель-
ность, некоторой демократизации поли-
тической сферы, ограничения влияния
духовенства на политику, укрепления кон-
тактов с Западом. Впрочем «Ходжатие» с
самого начала действовало в духе тради-
ционного шиизма5.

Арабские либералы нередко даже апел-
лируют к исламу, чтобы доказать преиму-
щество западных либерально-демократи-
ческих программ и экономического либе-
рализма. Характерна в этом отношении
лекция Хасана Сааба (Ливан) «Ислам и
современные социально-экономические
проблемы», в которой гуманизм, свобода
совести, мысли, право частной собствен-
ности, направленной на пользу обществу,
и т. п. – всё это выводится из шариата. А
западные либерально-демократические
режимы, по его мнению, не просто соот-
ветствуют, но и реализуют установления
шариата и коранический принцип шура6.
На состоявшемся в 1997 г. в мусульманс-
ком университете Аль-Азхар семинаре
«Ислам и мировой экономический поря-
док» высказывалась мысль, что после про-
вала марксистского эксперимента в Рос-
сии капитализм ныне развивается в на-
правлении исламского порядка, для кото-
рого характерно признание частной соб-
ственности под народным контролем с
учетом интересов общества7.

По существу, на неолиберальную мо-
дель рыночной экономики ориентиро-
ваны и социал-демократические про-
граммы. Все они предусматривают по-
литический плюрализм, признают пра-
во частной собственности и право го-
сударства на вмешательство во все сфе-
ры жизни общества. Социал-демократи-
ческой (по заявлению о намерениях) яв-
ляется программа организации «Роста-
хез» – народного движения Таджикис-
тана. Как и другие ей подобные, она ут-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (13) ' 2009

– 95 –

верждает в качестве главной цели
гуманное демократическое общество
справедливости и всеобщего счастья,
свободное, демократическое, подлинно
независимое правовое государство8. Для
обеспечения прав человека предлагает-
ся саморегулирующаяся экономическая
система, а также распределение обраба-
тываемых земель среди всех семей, про-
живающих в деревне, разгосударствле-
ние и приватизация предприятий и уч-
реждений, проведение политики «от-
крытых дверей», свобода и самостоя-
тельность товаропроизводителей,
развитие рыночных отношений, ограни-
чение вмешательства государства в про-
изводственную деятельность. «Закон
стоимости должен превратиться в один
из регуляторов национальной
экономики».

В то же время успех сопутствовал со-
циалистической идее на Востоке, приоб-
ретавшей в постколониальный период
разнообразные интерпретации. В 1960-х-
1970-х годах социалистическая идея, за-
воевывая симпатии интеллигенции, на-
ходила живой отклик и среди народных
масс, впрочем, скорее не как научная тео-
рия или идеологическая концепция, а как
некий «социальный миф», сменивший
прежние народные мечты об обществе
равенства и всеобщего благоденствия.

Цель построения социализма была
провозглашена во многих развивающих-
ся странах. Об этом заявляли деятели,
порой очень далекие от идеи социализ-
ма. Социалистической фразеологии не чу-
рались марокканский и иорданский мо-
нархи и даже арабская организация
«Братья-мусульмане».

Успех социалистической идеи на Во-
стоке в конкретный рассматриваемый
период не был случаен. Во многом он
был связан с поиском некапиталисти-
ческого пути развития, что в свою оче-
редь было продиктовано печальным
опытом колониального и полуколони-
ального прошлого. Среди населения во-

сточных стран вырабатывалось пред-
ставление о том, что западный капита-
лизм не способен разрешить экономи-
ческие и социальные проблемы даже
своего западного мира. В то же время
СССР тогда еще демонстрировал жиз-
нестойкость и плодотворность социали-
стической идеи; впечатляли достижения
республик советского Востока.

В 1960-1970-х годах получили распро-
странение концепции так называемого
«национального социализма», или «со-
циализма национального типа». Выдви-
гаемые в качестве альтернативы маркси-
стской в основном мелкобуржуазные кон-
цепции по провозглашенным целям
объединяет неприятие капитализма, при-
знание необходимости изменения суще-
ствующих общественных отношений на
основе по-своему понимаемой социаль-
ной справедливости, путем более или
менее глубоких реформ, утверждения
национализма с элементами социализма,
с упором на моральные принципы и ду-
ховные ценности как базу национальной
идентичности и общественных преобра-
зований. Свободная личность объявля-
ется первоосновой свободного общества.
Социализм толковался как внеклассовая
и надклассовая система ориентации в
сфере разрешения экономических и соци-
альных проблем трудящихся, народа,
который противопоставлялся эксплуата-
торам. И хотя существование классовой
дифференциации общества нередко при-
знается, всегда утверждается необходи-
мость классового мира и согласия во имя
национального единства. «Мы против
диктатуры класса, – говорил Г. А. Насер.
– Мы идем к национальному единству»9.

Признавая значение марксизма в каче-
стве одного из источников теории социа-
лизма, экономического учения, восточные
социалисты отказываются признавать его
как единственную идейную основу соци-
ализма и подходят избирательно к марк-
систской доктрине. Словом, социализм
был переосмыслен в применении к реаль-
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ной обстановке на Востоке. Общим было
представление, что демократия, социа-
лизм, всесторонняя модернизация обще-
ства не противоречат вере в Бога. Это де-
лало социалистическую идею доступной
для политически отсталых масс. Даже
светские лидеры левого крыла националь-
ной демократии, ориентированные на со-
циализм, и коммунисты не могли игнори-
ровать социальную и духовную традицию,
рискуя оказаться в изоляции.

Всякое пренебрежение традицией до-
рого обходится политической элите. Ха-
рактерен в этом отношении пример ре-
волюции 1979 г. в Афганистане. Попыт-
ка глубоких социально-экономических
преобразований натолкнулась на сопро-
тивление народа в значительной мере
потому, что руководство страны на пер-
вых порах, по существу, игнорировало
роль ислама и традиций в жизни афган-
ского общества, проводило жесткую ли-
нию в отношении мусульманского духо-
венства, хотя и заявляло, что апрельская
революция осуществляется во имя защи-
ты принципов ислама и демократии. В
результате знамя ислама с успехом ис-
пользовала афганская контрреволюция.
Это заставило включить ислам в систе-
му признанных общественно-политичес-
ких ценностей и привлечь духовенство к
политической деятельности.

На Востоке появились социалисти-
ческие теории не только опирающиеся
на эти нормы и предписания, как то, на-
пример, было в Бирме, Алжире, но и ут-
верждающие, что социализм есть их
воплощение в жизнь. Получили распро-
странение такие понятия, как «конфуци-
анский ленинизм», буддийский, гандий-
ский, и, что имеет отношение к данной
теме мусульманский социализм10. Иде-
ологам традиционалистских вариантов
социалистическое общество рисовалось
в упрощенном, мистифицированном
виде. Они сводили его функционирова-
ние к выполнению религиозных запо-
ведей или идеализированных

принципов древних образцов обычно
на материальной базе индустриального
мира XX в.

«Перестройку» в СССР часть афро-
азиатской интеллигенции восприняла как
свидетельство краха социалистической
идеи, хотя большинство отнеслось к ней
как к попытке исправить ошибки прошло-
го11. Развал Советского Союза, события
в Китае и государствах Восточной
Европы ослабили позиции левых.
Меняется даже само понятие «левые
силы». Если с 1950-х годов под «левы-
ми» подразумевали прежде всего комму-
нистов, сторонников сближения с СССР
и социалистическим лагерем в целом, то
в 1990-х «левыми» стали считать привер-
женцев социального прогресса, нацио-
нальной независимости, сторонников
аграрной реформы и индустриализации,
демократов вообще.

Таким образом, социалистические
взгляды, получившие распространение на
Востоке, могут быть отнесены к двум ос-
новным категориям: ориентированные на
догматизированный и вульгаризирован-
ный марксизм и мелкобуржуазный «вос-
точный социализм национального типа».

Восточный социализм национально-
го типа объединяет политические иде-
ологии имеющие много общего в своей
сути и отличающиеся между собой по
характеру и приоритетам, которые зави-
сят от специфики социальных и поли-
тических сил. В разных концепциях про-
слеживается разное отношение к
марксизму, к традициям, модернизации.
В одних – резко выраженный антикапи-
тализм, в других антикапиталистическая
направленность проявляется слабо. В
одних делается упор на необходимость
государственного вмешательства и пла-
нирования в области экономики, в
других на первый план выступают со-
циальные предписания религиозных
доктрин. Одни режимы социалистичес-
кой ориентации (в НДРЙ, Сирии, Ира-
ке, Тунисе) ограничивались констатаци-
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ей, что социализм не противоречит ис-
ламу, другие (в Алжире, Ливии, Сома-
ли) прямо отождествляли социализм с
исламскими постулатами.

При этом следует учитывать, что клас-
сифицировать социалистические идеоло-
гии на Востоке очень сложно, потому что
реальное содержание социалистической
фразеологии проверяется только практи-
кой. В зависимости от того, какая соци-
альная или политическая группа исполь-
зует идейный потенциал социализма, он
может служить интересам народных масс
или камуфляжем чуждых им интересов.
Кратко отметим примеры идеологий «во-
сточного социализма национального
типа».

Идеологи «Партии арабского социали-
стического возрождения» («БААС»), пра-
вившей до 2003 г. в Ираке и по сей день
правящей в Сирии, толкуют арабский со-
циализм как одну из трех целей арабского
национализма: единство, свобода и соци-
ализм. Сущность «арабского социализма»
заключается в социально-экономических
преобразованиях с социалистической пер-
спективой. Партийная программа провоз-
глашает стремление к всеобщему равенству,
ликвидации эксплуатации человека чело-
веком, допускает национализацию соб-
ственности в общественных интересах за
компенсацию при сохранении мелкой и
средней частной собственности. Прези-
дент Ирака Саддам Хусейн говорит: «Мы
убеждены… что частная собственность
будет сопровождать социализм вечно»12.
При этом акцент делается на укреплении
и развитии прежде всего государственно-
го сектора. Это социализм всего трудово-
го народа, в том числе неэксплуататорских
слоев национальной буржуазии.

Кооперативный социализм Насера в
принципе является одним из вариантов
«арабского социализма». Его концепция
изложена в Хартии национального дей-
ствия (1962г.), которая стала государ-
ственной идеологией. Общим знамена-
телем содержащихся в Хартии положе-

ний может служить формула: органичес-
кое единство демократии (политическая
свобода) и социализма (экономическая
свобода). Социализм, по Насеру, предпо-
лагает планирование экономики, направ-
ляемую демократию, развитие культуры,
корни которой «в нашей цивилизации и
религиозном наследии», опору не на
класс или классы, а на все «трудовые (не-
эксплуататорские) силы народа». Его ос-
новные принципы:

– свободный человек есть основа сво-
бодного от эксплуатации общества;

– все формы собственности имеют со-
циальную функцию;

– признается право частной собствен-
ности, которая, однако, не должна служить
средством господства и эксплуатации;
государственный и частный капитал
должны сотрудничать в рамках «направ-
ляемой экономики»;

– национальное единство – путь к про-
цветанию личности и общества;

– «арабская модель реализации социа-
лизма» – это научный социализм, посколь-
ку опирается на научный анализ арабской
реальности; свобода вероисповедания и
убеждений13.

Зульфикар Бхутто, лидер основанной
в 1962 г. «Народной партии» стоял во
главе Пакистана в 1971-1977 гг. Его раз-
новидность социалистической идеоло-
гии содержала два положения: «Мы про-
тив экономической системы капитали-
стов, банкиров, феодалов-землевладель-
цев и эксплуататоров» и «социализм –
наша экономическая система»14. Его со-
циализм провозглашал также народную
демократию в бесклассовом обществе;
принцип социальной и экономической
справедливости; проведение аграрной
реформы; ликвидации иностранного
вмешательства и т. д. Источник такого
социализма – политическая и соци-
альная этика ислама15.

После свержения Бхутто, в период
правления Зия уль-Хака, слово социа-
лизм было под запретом. Но после ги-
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бели Зия уль-Хака в период премьерства
дочери Бхутто Беназир (1988-1990)
вновь всплыли социалистические ло-
зунги в качестве главных принципов
правящей партии пакистанского народа.

Особенно многочисленными были
концепции мусульманского социализма.
Его идеологи считали первым социали-
стическим государством общину право-
верных, созданную пророком Мухамме-
дом в Медине. Все они ссылаются на
Коран и сунну пророка. Утверждается,
что Коран ниспослан человечеству на
все времена и содержит указания на то,
какой должна быть общественная орга-
низация. Ислам предлагает мусульмани-
ну нормы, регулирующие отношения
между людьми в виде богооткровенно-
го закона, в качестве безусловного и
единственного руководителя; именно
это отличает ислам от прочих религий.
Классический ислам содержит ряд по-
ложений о собственности с акцентом на
трудовую собственность, о системе рас-
пределения общественного продукта, о
сущности капитала и ограничении его
функционирования через запрет ростов-
щического процента, осуждает моно-
польное владение, накопительство, ра-
сточительство и т. п.

Все варианты исламского социализ-
ма похожи друг на друга, все они исхо-
дят из положения о том, что единствен-
ным и абсолютным владетелем всего
сущего является Аллах, а человек –
лишь его наместник на земле. Идеоло-
ги «исламского социализма» усматри-
вают основы социализма в тех положе-
ниях Корана и сунны пророка, которые
говорят о равенстве людей перед Бо-
гом, о том, что все на земле сотворено
для человека и ради человека, что ес-
тественными ресурсами распоряжать-
ся должен тот, кто трудится для общего
блага, причем каждый имеет право на
справедливую долю продукта своего
труда, что способности каждого чело-
века должны получать свободное раз-

витие. Поскольку Аллах является вер-
ховным собственником, поскольку ис-
лам не признает частной собственнос-
ти в ее абсолютном значении, то част-
ная собственность существует как фор-
ма правовых (а не производственных)
отношений между людьми в виде ин-
дивидуальной собственности – по пра-
ву наследования или как результат тру-
да, общественной (земля, леса, воды) и
государственной собственности. Из
этого, в частности, вытекает недопус-
тимость эксплуатации человека чело-
веком, а, стало быть, разделения обще-
ства на антагонистические классы.
Право собственности означает лишь
право распоряжения и пользования.
Оно регулируется предусмотренной
Кораном налоговой системой, суммой
запретов. Государство осуществляет
контроль за соблюдением религиозных
предписаний и справедливым распре-
делением жизненных благ16.

И последний оригинальный вариант
«исламского социализма» выдвинул ли-
вийский лидер Муаммар Каддафи, кото-
рый говорил: «Истинный ислам являет-
ся социалистической религией, и наш со-
циализм основан на выполнении пред-
писаний ислама»17. Свое представление
об идеальном общественном устройстве
он изложил впервые в брошюре «Третья
мировая теория: священная концепция
ислама и народная революция в Ливии»
(1973 г.) и позже, более развернуто, в ши-
роко известной «Зеленой книге», три ча-
сти которой были опубликованы в 1976-
1979 гг. В ней он изложил претендующую
на всеохватность и всемирно-историчес-
кое значение теорию «социалистическо-
го общества подлинного народоправ-
ства» в качестве альтернативы всем и
всяким социальным и политическим
концепциям, как антитезу материалисти-
ческим теориям капитализма и комму-
низма. Социалистическое общество оп-
ределяется им как абсолютно свободное
общество социальной справедливости,
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не знающее эксплуатации человека
человеком, социальных различий, в
котором обеспечено удовлетворение ма-
териальных и духовных потребностей
всех людей. Оно признает право частной
собственности в пределах личных по-
требностей человека в жилье, средствах

производства, транспорте и т. п. Эконо-
мическая программа направлена на реа-
лизацию формулы «богатое государство
– основа достатка и благополучия
граждан»18.  При этом, однако,
эффективность экономики определяется
уровнем потребностей, а не ростом ин-
дивидуальных состояний, прибыли как
таковой, потому что признать допусти-
мость получения прибыли сверх необхо-
димого означало бы признать допусти-
мость эксплуатации.
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Внешняя политика Великобритании
в период между двумя мировыми
войнами имела большое значение

для общеевропейской международной си-
туации и международных отношений в
целом. В условиях, когда Советская Россия
была фактически исключена из междуна-
родных отношений, а во внешнеполити-
ческой линии Соединенных Штатов на
длительный срок возобладали изоляцио-
нистские тенденции, именно на Великоб-
ританию, совместно с Францией, как на
великие державы, ложилась задача сохра-
нения мира в Европе и за ее пределами1.

Первая мировая война 1914-1918 гг. ста-
ла рубежом в формировании английской
внешней политики, определившим ее раз-
витие на последующее 20-летие. Эта ру-
бежность заключается прежде всего в том,
что Англия стремилась удержать плоды
победы в «Великой войне» и сохранить
международный мир. Цена, заплаченная за

победу, оказалась чрезвычайно велика, и
это явилось отправным моментом в фор-
мировании внешнеполитического курса
страны. Как отметил либеральный немец-
кий историк С. Хаффнер, у западных по-
бедителей первая мировая война остави-
ла глубокую травму, страшное воспомина-
ние и большое желание – «никогда боль-
ше»2. На этой основе в западных странах
формировалось мощное движение паци-
физма, оказавшее большое влияние на
различные слои населения. Пацифизм,
отражавший усталость народов от потря-
сений и жертв войны, представлял собой
«идеологию определенного типа», прони-
занную «проблематикой философского,
теологического, этического, эстетического
порядка»3.

Англия и ее основной союзник Фран-
ция вышли из четырехлетнего военного
противоборства экономически ослаблен-
ными, с расстроенными финансами, с не-
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Ключевые слова
Новейшая история стран Европы и Америки, история международных отношений,
Версальский мирный договор, Локарнская конференция 1925 г., Великобритания
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померной внешней задолженностью,
прежде всего США4. Тяжелыми оказались
людские потери5, имевшие особенное зна-
чение для Франции, где прирост населе-
ния и без того был очень мал и сильно от-
ставал от прироста населения Германии,
что стало дополнительным катализатором
пацифистских настроений во Франции.

Опыт первой мировой войны убедил
англичан в необходимости тесного сотруд-
ничества с Францией. Англо-французская
Антанта эпохи войны виделась основным
рычагом и условием завоеванной победы.
Рожденный в острой политической борь-
бе, развернувшейся на Парижской мирной
конференции (1919-1920), Версальский
мирный договор, как и вся Версальская
договорная система, опирался на взаимную
заинтересованность Англии и Франции в
сохранении и упрочении экономических и
территориально-политических итогов
войны, как непременного сохранения ев-
ропейского мира. Однако, при наличии
общей заинтересованности, английский и
французский подходы к сохранению мира
в Европе имели существенные различия.
Для английских правящих кругов, как для
консерваторов, так и для либералов, Европа
представлялась прежде всего тылом Бри-
танской мировой колониальной империи;
для французов же сохранение мира на кон-
тиненте было жизненно необходимым за-
логом сохранения государственной и на-
циональной безопасности6. Этим несовпа-
дением государственных интересов Вели-
кобритании и Франции объясняется их
различная линия на Парижской мирной
конференции. Именно те пункты Версаль-
ского договора, которые касались разору-
жения Германии, ликвидации ее армии,
возложение на нее репарационных плате-
жей и оккупации ее пограничных с Фран-
цией территорий и экономически важных
областей, вызвали наиболее острые дис-
куссии творцов послевоенного мира. Д.
Ллойд-Джордж и Ж. Клемансо, премьер-
министры Великобритании и Франции,
приложили массу усилий, пытаясь прийти

к компромиссу и при этом поступиться
минимумом интересов своих стран. Пооче-
редно они прибегали к поддержке прези-
дента США В. Вильсона, привлекая его на
свою сторону и, в свою очередь, поддер-
живая его весьма идеалистические прин-
ципы построения новой международной
организации – Лиги наций. Отсюда и глав-
ная особенность Версальского договора –
его компромиссный характер, который в
будущем оказался одной из его бесспорно
слабых сторон. Армия Германии, после но-
ябрьской революции 1918 г. уже республи-
канской, а не кайзеровской, существенным
образом сокращалась, но все же не была
полностью распущена, как того требовали
французы. В будущем сохраненный немца-
ми в рамках рейхсвера офицерский корпус
стал основой возрождавшихся вооружен-
ных сил. По оценкам П. Ренувена, Герма-
ния сохранила до 90 % своей военной
промышленности7. Тяжелая промышлен-
ность, находившаяся в частных руках и
практически неподконтрольная союзни-
кам, явилась залогом создания сильнейше-
го военного комплекса.

Позиции Великобритании как крупней-
шей колониальной империи мира не были
более такими же незыблемыми, как рань-
ше, в силу ее финансовых затрат на войну и
из-за все более возраставших сепаратистс-
ких тенденций в ее доминионах и растуще-
го национально-освободительного движе-
ния в колониях8. Это приходилось учиты-
вать английским правящим кругам при оп-
ределении внешнеполитического курса
страны. Лидер либеральной партии Д.
Ллойд Джордж (1863-1945), премьер-ми-
нистр Великобритании с декабря 1916 г.,
имел богатый опыт управления делами
Британской империи, полученный за годы
руководства различными министерствами.
В годы первой мировой войны, занимая
последовательно посты министров финан-
сов, военного снабжения  и, наконец став
военным министром, он прославился сво-
ими патриотическими выступлениями и
твердым намерением довести войну до
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победы. Джингоистские речи премьер-ми-
нистра во время предвыборной кампании
в декабре 1918 г., его обещания добиться
выгодного для Англии послевоенного уст-
ройства, обещания заставить «немцев за все
заплатить» встретили одобрение избирате-
лей. Д. Ллойд Джордж решительно взял в
свои руки формирование внешнеполити-
ческого курса страны. Министры
иностранных дел в послевоенном коалици-
онном правительстве – консерваторы А.Дж.
Бальфур и сменивший его лорд Керзон
вынуждены были играть вторые роли на
многих международных конференциях
1920-х гг. при лично возглавлявшем англий-
ские делегации либеральном премьер-
министре.

Перед Англией, стремящейся удержать
свои позиции, вставала задача сохранения
баланса сил в Европе в новой геополити-
ческой послевоенной ситуации. Так назы-
ваемая «политика равновесия сил» – тра-
диционная европейская политика англий-
ских правящих кругов, которая не претер-
пела существенных изменений еще со вре-
мен Тюдоров9, была направлена на нейтра-
лизацию Европы и предусматривала сдер-
живание сильнейшей континентальной дер-
жавы, способной угрожать Британской им-
перии10. По свидетельству авторитетного
английского историка Э. Карра,
занимавшего в свое время заметный пост в
английском министерстве иностранных дел,
эта схема не была чисто умозрительной, а
представляла собой догму, которой руковод-
ствовались все английские правительства
периода после первой мировой войны11.
Именно этим объясняется охлаждение
англо-французских отношений после
победы над Германским блоком: политика
«равновесия сил», которую А.Дж.П. Тэйлор
изображает как одну из основных пружин
механизма развития европейских междуна-
родных отношений нового времени12,
требовала сдерживания все усиливающей-
ся гегемонии Франции на континенте и
поддержку – в качестве противовеса ей –
Германии13. Кроме того, Англия преследо-

вала целью скорейшее возрождение
германской экономики и германского рын-
ка как основы своей европейской торговли.
Поэтому при всем стремлении к сохране-
нию европейского мира Англия противи-
лась чрезмерному ослаблению Германии,
стремясь видеть ее такой же сильной, как и
Франция. Немаловажной составляющей ан-
глийской внешнеполитической линии была
боязнь распространения «большевистской
угрозы». Д. Ллойд Джордж считал, что при
выполнении в полной мере требований
французов в отношение Германии ее
большевизация неизбежна, и Европа
вступит в новую, более глубокую фазу
социальных потрясений. Этот английский
подход составлял саму суть развивавшихся
в 1920-1930-х гг. англо-французских
противоречий и даже противостояния. Он
привел к распаду Антанты времен первой
мировой войны, к росту взаимного
недоверия и подозрительности. Позиции
Англии, ее глубинные основы, толкали
Францию на самостоятельные поиски
путей упрочения европейского мира на базе
Версальской договорной системы. Для
Англии политика тыловых союзов, в
строительстве которых французская дипло-
матия значительно преуспела во второй по-
ловине 1920-х гг., была приемлема лишь как
создание «санитарного кордона» против
СССР. Еще А. Дж. Бальфур, выступая во
время первой мировой войны перед импер-
ским военным кабинетом, говорил: «Если
вы сделаете абсолютно независимой
Польшу, вы отрежете Россию от Запада.
Россия перестанет быть фактором в запад-
ной политике, или почти перестанет»14.

Во главе британского внешнеполити-
ческого ведомства в 1919-1924 гг. стоял
лорд Д. Н. Керзон (1859-1925), представи-
тель родовитой аристократии, сделавший
блестящую карьеру, благодаря своим лич-
ным связям с влиятельными семействами
Мальборо и Солсбери. Лорд Керзон полу-
чил образование в престижных учебных
заведениях Англии: Итонском колледже и
Оксфордском университете, проявив там
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незаурядные способности и получив мно-
гочисленные награды за успехи в учебе, в
частности по истории и французскому и
итальянскому языкам. Став в 1886 г. чле-
ном палаты общин английского парламен-
та, молодой аристократ с одобрения свое-
го политического покровителя маркиза
Солсбери совершил длительное (1887-
1895) кругосветное путешествие, которое
помогло ему постигнуть проблемы британ-
ской колониальной империи. Особое впе-
чатление произвела на Керзона Азия, ре-
зультатом его наблюдений стали три кни-
ги: «Россия в Центральной Азии» (1892),
«Персия и персидский вопрос»  (1892),
«Проблемы Дальнего Востока» (1894).
Кроме несомненного литературного талан-
та, Керзон обладал также недюжинными
способностями исследователя, его труд об
истоках Аму-Дарьи  был удостоен золотой
медали Королевского географического об-
щества. В 1898 г. лорд Керзон стал самым
молодым в истории Англии вице-королем
Индии и был пожалован баронским титу-
лом. На этом посту он уделял особое вни-
мание границам колонии, посетил побере-
жье Персидского залива и послал миссию
в Тибет, которая подорвала там влияние
России. Со студенческих лет Керзон стра-
дал сильнейшими болями в позвоночни-
ке, явившимися результатом его неудачно-
го падения с лошади. Отказавшись от ме-
дицинского вмешательства, он вынужден
был до конца жизни носить специальный
кожаный корсет и принимать обезболива-
ющие наркотики во время обострения бо-
лей и приступов бессонницы, что добав-
ляло раздражительности в его характер и
делало крайне неуравновешенным. Во вре-
мя одного из приступов болезни Керзон
неосторожно пригрозил королю Эдуарду
VII отставкой с поста вице-короля, жалу-
ясь на главнокомандующего вооруженны-
ми силами в Индии лорда Китченера. Ос-
корбленный подобной бестактностью, ко-
роль не замедлил «удовлетворить его
просьбу». Ко времени возвращения Керзо-
на в Англию консерваторы уже были не у

власти и все его заслуги оказались забы-
тыми, он даже не удостоился графского
титула, которым монархия жаловала всех
возвращавшихся вице-королей Индии.
Возвращение Керзона в политику произош-
ло после смерти Эдуарда VII. Новый король
Георг V в 1911 г. пожаловал ему графский
титул, титул виконта Скарсдэйла и барона
Рэйвенсдэйла, вместе с которыми Керзон
получил право заседать в палате лордов.
В 1915 г. лорд Керзон входит в кабинет Г.
Асквита, а после прихода в декабре 1916 г.
к власти Д. Ллойд Джорджа становится
лидером палаты лордов, лордом-
президентом Совета и членом внутренне-
го кабинета, непосредственно
формировавшего политику Великобрита-
нии во время первой мировой войны. В
1919 г. лорд Керзон был назначен мини-
стром иностранных дел. После окончания
войны внешнеполитические инициативы,
осуществляемые Керзоном не встречали
поддержки Д. Ллойд Джорджа, который
часто вовсе не воспринимал советов сво-
его министра и лично представительство-
вал на многих международных конферен-
циях 1920-х гг. Их отношения осложнялись
личной неприязнью, премьер-министру,
который не мог терпеть даже намека на со-
перничество, не нравились «напыщенные
манеры Керзона и его самодовольство».
Характеризуя членов своего кабинета, он
говорил: «Все они были содержательны-
ми людьми, все, за исключением Керзо-
на»15. Шутили, что Ллойд Джордж исполь-
зует своего аристократического министра
иностранных дел так же неэффективно, как
Роллс-Ройс для  доставки посылок на вок-
зал. Тем не менее, Керзон способствовал
разрешению важнейших для британской
дипломатии ближневосточных проблем:
он успешно провел переговоры о предос-
тавлении независимости Египту (1922), о
разделе британского мандата на Палести-
ну, способствовал созданию королевства
Иордания. Избавиться от влияния либе-
рального премьера лорд Керзон смог лишь
с возвращением консерваторов к власти в



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 104 –

1922 г. Важной инициативой лорда
Керзона как главы Форин оффис стала его
знаменитая нота польскому и советскому
правительствам во время советско-
польской войны 11 июля 1920 г., содержав-
шая предложение о перемирии и установ-
лении границы по линии этнического раз-
межевания, так называемой «линии Кер-
зона». После военных успехов поляки до-
бились значительных территориальных
уступок от советского правительства, зак-
репленных условиями Рижского договора
1921 г. В ходе Лозаннской конференции
1922 г. английской дипломатии не удалось
добиться сохранения условий Севрского
договора, однако Керзон смог притупить
антитурецкую позицию Д. Ллойд Джорд-
жа и добиться восстановления английско-
го престижа в Турции. В числе немногих
консервативных министров Керзон под-
держивал идею разрыва коалиции с либе-
ралами и подал в отставку во время Чанак-
ского кризиса 1922 г., что способствовало
его возвращению на пост министра инос-
транных дел в новом уже целиком консер-
вативном кабинете Э. Бонар Лоу. Керзон
стремился способствовать ослаблению ан-
тигерманской направленности французс-
кой внешней политики и всеми силами
воспротивился франко-бельгийской окку-
пации Рура в 1923 г. Описывая свои пере-
говоры с французским премьер-министром
(бывшим президентом Республики) Рай-
моном Пуанкаре, Керзон характеризовал
его как «противного маленького
человечка». В 1924 г. он всячески
поддерживал курс на снижение
репарационных платежей, наложенных на
Германию, что выразилось в конечном
итоге в принятии плана Дауэса.

После отставки Бонар Лоу в 1923 г. с
поста премьер-министра и лидера консер-
вативной партии Керзон, мечтавший о
высшем правительственном посте, вынуж-
ден был уступить лидерство и премьерство
С. Болдуину. Главными причинами были
невозможность для члена палаты лордов
возглавлять правительство и личная не-

приязнь к Керзону со стороны ведущих
консервативных политиков, включая быв-
шего премьер-министра А. Дж. Бальфура
и личного секретаря короля Георга V лорда
Стэмфордхэма. Король, также имевший
предубеждение против Керзона, прислу-
шался к их советам и вызвал министра
иностранных дел для аудиенции, чтобы
лично сообщит ему о своем решении по-
ручить сформировать кабинет Болдуину.
Керзон, который ожидал, что король объя-
вит ему о назначении премьер-министром,
не сдержал слез, услышав решение монар-
ха. Позднее он характеризовал Болдуина,
под руководством которого продолжал слу-
жить, как человека «выдающейся бессодер-
жательности». В том же 1924 г. руковод-
ство консерваторов сочло за благо заменить
лорда Керзона на посту министра иност-
ранных дел О. Чемберленом, а Керзон
вновь стал лордом-президентом Совета. В
1921 г. ему был пожалован титул маркиза.
Он умер в 1925 г. в результате осложнений,
возникших после операции.

Репарационный кризис 1923 г. показал
Англии гегемонистские устремления
французов. Этот кризис вскрыл всю глу-
бину противоречий в подходах Англии и
Франции к проблеме сохранения и упро-
чения Версальской договорной системы,
временно поставив бывших союзников по
Антанте в состояние противоборства.
Позиция Англии, опиравшейся в этой си-
туации на поддержку влиятельных финан-
совых кругов США, сыграла значитель-
ную роль в провале германской политики
французского кабинета «национального
блока» во главе с Р. Пуанкаре. Немалое
значение для формирования британской
позиции играли экономические интересы
английских промышленников16. В отличие
от британских политиков, которые, по
словам М. Бомона, видели в Германии
«больше потребителя своих промышлен-
ных товаров, чем страну-компенсатора»17,
французы проявляли интерес прежде всего
к неуклонному взиманию репарационных
платежей, определенных на англо-
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французской конференции в Спа в разме-
ре 132 млрд. золотых марок18. Репараци-
онные платежи рассматривались ими как
средство для восстановления разрушен-
ных войной северных промышленных
департаментов, как гарантия от быстрого
возрождения германской экономической
и военной мощи. В этой связи пришед-
ший к власти во главе кабинета Левого
картеля в мае 1924 г. Э. Эррио отмечал,
что «проблема репараций является не
только финансовой, но политической и
военной проблемой»19. Стремясь обеспе-
чить выполнение этого одного из важней-
ших условий Версальского мира, француз-
ская дипломатия предприняла ряд шагов
для поиска компромиссного решения
возникших к середине 1920-х годов меж-
дународных проблем.

Английские правящие круги охотно ис-
пользовали для нормализации отношений
с Францией и для урегулирования франко-
германских противоречий пацифистскую
идеологию, которая преобладала после
первой мировой войны в странах Запад-
ной Европы. По определению Ж. Кастел-
лана, пацифистская идеология оформилась
в деятельности ведущих французских по-
литиков и дипломатов, таких как Э. Эррио,
А. Бриан, Ж. Поль-Бонкур, «как некая кон-
цепция международной жизни, базирую-
щаяся на понятии солидарности и уваже-
нии договоров, на известного рода «меж-
дународной морали», ... а также на отвра-
щении к войне... и стремлении защищать
дело Версаля, не Версаля-диктата, опира-
ющегося лишь на силу, а Версаля-создате-
ля Новой Европы, покоившейся на праве,
на Лиге наций, коллективной безопаснос-
ти и взаимной помощи»20, причем после-
дние понимались как реализация Устава
Лиги наций, особенно его статей 10, 16,
17, предусматривавших коллективную за-
щиту государств – членов от «агрессии из-
вне» путем применения экономических,
политических и военных санкций против
агрессора. «Лига наций, – декларировал А.
Бриан, бывший почти бессменным мини-

стром иностранных дел Франции в 1925-
1932 гг., – это не только понятие, это союз
наций против войны с помощью системы
взаимной безопасности»21. Однако, пред-
ложенный в июне 1924 г. Э. Эррио план
заключения двустороннего англо-француз-
ского гарантийного пакта, который бы, по
мысли французского премьер-министра,
смог обеспечить выполнение Германией
всех условий Версальского мира и
серьезным образом подкрепил бы суще-
ствовавшую систему безопасности, был
отклонен главой британского лейбористс-
кого правительства Д. Р. Макдональдом.
Лейбористы пыталось добиться восстанов-
ления баланса сил в Европе, что отвечало
традиционной английской внешнеполити-
ческой доктрине и позволяло не
ввязываться в европейские дела и сосре-
доточиться на сохранении огромной коло-
ниальной империи, подписав так называ-
емый Женевский протокол 1924 г., но новое
правительство консерваторов отказалось
вносить его на парламентскую ратифика-
цию, опасаясь брать на себя неопределен-
ные обязательства, которые в нем
содержались.

При поиске путей выхода из Рурского
кризиса английская дипломатия искусно
воспользовалась финансовыми трудностя-
ми Третьей республики22. Оккупационные
расходы, достигшие к осени 1923 г. 1 млрд.
фр., поставили Францию перед перспек-
тивой финансового кризиса и вынудили
искать политического решения пробле-
мы23. На Лондонской конференции девяти
государств – Франции, Англии, Италии,
Бельгии, Португалии, Греции, Югославии,
Румынии, Японии, открывшейся 16 июня
1924 г., французская делегация, уступая
совместному нажиму англичан и американ-
цев, вынуждена была согласиться на ско-
рейший вывод франко-бельгийский войск
из Рура в качестве предварительного усло-
вия реализации нового репарационного
плана, предложенного главой союзничес-
кой комиссии экспертов по вопросам ре-
параций – американским банкиром Ч. Да-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 106 –

уэсом24. Характеризуя ход переговоров о
«плане Дауэса», один из французских уча-
стников конференции говорил: «В Лондо-
не на минуту приподнялся занавес, обыч-
но скрывающий сцену от взоров народа.
И мы увидели на ней «деус экс махина» со-
временной политики, подлинного хозяи-
на демократий, считающихся
суверенными: финансиста, денежного
туза»25.

Согласно плану Дауэса, общая сумма
репараций не называлась, предусматрива-
лось лишь, что Германия начнет выплату
репараций с ежегодного взноса в размере
1 млрд. золотых марок, который к 1928 г.
возрастет до 2,5 млрд. План предусматри-
вал также реорганизацию Рейхсбанка и
предоставление Германии займа в разме-
ре 800 млн. марок. В 1929 г. план Дауэса
был заменен планом Юнга, окончательно
определившим общую сумму германских
репараций. Резкий крен в пользу Германии
этого плана в виде послаблений условий
репарационных платежей заставил фран-
цузов поставить вопрос об укреплении
системы тыловых союзов ввиду усилив-
шейся угрозы германского реваншизма.
Английская дипломатия, стремясь играть
лидирующую роль в европейских делах,
пошла навстречу этому желанию, инспи-
рировав германское предложение о созы-
ве международной конференции, которая
бы устранила «диктаторские» условия Вер-
сальского договора26. Созванная в 1925 г. в
швейцарском курортном городке Локарно
международная конференция, в которой
приняли участие представители Франции,
Англии, Бельгии, Италии, Чехословакии,
Польши и Германии, сыграла важную роль
в развитии европейских международных
отношений. Локарнская конференция была
призвана определенным образом согласо-
вать политику ведущих западноевропейс-
ких государств, создав над планом Дауэса,
замененного в 1929 г. планом Юнга, свое-
го рода политическую надстройку в виде
целого ряда международных договоренно-
стей. В ходе конференции было выработа-

но три группы договоров, подписанных
затем в Лондоне 1 декабря 1925 г.: между
Англией, Францией, Бельгией, Италией и
Германией о взаимной гарантии границ
(так называемый Рейнский гарантийный
пакт), по которому Англия и Италия выс-
тупали гарантами франко-германской и
германо-бельгийской границ; двусторон-
ние соглашения Германии с Францией,
Бельгией, Чехословакией и Польшей об
арбитраже в случае пограничных споров;
и двусторонние договоры Франции с Че-
хословакией и Польшей о взаимной помо-
щи в случае нападения на одну из них27.

 Одну из ведущих ролей при подготовке
и в ходе работы Локарнской конференции
сыграл Остин Чемберлен (1863-1937), быв-
ший английским министром иностранных
дел в 1924-1929 гг. Выходец из семейства
крупных промышленников, старший сын
известного либерального политика Дж.
Чемберлена и брат будущего премьер-мини-
стра Н. Чемберлена, О. Чемберлен окончил
Кембриджский университет и продолжил
свое образование в Париже и Берлине,
вынеся из этого периода своей жизни весь-
ма прочную симпатию к Франции и замет-
но холодную сдержанность к Германии.
Начав свою политическую карьеру еще в
1892 г.,  О. Чемберлен становится к началу
первой мировой войны видным и автори-
тетным деятелем консервативной партии
Великобритании, не раз занимал важные
министерские посты. Летом 1914 г. О. Чем-
берлен играл главную роль в вопросе о под-
держке правительством Г. Асквита России
и Франции в войне против Германии. Ко-
роткое время в 1921-1922 гг. он был лиде-
ром консервативной партии, выступая за
сохранение коалиции с национал-либера-
лами. Имея большие политические
амбиции, он так и не смог добиться высшего
правительственного поста, пиком его поли-
тической активности стала деятельность в
качестве министра финансов и главы внеш-
неполитического ведомства. В 1924 г. О.
Чемберлен занял пост министра
иностранных дел во втором правительстве
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С. Болдуина. Локарнский  договор,
подписанный в день 62-летия Чемберлена
(16 октября 1925 г.), стал самым крупным
успехом его как главы английского
внешнеполитического ведомства и всей
британской дипломатии в целом. В
ознаменование заслуг в деле сохранения
мира О. Чемберлен был удостоен
Нобелевской премии мира, которую он
разделил с  вице-президентом США Ч. Г.
Дауэсом в 1925 г. После  провала Женевс-
кой конференции по сокращению военно-
морских вооружений (август 1927 г.) и
бесплодных переговоров с Францией по
проблемам разоружения (июль 1928 г.) О.
Чемберлен начал терять свою популяр-
ность. Он вышел в отставку вместе со все-
ми членами консервативного правитель-
ства С. Болдуина в июле 1929 г. В 1931 г.
короткое время (август-октябрь)  занимал
пост военно-морского министра в соста-
ве «национального» правительства Д. Р.
Макдональда, затем предпочел играть
менее ответственную роль «старого» по-
литика, не переставая сдержанно крити-
ковать внешнеполитический курс «наци-
онального» правительства, обращая его
внимание на растущую опасность со сто-
роны А. Гитлера. При этом политические
и личные симпатии О. Чемберлена иног-
да склонялись на сторону фашистских
режимов в Италии и Германии. О. Чем-
берлен написал несколько книг мемуарно-
го плана: «Вспоминая былое» (1935) и
«Политика изнутри» (1936).

Реализация предложенного американ-
цами репарационного плана Дауэса и ре-
шения международной Локарнской конфе-
ренции с последовавшим в сентябре 1926
г. вступлением Германии в Лигу наций в
достаточной мере способствовали
стабилизации политической ситуации в
Европе, сгладив англо-французские про-
тиворечия. Как отметил В. Джордан, «ар-
битражные договоры представляли собой
искусный компромисс между решимостью
Великобритании не распространять своих
обязанностей за пределы Западной

Европы и желанием Франции видеть со-
хранение территориального устройства в
Восточной Европе»28. Хотя Великобрита-
ния и не взяла на себя дополнительных
обязательств, кроме обусловленных пак-
том и уставом Лиги наций, практически
англичане вовлекались в защиту версаль-
ского статус-кво на континенте, что и ста-
новилось основой англо-французского
сотрудничества в последующие годы:
Англия и Франция сделали первый шаг
по пути к возрождению Антанты 1904 г.
Одновременно с этим локарнские согла-
шения практически поставили французс-
кие «тыловые союзы», да и всю Версаль-
скую договорную систему, в зависимость
от позиции Англии и Италии – также
ставшей гарантом локарнского договора.
Это предопределяло французскую внеш-
неполитическую линию в отношении
Италии и,  главное, Англии. «Отношения
с Англией, – говорил один из ведущих
французских кадровых дипломатов Ш.
Альфан, – имеют решающее значение для
Франции, ибо, по существу, если между
ними имеется полная договоренность,
никто не может нарушить мира в Евро-
пе»29.  У. Черчилль, оценивая деятельность
кабинета С. Болдуина отмечает, что «осо-
бенно отличилось наше правительство в
Европе»30. Оставив в стороне вопрос о
том, было ли подписание Локарнского
договора победой английской диплома-
тии над французской31, отметим, что дип-
ломатия А. Бриана отражала серьезный и
тревожный для французов факт: француз-
ские вложения в германскую экономику,
осуществляемые по плану Дауэса, вели к
сближению, а зачастую – к слиянию ин-
тересов французских и германских финан-
сово-промышленных кругов. Давление
этих кругов32   все сильнее сказывалось на
формировании французской внешней
политики, что становилось основой при-
нятия Францией английской позиции в
отношении Германии.

Локарнский договорный комплекс 1925
г. был заключен в условиях, когда Герма-
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ния уже предприняла определенные уси-
лия по возрождению былой мощи, но еще
оставалась достаточно слабой, чтобы осу-
ществить агрессию против Франции. С
точки зрения основного принципа англий-
ской политики в Европе этот договор спо-
собствовал уравновешению баланса сил на
континенте при посредничестве Великоб-
ритании. Тогда же выявился и основной
подход англичан к взаимоотношениям с
Германией, остававшийся доминирующим
почти до самого начала второй мировой
войны. Английская внешняя политика
была ориентирована на определенные ус-
тупки Германии. Сам термин «appease-
ment» – «умиротворение» возник именно
в этот период, будучи впервые применен
одним из ведущих британских политиков
лордом А. Дж. Бальфуром (1848-1930) в
связи с интерпретацией локарнских согла-
шений33. Однако, следует отметить, что
умиротворение времен Локарно не было
тождественно умиротворению, практико-
вавшемуся С. Болдуином и Н. Чемберле-
ном в 1935-1937 гг., оно имело существен-
ные качественные отличия. В 1920-е гг.
уступки Германии преследовали цель под-
вести международно-правовые нормы под
Версальскую послевоенную систему, ви-
девшуюся многим, и не только в самой
Германии, диктатом34. Британским поли-
тикам представлялось крайне важным пре-
одолеть пропасть между западными де-
мократиями и побежденной Германией,
необходимо было, в силу важности герман-
ской экономики, интегрировать ее в пос-
левоенную Европу. К тому же в проведе-
нии политики умиротворения Веймарской
Германии, признававшей основные посту-
латы Версальского договорного комплек-
са, у Англии и Франции имелся довольно
значительный резерв – предоставление ей
послаблений, постепенного снятия вер-
сальских ограничений. Тогда подобная
политика не представляла опасности для
победителей, бытовало мнение, что Гер-
мании потребуется минимум 50 лет для
проведения программы перевооружения.

Социальная направленность политики ус-
тупок Германии заключалась в стремлении
удержать ее в рамках капиталистической
системы, превратить ее в заслон на пути
большевизации Европы.

Основой английской локарнской поли-
тики становилась Лига наций, на автори-
тете и механизме функционирования ко-
торой покоились локарнские гарантии.
Подходы к деятельности Лиги наций у
Англии и Франции были столь различны,
что это позволило М. Бомону говорить о
«своего рода англо-французской дуэли» в
Лиге наций35. Французский подход ясно
выразился в деятельности А. Бриана, а
также французского посла в Лондоне Ш.
де Флерио, посла в Берлине А. Франсуа-
Понсэ, Генерального секретаря МИД А.
Леже и ряда других политиков и дипло-
матов. Еще в ходе Локарнской конферен-
ции А. Бриан отметил: «В области иде-
ального сделано очень много. Но этому
идеальному не хватает реальной власти и
организованной силы. Это факт, что Лига
наций в настоящее время не располагает
реальной властью»36. Французским пла-
нам дать Лиге наций реальную власть в
виде организации международных воору-
женных сил всячески противилась анг-
лийская дипломатия, так как это неизбеж-
но усилило бы позиции Франции, кото-
рая обладала сильнейшей сухопутной ар-
мией на европейском континенте.

Именно поэтому предложенный Э. Эр-
рио осенью 1924 г. на пятой Ассамблее
Лиги наций так называемый Женевский
протокол был отвергнут консервативным
правительством С. Болдуина. Этот «Про-
токол о мирном урегулировании междуна-
родных споров» имел целью связать воп-
росы безопасности и разоружения с прин-
ципом обязательного арбитража, а также
выработать критерии определения агрес-
сора в случае возможных военных конф-
ликтов. Согласно Женевскому протоколу,
Совет Лиги наций должен был представ-
лять все международные споры на рас-
смотрение Международного суда или ар-
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битражного комитета. Государство, не вы-
полнявшее решений этих органов, призна-
валось агрессором, жертва агрессии немед-
ленно получала помощь от всех стран, под-
писавших протокол. Л. Эмери (1873-1955),
один из видных консервативных деятелей,
авторитет в области имперской политики,
находившийся с начала 1930-х гг. в оппо-
зиции правительственному курсу и став-
ший видным критиком политики умирот-
ворения, так характеризовал причины от-
каза англичан: «Фактически, этот протокол,
имеющий своей целью принятие срочных
мер против агрессии в любом месте,
поставил бы наши вооруженные силы и
даже их использование в мирное время в
распоряжение генерального штаба Лиги
наций. Это вполне соответствовало фран-
цузской концепции Лиги наций и француз-
ским военным планам противодействия
возможному возрождению германской во-
енной опасности... Женевский протокол, по

ПРИМЕЧАНИЯ

1 А. Дж. П. Тэйлор отмечает, что в то время они преобладали на политической сцене
и их решения были определяющими. Taylor A. J. P. The Origins of the Second World War.
Harmondsworth, Penguin Books, 1969. – P. 9.

2 Хаффнер С. Самоубийство германской империи. – М., 1972. – С. 37.
3 Илюхина Р. М. Лига наций 1919-1934. – М., 1972. – С. 170. См. также: Документы

внешней политики СССР. – Т. XVI.– М., 1970. – С. 782-783. (Далее: ДВП).
4 Долги Англии Соединенным Штатам по окончании первой мировой войны соста-

вили примерно 1 млрд. ф. ст. ѕ по тому времени колоссальная сумма. Всего же война
стоила Англии более чем 8,5 млрд. ф. ст. золотом, государственный долг вырос с 645
млн. до 7 млрд. ф. ст. См.: Советская историческая энциклопедия. – Т. 3. – С. 263.

5 На фронтах было убито 1 млн. 397 тыс. французов, 1 млн. 100 тыс. получили ране-
ния, из них 600 тыс. человек стали инвалидами (из 8 млн. 660 тыс. мобилизованных).
Вклад Великобритании в победу Антанты также стоил ей недешево. Англия потеряла
743 тыс. человек убитыми и 1 млн. 693 тыс. раненными. См.: Huber M. La population de
la France pendent la guerre. – Paris, 1931. – P. 414.

6 Белоусова З. С. Франция и европейская безопасность. 1929-1939 гг. – М., 1976. – С. 22.
7 Renouvin P. Les crises du XXe siecle. Histoire des relations internationales.  – T. 7. – Paris:

Hachette, 1957. – P. 130.
8 См.: Norhtedge F. S. The Troubled Giant. – London, 1966.
9 Подробнее см.: Лемин И. М. Внешняя политика Великобритании от Версаля до

Локарно. 1919-1925. – М., 1947. – С. 21-23.
10 Zilliacus K. Mirror of the Past. New York, 1946. – P. 39.
11 См.: Carr E. H. Britain: A Study of Foreign Policy from Versailles Treaty to the Outbreak of

мнению большинства членов кабинета,
противоречил основному назначению
Лиги наций, главной функцией которой
было умиротворение, а не военное при-
нуждение»37. Таким образом, английская
концепция Лиги наций была совершенно
иной, нежели французская. Сторонник
этой международной организации, моло-
дой тогда консерватор А. Иден говорил: «Я
надеялся, что Лига наций будет полезна
главным образом тем, что создает условия
главным деятелям разных стран для встреч
и обмена мнениями»38. А. Иден, чья поли-
тическая карьера и взлет были связаны с
Лигой наций и который в глазах многих
англичан, будучи одно время министром
по делам Лиги наций, являлся блестящим
символом этой организации, стойким за-
щитником ее принципов39, отмечал: «Ожи-
дать, что Лига наций изменит человечес-
кую природу... было бы нелепым предпо-
ложением»40. Узко прагматический англий-
ский подход к деятельности Лиги наций
как орудию европейского умиротворения
резко расходился с теми надеждами, кото-
рые возлагали на Лигу французы. Это не
позволяло зачастую выступать Англии и
Франции единым фронтом в Лиге наций
и укреплять авторитет этой организации.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 110 –

War. – London: Longmans, Green, 1939.
12 Taylor A. J. P. The Struggle for Mastery in Europe. 1948-1918. – Oxford, New-York, Toronto,

1980.
13 ДВП. – Т. XVIII. – М., 1973.  – С. 74.
14 Taylor A. J. P. The Origins of the Second World War. – P. 60.
15 Foot M. Aneurin Bevan. MacGibbon and Kee. – Vol. 1. – 1962.  – P. 215.
16 До 1/2 объема сбыта текстильной промышленности Англии приходилось на Гер-

манию, предприниматели угольной и металлургической промышленности, не бояв-
шиеся конкуренции со стороны Германии, серьезно обеспокоились активизацией фран-
цузских и бельгийских трестов в Руре, финансисты боялись потерять инвестиции в
Рурской области. Renouvin P. Op. cit. – P. 252.

17 Baumont M. The Origins of the Second World War. New Haven and London: Yale Univ.
Press, 1978. – P. 157, P. 16.

18 Renouvin P. Op. cit. – P. 248. Подробно различные подходы Англии и Франции к
решению этих вопросов изложены в труде английского историка В.M. Джордана, не
теряющем своей актуальности до сих пор. См.: Джордан В. М. Великобритания, Фран-
ция и германская проблема в 1918-1919 гг. Пер. с англ. – С. 131-142.

19 Эррио Э. Из прошлого. Между двумя войнами, 1914-1936. Пер. с франц. – М.,
1958. – С. 196.

20 Кастеллан Ж. Франция и проблема вооружения Германии в 1932 г. Пер. с франц.
// Французский Ежегодник. – 1970. – М., 1972. – С. 170.

21 Локарнская конференция 1925 г. Документы. – М., 1959. – С. 246.
22 См.: Duroselle J.-P. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. 2me ed. – Paris: Dalloz,1957.

– P. 87.
23 Renouvin P. Op. cit. – P. 255.
24 Documents on British Foreign Policy 1919-1939 (далее DBFP). 1st ser. Vol. XXVI. London,

1985. App. I. P. 1150-1154. Подробнее см.: Малафеев К. А. Эдуард Эррио: страницы
жизни и деятельности // Новая и новейшая история. – 1984. – № 4. – С. 175-176.

25 Эррио Э. Указ. соч. – С. 210.
26 DBFP. 1st ser. Vol. XXVII. N 189. P. 283-284. Cм. также: Локарнская конференция. –

С. 23-32.
27 Локарнская конференция 1925 г. – С. 482-499.
28 Джордан В. Указ. соч. – С. 283.
29 ДВП. – Т. XVI. – М., 1974. – С. 414.
30 У. Черчилль. Вторая мировая война. Пер. с англ. – Кн. 1. Т. 1-2. – М., 1991. – С. 29.
31 По мнению З. С. Белоусовой, «нельзя не заметить, что локарнские соглашения

явились серьезным внешнеполитическим поражением Франции». Белоусова З. С. Фран-
ция и европейская безопасность. 1929-1939 гг. М., 1976. С. 14.

32 ДВП. – Т. XVI. – С. 416.
33 Джордан В. Указ. соч. – С. 125.
34 Baumont M. Op. cit. – P. 3.
35 Ibid. – P. 16.
36 Локарнская конференция 1925 г. – С. 246.
37 Эмери Л. Моя политическая жизнь. Пер. с англ. М., 1960. – С. 141.
38 Трухановский В. Г. Антони Иден. М., 1974. – С. 44.
39 Peters A.R. Antony Eden at the Foreign Office 1931-1938. New York: St. Martin’s Press,

1986. – P. 150.
40 Трухановский В. Г. Указ. соч. – С. 45.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (13) ' 2009

– 111 –

Период свертывания новой эконо-
мической политики и переход к
сплошной коллективизации, реп-

рессивные методы ее проведения приво-
дили к конфронтации между властью и
крестьянством. В условиях резкого изме-
нения традиционного уклада жизни сель-
ского населения происходила болезненная
ломка общественного сознания: система
традиционных ценностей часто приходи-
ла в противоречие с опытом индивида,
продолжая в то же время оказывать суще-
ственное влияние на его поведенческие
характеристики. На сознание крестьянства
влияли следующие факторы:

общеклассовые специфические стерео-
типы и  экономические интересы  (под-
держание приемлемого уровня цен и на-
логов, обеспечение промтоварами, нали-

чие кредитов и т. д.);
внутриклассовое социально-экономи-

ческое расслоение, что приводило к серь-
езным разногласиям и противоречиям в
настроениях, поведении и приоритетах
крестьян. С конца 1920-х годов традици-
онные взаимоотношения между соци-
альными слоями крестьянства были на-
рушены во многом благодаря «жесткой
классовой линии политики государства в
отношении крестьянства»;

региональные особенности, связанные
со специализацией районов, спецификой
организации крестьянского хозяйства и т.д.;

политика Советской власти в отноше-
нии деревни, которая во второй половине
1920-х годов была противоречивой1 . В
этой ситуации отношение крестьян к вла-
сти было также неоднозначным: существо-
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вали серьезные противоречия между
абстрактным представлением крестьян-
ства о Советской власти как защитнице
интересов трудового крестьянства и оцен-
кой конкретных мероприятий власти, будь
то выборы в сельсоветы, налоговые кам-
пании и хлебозаготовки, проведение са-
мообложения или кредитование.

С началом сплошной коллективиза-
ции, когда направленность государствен-
ной политики на объединение  основной
массы индивидуальных крестьянских хо-
зяйств в коллективы и уничтожение ча-
сти крестьянских хозяйств (главным об-
разом, зажиточных, но часто – середняц-
ких и даже бедняцких), стала главенству-
ющей, она, тем не менее, сохраняла про-
тиворечивость (расхождения в принима-
емых решениях и проводимой  полити-
ке, противоречия между провозглашае-
мыми целями и методами их осуществ-
ления и т. д.). С 1928 года одной из ос-
новных проблем, определявших настро-
ения и взгляды крестьянства, становит-
ся колхозное движение. Чаще всего имен-
но с проведением сплошной коллективи-
зации связывали крестьяне осуществле-
ние других политических и социально-
экономических мероприятий власти в
деревне, и в соответствующем ключе
выражали свое отношение.

Отношение крестьянства к власти
включало ярко выраженную оценку их по-
ложения в общественно-экономической
системе и нашло свое отражение в много-
численных сводках, справках и докладных
ОГПУ. Сводки сведений о текущих собы-
тиях и настроениях на местах являлись
основой всей системы информационных
материалов ОГПУ, позволяющих власти
все держать под своим контролем. С осе-
ни 1927 года ОГПУ разрабатывает специ-
альные доклады «о классовой борьбе», «об
антисоветской деятельности», «о кулацком
сопротивлении»2. Эти материалы анали-
зировались Информационным отделом ЦК
ВКП(б), который на их основе составлял
развернутые обзоры о настроениях, господ-

ствовавших в деревне, о формах и методах
противодействия властям.

Необходимо отметить, что во многих
случаях недовольство Советской властью
вызывалось конкретными неправильны-
ми действиями низового советского ап-
парата: финансовыми нарушениями, эле-
ментарной бесхозяйственностью или асо-
циальным поведением местных руково-
дителей (пьянство председателя сельско-
го совета)3. Были эпизоды, когда крестья-
не оценивали власть так: «Власть-то в
центре хороша, а вот здесь, на местах, ра-
ботники-то плохие»4. М. Кудюкина указы-
вает, что еще до начала сплошной коллек-
тивизации взаимоотношения власти и
крестьянства оказались в критическом
состоянии: «активной поддержки новая
власть в деревне не имела, так как кресть-
яне не чувствовали, что центральная
власть выражает их интересы, а практика
действий советских и партийных работ-
ников, скорее, способствовала возникно-
вению антисоветских настроений»5.

Негативное отношение к Советской
власти, безусловно, не отражало всего
спектра мнений крестьянства, часть из
которых поддерживали власть и ее поли-
тику. Своеобразными были внутриклассо-
вые взгляды и настроения крестьянства.
Среди определенной части крестьян был
распространен лозунг: «Не делить кресть-
ян на кулаков, середняков и бедноту».
Сельчане считали, что «крестьян нужно
делить не на кулаков, середняков и бед-
ноту, а на тружеников и лодырей»6. В Ряж-
ском районе Рязанского округа крестьяне
высказывались так: «Бедняк не приносит
пользы государству, зачем ему оказывать
помощь, власть балует бедняков, а из это-
го все равно ничего не выйдет, как была
голытьба, голытьбой и останется»7 . Вер-
хушка деревни часто полагала, что бедно-
та  не может «вести свое хозяйство, а по-
тому они не смогут справиться с работой
в советах»8 . Отсюда и требование «Недо-
пущения в советы бедноты».

У крестьян было заметно сочувствен-
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ное отношение к зажиточным крестьянам.
Даже много десятилетий спустя, в сере-
дине 1990-х годов, в рамках осуществле-
ния оригинального историко-социологи-
ческого российско-британского проекта
изучения истории отдельных российских
семей, динамики и характера изменений
в селе в советский период и их послед-
ствий, крестьяне вспоминали следующее:
«Богатыми считались труженики. Они
работали, работали не покладая рук. У них
был хлеб, а богатство по нашей местнос-
ти составляло в основном хлеб. Если есть
хлеб, значит гражданин богатый» (воспо-
минания С. Л. Грачева, деревня Чижево,
Лесной район, Тверская область)9 .

Большую роль во взглядах крестьянства
играли их экономические требования,
часто носившие комплексный характер.
Серьезное недовольство сельчан вызыва-
ло соотношение цен на сельскохозяй-
ственную и промышленную продукцию,
порядок и размер сбора налогов и заго-
товки сельскохозяйственной продукции и
т.д. Хлеборобы Московской губернии не-
годовали: «Сократили срок сдачи налога,
хотите ободрать мужика скорее, а о фаб-
ричных товарах, чтобы продавать дешев-
ле, не заботитесь». Бывший торговец Ма-
линкин (Шиковская волость Московской
губернии) так охарактеризовал налоговую
политику: «Советская власть не сдержи-
вает своего слова, что налог с каждым го-
дом будет меньше, а делает наоборот».
Зажиточный крестьянин села Нижнее
Суходолье (Тульская губерния) говорил:
«Налог увеличили не только с нас, но и с
вас, середняков, вы теперь платите в 2 раза
больше, чем платили Николаю-кровопий-
цу. Вас, середняков, власть душит с целью
сделать из вас бедняков, и вы молчите»10 .
Как видим, периодически в высказывани-
ях крестьян проскальзывали монархичес-
кие нотки. Маловероятно, что это было
реальным убеждением в преимуществах
жизни при царском режиме. В большей
степени это вызывалось стремлением
подчеркнуть, что при Советской власти

крестьянам живется  плохо. Калужские
крестьяне спрашивали уполномоченного
губернского исполнительного комитета в
начале 1929 года: «Почему раньше были
кулаки и буржуи, а всего можно было ку-
пить и недорого – хлеб, обувь, ситец, мас-
ло, чай, сельди и другие товары, а теперь
при хорошей Советской власти ничего нет
и крестьянину-середняку купить негде?»11

В Тверском районе крестьяне вопрошали:
«Куда все делось, при Николаевской вла-
сти всего было вдоволь и ни в чем нам
тогда не отказывали, а теперь ничего нет.
Только говорят, что пшеница не уроди-
лась, табак не уродился, а разве гвозди
тоже уродились. За границу большое от-
правляют количество, да рабочему дают,
а крестьянин, где хочешь, бери»12.

Сопротивляясь государственной поли-
тике разрушения крестьянского индивиду-
ального хозяйства, деревня прибегала к
самым разнообразным формам и методам
борьбы. В предколхозный период одной
из наиболее умеренных форм сопротив-
ления деревни являлась внешняя лояль-
ность к советской власти и фиктивное
проявление советской активности со сто-
роны зажиточной части деревни. Состо-
ятельные сельчане вступали в массовые
общественные организации, стремились
быть первыми в проведении обществен-
ных работ, открывали в своих домах избы-
читальни. Вместе с тем, по признанию
самих властей, было практически невоз-
можно отличить мнимую лояльность за-
житочных крестьян от искреннего жела-
ния найти свое место в новых социаль-
но-экономических реалиях13. Следствием
этого стало подозрительное отношение к
любой помощи, которую верхушка дерев-
ни оказывала крестьянскому миру. В свод-
ках ОГПУ такие факты помощи классифи-
цировались как подкуп и задабривание
бедноты. Действительно, в исследуемом
регионе имели место случаи продажи хле-
ба бедноте по пониженным ценам или пе-
редача его в долг, повышение зарплаты
батракам и бесплатной очистки зерна,
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предоставление денежных ссуд на льгот-
ных условиях14. Однако, это лишь отчас-
ти было следствием того, что верхушке
деревенского общества в новых социаль-
но-экономических условиях приходилось
лавировать, помогать бедноте, чтобы со-
хранить свои хозяйства. Вместе с тем,
традиционная крестьянская взаимопо-
мощь была фактом не только дореволю-
ционной  жизни, но и реальностью конца
1920-х годов. И эту реальность не следует
отрицать.

Еще одной формой сопротивления кре-
стьянства являлась дискредитация обще-
ственных работников, их подкуп и спаи-
вание, использование партячеек и отдель-
ных коммунистов в своих целях, напри-
мер, для принятия решений о снижении
сельхозналога или восстановления в из-
бирательных правах для отдельных крес-
тьян.

С началом сплошной коллективизации
рассмотренные формы пассивного сопро-
тивления крестьянства продолжали суще-
ствовать, но появлялись и новые.

Реакцией населения на политику вла-
стей было большое количество слухов, ко-
торые будоражили крестьянскую среду.
Одним из наиболее частых был слух о
скором начале войны: «Скоро война, со-
ветская власть к ней усиленно готовится
– поэтому и хлеба нет»15. В качестве ожи-
даемых противников назывались Румы-
ния, Польша, Китай. Некоторые радикаль-
но настроенные деревенские жители
Московской губернии считали, что скорая
война – это благо: «Дадут нам крестьянам
оружие, а мы его обратим против Соввла-
сти и коммунистов»16. Недостаток про-
мышленных товаров и закрытие рынков
породили разговоры о скорой отмене де-
нег и возвращении к товарообмену17 .

В предколхозной  деревне и после нача-
ла коллективизации массовое появление
слухов объяснялось стремлением селян
найти причины изменения государствен-
ной политики в отношении деревни. Кре-
стьяне недоумевали: «Почему такое гоне-

ние на крестьян – чем он виноват, что он
крестьянин…»18  Не находя ответа в своих
действиях (они по-прежнему жили и тру-
дились, в большинстве своем, честно),
сельчане пытались объяснить происходив-
шее в деревне самым невероятным обра-
зом. В 1930 году в тульской деревне много
говорили о сошествии антихриста на зем-
лю и скором наступлении конца света (в
связи с чем даже не отпускали детей в шко-
лу), о том, что при коллективизации будут
отбирать коров и отправлять в Китай. Кре-
стьяне полагали, что вопрос о коллективи-
зации русской деревни решается в Москве
на заседании представителей трех держав
– Англии, Америки и России19. В Пронс-
ком и Александро-Невском районах Рязан-
ского округа распространялись слухи о том,
что вообще «колхозной власти жить не
долго, поэтому и смысла идти в колхозы
нет»20 . Распускали слухи о том, что девуш-
кам в колхозах нельзя будет выходить замуж,
что там творится разврат, что «в колхозах и
коммунах будут обобществлять жен, что в
Рязани срочно шьют семидесятиметровые
одеяла»21.

Особенно обострились противоречия в
деревне с началом коллективизации. Уси-
ление налогового пресса, хлебо- и мясоза-
готовок, рост так называемых доброволь-
ных платежей (самообложение, крестьян-
ские займы и т.д.), а также ущемление ре-
лигиозных чувств, ограничение в избира-
тельных правах населения, политика госу-
дарства, направленная на насаждение кол-
хозов, – все это вызывало решительное
противодействие основных масс крестьян-
ства, выражавшееся как в пассивных,
«мирных» формах сопротивления, так и в
острых его формах (массовые волнения,
террористически акты и проч.). Прежде
всего, крестьяне пытались определить свое
отношение к коллективизации.

Необходимо отметить, что проведение
коллективизации было бы невозможно без
хотя бы частичной ее поддержки со сто-
роны крестьян. И такая поддержка у но-
вой политики была. Естественно, первы-
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ми, кто откликнулся на призыв к прове-
дению коллективизации, были бедняки22 .
Партийные и советские руководители
были убеждены, что колхозы для бедно-
ты – это единственный путь выбраться из
нужды. Проводимая ими агитация помо-
гала беднякам осознать, что «надо привет-
ствовать мероприятия, проводимые Со-
ввластью в деле коллективизации. Все это
делается не просто, а на пользу мужику-
крестьянину»23.

Достаточно активно вступали в колхо-
зы и середняки, которые также искали в
колхозах возможности для улучшения сво-
его положения. Многие верили в эконо-
мическую эффективность коллективного
ведения хозяйства: «Коллектив организо-
вать необходимо, так как там мы будем тру-
диться меньше, а получать доходов
больше»24.

Поддержка крестьянами коллективиза-
ции ощущалась и в дальнейшем. В 1931
году органы ОГПУ отмечали у колхозни-
ков появление такого качества как свое-
образный «колхозный патриотизм». Сель-
чане Волоколамского района говорили:
«На недостатки в некоторых колхозах об-
ращать (внимание) не надо, эти недостат-
ки изживутся. Только надо самим созна-
тельно взяться за их изживание». В Ско-
пинском районе крестьяне утверждали,
что «колхозная дорога – наша дорога, боль-
ше у нас путей нет»25.

К вступлению в колхозы крестьян
подталкивала не только агитация.
Примеры крепких коллективов, хотя их
было совсем немного, являлись одним из
ведущих стимулов для присоединения к
колхозу. В спецсводках имеются много-
численные сведения о стихийной записи
в колхозы целой деревней: «Деревня Ля-
пуновка целиком вступила в колхоз»; «В
селе Караулове Чучковского района на
общем собрании … решили всем селом
вступить в колхоз»; на собрании в дерев-
не Степаново Касимовского района
«единогласно принята резолюция о
вступлении в колхоз всей деревни»26. Ис-

следования историков, осуществленные
в 1990-е годы – начале XXI века, позво-
ляют сделать вывод о том, что в боль-
шинстве случаев такие решения крестьян
принимались под воздействием нажима
сверху, угроз и насилия27 .

В то же время у большинства крестьян
зачастую не было четкого представления
о сущности колхозов, организации труда
и быта в них. Многие крестьяне жалова-
лись: «…Голова раскалывается, не знаем,
что делать… Уж больно страшен тот са-
мый коллектив, жили бы мы да жили, ник-
то нас не трогал». Информация, доходив-
шая до крестьян, казалась им недостаточ-
ной, общие сведения их уже не удовлет-
воряли. Крестьян интересовало, «как
организовать колхоз и поставить в нем
хорошую работу». Многие не верили в
колхозы как в возможную форму органи-
зации сельскохозяйственного труда: «… да
разве  бабы уживутся в колхозе, когда в
одном хозяйстве две не могут ужиться»28.

Неосведомленность крестьян относи-
тельно колхозов часто не могли удовлет-
ворить и низовые руководители, непос-
редственно осуществлявшие коллективи-
зацию. Один из них говорил: «Хотя я и
организатор колхоза, но все же сам во
многом сомневаюсь и рассказать о коллек-
тиве вряд ли что сумею»29. В связи с этим
остро вставал вопрос о позиции комму-
нистов в аграрных преобразованиях на-
чала 1930-х годов. В Рязанском округе  по
данным на 1 июля 1929 года членами кол-
хозов и коммун были 245 коммунистов
региона, 14,6% от общего числа коммуни-
стов30. В Калужской губернии было изда-
но постановление бюро губкома ВКП (б)
о вовлечении коммунистов в колхозы и
простейшие производственные объеди-
нения (май 1929 года). В соответствии с
постановлением коммунист обязан был
вступать в колхоз, если в деревне, где про-
живает он и его семья, имеется таковой.
Если в деревне имелось 5 коммунистов,
то они обязаны были организовать кол-
хоз  и т.д.31  Подобные же решения при-
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нимались и в других районах.
Коммунистам, работающим в районных
центрах, было предложено выехать в свои
деревни для проведения работы по
организации колхоза, а партячейкам
следовало в срок до 1 февраля представить
в райком точный список коммунистов, не
вступивших в колхозы, «с указанием
причин и мер воздействия со стороны
ячеек»32.

На районном съезде бедноты Сапож-
ковского района, состоявшемся в начале
1930 года, крестьяне говорили: «Пусть
создадут колхоз сами коммунисты и вой-
дут в него, а мы посмотрим. Если они бу-
дут жить хорошо, тогда и мы пойдем».
Такое суждение было весьма распрост-
ранено среди крестьян, ведь число ком-
мунистов в колхозах было небольшим.
Были случаи, когда крестьяне-коммуни-
сты не только не подавали положитель-
ный пример, но и сами не вступали в кол-
хозы: «В Дубровском колхозе Шиловско-
го района, в коммуне «Восход Октября»
Шацкого района, Напольновский колхоз
Сараевского района зарегистрированы
случаи выходов из колхоза партийцев и
комсомольцев и  отказов последних всту-
пать в них». Московский студент А. А.
Саломаткин, работавший в Дмитровском
районе Московской области в качестве
организатора колхозов зимой 1930 года,
в своем заявлении в Колхозцентр писал,
что в сельском совете Чувардино данно-
го района авторитет партячейки «не вы-
держивает  никакой критики по одному
лишь тому, что члены партии, входящие
в колхоз, перед объединением колхоза по-
резали и пораспродали свой скот, а
других крестьян предавали жестоким по-
рицаниям за то, что он зарезал гусенка»33.

Отсутствие информации о колхозах
усиливало опасения и страхи крестьян.
Прежде всего, боялись крестьяне ухудше-
ния своего экономического положения:
«Говорят на словах много, а на деле хлеб
выколачивают, отбором хлеба заставляют
нас подыхать. Пустили бы лучше в колод-

цы»34. Многие  называли колхоз барщи-
ной, крепостным правом, опасались, что
в колхозе у них будут все отбирать: «…
зайдешь в колхоз и будут тебе давать ма-
лую норму хлеба, а которого мы сейчас
вдоволь едим»35 . Так рассуждали все ка-
тегории крестьянского населения – и за-
житочные, и середняки, и даже бедняки.

Очень часто в донесениях ОГПУ о  на-
строениях крестьян упоминались такие
характеристики, как «паника и враждебные
настроения к проводимым мероприяти-
ям»36. В 1930-1931 годах отмечались свое-
образно модифицированные кронштадтс-
кие лозунги 1921 года: «Мы за Советы, но
против пятилетки», «Мы не против Совет-
ской власти, но нам мешают коммунисты
и капиталисты», «Советскую власть мы
приветствуем, мероприятия ее одобряем,
но в колхоз не пойдем»37. Крестьяне Тульс-
кого округа ссылались также на то, что
«учение Ленина – колхозы строить не нуж-
но, а это теперешняя выдумка»38.

Росту отрицательных настроений в
ряде случаев способствовала активная
антиколхозная агитация, проводившаяся
зажиточными крестьянами. Бедняков
убеждали, что в колхозах им будут давать
по четверти фунта хлеба, что они там с
голода умрут. Середнякам говорили, что
в коллективе их «работой задушат», все
отберут и в случае сопротивления выш-
лют из колхоза, конфисковав все имуще-
ство. Женщин пугали тем, что в колхозе
их будут заставлять «прясть  пряжи по 9
пудов»39.

Агитацию против колхозов часто вели
не только кулаки, но и середняки и бедня-
ки. В выступлениях таких крестьян,
которых официальная пропаганда называ-
ла «подкулачники», колхоз часто характе-
ризовался как «хомут», который надевали
им «на больные плечи». Местные
партийные руководители отмечали, что
беднота имеет чрезвычайно «пестрое мне-
ние», «идущее вразрез с линией партии и
Советской власти», «беднота сбивается с
кулачеством и враждебным нам элемен-
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том по вопросу хлебоснабжения»40. Мно-
гие бедняки не шли в колхоз, так как не
видели для себя выгоды. Один из делега-
тов бедняцкого съезда объяснял это так:
«Нам хлеб дают, с.х. налог мы не платим,
зачем же нам в колхоз идти»41.

Одной из форм сопротивления крес-
тьянства политике коллективизации был
срыв собраний, в некоторых селениях –
по 2-3 раза, в чем также обвиняли кула-
ков42. «Сценарий» срыва собрания мог
быть таким: доклад крестьяне не слуша-
ли, в прениях не участвовали, вопросов
не задавали, не голосовали ни «за», ни
«против». В некоторых случаях, все выс-
лушав, крестьяне заявляли: «Нам коллек-
тив не нужен, мы не против Советской
власти,  а в коллектив не пойдем»43. Та-
кие примеры были в Волоколамском уез-
де Московского округа, Новоторжском
уезде Тверского округа, Комаревском и
Белевском районах Тульского округа44.

Явно отрицательным было отношение
к колхозам у женщин. Именно женщины
в подавляющем большинстве случаев
были инициаторами срыва собраний –
они просто поднимали крик, и никакое
дальнейшее обсуждение было невозмож-
но. В Рыбновском районе Рязанского ок-
руга за 10 дней женщины 8 раз срывали
собрания. Причиной называлось особен-
но сильное влияние кулаков среди жен-
щин-середнячек и беднячек: «Наученная
кулаками беднячка – член Амановского
сельсовета пришла на собрание с рваны-
ми штанами и рубахой и, выступая, го-
ворила: «Вот, что дали нам рабочие, а
себе берут молочко, маслице и яички
вместо этого». Из Тульского округа сооб-
щали: «Со стороны мужчин из среды бед-
няцко-середняцкого крестьянства, анти-
колхозных выступлений сравнительно
мало, и они исходят по большей  части
от женщин. Мужчина по большей части
занимает выжидательную позицию.
Многие собрания посещаются исключи-
тельно женщинами. Женщина не идет в
колхоз, ссылаясь на мужчину, а мужчина

ссылается на женщину»45. В Кораблинс-
ком районе Рязанского округа женщина
избила своего мужа, записавшегося в кол-
хоз46. В Тульском округе во время весен-
него сева при выезде колхозников в поле
женщины, не вошедшие в колхоз, «пада-
ли на свои полосы с целью не допустить
производства тракторных работ», «изби-
вали палками лошадей колхозников», ока-
зали противодействие милиции47. В Ка-
лужском округе отмечалось, что «самое
разлагающее влияние идет со стороны
женщин. Последние все против колхозов
и в своих семьях устраивают большие
скандалы»48. Недовольство женщин
особенно выросло в связи с неправиль-
ным учетом женского труда (их труд счи-
тали за  3/4  мужского при всякой одина-
ковой работе). В Звенигородском районе
крестьянки, не желая вступать в колхоз,
объявляли о разводе с мужьями; в дру-
гих случаях они объявляли бойкот мужь-
ям, почти оформившим организацию
ТОЗа49. Женщины-крестьянки активно
выступали против закрытия церквей,
иногда они причиняли вывозившим цер-
ковное имущество «легкие ранения»50.

Недовольство крестьян, их сопротив-
ление насильственной коллективизации
и раскулачиванию, как уже указывалось,
принимало различные формы – как пас-
сивные, так и активные. Одной из наи-
более тяжелых по своим экономическим
последствиям форм протеста против на-
силия в коллективизации явилось созна-
тельное уничтожение своего скота пе-
ред вступлением в колхоз. Такие факты
приняли особенно массовый характер в
январе-феврале 1930 года в Тверском ок-
руге (Ясеновский, Новоторжский, Твер-
ской районы)51 , а также в Рязанском, Ко-
ломенском, Серпуховском округах52. В
Коломенском округе численность скота
в первой половине 1930 года сократи-
лась на четверть. На Коломенской ок-
ружной партийной конференции в мае
1930 года был рассказан эпизод, когда
один товарищ, идя ночью, услышал крик
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«сокращение скота пустяк».
Но сокращение скота продолжалось и

в последующие годы55. Кроме того, зна-
чительно вырос падеж скота по причине
заболеваний и истощения. Данные конца
1932 года неутешительны (сведения даны
в пересчете на границы 1.I. 1937 года, в
тыс. голов)56 :

Из таблицы видно, что за период 1928-
1932  на треть сократилось поголовье ло-
шадей (в Московской области – на 33%, в
Калининской  – на 35%). Поголовье круп-
ного рогатого скота сократилось на 21 и
19% соответственно. Несколько меньше
сократилось поголовье коров (на 8%) и
свиней (на 10%) в Московской области.
Однако потери поголовья коров и особен-
но свиней в Калининской области были
ощутимыми – 21% и 57%. В обеих облас-
тях почти на половину сократилось пого-
ловье овец и коз. Таким образом, сокра-
щение численности животных в сельском
хозяйстве изучаемого региона было дос-
таточно серьезным, и не таким безобид-
ным, как это представляли первоначаль-
но партийные руководители области.

Другой формой пассивного протеста
крестьян против насильственной коллек-
тивизации было бегство крестьян в го-
рода и промышленные центры. Всего в
целом по стране к лету 1930 года бежало

свиней, которые «призывали на по-
мощь, чтобы их защитили»53.

Распродажа и убой рабочего и рогато-
го скота продолжались и во второй поло-
вине 1930 года. В целом же, для Москов-
ского региона, в отличие от других райо-

нов страны, сокращение численности ско-
та в 1929-1930 годах было не очень боль-
шим: если по поголовью коров 1929 год
признать за 100%, то в 1930 году поголо-
вье составляло 96%54. Областной лидер
Каганович в конце 1930 года говорил, что

не менее четверти миллиона семей57  и,
хотя в официальных документах того
времени это называлось «самораскулачи-
ванием», фактически это была пассивная
форма сопротивления крестьянства кол-
лективизации и раскулачиванию. Такого
рода действия предпринимались и в
дальнейшем. В течение 1932 года в це-
лом по Союзу ССР из колхозов вышло
1 400 тыс. хозяйств и вступило вновь в
колхозы 940 тыс. Однако число едино-
личных хозяйств увеличилось не на 460
тыс., а лишь на 100 тыс. «Недостающие»
360 тыс. хозяйств «ушли из деревни»58.
Отток крестьян из деревни происходил
и в Московском регионе. Так, по нашим
подсчетам, за период с начала 1932 года
до конца 1934 года численность хозяйств
в московской деревне сократилась на 160
тыс.59  Одновременно происходил рост
численности городского населения. В
целом же, в начале 1930-х годов, как от-
мечает Ш. Фицпатрик, «на каждые трид-
цать человек, ставших колхозниками,
десять – оставляли крестьянский труд и
становились наемными работниками»60.

Массовые выступления в деревне на-
чались еще в 1929 году. В общей сложно-
сти, в 1929 году в Московской области
было зафиксировано 36 массовых выс-
туплений крестьянства с общим количе-
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ством участников 6858 человек. По ме-
сяцам выступления распределились сле-
дующим образом: январь – 2, февраль –
2, март – 3, апрель – 2, май – 9, июль – 3,
август – 3, сентябрь –1, октябрь – 1, но-
ябрь – 5, декабрь – 5. Основной причи-
ной выступлений была религиозная – 21
выступление произошло по поводу зак-
рытия церквей и т. д.61  На втором месте
среди причин крестьянских выступле-
ний стояла проблема коллективизации –
5 выступлений; хлебозаготовки и хлебо-
затруднения также вызвали 5 выступле-
ний. Среди округов первое место зани-
мал Тульский округ (12 выступлений), в
Московском округе произошло 6 выступ-
лений, в Рязанском и Тверском – по 5, в
Калужском – 362. В остальных округах вы-
ступления крестьян были единичны.

В 1930 году количество крестьянских
массовых выступлений резко возрастает –
почти в 19 раз по сравнению с 1929 го-
дом. Всего в Московской области в 1930
году произошло 676 выступлений, в том
числе количество выступлений с установ-
ленным числом участников – 516. В выс-
туплениях участвовало 117 502 человека,
в среднем на одно выступление – 228
участников63. Динамика массовых выступ-
лений в деревне Московской области пред-
ставлена следующим образом: январь – 10
выступлений, февраль – 114, март – 284,
апрель – 136, май – 30, июнь – 18, июль –
35, август – 14, сентябрь – 8, октябрь – 14,
ноябрь – 7, декабрь – 664. Таким образом,
мы видим, что пик массовых выступлений
крестьянства в 1930 году приходится на
весну: более 40% выступлений произош-
ло в марте, 20% от общего количества
выступлений – в апреле, 17% – в феврале.

Нам не удалось обнаружить количе-
ственных сведений о причинах выступ-
лений крестьянства в Московской обла-
сти за весь 1930 год (имеются сведения
только за период январь-март 1930 года),
но в целом по стране картина была та-
кая: причиной более половины выступ-
лений была коллективизация, почти 20%

выступлений произошли по причине
«изъятия и ущемления антисоветского
элемента» (т.е. раскулачивания), почти
10% выступлений имели причиной зак-
рытие церквей и снятие колоколов;
столько же выступлений произошли по
поводу продовольственных затруднений.
Сельскохозяйственные кампании (посев-
ная, уборочная) вызвали менее 5% от
общего количества выступлений; загото-
вительные кампании (хлебо- и мясозаго-
товки) и налоговая кампания также ста-
ли причиной менее 5% выступлений65.

19-20 февраля 1930 года произошло
массовое выступление крестьян Казачь-
ей и Черной Слобод Шацкого района Ря-
занского округа. Основной  его причи-
ной стал «ряд нетактичностей и искрив-
лений классовой линии, допущенных ме-
стными работниками, бригадниками и
уполномоченными, подменившими  в
работе по созданию семфонда всякую
агитразъяснительную работу нажимом и
голым администрированием, а в работе
по раскулачиванию задевшими
середняка»66. В открытом выступлении
участвовало до 300 человек, в основном
женщины, которые требовали «Вешать
коммунистов, резать членов коммуны».
Прибывших из Шацка двух конных
милиционеров толпа прогнала с
кольями. Волнение улеглось только после
того, как бригада уполномоченных по
коллективизации прекратила сбор семен-
ного фонда. Впоследствии действия
уполномоченных были осуждены плену-
мом ВКП(б), в Слободах были переизб-
раны сельсоветы и усилена разъясни-
тельная работа.

Одним из самых массовых выступле-
ний было Пителинское восстание кресть-
янства в Рязанском округе, происходившее
22-26 февраля 1930 года.

К 15 февраля в Пителинском районе
было коллективизировано 74,7% крестьян-
ских хозяйств. События начались 22 фев-
раля 1930 года в селе Веряево в связи с
обобществлением семян, при этом произ-
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водились повальные обыски и отбор не
только семенного материала, но и печено-
го хлеба. Восставших поддержали кресть-
яне сел Гридино, Пет, деревень Ферма,
Станище и других67  В общей сложности в
Пителинском и Тумском районах Рязанско-
го округа движением было охвачено 42
населенных пункта, а участвовало в бес-
порядках  более 12 тысяч человек. За вре-
мя волнений было убито трое и ранено
шестеро сельчан, убит один работник уго-
ловного розыска, ранено восемь активи-
стов. Руководство Пителинского района и
Рязанского округа приняло определенные
меры по нормализации обстановки: в це-
лом ряде случаев крестьянам вернули со-
бранный ранее хлеб, обещали наказать
виновных, что и было сделано впослед-
ствии. Секретарь Пителинского РК
ВКП(б) Васильченко, председатель райис-
полкома Субботин, другие ответственные
работники (начальник райотдела мили-
ции, судья района) были сняты с работы,
преданы суду и осуждены. Правда, для
большинства наказание было достаточно
мягким – принудительные работы и зап-
рет на занятие ответственных должнос-
тей. В связи с этим делом был также ос-
вобожден от занимаемой должности
председатель Рязанского окружного ис-
полнительного комитета А. П. Штродах.
В то же время на подавления выступле-
ния было направлено 150 «штыков из
ВПШ ОГПУ»68 , вооружены местные
партийные организации. Было арестова-
но свыше 300 крестьян пителинских сел,
из них 109 преданы суду, 12 – приговоре-
ны к расстрелу, 7 – к 10 годам тюремного
заключения. Это были первые жертвы
массовых репрессий на рязанской земле,
начавшихся в обстановке беззакония, на-
рушения элементарных норм морали.

Пройдет два года, и в докладе партий-
ного руководителя области Л.М. Кагано-
вича на III областной и II городской кон-
ференции ВКП(б) Московской организа-
ции (январь 1932 года) прозвучит следу-
ющая оценка пителинских событий: «Ак-

тивное выступление против нас, называ-
ют это вроде восстанием, но дело не в
восстании, а это просто были выступле-
ния, выступали бабы…»69

Крупные выступления в марте 1930
года произошли в Сандовском и Молоко-
вском районах Бежецкого округа. Всего там
было охвачено движением 35 сел, число
участников – до 10 тысяч человек70 . За
период выступлений было разгромлено 7
сельсоветов и 2 колхоза, убиты 2 и ранено
4 человека. Одновременно в Бежецком
округе резко упал уровень коллективиза-
ции.

Массовые выступления крестьян про-
исходили в конце февраля – марте 1930
года в других районах Московской облас-
ти71. Всего в январе – марте 1930 года в
Московской области произошло 292 мас-
совых выступления крестьян с общим
числом участников более 65 тыс. Причи-
нами подавляющего числа выступлений
были перегибы и ошибки при коллекти-
визации и раскулачивании (225 выступ-
лений, или 77%), остальная часть выступ-
лений произошла по причине закрытия
церквей и преследования священнослу-
жителей. В январе выступления крестьян
были единичны (всего 10), более полови-
ны выступлений происходит в марте (170
из 292), что свидетельствует о том, что
попытка руководства страны ограничить-
ся осуждением перегибов на словах (ста-
тья Сталина «Головокружение от успе-
хов») не увенчалась успехом. Крестьянс-
кие протесты нарастали. Не случайно по-
этому в закрытом письме от 2 апреля 1930
года ЦК ВКП(б) признавал, что массовые
выступления крестьян в ЦЧО, на Украи-
не, в Казахстане, Сибири, Московской
области «вскрыли положение, которое
нельзя назвать иначе как угрожающим». В
письме признавалось, что большое коли-
чество антиколхозных массовых выступ-
лений в ЦЧО, Московской области,
Сибири, Закавказье и Средней Азии «пе-
рерастает под воздействием кулачества в
антисоветское движение»72.
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Если проанализировать количество и
динамику массовых выступлений по ок-
ругам, то становится очевидно, что лиде-
ром был Рязанский округ (94 выступле-
ния, более 27 тысяч участников). За ним
следовал уже упоминавшийся Бежецкий
округ (81 выступление, более 17,5 тысяч
участников). Такова была расплата руко-
водства этих округов за ускоренную кол-
лективизацию. В Калужском округе про-
изошло 29 выступлений, в Тульском ок-
руге – 26, в Тверском – 24. В остальных
округах Московской области выступления
носили единичный характер.

В следующие месяцы 1930 года массо-
вое крестьянское движение пошло на
убыль, что объясняется тем, что форсиро-
вание коллективизации прекратилось,
«искривления партийной линии», хотя бы
формально, были ликвидированы, а мас-
штабы раскулачивания и выселение рас-
кулаченных существенно уменьшилось.

Террор против советских и партийных
работников, колхозных активистов начал-
ся еще в 1929 году. В Рязанском округе в
августе 1929 года был убит секретарь Ка-
чуровского сельского совета, кандидат в
члены ВКП(б) Калинин. В октябре 1929
в Каширском районе Серпуховского округа
был убит председатель машинного
товарищества Авдеев, а в деревне Холо-
пово Зарайского района (Коломенский
округ) – бедняк-активист Анисимов, ко-
торый активно помогал комиссии содей-
ствия по выявлению хлебных излишков.
9 октября «кулацкая вылазка» произошла
в деревне Анфалово Осташевского сель-
совета (Коломенский округ): было ране-
но 6 человек (председатель сельсовета
Зайцев, комсомолец, уполномоченный
сельсовета Соколов, член сельсовета Хо-
зяинова и другие) и один человек убит
(батрак Трофимов). В конце ноября 1929
года в селе Перевлес Рязанского округа
был убит активист-колхозник Ф.В. На-
дин73 . В селе Унгор Сапожковского райо-
на (Рязанский округ) 20 февраля 1930 года
был убит секретарь ячейки ВЛКСМ, из-

бач Сапожников. В конце февраля в селе
Муравлянка Сараевского района убит бед-
няк-колхозник П. Т. Воронов с женой74.
Были распространены и покушения75.

В 1930 году в Московской области было
зарегистрировано 707 террористических
актов. В течение первых месяцев года
основная часть терактов произошла в Мос-
ковском и Рязанском округах – 34 и 35
соответственно, 22 террористических акта
произошло в Тульском округе. Другие
округа Московской области оказались
слабее охвачены террористическим дви-
жением. Так же как и в конце 1929 года,
среди террористических актов начала
1930 абсолютно преобладали поджоги (67
случаев, 41%). Также широко были рас-
пространены избиения советских и кол-
хозных активистов (31 случай, около 20%).
Имели место 33 покушения на убийство,
10 убийств и 8 случаев нанесения увечий.
Эпизоды имущественного вредительства
и погромы были единичны. В докумен-
тах органов Советской власти исполни-
телями террористических актов обычно
считаются кулаки, бывшие чины царской
власти (полицейские, жандармы и т. д.),
другие «контрреволюционные элементы».
Но даже из официальных источников
видно, что, как в массовых выступлени-
ях, так и в террористических актах,
принимали участие середняки и бедняки.

Диверсионные выступления против
колхозов продолжались и в первой поло-
вине 1931 года. В Московской области
10,3% колхозов подверглись террору. Сре-
ди диверсий против колхозов преоблада-
ли нападения на активистов – 34,8%, в
20,1% случаев были совершены поджоги,
в 13,9% – порча машин, в 5,5% – отравле-
ние скота. На прочие случаи диверсий
приходилось 25,7%76.

Еще одной формой борьбы крестьян-
ства было распространение анонимок и
листовок антиколхозного, антисоветского
и повстанческого характера. Основными
лозунгами листовок 1928-1929 годов
были: «Долой хлебозаготовки!», «Долой
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грабеж крестьянства!», «Да здравствует
Крестьянский союз!».

В 1930 году в Московской области
было обнаружено 257 листовок и анони-
мок, в том числе 191 листовка и 66 ано-
нимок. Во многих случаях авторы лис-
товок высказывались «комплексно» – там
были указания и на насильственную кол-
лективизацию, и на тяжесть хлебозаго-
товок и других поборов, и призывы не
вступать в колхозы и подниматься на
борьбу. В целом же в листовках Москов-
ского региона в 1930 году преобладали
лозунги, направленные против коллекти-
визации и раскулачивания, – 74 случая
(42%); 62 листовки (35%) носили анти-
советский характер; 27 листовок  (15%)
были повстанческого характера; всего 12
листовок – религиозного характера и 2 ли-
стовки были направлены против хлебоза-
готовок77.

Таким образом, проанализировав взаи-
моотношения власти и крестьянства на на-
чальном этапе аграрной революции рубе-
жа 1920-10\930-х годов, можно отметить,
что, сопротивляясь государственной поли-
тике разрушения крестьянского индивиду-
ального хозяйства, деревня прибегала к
самым разнообразным формам и методам
борьбы. В предколхозный период одной из
наиболее умеренных форм сопротивления
деревни являлись внешняя лояльность к
советской власти и фиктивное проявление
советской активности со стороны зажиточ-
ной части деревни, дискредитация обще-
ственных работников, их подкуп и спаи-
вание, использование партячеек и отдель-
ных коммунистов в своих целях, например,
для принятия решений о снижении сель-
хозналога или восстановления в избира-
тельных правах для отдельных крестьян.

С началом сплошной коллективизации
рассмотренные формы пассивного со-
противления крестьянства продолжали
существовать, но появлялись и новые.
Реакцией населения на политику властей
было большое количество слухов, кото-
рые будоражили крестьянскую среду.

Росту отрицательных настроений спо-
собствовала активная антиколхозная аги-
тация, проводившаяся зажиточными
крестьянами. Очень частым явлением
при организации колхозов был срыв со-
браний; одной из наиболее тяжелых по
своим экономическим последствиям
форм протеста против насилия в коллек-
тивизации явилось сознательное унич-
тожение своего скота перед вступлени-
ем в колхоз. Другой формой пассивного
протеста крестьян против насильствен-
ной коллективизации было бегство
крестьян в города и промышленные
центры. За три года (1932-1934) числен-
ность хозяйств в Московской области со-
кратилась на 160 тыс., одновременно
происходил рост численности городского
населения.

Наиболее острой формой протеста
сельчан были массовые крестьянские вы-
ступления и террористические акты про-
тив колхозных, партийных и советских ак-
тивистов. Их размах в Московской облас-
ти был достаточно серьезным, что обус-
ловило закономерное беспокойство выс-
шего партийно-государственного руковод-
ства. Это нашло свое отражение в закры-
том письме ЦК ВКП(б) от 2 апреля 1930
год, в котором признавалось, что массо-
вые выступления крестьян в ЦЧО, на Ук-
раине, в Казахстане, Сибири, Московской
области «вскрыли положение, которое
нельзя назвать иначе как угрожающим»:
большое количество антиколхозных мас-
совых выступлений в этих районах «пе-
рерастает под воздействием кулачества в
антисоветское движение»78. Эти выступ-
ления были, по большей части, спонтан-
ными, неорганизованными, не имели ру-
ководства, а поэтому заканчивались так-
же стихийно, как и начинались. Они не
могли коренным образом изменить поли-
тику, не могли отменить замысла коллек-
тивизации и раскулачивания, а в некото-
рых случаях даже усиливали их. Но под
воздействием таких многочисленных про-
явлений крестьянского протеста Сталин
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Нормализация советско-швейцарс-
ких отношений в марте 1946 г.
явилась одним из следствий раз-

грома фашизма и окончания Второй миро-
вой войны. В то же время она пришлась
на начальный период развязанной Запа-

дом «холодной войны», которая набирала
обороты. У нейтральной страны, по суще-
ству, выбора не оказалось: не признавать
по-прежнему СССР, одну из ведущих дер-
жав антигитлеровской коалиции и после-
военного устройства мира, не поддержи-
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вать с ним дипломатических отношений –
такой курс нанес бы серьезный ущерб ин-
тересам Швейцарии, не отвечал настрое-
ниями ее населения. В свою очередь, СССР
делал ставку на развитие широкого сотруд-
ничества с перспективным партнером,
учитывал роль политики нейтралитета в
контексте безопасности в Европе.

Для дальнейших судеб Швейцарии су-
щественную роль могла сыграть реалис-
тическая и сбалансированная внешнепо-
литическая линия. На ее плечи легли, по-
жалуй, не меньшие по весу задачи, чем в
канун и во время Второй мировой вой-
ны. Можно предположить, что в Берне
в целом объективно оценивали место
СССР на ее внешнеполитической шах-
матной доске. Нормализация отношений
с ним могла открыть широкие возможно-
сти для развития взаимного сотрудниче-
ства в разных областях. Очевидно, до-
биться перелома в отношениях было
трудно, учитывая накопившийся груз не-
доверия и разногласий.

После восстановления дипотношений

Казалось, 18 марта 1946 г. была подве-
дена черта под непомерно затянувшимся
периодом конфликтности и недружелю-
бия. Однако советско-швейцарские связи
в атмосфере «холодной войны» развива-
лись вяло и противоречиво.

Решение Берна о нормализации отно-
шений с СССР было запоздалым, но ра-
зумным шагом. В результате он получил
известный выигрыш по ряду позиций,
смог несколько подправить пошатнув-
шийся престиж в глазах мирового сооб-
щества. Не проиграл и СССР, который в
соответствии со своей внешнеполитичес-
кой доктриной продемонстрировал поли-
тику равноправного взаимовыгодного со-
трудничества с государствами иной соци-
ально-экономической системы. Конечно,
в Москве учитывали, что Швейцария яв-
ляется неотъемлемой частью западного
лагеря, что прогресс в отношениях с нею,

в конечном счете, зависит от состояния
отношений между Западом и Востоком.

Советский Союз проявлял к Швейца-
рии значительный интерес с точки зрения
использования ее экономического потен-
циала. Высоко оценивал роль нейтраль-
ного государства, как своеобразного буфе-
ра между противостоящими военно-по-
литическими группировками в Европе.
Располагали ли мы каким-либо тщательно
взвешенным, глубоко эшелонизирован-
ным планом действий? Вряд ли таковой
существовал на бумаге, но то, что СССР
последовательно добивался четко опреде-
ленных целей и задач на швейцарском
направлении, сомнению не подлежит.

Понятно, что поначалу в двусторонних
контактах происходило взаимное привы-
кание, приспособление. По сравнению с
1918—1919 гг. и даже с 1941 г., за столом
переговоров сидели лично незнакомые
друг другу политики и дипломаты, носи-
тели иных политических взглядов, отра-
жавших серьезные перемены в обеих стра-
нах и в мире за истекшие десятилетия. Что
касается бернской дипломатии, то, как мне
представляется, в ее поведении еще долго
давала о себе знать «школа» г-на Мотта,
постаравшегося, находясь 20 лет на посту
главы внешнеполитического ведомства,
чтобы отношения с СССР оставались в
состоянии упадка.

Да и советская сторона налаживала свя-
зи со Швейцарией почти на пустом месте.
Начиная с первой послевоенной весны,
Москва взяла курс на решение важных для
СССР проблем. Одна из них – продолже-
ние репатриации советских граждан, все
еще остававшихся за границей, в том чис-
ле в Швейцарии2. В апреле 1946 г. туда
выезжала группа советских офицеров.

У меня создалось впечатление, что по-
ездка в Берн группы офицеров по пору-
чению Уполномоченного Совета Мини-
стров СССР по репатриации носила фор-
мальный характер3.  Советская сторона,
видимо, уже оставила надежду урегули-
ровать проблему репатриации находив-
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шихся в Швейцарии советских граждан.
Была ли у Берна после долгого застоя

некая ориентированная на перспективу
концепция развития отношений с СССР?
В этом сомневаюсь. Исходные позиции
швейцарского руководства оставались в
своей основе прежними – недоверие и
недоброжелательность к СССР, искусст-
венно поддерживаемый страх перед «ком-
мунистической угрозой». Это свидетель-
ствовало об отсутствии политической
воли налаживать добрые отношения с на-
шей страной, естественно, с учетом соб-
ственных интересов. Скорее, швейцарс-
кая дипломатия исходила из необходимо-
сти решения ряда накопившихся текущих
вопросов, например, возвращения груп-
пы своих граждан на родину.

О царивших в ту пору в Берне настро-
ениях свидетельствуют секретные доку-
менты, увидевшие свет в середине 90-х
годов, например, письмо заведующего
политотделом политдепартамента А.
Цендера главе миссии в Москве Флюкки-
геру от 11 июля 1946 г. Изложенное на 49
машинописных страницах и дополненное
шестью досье, оно было, на мой взгляд,
изложением развернутой позиции в от-
ношениях с СССР.

В письме были обозначены задачи и рам-
ки деятельности дипломатического пред-
ставителя Швейцарии: «…Задача, ожидаю-
щая Вас на посту швейцарского посланни-
ка в Москве, никоим образом не сводится
только к тому, чтобы беспрестанно восста-
навливать и развивать далее прерванные
было ранее связи. Более того, уже сегодня
между обеими странами налицо многочис-
ленные проблемы, урегулировать которые,
а частью вообще для начала правильно их
поставить, также входит в сферу деятельно-
сти Вашей миссии. Мы высоко оценили бы
Вас, если бы Вы соблаговолили рассматри-
вать эту часть Ваших задач не как менее
значительную, а, во всяком случае, на пер-
вых порах, как первостепенную по важно-
сти (подчеркнуто мною – Авт.), ведь речь
идет здесь о швейцарских интересах, кото-

рые едва ли можно переоценить равным
образом как с сугубо материальной, так и с
моральной точек зрения»4.

Несмотря на тяжеловесный стиль и
витиеватые формулировки, высокопос-
тавленный дипломат достаточно ясно
провел главную мысль – решать «много-
численные проблемы», а не заниматься
тем, чтобы, как он снисходительно
заметил вскользь, «беспрестанно восста-
навливать и развивать далее прерванные
ранее связи». Казалось, именно последняя
задача, ожидавшая долгие годы своей ре-
ализации, могла бы стать стержнем дея-
тельности швейцарского
дипломатического представительства в
Москве.

Обратило на себя внимание то, что в
оборот вводилось понятие «требований»
к СССР. Причем «плодотворное развитие
будущих» отношений ставилось в значи-
тельной мере в зависимость от решения
«первоочередных, конкретных вопросов»,
выдвигаемых Швейцарией.

Отношения с СССР, отмечалось в до-
кументе, должны строиться на основе
правила «получать и давать». Главе мис-
сии предписывалось: «В этой связи мы
вынуждены просить Вас, со своей сторо-
ны, в случае, когда Вам будут адресовать-
ся русские пожелания – мы имеем в виду
не в последнюю очередь русские просьбы
о кредитах, – проявлять величайшую сдер-
жанность (подчеркнуто мною – Авт.) и в
любом случае, в том числе и в период до
учреждения русского представительства в
Швейцарии, ограничиваться тем, чтобы
выслушивать эти пожелания на предмет
препровождения их в Берн»5.

Указание затрагивало чувствительную
для СССР тему, поскольку его экономика
далеко еще не оправилась от огромного
урона вследствие фашистской агрессии.
Итак, задача швейцарской дипломатии на
советском направлении заключалась не в
развитии экономического сотрудничества,
которое содействовало бы восстановле-
нию его народного хозяйства, улучшению
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жизни населения, а в использовании за-
интересованности в таком сотрудниче-
стве, как рычага нажима на партнера. В
данном  случае оказались почему-то не
задействованы традиционные нравствен-
ные постулаты демократической и нейт-
ральной страны, как гуманизм, благотво-
рительность и др.

Теперь о культурных связях, размахом
и разнообразием которых оба государства
в прошлом могли гордиться. Высокопос-
тавленный мидовский чиновник, подпи-
савший инструкцию, увидел в них «угро-
зу» для Швейцарии: «Те круги, которые до
сих пор ставили себе задачу поощрения
швейцарско-русских культурных связей,
зачастую отнюдь не были свободны от
задних мыслей, а во многом, как представ-
ляется, стремились поставить свою
деятельность на службу их партийно-по-
литическим целям. Это тесное перепле-
тение не лишено опасных моментов».

Г-н Цендер не исключал, что против
тех, кто выступает за развитие культурных
связей, «в какой-то момент по внутрипо-
литическим мотивам стало бы необходи-
мым принять меры…»6 . Создается впечат-
ление, что официальный Берн тогда
меньше всего интересовали культурные
связи как таковые со страной, обладаю-
щей колоссальным интеллектуальным и
культурным потенциалом. Он по-прежне-
му использовал пугало «коммунистичес-
кой угрозы», проникающей-де в страну по
каналам культуры через коммунистов.

И еще один сюжет. Федеральный по-
литический департамент, к сожалению,
подогревал недоверие и недоброжела-
тельность у своих дипломатов в Москве к
стране пребывания. Меня задело бестак-
тное иронизирование по поводу «непо-
мерного чувства национальной гордости»
советских граждан: «Мы ведь ежедневно
сталкиваемся с фактом, что русские, выс-
тупая как нация победителей, преиспол-
нены безграничной гордости»7. Швейцар-
цы не могли не знать, что на Советский
Союз легла основная тяжесть борьбы с

фашизмом, что он потерял в войне десят-
ки миллионов своих сынов и дочерей.

Знакомясь с некогда секретными швей-
царскими документами, я пытался предста-
вить себе облик их авторов, их отношение
к добру и злу, их поведение в повседнев-
ной жизни, в семье, когда не надо было
играть официальную роль, а быть обычны-
ми добропорядочными бюргерами.

Первым главой швейцарской миссии в
СССР был назначен Герман Флюккигер.
Вместе со своими сотрудниками он при-
был в Москву 20 августа 1946 г. и оста-
вался на этом посту до 1948 г.8  Советс-
кий посланник А. Г. Кулаженков, один из
выдающихся дипломатов послевоенного
времени, вручил верительные грамоты
президенту Швейцарской Конфедерации
Кобельту 16 сентября того же года и воз-
главлял миссию до 1950 г. 9

Что заботило партнеров

В первый период после обмена мисси-
ями получил развитие в принципиальном
плане диалог о содержании советско-
швейцарских отношений. Казалось, сторо-
ны прощупывали позиции друг друга в от-
дельных областях, более того, держали на-
готове целый реестр неурегулированных
вопросов и арсенал средств давления на
партнера. Все это могло быть однажды ис-
пользовано ими. Например, Москва не
снимала с повестки дня тему репатриации.
О швейцарских тактических узорах гово-
рилось выше. Время от времени удавалось
добиться согласия по существенным воп-
росам. Так, 23 октября 1946 г. А. Г. Кула-
женков в беседе с начальником политичес-
кого департамента М. Петипьером выдви-
нул предложение об учреждении в Берне
торгового представительства СССР10. 20
ноября швейцарская сторона сообщила, что
Федеральный совет не возражает решить
этот вопрос на основе взаимности11.

Швейцарская дипломатия действовала
в Москве методом, если можно так выра-
зиться, «растопыренных пальцев». Было
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видно, что она настроена скорее обжить-
ся в совершенно новой для себя обстанов-
ке, не имея опыта и навыков работы в
«метрополии коммунизма».

С самого начала пребывания в Москве
швейцарские дипломаты были достаточно
активны, завязывали контакты, настойчи-
во стучались в кабинеты высоких должно-
стных лиц. 31 января 1947 г. Г. Флюккигер
запросился на беседу с министром иност-
ранных дел СССР В. М. Молотовым и был
им принят. Встреча получилась неформаль-
ной. Как подчеркнул посланник, доклады-
вая в Берн, его приняли «с большой любез-
ностью». Министр вел себя «дружелюбно
и весело», «атмосфера была довольно дру-
жественной, сердечнее, чем та, какую обыч-
но встречаешь в министерствах»12.

Характерно, что Молотов, согласно
рапорту швейцарца своему начальству,
поблагодарил его «от имени русского пра-
вительства за оказанное содействие в деле
репатриации ранее интернированных у
нас советских граждан». Из донесения
следовало, что министр оказал главе мис-
сии действительно дружественный при-
ем, проявил доброжелательность, выслу-
шал его просьбы, в частности, в связи с
нехваткой помещений, что затрудняет ра-
боту, даже поинтересовался, как ему нра-
вится жизнь в Москве, как он переносит
погоду и мороз, удовлетворяет ли послан-
ника его здешняя работа. В донесении в
Берн Флюккигер признался: «Я смог ему
сказать, как это и было на самом деле, что
я доволен…». Резюме звучало так: «Я могу
быть уверен, что с его (Молотова – Авт.)
стороны налицо добрая воля»13 . Худо-
бедно политико-дипломатический диалог
понемногу налаживался.

Одной из наиболее сложных и болезнен-
ных оставалась проблема репатриации14.

Предметом двусторонних контактов
были в тот период и другие представляв-
шие взаимный интерес вопросы, оставав-
шиеся от прошлых времен, например, о
возвращении нашей стране рукописного
наследия Леонарда Эйлера – крупнейше-

го математика, механика и физика XVIII
в., уроженца г. Базель, который свыше 30
лет (1727-1740 гг., 1766-1783 гг.) провел в
России, принял ее подданство. Именно в
тот период им было написано и опубли-
ковано большинство трудов. Сам Эйлер
считал себя русским и все труды даровал
нашей стране. Умер в России.

Рукописное наследие Л. Эйлера пре-
вышает 2 тысячи печатных листов. В
1910-1913 гг. Императорская Академия
наук предоставила находившиеся в ее
архиве манускрипты ученого в
распоряжение Швейцарского общества
естественных наук (Швейцарская
академия наук) в Цюрихе в связи с
предпринятым им изданием сочинений
Эйлера. Но возвращение рукописей
задержалось надолго. В ходе переписки
(1930, 1936, 1938 и 1939 г.г.) АН СССР
настаивала на их возвращении, а
упомянутое общество под разными пред-
логами уходило от этого и одновременно
выдвинуло вопрос об их покупке или
обмене. АН СССР ответила отказом.

В 1930 г. Общество естественных наук в
письменной форме обязалось вернуть архив,
но, ссылаясь на отсутствие взаимных
дипломатических отношений, выдвинуло
ряд формальных требований. Война вре-
менно сняла этот вопрос с повестки дня.

В начале 1947 г. Федеральный совет в
памятной записке, врученной Кулаженко-
ву, выразил желание купить у АН СССР
рукописи или получить их в обмен на три
подлинных письма Ленина, а также на
рукописи и издания, которые могли бы
заинтересовать СССР. Заведующий отде-
лом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
Г. Ф. Александров в письме В. М. Моло-
тову от 10 февраля того же года сообщил,
что президент АН СССР С. И. Вавилов
принял известие «о предложении швей-
царцев о продаже им рукописей Эйлера с
крайним возмущением». По мнению от-
ветственного партработника, «просьбу
швейцарского правительства следовало
бы отклонить»15. 11 февраля заместитель
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министра иностранных дел А.Я. Вышин-
ский доложил Молотову: «Считаю, что
Вавилов и Александров правы. Домога-
тельства швейцарцев надо отклонить».
Резолюция министра от 15 февраля: «Со-
гласен. Надо потребовать возвращения
рукописей». Посланник СССР в Берне
получил указание информировать швей-
царскую сторону, что Советское прави-
тельство просит «как можно скорее» пе-
редать рукописи «русского академика Л.
Эйлера» миссии СССР для последующей
передачи их Академии наук СССР.

19 мая манускрипты, полученные мис-
сией у эйлеровской комиссии Швейцарс-
кого общества естественных наук, и акты
об их приеме были направлены в адрес АН
СССР. Последняя подтвердила получение
рукописей Эйлера16. Так благополучно для
нашей страны завершилась длившаяся без
малого 40 лет история с возвращением из-
за границы ценнейших документов вели-
кого русского ученого. Вызывает уважение
та принципиальность и настойчивость,
которые продемонстрировала Москва, для
урегулирования созданной швейцарской
стороной проблемы.

Время от времени швейцарцы высту-
пали с предложениями, которые, на мой
взгляд, представляли определенный ин-
терес с точки зрения расширения двусто-
ронних связей. Правда, не всегда
советские учреждения реагировали на них
адекватно. Так, в марте 1947 г. упомянутое
выше Общество естественных наук
выразило желание установить контакты с
АН СССР и отдельными учеными,
обмениваться научными изданиями.
Президент Общества профессор
физиологии Бернского университета де
Мюральт в беседе с А. Г. Кулаженковым
рассказал, что предполагается создать
специальный русский отдел, который дал
бы возможность ученым знакомиться с
достижениями советских коллег. Де
Мюральт пригласил представителей
СССР на очередную ассамблею
Общества и выразил надежду, что швей-

царским ученым также будет предостав-
лена возможность посетить Советский
Союз. Миссия предложение поддержа-
ла17.

В том же месяце начальник Федераль-
ного политического департамента М. Пе-
типьер в беседе с главой миссии СССР
высказался за установление между обеи-
ми странами связей в области культуры,
за организацию обмена учеными и пре-
подавателями. Он указал также на воз-
можность того, чтобы советские музыкан-
ты дирижировали швейцарскими оркес-
трами или выступали самостоятельно18.
По моей оценке, швейцарские инициати-
вы создавали определенную базу для об-
суждения практических вопросов налажи-
вания взаимного сотрудничества в разных
областях. Но энтузиазма у советской сто-
роны они не вызвали.

Нельзя не признать, что позиция СССР
нередко была также пропитана духом «хо-
лодной войны»: «зуб за зуб». В письме в
Берн от 26 мая Флюккигер сделал следу-
ющее заключение: «Русская идеология
сегодня не испытывает потребности в
обмене мыслями с инакомыслящими, по-
этому взаимоотношения должны быть
ограничены до минимума»19.

И еще один пример. В том же месяце
общество «Швейцарская помощь книгой»
выделило 15 тысяч швейцарских франков
для комплектования библиотек советских
вузов, пострадавших во время войны,
прислало соответствующие каталоги. В
ответ министерство высшего образования
СССР сообщило, что ряд книг представ-
ляет несомненный интерес. Глава совет-
ской миссии в Берне высказался в пользу
их принятия. Но в Москве пришли к вы-
воду о нецелесообразности принятия
предложения. А зря! Деньги (в целом око-
ло 100 тысяч швейцарских франков) ис-
пользовали другие страны20 .

Временами нашу позицию, судя по до-
кументам, понять просто трудно. В июле
1947 г. благотворительное учреждение
«Швейцарская рабочая взаимопомощь» ре-
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шило предоставить советским профсоюзам
безвозмездный кредит в 20 тысяч швейцар-
ских франков для использования по их ус-
мотрению для молодежи. После долгих раз-
мышлений это предложение было также
отклонено21 . Могу предположить, что лю-
бая благовидная инициатива швейцарцев,
откуда бы она ни исходила, вызывала по-
дозрения, скрупулезно взвешивалась на иде-
ологических и прочих весах.

Похвально, что швейцарская сторона
отступать не собиралась. В октябре 1947
г. она «в очень осторожной форме» пред-
ложила начать переговоры о заключении
торгового договора. По оценке советской
миссии, в этом проявилось желание Бер-
на завязать экономические отношения с
СССР. «Выгодный торговый договор с
СССР, – указывалось в письме Кулажен-
кова в МИД СССР от 12 ноября, – несом-
ненно, способствовал бы ослаблению ра-
стущей зависимости Швейцарии от США
и проявлению ею большей самостоятель-
ности». В пропагандистском аспекте это,
может, и так. Но дело было в другом: в
деловых кругах страны понимали значе-
ние экономического сотрудничества с
СССР и другими восточноевропейскими
государствами22.

В общем, линию Берна в отношении
СССР в первые послевоенные годы мож-
но определить так: «шаг вперед, два шага
назад». Ее отличала противоречивость и
непоследовательность. Было впечатление,
что Берн постоянно оглядывается на США
и ведущие государства Западной Европы.
Петипьер в письме Президенту Конфеде-
рации Ф. Эттеру от 13 ноября 1947 г. кон-
статировал, что отношения с СССР в куль-
турной области развиваются «очень мед-
ленно». Перечислив некоторые предпри-
нятые швейцарской стороной шаги, он
предложил: «Не думали ли Вы, что можно
было бы снова заняться этим вопросом?»23

В пользу такой постановки вопроса Пети-
пьер привел весьма убедительный
аргумент: «…мы не должны оставлять
наших ученых под впечатлением, что

препятствия чинят федеральные власти, а
не Россия». И еще один довод: «Обмен
научными публикациями является путем,
которому мы можем следовать без задней
мысли»24 . По-моему, выглядит он вполне
разумно.

Показательным для позиций сторон
был следующий случай. 15 ноября того же
года в министерстве высшего образова-
ния СССР был принят атташе
швейцарской миссии Р. Граф. В беседе
рассматривался вопрос об обмене
учеными, преподавателями и студентами,
а также научной литературой.
Заведующий иностранным отделом
отметил, что для этого «в принципе»
препятствий нет, но для реализации
обмена, как отметил Греф в информации
в Берн, «вероятно, ныне политическое
развитие не очень благоприятно». Далее
дипломат утверждал: «Сегодня не долж-
но создаваться (в СССР – Авт.) ничего ни
в одной сфере общественной жизни (на-
пример, в литературе, искусстве или на-
уке), что не носит печати марксистской
теории и советского патриотизма»25 . Чи-
тая информацию, пришел к выводу, что
собеседники Графа оперировали маловра-
зумительными аргументами. Например,
министерские чиновники фактически от-
клонили приезд в Москву с целью уста-
новления научных связей с коллегами ре-
дактора журнала «Гельветика Физика
Акта» профессора М. Фирца и руководи-
теля антропологического отдела музея
этнографии в Базеле профессора Р. Бея под
предлогом, что они в СССР «неизвестны».
Были высказаны и другие, явно
надуманные условия, которые затрудняли
организацию командировок ученых в
нашу страну26. В донесении в Берн швей-
царский атташе пришел к весьма горько-
му для нас выводу: «Изоляционистские
меры и недоверие ко всему чужому и
«чуждым влияниям» сейчас приняли фор-
мы, которые в Западной Европе можно
понять лишь с величайшим трудом. Чем
меньше успеха имеет идея коммунизма за
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границей, тем больше мы оттесняем Со-
ветский Союз на внешнеполитической
арене в оборонительную позицию...»27.

Тем не менее, стороны все больше
осознавали необходимость в налажива-
нии серьезного сотрудничества. Для это-
го налицо были реальные возможности,
но «холодная война» сковывала советско-
швейцарские отношения, создавала не-
преодолимые преграды. И Москва, и Берн
не могли преодолеть идеологические и
блоковые предрассудки.

17 марта 1948 г. в Москве стороны под-
писали торговый договора, соглашения о
торговом представительстве СССР в
Швейцарии и товарообмене. Появление
на свет этих документов спустя всего два
года после восстановления дипломати-
ческих отношений было свидетельством
того, что одержали верх экономическая и
коммерческая выгода, стремление выр-
ваться из политического и идеологичес-
кого капкана «холодной войны».  Договор
1948 г. был сделан «от души», стал своего
рода откровением в двусторонних отно-
шениях. Он стал основой деловых связей
СССР и Швейцарии почти на полстоле-
тия. По оценке представителя Федераль-
ного совета по торговым договорам М.
Тренуле, подписанные документы соот-
ветствовали интересам обеих сторон.
«Атмосфера, в которой проходили пере-
говоры в Москве, – констатировал он, –
полностью соответствовала
общепринятым нормам». Истины ради:
швейцарцы вели переговоры с «позиции
экономической силы». Тренуле рассуждал:
«Помимо благоприятного «расположения
звезд» причиной наших
удовлетворительных результатов явилась
прочность нашей национальной валюты».
По его словам, договор значительно
отличался (в пользу Швейцарии) от
проекта, предложенного СССР. Так,
положение о режиме наибольшего
благоприятствования было строго ограни-
чено чисто таможенными вопросами.
Швейцарская делегация не пошла на ус-

тупки по самым важным вопросам, кото-
рые представляли особый интерес для
СССР, а именно – относительно гаранти-
рования сроков поставки оборудования и
машин и его просьбы о поставке часовых
камней и часового оборудования. 28  Со-
ветское правительство, по оценке швей-
царца, «было готово скорее отказаться от
некоторых своих пожеланий, чем сорвать
переговоры». Партнеры постарались «вы-
жать» из нас на переговорах все, что воз-
можно, энергично используя заинтересо-
ванность СССР. В обстановке жесткого
противостояния с Западом надо было ис-
пользовать любые возможности, которые
позволили бы стране встать на промыш-
ленные ноги, обеспечить свою оборонос-
пособность. Торговый договор 1948 г.
явился прорывом как в двусторонних от-
ношениях, так и в международной дого-
ворной практике.

Будни «холодной войны»

Швейцарская миссия в Москве напо-
минала едва заметный островок в море
интенсивной политической жизни в сто-
лице. «Нет ничего особенно выдающего-
ся, что можно было бы отметить в наших
отношениях с СССР», - констатировал в
служебной записке Петипьеру замести-
тель начальника политического отдела
Федерального политического департа-
мента Ж. Де Рам 24 февраля 1948 г. Он
пришел к выводу: «Общее впечатление та-
ково, что, скорее всего, нас в Москве как
бы забыли и что Швейцария остается вне
круга тех проблем, которые в настоящее
время занимают СССР». Дипломат сето-
вал на то, что швейцарцы в советской сто-
лице все еще вызывают «подозрения в
качестве реакционной страны». Ответы на
ноты и устные запросы, констатировалось
в записке, швейцарская сторона получает
с большим запозданием или они вообще
остаются без ответа29. Позиция властей в
отношении миссии стала «более холодной
и более сдержанной»30. Унылое «забыли»,
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уже прозвучавшее из уст героя чеховского
«Вишневого сада» Луки, в данном случае
все-таки заставляло швейцарскую сторо-
ну анализировать собственное поведение,
делать практические выводы. Зигзаги и
особенности советской внутренней и
внешней политики, порожденные не в
последнюю очередь усиливавшимся про-
тивоборством между Западом и Востоком,
не могли не отражаться отрицательно на
наших отношениях со Швейцарией.

Чуть ли не любой вопрос, возникший в
отношениях между СССР и Швейцарией,
приобретал окраску «холодной войны».
Этого требовали негласные правила игры
по обе стороны «железного занавеса».

Миссия СССР констатировала (май
1949 г.): «…Швейцарское правительство
в своей официальной политике все более
откровенно становилось на сторону анг-
ло-американского блока». Эта политика
«являлась и является по своему существу
враждебной СССР»31.

Ожидать сколько-нибудь существен-
ных положительных сдвигов во взаимных
отношениях оснований не было. Едва уда-
лось преодолеть «берлинский кризис», на
горизонте замаячило создание ФРГ. А в
апреле 1949 г. была сколочена мощная
военно-политическая группировка НАТО.

29 января 1950 г. МИД СССР поставил
перед миссией в Берне задачу отслежи-
вать внешнеполитические акции Берна,
которые, несмотря на провозглашенный
Швейцарией нейтралитет, свидетельство-
вали бы о ее косвенном или прямом во-
енно-политическом или экономическом
сотрудничестве с «американо-английским
агрессивным блоком», а также о роли, от-
водимой этим блоком  Швейцарии32 . Как
видно из документов, страсти накалялись,
а политический нажим США на нейт-
ральное государство усиливался.
Швейцария старалась лавировать,
сглаживать острые углы. Так, приняв
участие в «плане Маршалла», она
единственная из всех стран,
участвовавших в нем, отказалась подпи-

сать двустороннюю конвенцию с США,
предусмотренную в Акте об экономичес-
ком сотрудничестве, принятом США 3
апреля 1948 г.33

Время от времени швейцарцы в Моск-
ве делали некоторые обнадеживающие
знаки. Вот одна из иллюстраций. 24 фев-
раля 1950 г. миссия устроила ужин с учас-
тием высокопоставленных представите-
лей МИД СССР и других учреждений. В
сообщении о нем в Берн говорилось: «Ат-
мосфера несколько отличалась от атмос-
феры последнего ужина в апреле 1949 г.
В то время только употребление весьма
значительного количества коньяка дей-
ствительно позволило растопить лед. На
этот раз гости… стали сразу же намного
более общительными»34 .

В ноябре 1950 г. по приглашению Со-
юза обществ КК и КП СССР Москву по-
сетил председатель Международного ко-
митета Красного Креста Пауль Рюггер. Он
положительно оценил возобновление
связей между обеими организациями,
итоги пребывания в СССР. В свою
очередь, швейцарская сторона выставила
визиту балл «прекрасный»35 .

Вышинский принимает главу миссии

Не раз случалось, что бернская дипло-
матия действовала настойчиво, выступа-
ла с интересными инициативами. Как
видно из архивных документов,
советскую сторону это ставило порой в
затруднительное положение.

Хотел бы поддержать составителей
сборника документов и материалов «Рос-
сия – Швейцария», которые сочли целесо-
образным опубликовать в нем швейцарс-
кую и советскую версии беседы 29 января
1951 г. швейцарского посланника К. Гор-
же и министра иностранных дел СССР А.
Я. Вышинского. Сдается, Горже превосход-
но подготовился к встрече, провел ее на
высоком профессиональном уровне и под-
готовил для бернского начальства обстоя-
тельную и достаточно объективную ин-
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формацию. Представленный текст был
выдержан в уважительном тоне по отно-
шению к Советскому Союзу и собеседни-
ку, который вызвал у него симпатию. Реа-
гируя на слова Горже о том, что Вышинс-
кий, только что вернувшийся с сессии ГА
ООН, произнес там «впечатляющую серию
речей», министр признался, что ни одна
из них «не была написана заранее. Все они
явились импровизацией, что позволило
сэкономить много времени»36.

Глава миссии, излагая впечатления от
почти пятимесячного пребывания в
СССР, заметил в ходе беседы, что, по его
мнению, советская дипломатия страдает
«недостаточной нюансировкой». Так, судя
по статьям в газетах, в СССР не делается
различия между нейтральной Швейцари-
ей и странами, входящими в состав враж-
дебного Советскому Союзу блока. «Нас
ставят на одну доску с «империалистами»,
– заметил Горже. По его словам, такой
вывод проистекает «из почти полного не-
понимания сути нашего нейтралитета,
того нейтралитета, которому маленькая
Швейцария обязана своим существовани-
ем…»37. Дипломат позволил себе выска-
зать мнение, будто «Вашингтон не играет
никакой роли в принятии наших решений,
и тем, кто знает Швейцарию, ясно, что и
не будет играть». Если СССР, продолжал
он, утверждает, что сосуществование раз-
личных социальных систем, таких как
коммунистическая и капиталистическая,
безусловно, возможно, то Швейцария
«никогда не утверждала обратное». Вы-
шинский в несколько оборонительном
тоне посоветовал: «Не следует смешивать
советскую прессу и правительство. Это
две разные вещи». И добавил: «Русский
народ испытывает величайшее уважение
к швейцарскому народу».

Затем в беседе, по версии Горже, были
обсуждены вопросы «мира и войны», пред-
ложения СССР на Женевской конферен-
ции о разоружении, германская проблема.
Советский министр выразил недоумение,
«как можно подозревать СССР в воин-

ственных намерениях. Ведь все говорит об
обратном. Если бы страна готовилась к
войне, могла ли она начинать гигантские
работы…?»  Вышинский продолжал: «По-
смотрите на наш народ, на его работу, на
его горячее стремление повысить свое бла-
госостояние. Он не только любит литера-
туру, изобразительное искусство, театр,
музыку, танцы – он хочет иметь и комфорт.
Ему хочется иметь лучшую одежду, лучшую
обувь и так далее. Наш народ украшает
также свои дома. Вы видели, что строят в
Москве. В настоящий момент сооружают-
ся полтора десятка зданий высотой до 26
этажей, которые преобразят столицу38. Наш
народ трудится, трудится, чтобы быть
счастливым. И как же этот народ может не
выступать за мир?»39

Советская запись беседы оказалась не
только более скромной по размерам, но и
несколько иной по содержанию. Если бы
не совпадение некоторых тем, которые об-
суждались Вышинским и Горже, можно
придти к выводу, что имеем дело с разны-
ми беседами. Понятно, что каждая сторо-
на выделяет одни моменты и оставляет без
внимания другие, но в данном случае рас-
хождения между записями одной и той же
беседы были слишком разительны. Напри-
мер, в нашей записи не воспроизведен уп-
рек в адрес СССР, будто он порой не ви-
дит разницы между нейтральной Швейца-
рией и странами, входящими в состав
НАТО, данное дипломатом «разъяснение»
проводимой его страной политики безо-
пасности и нейтралитета, оценка отноше-
ний Швейцарии с США, подробное и не-
формальное изложение высказываний ми-
нистра относительно позиции СССР по
разоружению и германскому вопросу, на-
конец, отмеченная посланником челове-
ческая и доброжелательная атмосфера
самой встречи. Вместе с тем, в запись
попали такие оценки, которые, по логике
вещей, швейцарский дипломат вряд ли мог
произнести. Горже якобы заметил: «За
время пребывания в Советском Союзе у
него создалась уверенность в том, что
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СССР проводит действительно мирную
политику, способствующую установлению
прочного мира». Впрочем, может быть. На
беседе я не присутствовал.

В какой-то мере можно понять пред-
ложенную Вышинским версию беседы,
ведь запись направлялась Сталину, членам
Политбюро, руководящему составу МИДа.
Поэтому надо было соблюсти политкор-
ректность и выделить те сюжеты беседы,
которые отвечали тогдашней конъюнкту-
ре и внутрикремлевской атмосфере. Ее
тональность не оставляла сомнений в том,
что швейцарец, явно стремившийся
оставить у министра самое благоприятное
впечатление, рассматривался им как
представитель недружественной страны,
послушно выполняющей волю США. Мне
кажется, что советская сторона была не
столь настойчива в создании во время
встречи атмосферы большего доверия с
вновь назначенным руководителем мис-
сии. Что стоило, например, попытаться
хотя бы чуть-чуть ослабить накал «холод-
ной войны» на швейцарском направле-
нии? Возможно, это дало бы нам преиму-
щества на будущее. Пожалуй, не случайно
Горже отметил, что советская дипломатия
страдает «недостаточной нюансировкой».
В самом деле, швейцарский участок, ко-
торый тоже входил в зону «холодной
войны», мог послужить для нас, пусть
скромным, испытательным полигоном.
Думаю, это дало бы определенный шанс
для работы с малыми государствами.
Складывается впечатление, что встреча
Вышинский-Горже не повлияла в лучшую
сторону на улучшение двусторонних от-
ношений.

Об этом свидетельствовали указания
МИДа вновь назначенному посланнику в
Берне Ф. Ф. Молочкову40  от 2 февраля 1951
г. Знакомясь с ними, обратил внимание на
то, что тон документа был более жестким
по сравнению с тем, который
характеризовал упомянутую только что
беседу. Миссии надлежало обратить осо-
бое внимание на «втягивание американ-

цами и англичанами Швейцарии в различ-
ного рода антисоветские мероприятия»,
на факты, свидетельствующие об отходе
ее от нейтралитета, на прямое или косвен-
ное военно-политическое и экономичес-
кое сотрудничество с агрессивным амери-
кано-английским блоком, следить за про-
водимой в стране идеологической, поли-
тической и экономической подготовкой к
войне. Из 11 пунктов только один был по-
священ межгосударственным связям («со-
вместно с торгпредством изучить вопрос
о перспективах расширения советско-
швейцарских экономических отноше-
ний»). Выходит, работа миссии должна
была ориентироваться на сферу конфрон-
тации Запад-Восток, в которой Швейца-
рии в нашем видении отводилось не пос-
леднее место41.

В принципиальном плане вполне сво-
евременной была постановка центром
перед миссией проблемы возможного раз-
рыхления нейтралитета Швейцарии и ее
смыкания с ведущими державами Запада
на антисоветской основе. Усилия миссии
могли внести свой вклад в борьбу СССР
за мир и безопасность в Европе. В конце
1950 г. – начале 1951 г. швейцарская сто-
рона под явным давлением США, чего она
не скрывала, приняла решения, устанав-
ливавшие дискриминационный режим в
торговле с СССР. Это противоречило ста-
тусу нейтралитета, противоречило духу
торгового договора 1948 г. МИД СССР по
согласованию с МВТ СССР решил воздер-
жаться от какого-либо демарша42. Тем са-
мым Москва продемонстрировала, что
гибкие подходы ей не чужды.

В то же время Берн не торопился ос-
вободиться от антисоветского бремени. Во
впервые опубликованных швейцарских
внутренних документах фигурировала
такая терминология, как «ненавистный
режим», «антикоммунистическая злоба»43.
Отчасти это можно было объяснить тем,
что в начале 50-х годов во ФДИД рассмат-
ривался вопрос о выдвижении вновь пе-
ред советской стороной требования отно-
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сительно возмещения ущерба, нанесенно-
го революцией 1917 г. (1,5 млрд. швейцар-
ских франков)44 , во время и в результате
Второй мировой войны (190 млн. фран-
ков), а также о компенсации финансовых
потерь Швейцарии в прибалтийских го-
сударствах и на польских территориях,
перешедших под юрисдикцию СССР (100
млн. франков).

20 марта 1951 г. Горже докладывал в
Берн: «Как бы мы ни настаивали, ни умо-
ляли, ни кричали, ни протестовали, ни-
чего не получится. СССР, обескровлен-
ный в последней войне, будет напоминать
нам о своих потерях и страданиях. Когда
мы будем предъявлять ему свой счет, он
будет нам показывать свои едва затянув-
шиеся раны, повторяя нам еще раз, что он
пролил свою кровь за нас. Он считает нас
еще по-прежнему обязанным ему. Каковы
бы ни были наши собственные поте-
ри»45 . Итогом дискуссии в швейцарском
дипломатическом ведомстве было указа-
ние миссии в Москве «не упускать из виду
эту проблему и использовать каждую под-
ходящую возможность, чтобы обсудить
ее»46. На время страсти улеглись. Это сви-
детельствовало о том, что верх взяли уме-
ренные взгляды.

Наша миссия, оценивая отношения со
Швейцарией в начале 50-х годов, отме-
чала, что здесь все больше отходят от по-
зиции, заявленной в 1946 г., а именно –
«поддерживать с Советским правитель-
ством дружественные отношения». Об-
становка оценивалась так: «Все более втя-
гиваясь в сотрудничество с агрессивным
империалистическим блоком, швейцарс-
кое правительство, вопреки своим торже-
ственным заявлениям о поддержании дру-
жественных отношений с СССР, встает на
путь своей прежней, враждебной в отно-
шении Советского Союза политики». При
этом все средства ее пропаганды «постав-
лены на службу воспитания недоверия и
ненависти к Советскому Союзу»47.

Характерно, что этот вывод основы-
вался не только на компании в СМИ, но и

на публичных высказываниях официаль-
ных лиц. Бывший посланник Швейцарии
в Москве Цурлинден по возвращении до-
мой выплеснул в журнале «Sie und Er» (2
июня 1950 г.) бадью злобной клеветы на
СССР и его внешнюю политику. Это вы-
нудило Петипьера48  обратиться к автору
с письмом: «Я должен Вам сказать, что я
изумлен легкостью, с которой Вы выска-
зываетесь по столь важным и серьезным
вопросам. Будучи бывшим посланником,
Вы должны были бы проявить очень
большую сдержанность… Функции,
которые были Вам ранее доверены
Федеральным советом, налагают запрет
на столь спорные высказывания, которые
к тому же могут нанести вред нашей
стране и усложнить ее отношения с
СССР». От имени Федерального совета
Петипьер высказал порицание
Цурлиндену и настойчиво просил его
следить за тем, «чтобы подобные факты
не повторялись»49.

В беседе с Ф. Ф. Молочковым 28 де-
кабря 1951 г. упоминавшийся выше Цен-
дер высказал «личное убеждение» в том,
«что Советский Союз не желает войны,
что она ему не нужна…». Создавалось
впечатление, что Берн испытывает дефи-
цит в объективной и оперативной инфор-
мации из Москвы. Неслучайно тот же
Цендер сетовал на то, что Горже «плохо
информирует политдепартамент». Не ис-
ключаю, что объективная информация из
Москвы помогла бы швейцарскому руко-
водству лучше сориентироваться в отно-
шениях с СССР.

В беседе Цендер выразил непонима-
ние, зачем СССР нужна армия в 4 млн.
человек, заметив попутно, что в Европе
имеются только две сильные армии – у
СССР и… у Швейцарии. И в шутку доба-
вил: ее армия могла бы занять Париж за
одни сутки50. К чему подобный черный
юмор?  Я далек от мысли, что швейцарец
пытался привлечь внимание к весу швей-
царского военного фактора на весах про-
тивостояния Запад – Восток.
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Власти постоянно занимал такой воп-
рос, как контакты членов Партии труда
(ШПТ) с миссией СССР. Этот сюжет был
предметом межведомственной перепис-
ки, обсуждался в Федеральном совете.
Объясняя мотивы своего беспокойства,
глава внешнеполитического ведомства
Петипьер в письме начальнику департа-
мента полиции и юстиции отметил, что
«постоянно существует веско обоснован-
ное подозрение, что ПТ действует с на-
мерением подорвать сегодняшний швей-
царский (общественный) строй и создать
угрозу независимости Швейцарии…»51.
Вместе с тем он полагал недопустимым
применять против этой партии такие
меры, как если бы она была вне закона52.
Для правящих кругов Партия труда слу-
жила «палочкой-выручалочкой» для пер-
манентного оправдания недружествен-
ной политики в отношении СССР, раз-
дувания антикоммунистических настро-
ений в стране.

1953 г. Перемены в Кремле

Оттепель, непродолжительная и неус-
тойчивая, получила отсчет от смерти Ста-
лина 5 марта 1953 г. Изменения происхо-
дили медленно, даже едва заметно. Как
раз в этот период Запад и Восток начали
поиск ослабления международной напря-
женности, которая создала угрозу всеоб-
щему миру. Смерть Сталина и борьба в
Кремле за власть пробудили на Западе
надежды на выгодные ему перемены в
СССР. Несмотря на свирепствовавшую
«холодную войну», все-таки исподволь
пробивались ростки перемен к лучшему.
Политики и дипломаты враждующих ла-
герей не без труда и озираясь вокруг, ма-
лыми шагами входили в непривычное
русло разрядки и известного сотрудниче-
ства.

Этот процесс затронул и отношения
СССР и Швейцарии. Здесь, как и на дру-
гих участках мирового политического поля,
было нелегко осваивать новые правила об-

щения и совместного ведения дел. Не
утихала злобная, подстрекательская пропа-
гандистская кампания против СССР.

 На Западе, включая Швейцарию, вни-
мательно следили за тем, что происходит
у нас. Нейтральную страну, являющуюся
частью западного мира, не могла не зат-
ронуть стихия «холодной войны»53.

Симптоматичен был доклад Петипье-
ра «Швейцария в современном мире». В
нем, пожалуй, впервые видный государ-
ственный деятель и политик Швейцарии
достаточно трезво и обстоятельно про-
анализировал главную проблему, которая
разделяет Запад и Восток и которая пре-
пятствует нахождению ими общего языка.
Это – «идеологический конфликт». По
словам докладчика, он противопоставля-
ет «сторонников коммунизма тем, кто его
отвергает, тяжело давит на современный
мир и кажется в ближайшее время нераз-
решимым в связи с целью, выдвинутой
самим коммунизмом и заключающейся в
мировой революции, то есть в последо-
вательном разрушении всех человеческих
обществ, которые не соглашаются жить по
его принципам»54. По утверждению
Петипьера, «мировая революция исклю-
чает мир, так как она ведет к уничтоже-
нию или к устранению всего того, что
выступает против него». И далее: «Идео-
логический конфликт не может быть для
нас безразличным в той мере, в какой он
ставит на карту сами принципы, на кото-
рых основывается наша политическая,
экономическая и социальная жизнь». В
этих условиях «нейтральная страна не
может укрыться за своим нейтралитетом
и быть безразличной к усилиям, которые
предпринимаются для того, чтобы создать
режим длительного мира»55.

Доклад Петипьера представляет инте-
рес с концептуальной точки зрения, по-
скольку содержит анализ международной
обстановки, в которой находилось малое
нейтральное государство. В нем переда-
но ощущение уязвимости Швейцарии, не
будь твердой опоры на Запад. Была ли
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альтернатива швейцарской внешней по-
литике? Вряд ли. Тем более трудно было
представить возможность смены ориен-
тиров, например, вхождение даже гипо-
тетически в другой лагерь. При всем же-
лании Швейцария была не в состоянии
сохранить безупречный нейтралитет в ус-
ловиях конфронтации между Западом и
Востоком, учитывая ее тесные всесторон-
ние связи с западным миром и испыты-
вая жизненную потребность пользовать-
ся его защитой. Известно, что США,
НАТО не были в восторге от нейтраль-
ного статуса государства с учетом его гео-
политического и военно-стратегическо-
го положения, финансово-экономическо-
го потенциала и международного поли-
тического веса.

В Москве и в западных столицах иска-
ли приемлемого для обоих лагерей урегу-
лирования отношений, как минимум, в
духе модус вивенди. Ощутимый толчок
подобным поискам, какими бы целями и
расчетами они ни диктовались, дал ХХ
съезд КПСС (1956 г.), провозгласивший
курс на мирное сосуществование, как на
одну из главных составляющих внешней
политики СССР. Благодаря усилиям Вос-
тока и Запада позднее наступали эпизо-
дические периоды разрядки международ-
ной напряженности, хотя сохранялось
недоверие друг к другу, не прекращались
бряцание оружием и гонка вооружений.
Оба лагеря сохраняли порох сухим. Вре-
мя от времени мир продолжали сотрясать
опасные кризисы и конфликты.

Смерть Сталина, ХХ съезд КПСС, раз-
венчание культа личности, хрущевская «от-
тепель» способствовали улучшению меж-
дународной обстановки, в том числе ожив-
лению наших отношений со Швейцарией.
Используя некоторые подвижки во внут-
ренней и внешней политике Москвы, За-
пад пытался воспользоваться открывшим-
ся, по его оценке, шансом для того, чтобы
расшатать советское общество, добиться от
СССР уступок по широкому спектру меж-
дународных вопросов. Воспользовавшись

более гибкой линией Москвы, западные
государства стали энергично «наводить
мосты» в сторону СССР, расширять кон-
такты с различными слоями общества с
целью его разрыхления и ослабления «оп-
лота коммунизма».

Удивление вызвал у меня «анализ-
прогноз», сочиненный в недрах швей-
царского внешнеполитического
ведомства относительно возможных
последствий для советской внешней
политики смерти Сталина. Собственно,
в материале не было ни анализа, ни
прогноза. Он носил поверхностный
характер, свидетельствовал о слабом
знании швейцарским дипломатическим
штабом положения дел в нашей стране56.
Не исключаю, что в Берне не дали себе
труда серьезно подумать о возможных
последствиях ухода Сталина с политичес-
кой арены. В отчете миссии СССР за
1953 г. указывалось, что год был отмечен
«новыми моментами» в двусторонних
отношениях, которые, однако, «трудно
полностью оценить и определить как
новую тенденцию в этих отношени-
ях…». Речь, в частности, шла об ожив-
лении контактов в различных областях,
некотором потеплении отношений
между миссией и швейцарским руковод-
ством, повышении его интереса к акти-
визации экономических связей. Свою
задачу наши предшественники видели в
том, чтобы использовать все возможно-
сти для нормализации отношений, умно-
жения числа ее сторонников57.

Неожиданный визит Молотова в Берн

Весной того же года произошло неря-
довое событие в истории наших отноше-
ний. Ему предшествовали некоторые зон-
дирующие шаги с советской стороны, ко-
торая, в частности, просила сообщить,
какие протокольные обязанности по от-
ношению к властям Швейцарии вытека-
ют из факта пребывания на ее террито-
рии ответственного государственного де-
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ятеля, присутствующего на проходящей
здесь международной конференции.
Разъяснение было следующим: существу-
ющая практика не предусматривает каких-
либо протокольных обязанностей для лиц,
о которых речь шла в запросе. Если же
высокопоставленное лицо, прибывшее в
Швейцарию на международную конфе-
ренцию (или на отдых, в качестве турис-
та, проездом и т. д.), пожелает нанести
визит швейцарскому правительству, оно
всегда принимается охотно, и правитель-
ство устраивает в его честь завтрак58 . Так,
на первый взгляд, незамысловато завязы-
валась дипломатическая интрига, которая
увенчалась первой двусторонней встре-
чей в Берне на высоком уровне.

28 мая 1954 г. В.М. Молотов, участво-
вавший в совещании министров иност-
ранных дел СССР, КНР, США, Великоб-
ритании и Франции в Женеве по вопро-
сам мирного урегулирования в Корее и
восстановления мира в Индокитае (с 26
апреля по 21 июля 1954 г.), нанес краткий
визит в Берн. Правительство Швейцарии
реагировало незамедлительно на пред-
принятое советской стороной зондирова-
ние возможности такого визита, заявив,
что будет радо принять высокого гостя.
Было подчеркнуто, что Федеральный со-
вет тронут любезным жестом со стороны
министра иностранных дел СССР.

В Берне В. М. Молотов провел беседы
с Президентом Швейцарской Конфедера-
ции Р. Рубаттелем и начальником Феде-
рального политического департамента М.
Петипьером. Его сопровождали руководя-
щие работники МИД СССР – В. В. Кузне-
цов, Л. Ф. Ильичев, А. А. Лаврищев, Ф. Ф.
Молочков, К. Ф. Стариков59 . Беседы но-
сили в основном протокольный характер.
Правительство устроило завтрак, на кото-
ром, кроме Президента, присутствовали
члены правительства, включая руководи-
теля внешнеполитического ведомства, вы-
сокопоставленные дипломаты. Министр
посетил миссию СССР, где, как говорилось
в немногословной телеграмме из Берна,

«поздоровался с сотрудниками, осмотрел
ее помещения и территорию».

Как отнеслись швейцарцы к визиту? В
речи на завтраке Р. Рубаттель, обращаясь
к гостю, сказал: «Ваш визит в Федераль-
ный совет и Ваше посещение этого дома,
в котором швейцарское правительство
имеет честь принимать Вас, явятся вид-
ным событием в тех дружественных от-
ношениях, которые существуют между
нашими странами». Он с удовлетворени-
ем отметил присоединение СССР к Меж-
дународному бюро труда и ЮНЕСКО,
ратификацию им Конвенции для защиты
жертв войны. В телеграмме из Берна от-
мечалось «подчеркнуто внимательное от-
ношение» членов правительства к гостю
и сопровождающим его лицам.

В обстановке наметившегося ослабле-
ния международной напряженности пер-
вый визит в Берн видного советского го-
сударственного деятеля был, может быть,
спонтанным, но эффективным шагом
Москвы. Швейцарская сторона, похоже,
ожидала от СССР подобного шага и оце-
нила его по достоинству, увидев в нем
демонстрацию «мирного наступления»
СССР. Напомню, что перед этим состоя-
лось совещание министров иностранных
дел в Берлине (январь 1954 г.), разверну-
лась подготовка первой в послевоенные
годы встречи в верхах в Женеве.

По словам заместителя министра ино-
странных дел В. А. Зорина60, сказанным
швейцарскому посланнику Е. де Халлеру,
В. М. Молотов «остался очень удовлетво-
рен» визитом в Берн и проявленным ува-
жением к советской делегации, отметил,
что Швейцария внесла неоценимый вклад
в работу конференции в Женеве»61. И. о.
начальника политдепартамента Цендер в
беседе с Временным поверенным в делах
СССР А. Г. Абрамовым 31 августа отме-
тил: «Посещение В. М. Молотовым пре-
зидента Конфедерации и начальника по-
литдепартамента мы расцениваем как
важное событие для Швейцарии, и швей-
царское правительство отнеслось к этому
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посещению с должным пониманием.
Участники встречи и беседы с В. М. Мо-
лотовым часто вспоминают о той сердеч-
ной обстановке, которая была создана В.
М. Молотовым. При наличии доброй
воли можно многого достигнуть»62. Сде-
лал ли Берн из этой констатации практи-
ческие выводы для себя?

1954 г., указывалось в отчете миссии
СССР, был «отмечен новыми моментами»
в двусторонних отношениях, которые ста-
ли результатом продолжающегося ослаб-
ления международной напряженности,
повышения международной роли СССР,
роста его престижа в глазах общественно-
сти. Это вынуждало Швейцарию приспо-
сабливаться к ситуации, приглушить
негативное отношение к СССР. Впервые
за многие годы, отмечалось в отчете, не
прозвучало выпадов членов правитель-
ства против СССР. Расширялись взаим-
ные обмены, увеличилось число деятелей
искусства и художественных коллективов,
делегаций, спортсменов из СССР, посе-
тивших Швейцарию. Активизировалась
деятельность ее миссии в Москве.

Несмотря на введенные в 1951 г. по
требованию США меры ограничения
торговли Швейцарии с СССР, взаимный
товарооборот увеличивался Но эти фак-
ты не свидетельствовали об устойчивом
процессе улучшения советско-швейцар-
ских отношений.

Перед советскими дипломатами в Бер-
не была поставлена задача «добиваться
улучшения существующих отношений меж-
ду обоими государствами»63. Несомненно,
Москва проделала свою часть пути, о чем
свидетельствовал визит В.М. Молотова.

Происходящие положительные сдвиги
в двусторонних отношениях отразил при-
ем, устроенный посольством Швейцарии
по случаю национального праздника (ав-
густ 1955 г.). О том, как все было, послан-
ник Е. де Халлер докладывал: «Господа
Булганин, Хрущев и Молотов прибыли
рано и оставались в миссии в течение по-
лутора часов». В ходе непринужденной

беседы Булганин пошутил: поскольку он
и его коллеги стали женевцами, то они уже
почти швейцарцы (имеется в виду конфе-
ренция в верхах в Женеве с 18 по 23 июля
1955 г.). Он рассказал, что во время пре-
бывания там получил письмо от инжене-
ра, с которым 25 лет назад работал на за-
воде Синтилла в Солере. По словам гла-
вы правительства, Швейцария произво-
дит прекрасные товары, но их нам
продавать не хотят ввиду «стратегической
ценности». В свою очередь, Хрущев также
высказался за расширение взаимных тор-
говых отношений. Как заметил в донесе-
нии посланник, это была уже третья менее
чем за год атака по данному вопросу64.

Общее улучшение международной об-
становки подтолкнуло швейцарское руко-
водство предпринять некоторые шаги по
улучшению атмосферы отношений с
СССР. Об этом свидетельствовала дого-
воренность о возведении дипломатичес-
ких представительств в обеих столицах в
ранг посольств. 7 декабря 1955 г. Советс-
кое правительство, учитывая выраженное
ранее швейцарской стороной предложе-
ние дало согласие на преобразование мис-
сии СССР в Швейцарии в посольство.
Согласно сообщению в печати (31 декаб-
ря), смысл договоренности был сформу-
лирован так: «В целях укрепления и раз-
вития дружественных отношений, суще-
ствующих между СССР и Швейцарией»65.
Позитивным признаком было также ее
решение принять на себя защиту интере-
сов СССР в Ираке.

Разрядка 50-х годов носила противо-
речивый и неустойчивый характер, на-
поминала чередование приливов и от-
ливов. Не исключаю, что оба лагеря, воз-
можно, рассматривали ее как временное
явление, порожденное конкретными об-
стоятельствами. По существу же, конф-
ронтация не прекращалась. Цели ее не
изменились, но формы стали менее же-
сткими. Нарушение противоборствую-
щими сторонами «правил игры» перио-
да разрядки от случая к случаю приво-
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дило к обострению ситуации, вызыва-
ло необходимость новых встреч и пере-
говоров. Общественность баловали эф-
фектными «встречами в верхах», кото-
рые стали входить в дипломатическую
моду и в целом себя оправдывали. Ког-
да разрядка шла на убыль, ее участники
начинали понимать ее целебное значе-
ние, опять же для самих себя.

 По логике вещей, участниками ожи-
вившейся международной  жизни стано-
вились многие члены мирового сообще-
ства. Швейцария в силу обстоятельств
оказалась чуть ли не в центральной зоне
разрядки, в том числе потому, что многие
важные встречи и переговоры проходили
именно в Женеве. Помимо этого, возрас-
тал спрос и на посреднические услуги
нейтрального государства. В свою оче-
редь, и Берн должен был приспосабли-

ваться к обстановке. Его линия в отноше-
нии СССР носила противоречивый харак-
тер. Различные члены мирового сообще-
ства, их политики и дипломаты старались
мыслить и вести себя в соответствии с
новыми веяниями. Это было трудно, по-
рой невыносимо, но возможно, прежде
всего, с учетом собственных интересов.

В середине 50-х годов наблюдалось
определенное сближение между СССР и
Швейцарией, прежде всего, благодаря
контактам на высоком уровне, расшире-
нию сотрудничества в различных облас-
тях. Однако, «холодная война» отступала
медленно и неохотно.  Мы стали более
внимательны к запросам друг друга, про-
являли большую выдержку и готовность
решать те или иные вопросы, откликать-
ся на прошения швейцарских граждан66.

В то же время бернские коллеги по-
прежнему нередко удивляли дипломати-
ческими сюрпризами. Так, в сентябре
1955 г. Швейцария объявила о «вооружен-
ном нейтралитете», означавшем, по сло-
вам Президента Конфедерации Петипье-
ра, что страна может, если сочтет необхо-
димым, отказаться от нейтралитета, и что
она не ограничена обязательствами меж-
дународного характера в развитии воору-
женных сил для «обеспечения нейтрали-
тета». Это были лишь цветочки.
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КОГДА ПАДАЮТ СТЕНЫ
(К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ПАДЕНИЯ
БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ)

Доктор исторических наук Б. В. Петелин

По своим последствиям и значению падение Берлинской стены стало
событием мирового значения. Стена, про которую политики говорили, что
она простоит еще «сто лет», рухнула под напором восточных и западных
немцев. С этого момента начался процесс объединения страны и воссоеди-
нение народа. По мнению немецких политологов, ее падение можно считать
окончанием холодной войны. Действительно, Стена была ее символом, хотя
холодная война и не завершилась 9 ноября 1989 г.

Автор, используя различные источники, показывает и анализирует ус-
ловия, причины, факторы, действия руководства СССР, ФРГ и ГДР. Ключевую
роль в тех событиях сыграл канцлер Гельмут Коль. Кризис в ГДР был вызван
общими причинами кризиса системы реального социализма. Но на его разви-
тие и углубление оказал массовый исход граждан ГДР на запад. Руководство
СЕПГ, как это показано в статье, оказалось бессильным в подобной ситуа-
ции. При этом, канцлер Коль, его помощники, руководство ХДС/ХСС активи-
зировали германскую политики. Отставка Хонеккера, перемены в правитель-
стве ГДР явно запоздали. Советский Союз, в отличие от событий 1953 и 1961
гг., фактически отказался от поддержки «первого социалистического госу-
дарства на немецкой земле». После падения Берлинской стены, а это была
граница ГДР, ее государственность стала быстро разрушаться.

История Берлинской стены от ее появления до исчезновения, показыва-
ет, что стремления людей к свободе, а народа к единству никакие преграды
сдержать не могут. Позитивный урок заключается в том, что немцы осуще-
ствили это мирно, с согласия своих соседей, придав новый импульс европей-
ской интеграции.

Ключевые слова
Германский вопрос, Берлинская стена, конфронтация, Федеральный канцлер, Хрис-
тианско-демократический союз, политика перестройки, холодная война, мирная
революция в ГДР, реальный социализм, кризис

2009 год – памятный в германской ис-
тории. 90-летие Веймарской республики,
60-летие раскола страны, принятия Основ-

ного закона (Grundgesдtz), 20-летие падения
Берлинской стены, а есть ещё даты: 1939,
1969 гг., в общем, некая магия «девятки»,
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на что уже обратили внимание политоло-
ги1. На все это можно сказать: так распоря-
дилась история. Немало «юбилеев» у нем-
цев пришлось на 2008 год: 1918, 1938, 1968
и т. д. В истории любой страны можно най-
ти подобные совпадения. Нас же интересу-
ет падение Берлинской стены – «Mauher
fallen», ставшее, как это видно спустя 20 лет,
событием мирового значения.

Немецкий политолог А. фон Плато, ав-
тор интересной книги об объединении Гер-
мании, сравнил свою работу с «детекти-
вом»2. Новейшая история, в которой мы
живем, наиболее сложный период для ис-
следований. Нередко она  фальсифициру-
ется прямо на наших глазах. А. фон Плато
действительно пришлось проделать схо-
жую с детективом работу, распутывая пе-
рипетии большой «игры» вокруг германс-
кого вопроса, которую вели в 1989-1990 гг.
руководители мировых держав3.

В 1999 г., к десятилетию объединения
Германии, у М. С. Горбачева вышла книга с
названием «Как это было», в которой автор
решил «снять спекуляции» вокруг германс-
кого вопроса и изложить «из первых уст о
том, почему именно на рубеже 90-х годов
произошло объединение Германии…». Яв-
ляясь одним из главных участников тех со-
бытий, он, естественно, знает куда больше,
чем сторонние наблюдатели. Падению Сте-
ны в книге отведено немного места. Автор
пишет, что все утверждения о том, что «па-
дение Берлинской стены для меня, для со-
ветского руководства было неожиданнос-
тью, будто в Москве оно вызвало чуть ли не
шок, это неправда: мы были готовы к тако-
му развитию событий». Буквально через
страницу Горбачев пишет, что за неделю до
падения Стены, встречаясь с новым
партийным руководителем ГДР Эгоном
Кренцем, он говорил, что вопрос объеди-
нении Германии «не стоит в повестке дня»4.

Являясь одним из главных участников
тех событий, он, естественно, знает куда
больше, чем сторонние наблюдатели. Но
политики часто ошибаются. Их воспоми-
нания, которых с течением времени стано-

вится больше, а книги толще – не впол-
не надежный источник5. Поэтому лучше
обратиться к документам, исследовани-
ям специалистов по германскому вопро-
су, объединению Германии, тем более что
работы продолжают издаваться, особен-
но к «юбилеям»6.

Почему Берлинская стена простояла
не «сто лет» г.? Да, строили её не на века,
но и появилась она не за одну ночь 13
августа 1961 г. Её достройка продолжа-
лась без малого десять лет. О том, как
принималось решение, можно узнать из
документальной публикации немецкого
историка Б. Бонвеча и российского ис-
следователя А. Филитова7. Но, наверное,
одним из первых, кто посоветовал вос-
точным немцам построить стену, был
Мао Цзедун, когда в 1956 г. во время ви-
зита Вальтера Ульбрихта в Китай пред-
ложил одну китайскую «модель» – Вели-
кую стену. «Стена, сказал Мао, очень по-
могла бы отгородиться от таких людей,
как «фашисты»8.

Проблема ухода восточногерманских
граждан на Запад оставалась на всем про-
тяжении существования ГДР. Но с конца
80-х гг. исход принял лавинообразный ха-
рактер. В 1988 г. легально переселились в
ФРГ и Западный Берлин 30 тыс. жите-
лей ГДР; нелегально ушли на Запад – 11
тыс., в том числе с прорывом границы –
589 человек9. К этому следует добавить,
что между властями ФРГ и ГДР существо-
вала договоренность о «выкупе» полити-
ческих заключенных из тюрем ГДР. В 1988
г., как пишет профессор И.Н.Кузьмин, это
число составляло 1083 человека: всего с
1964 г. по ноябрь 1989 г. ФРГ «выкупила»
около 34 тыс. граждан ГДР. Власти ГДР
получили за них не менее 8 млрд.
дойчмарок. Из общего числа «выкуплен-
ных» 20 % были уголовниками10.

В 1989 г. Стена перестала быть пре-
градой для граждан ГДР. За первое по-
лугодие 1989 г. на запад переселилось
38917 человек, причем уезжали наибо-
лее трудоспособные, образованные и мо-
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лодые граждане (60 % переселившихся
были в возрасте от 17 до 40 лет). В ФРГ и
Западный Берлин в массовом порядке бе-
жали граждане, чье положение в ГДР
нельзя назвать критическим. Покидали те,
кто имел в ГДР достаток, образование, вы-
сокую профессиональную квалификацию,
понимая, что они навсегда порывают со
своим «социалистическим отечеством».

Чем же было вызвано массовое пересе-
ление в ФРГ? Естественно, что кто-то по-
кидал ГДР сознательно, но многие из вос-
точногерманских граждан оказались на
западе, поддавшись на посулы и обещания.
Иван Кузьмин, очевидец тех событий, пи-
шет, что у этой компании исхода было «со-
лидное плановое начало и была проведена
большая организационная работа на уров-
не государственных служб ФРГ». Шёл пря-
мой инструктаж о том, как легче попасть в
ФРГ, получить документы Международно-
го комитета Красного Креста для перехода
границы. Для приема восточногерманских
«туристов», устремившихся через «окна» в
венгерской границе, создавались лагеря,
оборудованные  всем необходимым. С сен-
тября 1989 г. в ФРГ началась акция «Добро
пожаловать, земляки из ГДР», инициато-
ром ее стала партия канцлера Коля – ХДС11.
Участие властей ФРГ было столь явным,
что можно говорить о вмешательстве во
внутренние дела ГДР. Однако, как отмеча-
ет И.Кузьмин, спецслужбы ГДР и
Советского Союза «оказались в данном
случае неспособными своевременно рас-
познать подготовку широкомасштабной
акции противника»12.

Руководство ГДР пребывало в расте-
рянности. Были и объективные причины:
болезнь Эриха Хонеккера. В начале июля
1989 г. он принял участие в совещании
ПКК государств-участников ОВД на выс-
шем уровне в Бухаресте (7-8 июля). Имен-
но здесь М.Горбачев определенно заявил,
что «доктрина Брежнева» о совместной
защите социализма мертва. Это отвечало,
прежде всего, оппозиционным силам в
Восточной Европе. После первого дня

заседаний, ночью, у Хонеккера произош-
ло обострение почечной болезни, и он в
сопровождении Кренца вернулся в Бер-
лин (в Бухаресте остался глава правитель-
ства ГДР В. Штоф). Политбюро СЕПГ во
время болезни Хонеккера (он вернулся к
исполнению своих обязанностей 25 сен-
тября) фактически бездействовало.

Глава постоянного представительства
ФРГ в Берлине Франц Бертеле 22 сентяб-
ря 1989 г. сообщал в Бонн, что существен-
ной частью кризиса в ГДР является несо-
стоятельность современного руководства
в СЕПГ, которому не хватает мужества и
сил для того, чтобы начать процесс ре-
форм, а оппозиционные силы слишком
слабы. ГДР, по его мнению, находится в
«последней фазе брежневского застоя»,
когда не исключена опасность дальнейше-
го усиления репрессивных сил в руковод-
стве. При этом, отмечал Бертеле, ГДР в
«первые в своей истории оказалась в глу-
бокой изоляции»13.

Если вернуться от сентября немного
назад во времени, то ключевым момен-
том, приблизившим падение Стены, не-
сомненно, стал визит М. С. Горбачева в
ФРГ 12-15 июня 1989 г. 14. Официальные
документы не могут предать того востор-
женного приема, что был оказан немца-
ми Генеральному секретарю ЦК КПСС.
Бывший посол ФРГ в СССР А.Майер-
Ландрут выделил в своих воспоминани-
ях: «…Поражало все это ликование вок-
руг Горби, эта радость, которую люди ис-
пытывали, ощущая, что холодная война
подходит к концу»15.

Именно в Бонне М. Горбачев назвал
канцлера  «другом». Этот момент отметил
и сам Коль, когда в своих воспоминаниях
говорит, что на третий день визита Гор-
бачев назвал его  «другом»16. Описывая
встречу, Коль отметил, что Горбачев выг-
лядел много лучше, чем во время прошлой
встречи в Москве в октябре 1988 г. На свое
положение Горбачев смотрел с оптимиз-
мом17. Перед началом делового разговора
Коль подарил Горбачеву памятную медаль
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с силуэтами двух политиков: канцлера и
Генерального секретаря и подарок его ма-
тери Марии Пантелеевне. Эти нюансы в
переговорах, значение которых хорошо
понимал Коль, делали их откровенными.
Причем, наибольшую «открытость» де-
монстрировал как раз канцлер.

Коль раз за разом поднимал в разгово-
рах «проблему» Хонеккера, высказав свое
«непонимание», почему глава ГДР, отка-
зываясь от реформ, намеренно дестабили-
зирует положение в своей стране. «Ма-
неры Хонеккера, – сказал Коль, – в после-
днее время трудно объяснимы». Недавно
его супруга Маргот в обращении к обще-
ственности заявила, что «молодежь в ГДР
готова отстаивать социализм с оружием
в руках против внешних врагов». Канцлер
хотел бы знать, кто имеется в виду под
«внешним врагом»? Может быть Польша
или Венгрия, где идут реформы? «Это яв-
ляется опасным заблуждением» – поды-
тожил канцлер.  Однако Горбачев счел для
себя невозможным заниматься критикой
коммунистического лидера ГДР, сидя в
кабинете канцлера ФРГ, но как отмечает,
Коль  он  почувствовал, что  Москва «ди-
станцируется от восточно-берлинского
ру- ководства»18.

В конце визита М. Горбачев сделал за-
явление о том, что «холодная война между
Советским Союзом и ФРГ закончилась» и
отношения переходят в «новое качество».
На заседании Политбюро ЦК КПСС 19
июня 1989 г. итоги визита в ФРГ, характер
и содержание переговоров М. С. Горбаче-
ва с президентом Р. фон Вайцзеккером и
канцлером Г. Колем, другими государ-
ственными и политическими деятелями
были одобрены. Единогласно выражалось
твердое намерение в том, чтобы придать
сотрудничеству двух государств СССР и
ФРГ «новое качество и измерение»19.

Раз холодная война подходила к концу,
значит пришло время убирать ее символы.
Но в начале нужно было решить «пробле-
му Хонеккера». Приобщить ГДР при Хонек-
кере к перестройке не удалось, поэтому

разрабатывался вариант его замены кем-
то из «реформаторов». Инициатива исхо-
дила от ряда членов политбюро СЕПГ (на-
зываются Г. Тиш; В. Кроликовский), но без
согласия М. Горбачева произвести эту «за-
мену» видимо было невозможно. Поэтому
запланированный визит М. Горбачева на
празднование 40-летия ГДР, должен был
внести ясность в этом вопросе.

7 октября 1989 г. руководство СЕПГ су-
мело организовать празднование юбилея.
Всю мировую прессу, как пишет известный
российский историк А. А. Ахтамзян, обо-
шел фотоснимок «братского поцелуя» двух
лидеров и фарисейский намек, сделанный
лично Хенеккеру: «Кто опаздывает, того
наказывает жизнь»20. 9 октября в Лейпци-
ге с протестными лозунгами на улицы
вышло более 70 тыс., 16 октября – 120 тыс.
демонстрантов. Появился лозунг: «Wir sind
ein Volk» – «Мы – один народ». Мирная
революция в ГДР началась. 17 октября Хо-
неккер подал в отставку. Его преемником
стал Эгон Кренц. Какой-либо харизмой он
не обладал, и не воспринимался массами
как национальный лидер. Уже на пятый
день после его избрания генеральным сек-
ретарем демонстранты на улицах требова-
ли его ухода.

1 ноября 1989 г. Кренц с большими на-
деждами прибыл в Москву. Горбачев мог
быть доволен: новый руководитель СЕПГ
признал, что в ГДР «запоздали с
перестройкой» и сейчас заняты «исправ-
лением ошибок» 21 . В частности, снят зап-
рет с распространения журнала «Спутник»
и идет «очищение» партийных рядов.
Кренц не скрывал, что положение ГДР
серьезное: к концу 1989 г. внешний долг
составит 26,5 млрд. долл. или 49 млрд.
валютных марок. Вновь требуются
кредиты, так как выплаты по процентам
за год составят 4,5 млрд. долл. или 62 %
всей выручки за экспорт. Горбачев заве-
рил, что «немцы выйдут из кризиса». На
что Кренц сказал: «Мы исходит из того,
что ГДР – это дитя Советского Союза, а
ведь порядочные люди всегда признают
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своих детей» 22 .
Советское руководство пыталось спрог-

нозировать развитие событий. 3 ноября
1989 г. состоялось очередное заседание
политбюро ЦК КПСС. За «повесткой», как
свидетельствует запись секретаря ЦК Мед-
ведева, обсуждалось положение в ГДР 23.
Председатель КГБ Крючков сказал, что
завтра 500 тыс. выйдут на улицу в Берли-
не и в других городах. Горбачев: «Ты дума-
ешь, что Кренц удержится? Потеряем ГДР
– не отчитаться перед своим народом. Но
без помощи ФРГ мы ее на плаву не удер-
жим». Министр иностранных дел Шевар-
днадзе: «Стену» лучше самим убрать».
Крючков: «Если убрать, трудно им будет».
Горбачев: «Их раскупят с потрохами…А
когда выйдут на мировые цены жизненный
уровень сразу упадет. Запад не хочет объе-
динения Германии, но хочет помешать это-
му нашими руками, чтобы столкнуть нас с
ФРГ, чтобы исключить потом «сговор»
между СССР и Германией. Кренцу я ска-
зал при подборе кадров ориентироваться
не только на ЦК, но и на общество. Иначе
оно само будет навязывать неприемлемых
» И далее: с ФРГ будем вести дело в «треу-
гольнике», то есть с участием «гэдээровцев
– причем в открытую»24.

7 ноября ушло в отставку правитель-
ство ГДР и его многолетний глава Вилли
Штоф. Заседание кабинета, как пишет
политолог Вольфганг Ягер, продолжалось
всего 20 минут, но за этим, наконец, от-
крылась возможность к давно просрочен-
ным кадровым переменам25. В период с 8
по 10 ноября руководство СЕПГ заседало
практически беспрерывно. Шли выборы
нового состава политбюро, формирова-
ние правительственного кабинета, пред-
седателем которого был избран Ханс
Модров, возглавлявший до этого партий-
ную организацию СЕПГ в Дрездене26. 8
ноября начались заседания 10 пленума ЦК
СЕПГ, во время работы которого и про-
изошло падение Берлинской стены.

8 ноября 1989 г., Гельмут Коль высту-
пил в бундестаге с очередным и, как ока-

залось, последним «посланием о положе-
нии нации в разделенной Германии»27.
Часовая содержательная речь канцлера
своей актуальностью стала дальнейшим
развитием германской политики ХДС/
ХСС. Коль, обращаясь к беспрецедентно-
му бегству людей в центре Европы и мно-
готысячным демонстрациям в Берлине,
Лейпциге, Дрездене и других городах ГДР,
заверил и участников демонстраций и де-
путатов бундестага, что их голос «Мы –
народ!» будет услышан. «Эти события
перед глазами всего мира, – заявил канц-
лер, – показали, что раскол нашего отече-
ства является противоестественным, что
стена и колючая проволока не имеют
больше срока на существование»28.

Напомнив депутатам о главной цели
германской политики – добиваться вос-
соединения страны через предоставление
права на самоопределение, канцлер выд-
винул ряд условий руководству ГДР, фак-
тически означавших согласие на демонтаж
существующей политической и экономи-
ческой системы. Только в этом случае ФРГ
пойдет на обширную экономическую
помощь. Нужны глубокие преобразова-
ния, заявил Коль – «косметическая
коррекция нас не удовлетворит»29.

Имелась ли связь между выступлени-
ем Коля 8 ноября и событиями следую-
щего дня? В самом начале VI раздела «по-
слания» Коль сказал: «Свободные поезд-
ки, свободное перемещение и совместная
работа – я в этом убежден – ведут к тому,
что раскол Европы будет преодолен. Вме-
сте с этим будут также сочтены дни сте-
ны в Берлине. Этот отвратительный сим-
вол жестокости должен исчезнуть»30.

«Кто отдал распоряжение об открытии
границы ГДР?». По мнению И. Ф. Макси-
мычева, оказавшегося в «центре полити-
ческого урагана», бесследно унесшего це-
лую страну: «падение Стены не было спла-
нировано заранее, что оно произошло
спонтанно вследствие переплетения ряда
закономерных, но не связанных между со-
бой эпизодов»31. Немецкий политолог К.
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Зонтхаймер посчитал, что стена-граница
рухнула «скорее случайно», без всякой
внутренней связи32, другой автор Ягер пи-
шет: «…под давлением лавины протестов
стена должна  была открыться»33. Да, так
распорядилась история. Но разве не суще-
ствовало планов объединения Германии?
Разве ХДС/ХСС не стремились к этому,
начиная с раскола страны?34

9 ноября на заседании ЦК СЕПГ  гене-
ральный секретарь Эгон Кренц в 15 час.
30 мин. сделал заявление35. В виду тяже-
лой ситуации с выездом на Запад, сказал
Кренц, следует принять новое положение,
тем более, что это касается и Чехослова-
кии, которая может последовать венгерс-
кому примеру. Закрыть границу с ЧССР,
продолжал Кренц, мы не можем, так как в
этом случае накажем собственных граж-
дан, что только усилит протесты с их сто-
роны. В постоянном представительстве
ФРГ в Берлине ремонтные работы закон-
чились, а это значит, что туда вновь устре-
мятся граждане. Единственный выход –
упростить порядок выезда. «Решение к
изменению ситуации с выездом граждан
ГДР через ЧССР» было подготовлено Што-
фом, который по конституции все ещё ос-
тавался председателем Совета министров.

Вокруг этого текста36  развернулась не-
большая дискуссия. Министр культуры
Хофманн высказал опасение, что населе-
ние воспримет формулировку «времен-
ное» так, что «нельзя терять больше вре-
мени». Министр внутренних дел Диккель
настаивал на том, чтобы вся ответствен-
ность возлагалась бы на Совет мини-
стров. Решили определение «временное»
снять, а текст доработать. Окончательный
вариант «новых положений» решено
было опубликовать 10 ноября 1989 г. В
нем всего 4 пункта. Но ключевой оказа-
лась следующая форумулировка: «Совет
министров ГДР решил, что до вступле-
ния в силу соответствующего регулиро-
вания Народной палатой следующие по-
ложения для частных поездок и посто-
янных выездов из ГДР за границу всту-

пают в законную силу незамедлитель-
но (выделено нами)»37.

Составленный фактически «на ходу»
документ был, что называется, «сырой», но
его решили огласить на пресс-конферен-
ции, которые проводил руководитель Бер-
линской партийной организации СЕПГ
Гюнтер Шабовски. Знаменитая пресс-кон-
ференция началась в 18 часов. Она была
посвящена итогам работы пленума ЦК
СЕПГ. Зал был полон. Мест не хватало,
журналисты садились на пол. Плохо ин-
формированный Шабовски начал читать
текст примерно через час после начала
пресс-конференции38. На вопрос итальян-
ского корреспондента: «Когда это можно
сделать?» Шабовски несколько раз повто-
рил, что «положение немедленно вступает
в силу». Ход пресс-конференции трансли-
ровался телевидением ГДР. Но только пос-
ле того, как западногерманское телевиде-
ние объявило об этом сенсационном со-
общении, жители Восточного Берлина ус-
тремились к пограничным переходам, что-
бы «спонтанно протестировать новые  пра-
вила для поездок»39.

К полуночи  скопились десятки тысяч
людей,  и  переходы  были  открыты. Бер-
линская стена, а с ней и граница ГДР пала.
Только за ночь в Западном Берлине по-
бывало около 60 тыс. граждан ГДР.

Случившееся было настолько удиви-
тельным и неправдоподобным, что в него
отказывались верить как на Западе, так и
на Востоке. В Ведомстве федерального
канцлера знали о готовящемся новом «по-
ложении», но никто не мог предвидеть
того, что последует за этим. И все же со-
здается впечатление, что ближайшие по-
мощники и советники канцлера, как и он
сам, внутренне были готовы к самым нео-
жиданным поворотам в ночь на 10 нояб-
ря.

Глава Ведомства Рудольф Зайтерс пос-
ле краткого телефонного разговора с кан-
цлером вечером 9 ноября прибыл в бун-
дестаг. Здесь разыгрались «волнующие
сцены», которые затем описали наблюдав-
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шие за происходящим  журналисты40. В 20
час. 20 мин. вице-президент бундестага
Аннемария Ренгер объявила, что заседа-
ние по просьбе председателей фракций
прерывается на четверть часа. Депутаты
столпились перед телевизором, с недове-
рием и удивлением всматриваясь в про-
исходящее в Восточном Берлине.

В 20 час. 46 мин. заседание бундестага
было продолжено. После краткого заявле-
ния Зайтерса, слово взял председатель
фракции СДПГ Фогель, за ним – Дреггер,
председатель фракции ХДС/ХСС, далее
представитель фракции «зеленых» Лип-
пельт, последним выступил председатель
фракции СвДП Мишник. Все ораторы
удостоились громких и дружных аплодис-
ментов от депутатов всех фракций, что
случалось крайне редко в истории бунде-
стага. Накал эмоций был столь велик, что
у многих на лицах появляются слезы.
После обращения Мишника два-три депу-
тата от христианских партий вдруг вста-
ли и с дрожью в голосе запели: …Einigkeit
und Recht und Freiheit fur das deutsche
Vaterland (третья строфа национального
гимна)41. Гимн подхватывают депутаты от
СвДП, СДПГ и даже от Партии зеленых.
На такой эмоциональной и национальной
ноте закончилось заседание бундестага.

Канцлер Коль находился в это время в
Варшаве. Во время обеда он сказал польско-
му премьеру-министру Мазовецкому о воз-
можной приостановке визита42. В полночь
Коль  переговорил с сотрудником Ведомства
федерального канцлера Аккерманом, кото-
рый посоветовал возвращаться. Сделать это
было не так просто. Могли возникнуть ос-
ложнения в отношениях с Варшавой. Тем
не менее, посовещавшись в своем окруже-
нии, канцлер принял решение прервать ви-
зит и 10 ноября вылететь в Бонн.

В первой половине дня из Бонна Коля
информировали, что ХДС в Берлине пла-
нирует провести большой митинг. Ему
передали также намерение правящего бур-
гомистра Западного Берлина Вальтера
Момпера провести манифестацию перед

Шёнебергской ратушей (Schцneberger
Rathaus) с участием федерального канцле-
ра. Данная инициатива Момпера не была
согласована ни с советниками Коля, ни с
ним самим. Однако канцлер решил лететь
в Берлин. Канцлер не хотел следовать
примеру Аденауэра, который в 1961 г. не
отправился сразу в Берлин, когда там 13
августа стали возводить стену, что обер-
нулось для первого бундесканцлера
падением авторитета.

День 10 ноября по оценкам очевидцев
был наиболее опасным. С утра поток граж-
дан ГДР вновь устремился в западную
часть Берлина. Границы практически не
существовало. Достаточно было одного,
самого незначительного инцидента, и мог-
ли быть использованы войска для наведе-
ния порядка. Отдельные части Националь-
ной народной армии ГДР были приведены
в состояние повышенной готовности. Что
касается советских войск, то, по словам И.
Максимычева, министр иностранных дел
СССР Э.Шеварднадзе буквально приказал
военным «не шевелиться» и «не высовы-
ваться»43. Впрочем, М. Горбачев уже не раз
говорил, что Советский Союз «не желает
повторения событий 17 июня 1953 г.», то
есть, не будет вмешиваться в события, как
бы они не развивались.

С другой стороны, ситуация оказалась
неординарной: власти ГДР не обладали
полным правом при решении вопроса,
затрагивающего режим границы. Как член
ОВД, ГДР должна была обсудить этот воп-
рос, или запросить мнение других госу-
дарств членов ОВД, в первую очередь,
СССР. Самое существенное – открытие
границы с Западным Берлином затраги-
вало его статус, определенный Четырех-
сторонним соглашением 1971 г., а это уже
подрывало одну из основ в системе евро-
пейской безопасности. Данный факт по-
лучил различные оценки и комментарии
в исследованиях, воспоминаниях очевид-
цев и непосредственных участников44.

Главным действующим лицом 9/10 но-
ября и в последующие дни были не поли-
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тики, а немецкий народ. «Переход к ре-
жиму открытой границы, –  констатирует
И. Кузьмин, – означал огромный шаг на
пути восстановления единства нации». И
за стихийным порывом масс следует ви-
деть доминирующее «пробуждение чувств
национальной общности»45 . Что касается
политиков, то они оказались перед нелег-
ким выбором.

Канцлер Коль, способствовавший воз-
рождению германской политики в 80-е гг.,
знал в каком направлении следует дей-
ствовать. Потому он и встал в центр со-
бытий. Добраться до Берлина из Варша-
вы оказалось непросто. Самолет канцле-
ра, принадлежащий бундесверу, не мог
совершить посадку в Западном Берлине,
поэтому пришлось лететь до Гамбурга, там
пересаживаться на самолет ВВС США
(канцлеру в этой ситуации помог посол
США в ФРГ В. Уолтерс) и только таким
образом, Коль вовремя прибыл на
объявленный митинг перед Шёнебергской
ратушей в Западном Берлине.

Позже участие Коля в этом митинге и
его выступление стало своего рода «ле-
гендой», подобной тем, о которых пишет
немецкий историк Корте46. Однако для
канцлера митинг превратился в серьезное
и не совсем приятное испытание. Его по-
явление на трибуне было встречено сви-
стом. Участвовали в этом «концерте» от
3 до 5 тыс. человек. Свист, крики и прочее
в этом духе продолжались и во время вы-
ступления Коля47. Выступивших Момпе-
ра, Брандта и Геншера, собравшиеся при-
няли куда благожелательней.

Канцлер проявил не только самообла-
дание, но и чувство прозорливости, когда
в бушующей толпе (по оценкам на пло-
щади перед ратушей собралось от 20 до
50 тыс. человек) произнес эмоциональ-
ную речь: «Я хочу обратиться ко всем в
ГДР: вы не одиноки! Мы находимся на
вашей стороне! Мы являемся и остаемся
одной нацией, и мы принадлежим к ней
вместе! Мы благодарны, что нам на этом
пути помогают наши друзья и партнеры в

мире, что они поддерживают нас, что они
проявляют с нами солидарность…Бер-
линцы, дух свободы наполняет сегодня
всю Европу: Польша, Венгрия и сейчас
ГДР. Право на самоопределение является
основным правом людей и народов. Мы
требуем этого права для всех в Европе. Мы
требуем этого для всех немцев…

Мы хотим идти этим путем с горячим
сердцем и с холодным рассудком. Речь
идет о Германии, речь идет о единстве,
правах и свободе. Да здравствует свобод-
ный немецкий Фатерланд! Да здравству-
ет свободная, единая Европа!»48.

Другие ораторы (Коль выступал пос-
ле них) высказывались менее конкретно.
Момпер, отличавшийся своей «левиз-
ной», сказал, что «вчерашний день еще
не стал днем воссоединения, а был днем
свиданий в нашем городе», что ГДР «об-
ретет свою легитимность в демократи-
ческом социализме», а граждане ФРГ
могут «поучиться» у ГДР, например, «со-
циальной ответственности» … Брандт и
Геншер говорили о преодолении немец-
кого раскола, но никто не брался обозна-
чить какие-то конкретные шаги в этом
направлении. Брандт не скрывал своих
слез49. Бывшему канцлеру видимо вспом-
нились события в Берлине 17 июня 1953
г. и 13 августа 1961, к которым он имел
отношение.

Во время митинга Колю было переда-
но послание Горбачева через советского
посла в ФРГ Квицинского. В своих вос-
поминаниях посол подробно воспроиз-
водит этот сюжет, когда ему с трудом по
телефону из Бонна удалось связаться с
Тельчиком и зачитать текст для передачи
канцлеру50.

Текст послания отсутствует в книге
дипломата, но он есть в сборнике доку-
ментов Ведомства федерального канцле-
ра. Горбачев высказал обеспокоенность
происходящим в Берлине: «Ввиду свер-
шившегося «открытия» и массового пере-
движение человеческих  потоков в обоих
направлениях может возникнуть хаотич-
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ная ситуация, последствия которой были
бы непредсказуемы. Принимая во внима-
ние недостаток времени и остроту насто-
ящего момента, я считаю необходимым,
чтобы Вы лично обратились к ним в духе
открытости и реализма, с тем, чтобы с
вашей стороны могли начаться необходи-
мые и самые срочные мероприятия, что-
бы предотвратить обострение положения
и дестабилизацию»51.

Коль учел «пожелание» Горбачева. 10/
11 ноября канцлер провел огромную ра-
боту. Прежде всего, нужно было выяснить
мнение у союзников и прозондировать
почву насчет дальнейших шагов в герман-
ской политике. Вечером 10 ноября состо-
ялся телефонный разговор с премьер-ми-
нистром Великобритании М. Тэтчер. Коль
поделился информацией о положении в
Берлине и в ГДР, на что Тэтчер ответила,
что она «уже в курсе». Разговор с премьер-
министром Великобритании занял всего
полчаса, после этого последовал звонок
президенту США Дж.Бушу. (в Вашингто-
не было 16.30). Буш воспринял известия
о событиях в Берлине с радостью и поже-
лал канцлеру успеха. Утром 11 ноября
Коль связался по телефону с президентом
Франции Ф. Миттераном, который пре-
достерег от возможного ухудшения поло-
жения, но заявил о своем «желании вместе
с немецким народом пережить этот вели-
кий момент истории»52.

Положительная реакция западных со-
юзников в те дни вполне объяснима.
Разговор о воссоединении пока не шел. А
падение Стены в условиях конфронтации
между Западом и Востоком отвечало,
прежде всего, интересам западной сторо-
ны. Но отличие от 50-х гг., когда германс-
кий вопрос пытались решить «за немцев,
но без немцев», сейчас положение меня-
лось. Инициатива исходила на этот раз от
немецкого народа, который решительно
смел Берлинскую стену и требовал от сво-
их политиков дальнейших шагов53.

Не следует упрощать возникшую ситуа-
цию. Её взрывной характер внес напря-

женность в отношения ФРГ с её западны-
ми союзниками и партнёрами, что про-
явится дальше. Хорст Тельчик в своем днев-
нике детально зафиксировал все нюансы
«телефонной дипломатии» канцлера, кото-
рому пришлось приложить немалое мас-
терство, чтобы настроить на позитивный
лад и Тэтчер, и Миттерана, и Мазовецкого.
В Ведомстве федерального канцлера, как
пишет Тельчик, в те дни были обескураже-
ны необычайно резким, враждебным
заявлением премьер-министра Израиля
И.Шамира, в связи с открывшейся возмож-
ностью воссоединения страны. Шамир
увидел в этом толчок к «возрождению гер-
манского милитаризма и экспансиониз-
ма»54. Следовало ли звонить в Иерусалим
и давать какие-то разъяснения относитель-
но произошедшего и дальнейших шагов в
германской политике, или нет, решал кан-
цлер. Обвинять задним числом Коля и его
советников в допущенном «просчете» вряд
ли корректно55.

Все произошедшее, в первую очередь,
касалось их – немцев, независимо от того,
какое государство они тогда представля-
ли. Осознание этой ответственности про-
явилось в телефонной беседе Коля и
Кренца 11 ноября 1989 г. Канцлер ФРГ и
председатель госсовета ГДР стремились
заверить друг друга в искренних намере-
ниях: во что бы то ни стало избежать «ра-
дикализации». Однако при этом их пози-
ции расходились в главном. Кренц счи-
тал, что отказ от «радикализации» должен
означать и отказ от воссоединения, о чем
он сказал канцлеру. Коль заявил, что «в
этом пункте их понимание расходится».
Он стал канцлером, присягая
конституции ФРГ, что налагает на него
ответственность за единство немецкого
народа56.

После падения Стены путь к единству
был открыт. Во времени он растянулся на
четыре десятилетия. Но объединение
свершится менее, чем за год. Почему? Это
вопрос уже к следующему юбилею – 3 ок-
тября 2010 г. – двадцатилетию германс-
кого единства.
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1. Постановка проблемы

Сегодня развитие научного направле-
ния российских исследований европейс-
кой интеграции, политической, правовой,
экономической деятельности Европейско-
го союза, его разнообразных внешних свя-
зей происходит весьма активно. Публику-
ется большое количество материалов по
данной тематике, проходят научные кон-
ференции, осуществляются исследова-
тельские проекты. В определенной мере
этот процесс базируется на научных ре-
сурсах и традициях советского периода, а
также во многом стимулируется и новы-

ми факторами: постоянным возрастанием
роли и масштабов взаимодействий
России с объединенной Европой, повы-
шением значимости этих связей в россий-
ской политике, а также ростом доступно-
сти самой разнообразной информации о
деятельности ЕС. Органы сообщества ак-
тивно распространяют эту информацию,
привлекают внимание к ней, поддержи-
вают усилия и проекты по ее изучению.

В то же время  изучение интеграцион-
ной политики ЕС сталкивается в России с
целым рядом трудностей и проблем. Одна
из них – трудности концептуального, тео-
ретического осмысления этого процесса на
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основе развитой научной методологии и
научно-теоретического дискурса, о чем го-
ворили многие отечественные специали-
сты. Западные ученые тоже не раз говори-
ли о трудностях теоретического осмысле-
ния интеграционной тематики, указывая на
сложный, комплексный, многосторонний
характер европейского интеграционного
процесса1. Попытки его теоретико-концеп-
туального рассмотрения вели к редукциям
и утрате комплексности, что вызывало
появление конкурирующих теорий и под-
ходов, предлагавших альтернативные
объяснения. Хотя общая, единая теория ев-
ропейской интеграции вряд ли возможна,
на Западе в ходе исследований европейс-
кой интеграции, которые ведутся там уже
несколько десятилетий, сложился доста-
точно развитый теоретико-концептуаль-
ный и методологический контекст (так
называемое «пространство дискурсов»),
позволяющий вести изучение интеграци-
онного процесса на научно-теоретическом
уровне2. При этом задача дальнейшего раз-
вития этого контекста ставится в качестве
одной из главных.

В российских же исследованиях тако-
го развитого научно-теоретического кон-
текста осмысления европейской интегра-
ции пока не сложилось. В какой-то мере
он формируется, но качественного скачка
еще не произошло. Изучение европейской
интеграции и ее политических аспектов
пока явно асимметрично. В нем заметно
преобладают работы и проекты описа-
тельного характера, связанные с накопле-
нием, изложением и первичной группи-
ровкой разнообразного фактического ма-
териала и отдельными эмпирическими
обобщениями. Работ теоретико-концепту-
ального плана по европейской интеграции
и ее политическому измерению, а тем бо-
лее содержащих методологические реф-
лексии над процессом ее изучения срав-
нительно немного. Вероятно, здесь сказы-
ваются традиции советского периода, свя-
занные с тем, что исследования концент-
рировались на эмпирическом уровне и

старались не затрагивать теоретико-мето-
дологические аспекты, способные выз-
вать обвинения в отходе от официальной
теории. Возможно, что определенную
роль здесь играют и традиции комплекс-
ности исследований, также берущие на-
чало в советском периоде. Комплексность
ориентировала на «широкий охват» мате-
риала, на включение в рассмотрение все
новых сторон и аспектов интеграционно-
го процесса, стимулируя эмпиризм при
размытости и нечеткости теоретических
рамок. Несомненно, сказывается и нераз-
витость политического анализа на наци-
ональном уровне, не позволяющая актив-
но применять его подходы к новому ма-
териалу интеграционной реальности.

Эта ситуация отражает определенный
(преимущественно эмпирико-описатель-
ный) этап в становлении научного на-
правления исследований европейской
интеграции в России — «российской
школы исследований европейской
интеграции», который рано или поздно
будет преодолен. Тем не менее, ситуация
не выглядит вполне удовлетворительной,
и ряд видных российских авторов отме-
чают это3. Задача перехода к более концеп-
туальным и рефлексивным подходам и
«дискурсам» в научных исследованиях
этого направления становится все
актуальнее.

Для анализа российских исследований
политики ЕС этот аспект вопроса также
является очень важным. Не выделив в
этой сфере определенные теоретико-ме-
тодологические подходы с их характерны-
ми чертами, способом постановки и ана-
лиза проблем, невозможно эффективно
представить картину исследований, ука-
зать их узловые проблемы и определить
тенденции их дальнейшего развития. Для
этого необходима соответствующая про-
блематизация рассматриваемых матери-
алов, их классификация и группировка,
помогающая лучше понять возникающие
дискуссии и разногласия среди различных
групп исследователей, видеть изменения
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в их позициях и подходах. Кроме того, это
помогло бы сравнивать российские иссле-
дования тех или иных проблем и процес-
сов с зарубежными подходами, выделяя
их специфику, тенденции, а также выяв-
ляя возможности использования зарубеж-
ного опыта в исследовательской работе.

Изучение европейской интеграции в
советский период было включено в на-
учном плане преимущественно в сферу
международных исследований, поэтому
многие особенности, проблемы и тен-
денции, характерные для этой сферы,
были присущи и исследованиям
интеграции. В постсоветский период это
положение принципиально не
изменилось. Исследования европейской
интеграции в различных ее аспектах по-
прежнему развивались в первую очередь
как составная часть теперь уже
российской науки международных
отношений, а какое-либо обращение к
этой тематике из-за пределов данной об-
ласти было явлением достаточно редким.
Поэтому и для нового периода исследо-
ваний все происходящее в сфере россий-
ской науки международных отношений
имело особенно существенное значение.

Учитывая это обстоятельство, мы по-
лагаем рассмотреть тему российских иссле-
дований политики ЕС прежде всего сквозь
призму тех процессов, которые характери-
зовали развитие области международных
исследований в России. Эти процессы в
значительной мере влияли на становление
различий в исследовательских подходах, на
особенности тематики исследовательских
программ, на общий характер интерпрета-
ции европейской интеграционной
политики в российской науке.

Внимание к происходящему в россий-
ских международных исследованиях в
последнее время возрастает. В публика-
циях на эту тему были отмечены харак-
терные черты, проблемы, тенденции,
свойственные данной области знаний4 .
Накопленные отдельные рефлексии были
определенным образом суммированы в

недавней обобщающей коллективной ра-
боте под редакцией А. Цыганкова и П. 
Цыганкова. Основными тенденциями в
сфере российских исследований междуна-
родных отношений в постсоветский
период названы плюрализация, вестерни-
зация и изоляционизм5 , а само состояние
этой области знаний характеризуется как
переходное и не вполне определенное,
отмеченное продолжающимися дебатами,
идеологическим и теоретическим сопер-
ничеством различных подходов и направ-
лений. Причинами этого положения ав-
торы считают прежде всего идейно-тео-
ретический вакуум, возникший в резуль-
тате упадка господствовавшей долгое вре-
мя парадигмы «советского марксизма» и
кризиса российской самоидентичности во
внешней политике.

По существу, этот взгляд может быть
распространен и на российские исследо-
вания европейской политической интегра-
ции и политики ЕС, коль скоро они рас-
сматриваются в качестве составной части
российской науки международных отноше-
ний. Конечно, здесь необходимы опреде-
ленные оговорки, учет специфики, выяв-
ление особенностей. Но в целом, как мы
считаем, такой подход может быть доста-
точно продуктивным, помогая фиксиро-
вать актуальное состояние и тенденции,
свойственные российским исследованиям
европейской интеграционной политики.

Ниже мы попытаемся хотя бы кратко
рассмотреть названные тенденции плю-
рализации, вестернизации и изоляцио-
низма в сфере российских исследований
международных отношений, а затем про-
следить их проявление в сфере исследо-
ваний политики Евросоюза, выявляя спе-
цифические особенности и проблемы.

При этом важно сделать следующее
замечание. Анализируя область российс-
ких международных и европейских иссле-
дований, целесообразно, на наш взгляд,
различать в них политико-идеологичес-
кий и теоретико-методологический уров-
ни и стараться учитывать соотношения и



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 160 –

взаимодействия между ними.
Как сказано выше, российская наука

международных отношений, как и входя-
щие в нее европейские исследования, на-
ходится в переходном состоянии, в ней
велика доля неопределенности, дебатов,
соперничества различных концептуальных
подходов. Причем речь идет как о концеп-
туальных подходах политико-идеологичес-
кого характера, больше связанных с про-
цессами внутренней и внешней политики,
так и теоретико-методологических подхо-
дах, больше связанных с развитием самой
науки. В сфере исследований, тем более
такой, как исследования международной
политики, они часто переплетаются и их
трудно разграничить. Вместе с тем счита-
ется, что по мере развития области науч-
ных исследований влияние политико-иде-
ологических компонентов в ней должно
сокращаться, а теоретико-методологичес-
ких – расти. Развитые научные отрасли ста-
раются отграничить себя от идеологии, а
больше ориентироваться на дискуссии в
рамках теоретико-методологических под-
ходов. Хотя полное отделение одного от
другого в социально-политических науках
вряд ли возможно.

Исходя из сказанного, мы предполага-
ем рассматривать развитие российских
исследований политики ЕС, фиксируя в
них тенденцию постепенного замещения
политико-идеологической плюрализации
теоретико-методологической. Первая ес-
тественным образом преобладает на на-
чальном постсоветском этапе исследова-
ний, отражая острую политическую борь-
бу в обществе и в элите по вопросам внут-
ренней и внешней политики и неопреде-
ленность самого внешнеполитического
курса при прогрессирующем ослаблении
статуса науки и сокращении сферы иссле-
дований. Вторая начинает проявлять себя
более активно по мере политической ста-
билизации в обществе, консолидации в
элите и приспособлении сферы исследо-
ваний к новым условиям. В этих услови-
ях наука активнее ставит вопросы о соб-

ственных основаниях и проблемах.
2. Становление плюрализма

в российских международных
исследованиях

В российских международных иссле-
дованиях в первый период после круше-
ния СССР возникло сложное и кризисное
состояние. Оно вытекало как из кризис-
ного положения самой социальной науки
в этот период, так и из неопределенности
и противоречий в формировании внеш-
ней и внутренней политики нового рос-
сийского руководства. Во внешней
политике Россия искала новую
политическую линию, стремясь сочетать,
с одной стороны, преемственность с
линией советской внешней политики
предшествующего периода, с другой –
новые подходы к формированию
внешнеполитических целей и интересов
реформирующейся России. Причем эта
линия осуществлялась в неустойчивой и
быстро меняющейся международной
среде, которая характеризовалась
появлением множества новых факторов и
тенденций. На выработку внешнеполити-
ческого курса накладывались также
проблемы и противоречия внутриполи-
тического курса, направленного на
ускоренный переход к рыночной экономи-
ке и демократическому правлению, что
вызывало острую политическую и идео-
логическую борьбу внутри самого россий-
ского общества.

На этом сложном политическом фоне
усиливался и кризис российской социаль-
ной науки, который выражался в двух вза-
имосвязанных аспектах. Во-первых, ост-
рый экономический кризис  привел к рез-
кому сокращению финансирования науч-
ных исследований и ухудшению матери-
ального положения науки. Многие иссле-
довательские проекты, особенно общего
и долговременного характера, были свер-
нуты, из науки происходил интенсивный
отток кадров, которые переходили в сфе-
ру бизнеса, журналистики, прикладной
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экспертизы, уезжали за границу.
Во-вторых, общее ухудшение ситуации

в научно-аналитической сфере усилива-
лось еще и обстановкой резкой смены
политических, идеологических и теорети-
ческих парадигм, что вызывало дополни-
тельное замешательство и неопределен-
ность в научном и экспертном сообще-
ствах как в теоретико-методологическом,
так и идеологическом плане.

В этом смысле сложившуюся после
распада СССР атмосферу в российских
общественных науках, в том числе и в
международных исследованиях, можно
охарактеризовать как состояние теорети-
ческого и идеологического вакуума. Ста-
рые установки, теории, подходы, сталки-
ваясь с новыми реалиями, стремительно
разрушались, а новые складывались в ус-
ловиях повышенной неопределенности,
противоречивых воздействий и неодноз-
начных процессов.

В этой обстановке процесс плюрализа-
ции, характерный для периода перестрой-
ки, принял в международных исследова-
ниях еще больший размах, став характер-
ной чертой развития в этой сфере науки.

Под плюрализацией мы понимаем фор-
мирование в пространстве научных ис-
следований разнородных направлений,
подходов и парадигм, характеризующихся
как различными методологическими
принципами, связанными с различными
научно-теоретическими подходами к
предмету исследования и вытекающими
из этого исследовательскими стратегиями
(постановки вопросов и поисков ответов),
так и идеологической и практической на-
правленностью выводов, оценок и резуль-
татов исследований.

Прежде всего, плюрализация активи-
зировалась ввиду отказа от связей с тео-
ретической парадигмой «советского мар-
ксизма» многих исследователей и экспер-
тов, хотя какая-то их часть сделала это
раньше, а какая-то осталась верна тем или
иным положениям «обновленного» или
«преобразованного» марксизма и в даль-

нейшем. Но все же после устранения этой
общей теоретико-методологической и
идеологической рамки плюрализм подхо-
дов стал особенно очевиден. За ней об-
наружилось пространство, в котором фор-
мировались новые подходы и парадигмы,
еще неотчетливо выраженные и отрефлек-
сированные.

Расплывчатость и неотчетливость под-
ходов в научно-теоретическом плане до-
полнялась на этом начальном этапе по-
вышенной вовлеченностью их
сторонников в бурные политические и
идеологические дебаты того времени. На
плюрализацию исследовательских
подходов влияли как собственно научные
факторы и аргументы, так и факторы
социального, политического,
психологического и исторического плана,
лежащие за пределами самой науки.
Развернувшаяся в обществе политическая
и идеологическая борьба вела к
дифференциации не только политических
и социальных сил, но и групп ученых и
экспертов, выражавших общественные
умонастроения и интересы различных
элитных групп на уровне анализа как
внутренней, так и внешней политики. В
этой сфере проявляли себя и «реформато-
ры» и «консерваторы» различных оттен-
ков, выступавшие с поддержкой либо с
критикой проводимой политики «на ос-
нове научного анализа».

Сфера международных исследований
не являлась здесь исключением. С одной
стороны, новый формирующийся внеш-
неполитический курс требовал разработ-
ки, поддержки, обоснования, с другой —
внешнеполитические решения и между-
народные события вызывали большой
общественный резонанс и реакцию, час-
то противоречивую и неоднозначную,
различных  политических сил. В между-
народном анализе также появились апо-
логеты и критики нового внешнеполити-
ческого курса, как умеренные, так и ради-
кальные, стремившиеся обосновывать
свои позиции с «научной точки зрения».



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 162 –

Изучение дискуссий и дебатов в рос-
сийских международных исследованиях
этого периода привели отечественных и
зарубежных авторов, занимавшихся этим
вопросом, к выделению среди российс-
ких ученых приверженцев различных под-
ходов или «дискурсов», которые и форми-
ровали пространство плюрализации в
российском международном и внешнепо-
литическом анализе. В рамках предлагав-
шихся классификаций они выделяли раз-
личные группы и направления. В ряде
работ выделялись две основные группы:
«либералы» и «реалисты/неореалисты»
как сторонники теоретико-методологичес-
ких «дискурсов»; и «национал-либералы»
и «национал-консерваторы» как сторон-
ники идеологических «дискурсов»6. В
других случаях групп и направлений на-
зывалось больше. Например, О. Лазебни-
кова говорит о четырех основных группах
в российской внешнеполитической
мысли: «западниках» (атлантистах), «ев-
разийцах», «геополитических реалистах»
и «неоантиимпериалистах» (имеются в
виду сторонники КПРФ)7. Близкая к этой
классификации дается классификация в
ряде зарубежных работ8. А. Сергунин вы-
деляет шесть основных групп: «западни-
ки» (атлантисты), «евразийцы», реалисты,
либералы, неомарксисты и постмодерни-
сты 9 . Еще одна «геополитическая»
классификация дается А. Дугиным10.

Обращает на себя внимание тот факт,
что в большинстве этих классификаций
выделение групп осуществляется, преж-
де всего, на основе их представлений о
роли и месте России  в международной
системе. При этом четкого разграничения
между политико-идеологическими и на-
учно-методологическими компонентами
этих представлений, как правило, не про-
водится и в целом отмечается, что сторон-
ники разных внешнеполитических «иде-
ологий» в основном используют и разные
теоретико-методологические «парадиг-
мы» внешнеполитического анализа. На-
пример, для идеологических «западников»

ближе методология «либеральной
парадигмы», делающей упор на множе-
ственность акторов  международной сис-
темы, на сотрудничество и взаимодей-
ствие между ними, а для идеологических
«державников» ближе методология «реа-
лизма», подчеркивающая в международ-
ной системе роль государств и отношения
борьбы и конкуренции меду ними и т. д.

Между тем, целесообразно все-таки
учитывать различия между «идеологией»
и «методологией» как внутри каждой
группы, так и в международном анализе
в целом, поскольку это дает возможность
лучше понять особенности развития каж-
дой из этих компонент, выделять в этом
развитии различные ритмы и проблемы.
Кроме того, это позволяет учесть не все-
гда «жесткую» зависимость между «идео-
логией» и «методологией» в тех или иных
конкретных исследованиях. Например, те
же «западники» могут использовать в
анализе какие-то аспекты политического
реализма, а «державники» учитывать
постулаты «либеральной» парадигмы и
т. д. Такое разграничение между полити-
ко-идеологическим аспектом рассмотре-
ния российского международного анали-
за и теоретико-методологическим намече-
но, например, в одной из последних работ
на эту тему 11 . На политико-идеологичес-
ком уровне авторы выделяют четыре
основные группы, или «школы», проявля-
ющие себя и в российском международ-
ном «дискурсе» («либералы-западники»,
«социал-демократы», «государственники»
и «неокоммунисты»), а на теоретико-
методологическом — четыре группы
сторонников разных методологических
парадигм («либералы», «реалисты»,
«евразийцы» и «неомарксисты»). Авторы
отмечают определенные соответствия
между идеологическими  и теоретически-
ми «дискурсами» в общем характере
восприятия международных отношений,
их основных тенденций и задач внешней
политики России. В то же время
указывают и на существенные различия,
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вытекающие из различий восприятия ре-
альности в политике и науке.

Одной из особенностей постсоветской
ситуации в международных исследовани-
ях, как мы уже отмечали, было их освобож-
дение от господствовавшей идеологии «со-
ветского марксизма», что вызвало повы-
шенную политико-идеологическую плюра-
лизацию этой области исследований.
Ученые и специалисты вовлекались в раз-
вернувшуюся в обществе идейно-полити-
ческую борьбу по внешнеполитическим
вопросам, что влияло на тематику и харак-
тер их исследований, вызывая их «идео-
логизацию» и создавая тем самым большее
разнообразие политико-идеологического
плюрализма. Но по мере развития научной
базы и практики исследований, освоения
мирового научного опыта, развития мето-
дологического арсенала идеологические
компоненты в исследованиях критически
переосмысливались, а общая политико-
идеологическая плюрализация исследова-
тельской области сокращалась. На этот
процесс влияла и политическая ситуация
в обществе, которая постепенно стабили-
зировалась. Политическая активность сни-
жалась, значимость чисто идеологическо-
го противостояния ослабевала, принимая
другие формы.

Учитывая эти общие моменты, можно
говорить о постепенном снижении в рос-
сийских международных исследованиях
идеологической плюрализации, что от-
крывало больше пространства плюрали-
зации теоретико-методологической. Пос-
ледняя стала более рельефной и значимой
в сфере внешнеполитического анализа, в
том числе и в европейских политических
исследованиях. В целом это каким-то об-
разом напоминало развитие этой сферы
исследований в направлении сближения
с западной наукой международных отно-
шений и характерным для нее теоретико-
методологическим плюрализмом. Одно-
временно, как и в западной науке, наме-
чалась и определенная зона консенсуса по
ограниченному кругу вопросов. Конечно,

эта тенденция проявлялась с существен-
ной спецификой, отражавшей как переход-
ный характер российской науки междуна-
родных отношений, так и  особенности
изменений в российской политике.

На этом фоне были показательны раз-
личные векторы и траектории развития как
различных макронаправлений анализа, так
и их политико-идеологических и теорети-
ко-методологических компонентов. По-
явившаяся в начале 90-х годов плюралис-
тическая картина теоретико-концептуаль-
ных подходов в российских международ-
ных исследованиях не оставалась неизмен-
ной. В ней менялась роль, положение, вли-
яние различных подходов и направлений,
изменялись взаимодействия между ними
и областью прикладных исследований и
практической политики, происходило из-
менение акцентов и внутри самих теоре-
тических направлений и школ.

Среди наиболее существенных пере-
мен и поворотов в складывавшейся в
1990-е годы картине макронаправлений
международного анализа можно отметить
три основных момента.

Во-первых, это сложная судьба «либе-
рального» направления. В начале 1990-х
годов оно пережило заметный подъем
популярности и влияния, опиравшийся на
традиции «либеральных» подходов пери-
ода «перестройки» и влияние этих подхо-
дов во внешнеполитическом анализе но-
вого российского руководства. Но к сере-
дине 1990-х годов это влияние снизилось.
Проблемы и неудачи внешнеполитичес-
кого курса России, обострение политичес-
кой борьбы и углубление кризисного со-
стояния общества вызвали разочарование
в «либеральных» подходах и критику пос-
ледних ввиду неадекватности многим ас-
пектам российской и международной
внешнеполитической реальности. Влия-
ние их снизилось, а наиболее радикаль-
ные и «идеологизированные» версии ста-
ли отвергаться. Но во второй половине
1990-х годов в результате внутренних дис-
куссий, перестройки концептуального
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аппарата, освоения нового методологи-
ческого арсенала и выдвижения и анали-
за новой проблематики  сторонники ли-
беральной парадигмы смогли преодолеть
кризис. В ней большую роль стало играть
научно-методологическое обеспечение
анализа, большее влияние приобрели
представители умеренно-критического
направления. К концу 1990-х годов зна-
чение «либерализма» в российском науч-
ном «дискурсе» по международным отно-
шениям стабилизировалось, а его сторон-
ники сохранили заметное влияние12.

Во-вторых, это постепенный подъем
«реализма» 13 . На первых порах он оказал-
ся оттеснен на второй план ввиду при-
влекавшей к себе наибольшее внимание
острой полемики между двумя наиболее
идеологизированными версиями подхо-
дов «либеральных западников» и сторон-
ников «особого пути», среди которых наи-
большее значение приобрели «евразий-
цы». Но к середине 1990-х годов на фоне
кризиса прозападного внешнеполитичес-
кого курса влияние  «западников» и либе-
ралов существенно сократилось, а сам
этот подход оказался в состоянии внут-
реннего кризиса. Это привело к усилению
интереса к «неоевразийству» и геополи-
тике. Элементы этих подходов стали про-
никать во внешнеполитический курс. Но
одновременно росло и влияние реализма,
который также стал воздействовать на
внешнюю политику. Во второй половине
1990-х годов «евразийский» подход, вы-
зывавший повышенную конфронтацию во
внешней политике, был постепенно
оттеснен более острожным реализмом.
Таким образом, «реалистический» подход,
и в особенности его умеренные версии,
заняли к концу 1990-х годов весьма замет-
ное место в российском международном
научно-политическом «дискурсе».

В-третьих, это сокращение влияния
чисто «изоляционистских» подходов при
определенном усилении «российской спе-
цифики» в других вышеназванных «дис-
курсах» международного анализа. Подъем

«изоляционизма» в виде роста влияния
«евразийства» наблюдался в середине
1990-х годов отчасти как реакция на кри-
зис «либеральных» подходов, а также как
результат освоения исследователями ис-
торических традиций отечественной мыс-
ли, ранее находившихся под запретом. Но
затем он столкнулся со сложностями в
анализе современной международной ре-
альности, к которым во многом оказался
не готов. Более адекватные версии ее ана-
лиза предлагались менее идеологизиро-
ванным и традиционалистским «реализ-
мом», который к тому же был готов адап-
тировать отдельные элементы «изоляци-
онизма» на «реалистической» почве.

Объясняя эти траектории и повороты
в развитии методологии международных
исследований, целесообразно, на наш
взгляд, помимо собственно политических
изменений, учитывать и отмеченное
выше различие между политико-идеоло-
гическим и теоретико-методологическим
содержанием аналитических «дискурсов».
Для последних большое значение имела
«вестернизация» анализа, понимаемая как
процесс освоения и применения теорети-
ко-методологических концепций, разрабо-
танных в западной науке. Эта «вестерни-
зация» научной рациональности, во-
первых, не препятствовала становлению
плюрализма научных подходов, посколь-
ку для нее самой плюрализм являлся дос-
таточно характерным. А во-вторых, она
не вызывала столь острых дебатов и про-
тиворечий, как «вестернизация» на поли-
тико-идеологи-ческом уровне. Хотя, как
отмечается в литературе, научная «вестер-
низация» тоже имеет свои проблемы, свя-
занные, например, с «трансфертом» тео-
ретических знаний из одного политико-
культурного контекста в другой14. Но они
имеют все же другой характер, другие
способы и ритмы решений, чем пробле-
мы  политико-идеологического свойства.
В конце концов, «российская наука» не
может быть противоположна «западной
науке», а может обладать лишь определен-
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ной спецификой, поэтому и «вестерниза-
ция» здесь происходит и воспринимается
иначе, чем в политике. Во всяком случае
свойственное некоторым внешнеполити-
ческим «дискурсам» ее восприятие как
засилье Запада, как отказ от национальных
интересов и т. д., здесь явно не подходит.

Отличается в научных «дискурсах» и
отношение к истории отечественной мыс-
ли и ее значению для современности. В
них это наследие имеет прежде всего
вспомогательное значение и рассматри-
вается как этап к современному, более раз-
витому состоянию научного анализа, как
аспект критического и плюралистическо-
го восприятия наукой современной реаль-
ности. В идеологическом «дискурсе» это
отношение может принять самодовлею-
щий характер и служить орудием борьбы
с «современностью», с ее «неправиль-
ным» развитием, стать способом ее рет-
роградного понимания.

Эти отличия, в частности, повлияли и
на разные траектории развития направ-
лений международного анализа в 90-е
годы, о которых мы упоминали. Те из них,
которые активнее осваивали западные
подходы, были относительно более успеш-
ны. Например, «либеральный» подход
смог сохранить влияние на теоретико-ме-
тодологическом уровне, несмотря на
упадок политико-идеологических версий
«западнического либерализма».
Российский «реализм» наращивал свое
влияние тоже не в последнюю очередь за
счет освоения идей и модификаций
западной «реалистической» парадигмы.
При этом он старался дистанцироваться
от идеологических интерпретаций,
выдвигая прагматический подход к
анализу. Идеями западной науки
подпитывалось и «неомарксистское»
направление, также сохранившее
определенное научное влияние, несмот-
ря на упадок политических идей «неоком-
мунистов». В этих условиях «изляциони-
стский» подход, обращенный «в про-
шлое», направленный на поиски «особо-

го», аутентичного взгляда на международ-
ные процессы, отвергавший западное вли-
яние, оказался в наименее благоприятном
положении в международном анализе.

Таким образом, к началу 2000-х годов
идеологический плюрализм в российском
внешнеполитическом анализе в целом со-
кратился. На фоне явного идеологическо-
го ослабления влияния «либералов-запад-
ников», «социал-демократов» и «неоком-
мунистов» наибольшую поддержку
получил внешнеполитический дискурс
«государственников», исходящий из идеи
великой российской державы, способной
противостоять гегемонизму других держав
и одновременно взаимодействовать с
ними. В теоретико-методологическом пла-
не столь явного сокращения плюрализма
подходов не произошло. В международных
исследованиях по-прежнему представлены
школы, ориентирующиеся на парадигму
политического «реализма», на
«либеральную» и «неомарксистскую»
парадигмы, а также сторонники концепций
«особого пути»15. Но соотношение между
ними уже иное, чем в начале 1990-х годов.

Наибольшую популярность приобрели
приверженцы различных версий и школ
политического «реализма». Они представ-
лены как в академических и правитель-
ственных, так и в неправительственных
аналитических структурах. Их позиции
оказывают определенное влияние на раз-
работку внешнеполитического и внешне-
экономического курса, а в политико-иде-
ологическом плане близки идеологии
«державников», или «государственников»,
хотя сами приверженцы «реализма» час-
то декларируют отказ от идеологии, про-
возглашая прагматический подход к меж-
дународному анализу. Среди этих школ
более распространенным является уме-
ренный или сдержанный подход, стара-
ющийся учитывать более сложные совре-
менные международные реальности, а
историко-системный и геополитический
анализы все чаще дополняются геоэконо-
мическим, политико-психологи-ческим и
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социологическим анализом международ-
ных отношений16.

По-прежнему сохраняют определенное
влияние сторонники использования в ана-
лизе «либеральной» парадигмы, хотя их
влияние несколько меньше. В их среде
повысилась дифференциация, проходят
внутренние дебаты 17 . Большее значение
приобрела умеренная версия «либераль-
ной» парадигмы, связанная с «институци-
онально-либеральным» подходом. В иде-
ологическом плане многие из этих специ-
алистов близки к концепциям «либераль-
ного западничества» и «социал-демокра-
тии», но проявление этой «идеологизации»
в исследованиях также заметно сократи-
лось. В этом смысле автономия методоло-
гии от идеологии здесь также возросла.

Сохраняет определенное значение и
международный анализ с позиций «нео-
марксистской» парадигмы, хотя он суще-
ственно трансформировался от традици-
онных подходов советского марксизма к
современным подходам западного «нео-
марксизма» и «международной политэко-
номии». Все большее место занимает в
нем «центро-периферический» анализ
международной системы и «периферий-
ный/полупериферийный» статус в ней
России18. С точки зрения идеологии боль-
шинству авторов данного подхода близки
идеи «левого спектра» (в диапазоне от
«неокоммунистов» до «социал-демокра-
тов»), а идеологическое влияние на иссле-
довательскую практику здесь остается
достаточно высоким.

Что касается концепций «изоляциониз-
ма» («особого пути»), то их влияние, как
уже было сказано, сократилось. Да они и
не представляли собой, строго говоря,
особой научной школы. Ряд их историчес-
ких компонентов был «адаптирован» шко-
лами «реализма», а в идеологическом пла-
не «освоен» «государственниками» и
«неокоммунистами». Обращенность в
прошлое, отсутствие связей с западной
наукой, избыточная «идеологизация» пре-
допределили тенденцию к спаду ее интел-

лектуального влияния.
В заключение отметим еще одну тен-

денцию, проявившуюся в сфере методо-
логии международного анализа в конце
1990-х годов. Речь идет о сближении ме-
тодологии международных политических
исследований («мировой политики») и
политической науки («сравнительной по-
литологии»). Объяснению причин слож-
ных отношений между этими научными
отраслями и поискам «точек пересечения»
между ними уделяет внимание ряд извес-
тных авторов19. В их работах намечены
определенные подходы к сближению
этих отраслей, выделены проблемы как
научного, так и организационного
характера, возникающие на этом пути.

3. Теоретико-методологический
плюрализм в российских исследовани-

ях политики Европейского союза

В кругах европейских исследователей
описанные выше процессы плюрализации
и вестернизации в сфере методологии
международного анализа проявлялись со
значительной спецификой. Подходы к ана-
лизу европейской политики и политичес-
кой интеграции складывались еще в совет-
ский период, для которого характерны
были определенный опыт методологии,
практики, тематики исследований, круг
опытных специалистов. Эти условия, а
также политическая практика на европей-
ском направлении оказывали заметное
влияние на исследования в этой области
и в постсоветский период. Каким же об-
разом плюрализация теоретико-концепту-
альных подходов влияла на российские
исследования политики Европейского со-
юза?

Прежде всего, отметим, что плюрализм
политико-идеологических концепций, о
которых мы говорили выше, на раннем
постсоветском этапе проявлялся в сфере
анализа политики Европейского союза
значительно менее ярко и однозначно, чем
во многих других областях международ-
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ных исследований. Разумеется, он был
вполне заметен, о чем говорят примеча-
тельные дискуссии тех лет о европейской
политике России и о роли в ней взаимо-
действия с объединяющейся Европой 20 .

Но все же оценки и подходы в отноше-
нии политического измерения ЕС не были
столь полярными и однозначными, как,
например, в оценках политики США или
НАТО. Во многом это объяснялось тем,
что в концепциях политических лагерей,
споры которых доминировали в тот пе-
риод, представления о политике объеди-
ненной Европы не были вполне ясными
и определенными, что оказывало влияние
и на уровень официальной политики Рос-
сии, которая тоже колебалась и заметно
позитивнее, например, относилась к ак-
тивизации интеграционной политики ЕС,
чем к планам расширения НАТО. В какой-
то мере такое положение объяснялось и
новизной самого процесса политической
интеграции, который вступал в свой но-
вый этап и был еще весьма аморфным,
нечетким и не вполне предсказуемым.
Хотя в литературе к этому времени и были
представлены работы, содержащие науч-
ный анализ и теоретические обобщения
интеграционной политики (работы
Ю. Борко, В. Барановского и др.), в усло-
виях высокой политической динамики
большую роль играли и идеологические
проекции политиков и ситуативные ана-
лизы дипломатов.

По существу, каждая из политико-иде-
ологических концепций (или «дискур-
сов»), о которых мы упоминали выше,
выстраивала «свой» образ Европейского
союза и его политики, что отражалось не
только в высказываниях и оценках поли-
тиков, но и в аналитических и исследова-
тельских материалах, которые готовили
специалисты.

На восприятие политики ЕС заметное
влияние оказывали взгляды «либералов-
западников», подчеркивавшие в ней воп-
лощение либеральных и рыночных цен-
ностей. В политическом развитии ЕС и

сближении с Россией они видели допол-
нительные стимулы российским либе-
ральным реформам. Не менее позитивно
относились к политике ЕС и представи-
тели социал-демократического «дискур-
са». Они видели в ней модель социаль-
ного рыночного хозяйства, сильной соци-
альной политики, реализацию
принципов мирного сотрудничества
между народами и т. д., близкими их
доктрине. Кроме того, опыт ЕС означал
для них еще и пример более гуманной и
цивилизованной политики развития, чем
опыт «шоковых» реформ российских
либералов 21 .

Что касается представителей других
идеологических «дискурсов» — «государ-
ственников» и «неокоммунистов», то они,
конечно, были  в отношении политики ЕС
значительно более критичны. Но и они
находили в политике ЕС свои резоны. На-
пример, те же «государственники» видели
в ЕС сообщество, где тон задают прежде
всего крупные европейские государства, с
которыми Россия стремилась тесно сотруд-
ничать. Усиление сообщества ведет в пер-
вую очередь к усилению этих «европейс-
ких грандов», что в перспективе будет со-
здавать противовес американской гегемо-
нии и «натоцентризму» в сфере политики
безопасности в Европе. Для России это
открывало возможности более активной
политической игры как великой держа-
вы 22 . И даже для «дискурса» неокоммун-
стов политика ЕС давала определенные
позитивные аргументы. Например, образ
объединяющейся Европы служил стиму-
лом идеи восстановления СССР, выдви-
гаемой коммунистами, а примеры социаль-
ной политики в ЕС были призваны под-
черкнуть «антинародный характер граби-
тельских реформ» в России, которыми «ко-
мандуют из Вашингтона».

Короче говоря, в пространстве разно-
родных политико-идеологических кон-
цепций («дискурсов») относительно но-
вой фазы интеграционной политики Ев-
росоюза существовало некое, хотя и весь-
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ма небольшое поле «консенсуса». В нем
ЕС представлялся либо дружественной,
либо, по крайней мере, не угрожающей
России величиной, создающей к тому же
определенный противовес/альтернативу
единоличному американскому лидерству/
гегемонии, позволяя российской полити-
ке иметь большую свободу маневра (от
линии на «мягкую» интеграцию в запад-
ное сообщество до линии на выстраива-
ние самостоятельного центра силы). Это
сдерживало в какой-то мере радикализм
позиций и вносило определенные огра-
ничения в поляризацию и плюрализацию
подходов. На эту ситуацию влияла и ат-
мосфера взаимоотношений с ЕС, которые
в начале 1990-х годов были относитель-
но благоприятны. Европейский союз стре-
мился уравновесить свою политику ин-
тегрирования стран Центральной и Вос-
точной Европы Соглашением о
партнерстве и сотрудничестве,
подписанным с Россией, которое
открывало широкие перспективы
взаимодействия, осуществлял программы
технической помощи России.

Еще один момент, относящийся к роли
политико-идеологических концепций,
состоял в том, что в целом они все же
меньше влияли на область исследований
политики ЕС, чем на другие области меж-
дународных исследований, даже в этот
ранний период, для которого была харак-
терна повышенная идеологизация. Это
объяснялось отмеченными выше традици-
ями изучения европейской интеграции в
советский период, когда имела место
определенная автономия эмпирического
анализа от идеологической доктрины.
Больше доверяя анализу конкретных фак-
тов и данных, исследователи были склон-
ны ограничиваться эмпирическими обоб-
щениями, не прибегая без крайней нуж-
ды к идеологической доктрине. Этот «им-
мунитет» к политико-идеологической ин-
терпретации фактического материала  в
какой-то мере сохранялся и в постсоветс-
кий период, что ограничивало влияние

новых доктрин, тем более, что новый этап
интеграции доставлял новый богатый
фактический материал, а расширение на-
учных контактов специалистов с европей-
скими институтами открывало доступ к
еще более обширным, ранее недоступным
массивам фактических данных. Описание,
первичная группировка и осмысление
этого материала выдвигались на первый
план. К тому же и новые тенденции в
динамичной практике строительства по-
литической сферы ЕС были противоречи-
вы и неоднозначны, в них наблюдались
разные тенденции. В отличие от полити-
ческих оценок происходящих в ЕС изме-
нений, которые формулировались в рам-
ках вышеназванных политических «дис-
курсов» и были более или менее опреде-
ленны, в реальной исследовательской
практике обнаруживалось много различ-
ных деталей, аспектов и проблем, указы-
вавших на сложность и неоднозначность
процессов. И это влияло на сдержанность
выводов и оценок исследователей, сти-
мулировало их фиксировать различные
тенденции и сценарии политического раз-
вития сообщества 23 .

Тем не менее, потребность в теорети-
ческом осмыслении все более обширных
и разнообразных источников информа-
ции, который поставляла европейская
политическая интеграция, нарастала.
Идеографические, описательные методы
с осторожными обобщениями не могли
справиться с эффективным анализом все
более сложного и разнообразного матери-
ала, а политико-идеологические «дискур-
сы» испытывали дефицит научной объек-
тивности и избыток идеологизма. Как мы
уже отмечали выше, кризис, а затем  и
распад господства парадигмы «советско-
го марксизма», освобождавшие поле рос-
сийских международных исследований,
привели к его плюрализации и появлению
на нем новых теоретических парадигм.

Применительно к сфере исследований
европейской интеграции и политики ЕС
эта плюрализация имела свою специфику.
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Во-первых, как уже было сказано, плюра-
лизм теоретико-методологических подхо-
дов складывался в этих исследованиях еще
в советский период и имел определенную
традицию. В новых условиях просто ста-
ло более явным то, что имело место и ра-
нее, поэтому особенно острой борьбы и
столкновений по теоретико-методологи-
ческим вопросам в этой области исследо-
ваний не наблюдалось. Во-вторых, став-
шая более явной плюрализация в основ-
ном была сведена здесь к оппозиции «(нео-
)функционалистской» методологии,
близкой к «либеральной» парадигме тео-
рий международных отношений, и так
называемого «межправительственного
подхода», больше связанного с теоретико-
методологической парадигмой «реализма».

Ориентация интеграционных исследо-
ваний на «либеральную» парадигму («нео-
функционализм») представляется доста-
точно естественной. Для представителей
этого направления европейская интегра-
ция была важнейшим примером и важ-
нейшим ресурсом, подкреплявшим его ос-
новные постулаты об изменяющейся
природе международных отношений, о
новых ценностях и новых приоритетах
мирового политического процесса.
Ведущие западные теоретики
«либерального» направления неизменно
обращались к процессам европейской
интеграции в качестве свидетельств их
теоретических выкладок 24 . Для
российских исследователей,
ориентировавшихся на «либеральную»
парадигму, европейская интеграция в
принципе выполняла сходную роль. Она
позволяла усилить теоретическую аргу-
ментацию и укрепить фактическую базу в
пользу меняющейся природы междуна-
родных отношений и противостоять на-
ступлению реализма и изоляционизма,
ратующих на традиционное видение ми-
ровых процессов, насыщенных раскола-
ми, конфликтами и борьбой за господство.

Европейская интеграция показывала
тенденции к резкому росту международной

взаимозависимости, а также к эрозии го-
сударственных суверенитетов, важные эле-
менты которых добровольно передавались
наднациональным институтам Европейс-
кого союза. Под их эгидой в международ-
ном взаимодействии активно участвовали
частные компании, отдельные властные
структуры, регионы, политические и обще-
ственные ассоциации и т. д., превращаясь,
наряду с государствами, в новых негосу-
дарственных акторов международных про-
цессов. Члены интеграционного сообще-
ства все в большей мере руководствовались
общими ценностями, приверженностью
праву и интересами мирной кооперации,
свободы, демократии, благосостояния, пе-
ред которыми национальные интересы,
способные вызвать конфликты, отступали
на второй план. В условиях интеграции
росла «цена» разрыва и эгоистического по-
ведения государств. Наконец, в качестве со-
общества мира, демократии, экономичес-
кого благосостояния и добровольной коо-
перации европейское интеграционное со-
общество выступало центром притяжения
для все более широкого круга других евро-
пейских государств, готовых разделять
принципы и критерии европейской интег-
рации. Все это в значительной мере соот-
ветствовало основным идеям и представ-
лениям либерального подхода, который
получал основательное подкрепление в
анализе европейского интеграционного
процесса25.

Естественно, что ориентация на либе-
ральную парадигму стимулировала в ис-
следованиях политики ЕС развитие  ана-
лиза ее «инновационных» сегментов. В их
тематике преобладало изучение становле-
ния и функционирования наднациональ-
ных политических институтов сообще-
ства, их взаимодействия с национальны-
ми, субнациональными и международны-
ми политическими контекстами, станов-
ление многообразных аспектов полити-
ческой идентичности ЕС, содержания раз-
личных направлений коммунитарной по-
литики. Все это способствовало развитию
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методов изучения новых процессов, сти-
мулировало привлечение в российские
исследования интеграции подходов и на-
работок западных ученых 26 .

Что касается ориентации на парадиг-
му «реализма», то она не оказывала столь
активного влияния на расширение тема-
тики исследований и применение новых
подходов к анализу политики ЕС. В этих
исследованиях политика ЕС рассматрива-
лась в более традиционном контексте —
главное внимание обращалось на станов-
ление идентичности ЕС в сфере внешней
политики, безопасности и обороны. Изу-
чались также институциональные и кон-
цептуальные основания вышеназванных
аспектов политики ЕС, анализировались
их процессуальные и содержательные
моменты, однако они не рассматривались
как нечто принципиально новое для ев-
ропейской и международной политики. В
этом анализе Европейский союз предста-
вал в основном как политическая или даже
военно-политическая группировка
крупных европейских держав, которая
может превратиться во влиятельного гео-
политического актора.

Исходя из логики реализма, процесс
становления политической идентичнос-
ти ЕС анализировался в контексте про-
цессов и векторов, задаваемых политикой
безопасности крупных держав и между-
народных группировок. В этой связи
главной задачей исследований
представлялось определение роли и места
ЕС в структуре («архитектуре»)
европейской и международной
безопасности, которая мыслилась в логике
реализма. Вместе с тем выводы при такой
«традиционной» постановке вопросов
оказывались достаточно противоречивы.
С одной стороны, на фоне сложившихся
структур европейской безопасности
становление идентичности ЕС в области
внешней политики и политики
безопасности выглядело процессом весь-
ма ограниченным и скромным. По срав-
нению с политикой крупных держав и

НАТО Евросоюз выглядел явным аутсай-
дером. С другой стороны, отмечались пер-
спективы его усиления (через развитие
ЗЕС как военно-политической составля-
ющей ЕС), которые рассматривались как
тенденции размывания «натоцентризма»
в системе европейской безопасности 27 .

Некоторые исследователи отмечали,
что такие оценки внешней политики ЕС
приобрели распространение в российс-
ком научном дискурсе в 1990-е годы и
даже оказали влияние на выработку внеш-
неполитического курса, способствуя при-
нятию ряда неверных решений.
Указывалось, например, что
преувеличивался «антинатовский»
потенциал политики ЕС, а оценки ЕС и
НАТО шли в противоположных
направлениях 28 .

Но в действительности трактовки по-
литики ЕС в духе реализма не были в рос-
сийских исследованиях доминирующими,
а их выводы к тому же не были вполне
определенными. Основной массив в них,
как мы уже говорили, представляли рабо-
ты ученых, ориентирующихся на либе-
ральную парадигму. Другое дело, что они,
возможно, оказывали меньше влияния на
практическую политику.

Все же в целом можно констатировать,
что на раннем постсоветском этапе (1990-
е годы) развития российских исследова-
ний политики ЕС связь исследований с
соответствующими политико-идеологи-
ческими «дискурсами» («либералы-запад-
ники» и «государственники») проявлялась
сильнее. В основном это соответствова-
ло и тому этапу развития российских меж-
дународных исследований в целом, о ко-
тором мы упоминали выше, когда поли-
тико-идеологические «дискурсы» были
теснее переплетены с теоретико-методо-
логическими.

Из разновидностей «либеральных»
подходов, о которых мы также упомина-
ли выше, европейским исследованиям
была ближе умеренная, представлявшая
интеграционную политику как очень
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сложный и, безусловно, «инновацион-
ный» для международной политики про-
цесс. Наблюдение за политической интег-
рацией в ЕС показывало, что она идет
очень непросто, каждый новый раунд рас-
ширения и углубления интеграции требу-
ет огромных усилий, одновременно по-
рождая все новые трудности и пробле-
мы 29 . Интеграционный процесс будет
усложняться, в сообществе усилится диф-
ференциация, осложнится принятие ре-
шений. Тем не менее, в целом этот тренд
позитивен, поскольку будет приближать
Россию к пространству европейской ин-
теграции и интенсифицировать ее взаи-
модействие с сообществом.

Кроме того, либеральный подход, ори-
ентированный на проблематику глобали-
зации, стимулировал постановку вопро-
сов о соотношении процессов глобализа-
ции и интеграции и анализ проблем, воз-
никающих в условиях их взаимодей-
ствия 30 . И в этой области анализа тоже
возникало немало трудностей, показыва-
ющих, что вектор развития интеграцион-
ной политики в условиях глобализации
неоднозначен и может иметь разные ин-
терпретации. Все это, исходя из понима-
ния крайней сложности утверждения но-
вых процессов, способствовало сдержан-
ности и умеренности в применении ли-
берального подхода.

По существу, то же можно сказать и о
применении в европейских исследованиях
реалистической парадигмы. Как уже отме-
чалось, выводы из анализа политики ЕС как
нового геополитического актора реализма
были противоречивы. Они не могли объяс-
нить неоднозначности этой политики, а ее
перспективы были туманны, что тоже не
способствовало утверждению в этом ана-
лизе ярко выраженных реалистических под-
ходов, для которых характерна тенденция к
использованию достаточно осторожного и
умеренного реализма.

4. Плюрализация на новом этапе:
«цивилизационный подход»

и новые «дискурсы»

Таким образом, плюрализация в иссле-
дованиях политики Европейского союза
и размежевание теоретико-методологи-
ческих парадигм все же не было таким
резким. Умеренность подходов способ-
ствовала их относительно мирному сосу-
ществованию, а затем и постепенному
сближению. Одним из внешних условий
такого сближения стало снижение остро-
ты общественно-политической борьбы по
вопросам внешней политики и постепен-
ная политическая стабилизация. Проти-
востояние политико-идеологических
«дискурсов», о которых мы упоминали,
несколько утихло. В этой сфере стали до-
минировать «государственники», а влия-
ние других заметно уменьшилось. В об-
ласти международных исследований в
целом это повлекло, как мы тоже уже от-
мечали, подъем «реализма». Но в евро-
пейских исследованиях ситуация имела
свою специфику. Для наметившегося сбли-
жения  парадигм там была найдена рамка
цивилизационного подхода.

Цивилизационный подход заключался
в формировании представления об объек-
те анализа (европейской цивилизации)
как о некоей цивилизационной общнос-
ти, объединенной совокупностью харак-
терных черт, присущих самым разным
процессам и явлениям, от культурных и
религиозных до социально-политических
и экономических. Важным моментом ци-
вилизационного подхода был его истори-
ческий аспект — указание на общность
исторического процесса формирования
цивилизации. В международном плане
цивилизационный подход исходил из
представления о существовании различ-
ных цивилизаций (и ветвей этих циви-
лизаций), взаимодействующих друг с дру-
гом в современном мире. Европейскую
интеграцию этот подход рассматривал как
проявление и воплощение глубинных
принципов и ценностей европейской ци-
вилизации. Развиваясь в области



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 172 –

экономики и политики, процесс
интеграции цементируют и общие
культурные ценности, и формы
социальной организации. В этом плане
его перспективы рассматривались
оптимистично31.

Цивилизационный подход позволял
объединять в некую целостность изучение
самых разнообразных аспектов интеграци-
онного процесса, а также достаточно удач-
но сочетать разные теоретико-методологи-
ческие ориентации. С одной стороны, он
давал возможность активно развиваться
либеральным подходам, которые, подчер-
кивая открытость европейской цивилиза-
ции, отмечали распространение в между-
народных отношениях европейских пост-
государственных и постнациональных
принципов и ценностей, воплощенных в
интеграционном процессе. С другой —
оставлял достаточное место и для реалис-
тических штудий, сопоставляющих и ана-
лизирующих рост и влияние объединен-
ной Европы как цивилизационного и по-
литического центра. И даже с изоляциони-
стской парадигмой, представленной в рос-
сийских международных исследованиях
евразийством, цивилизационный подход
позволял установить определенный содер-
жательный диалог.

Культуроцентристские трактовки евро-
пейской интеграции имели место и рань-
ше, еще до того, как цивилизационный
подход вышел в интеграционных иссле-
дованиях на первый план32 . Они исходи-
ли из идей диалога культур, который яв-
лялся одним из аспектов политики «но-
вого мышления» и концепции «общего
европейского дома» периода перестрой-
ки, и были направлены в постсоветское
время в основном на исследование «куль-
турной общности» Европы, включающей
и Россию и способной предотвратить но-
вые расколы и разграничительные линии
в Европе. В этой трактовке они были
близки к либеральной западнической па-
радигме, понимающей «общее культурное
пространство» как возможность «учиться

у Европы», в том числе воспринимать
ценности ее политической либеральной
и демократической культуры, необходи-
мые для реформирования России. В таком
виде культуралистские концепции
интеграции были резко отграничены от
изоляционистской парадигмы
евразийства, противопоставлявшей
европейской культуре особую
евразийскую культуру России. Но в форме
более смягченного цивилизационного
подхода, допускавшего разграничения
(«ветви») внутри цивилизаций, стал
возможен некий содержательный диалог
с умеренным евразийством. Например,
обсуждение моделей культурного сближе-
ния  России с объединенной Европой (как
«ветвей» одной цивилизации или как двух
разных цивилизаций).

Цивилизационный подход к европейс-
кой интеграции послужил также концеп-
туальной основой исследований, направ-
ленных на анализ различий европейской
и американской цивилизационных моде-
лей, по-разному проявляющихся не толь-
ко в культуре, но и в экономике и полити-
ке, в том числе и в сфере международных
отношений. При этом американский тип
лидерства/гегемонии оценивался, как пра-
вило, негативно, а европейский, апроби-
рованный в интеграционной политике Ев-
росоюза, как значительно более привлека-
тельный и перспективный33. Анализ ци-
вилизационных моделей также часто со-
держал прогнозы дальнейшего расхожде-
ния Европы и США при сближении Евро-
пы с Россией либо идеи сближения «три-
единого» Запада на основе общности ев-
ропейской цивилизации с ее западной
(США) и восточной (Россия) «ветвями»34.

В конце 1990-х годов цивилизацион-
ный подход стал выдвигаться в российс-
ких интеграционных исследованиях на
первый план, претендуя на различные
объединения подходов тематических об-
ластей анализа. Он воплотился в ряде ком-
плексных исследований, которые даже
заявлены были как междисциплинарные
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и продолжали традиции комплексного
подхода к изучению европейской интег-
рации. В этом смысле плюрализация ис-
следований в сфере политики ЕС, каза-
лось, стала ограничиваться35.

Но отчетливого поворота к ограниче-
нию теоретико-методологического плю-
рализма все же не произошло. Дело в том,
что цивилизационный подход сталкивал-
ся с рядом проблем, которые препятство-
вали его дальнейшему закреплению. Одна
из них была связана с оборотной сторо-
ной его привлекательности, то есть с его
повышенной гибкостью и нестрогостью,
претензией сочетать самые различные
тематические области и подходы. Между
тем исследования интеграции на Западе
тяготели как раз к обратному – к более
строгим теориям и подходам для различ-
ных предметных и тематических областей
анализа (так называемые «теории средне-
го уровня») и отказу от общих метатеоре-
тических рамок36. Именно с этим была
связана «междисциплинарность»,
означавшая привлечение в анализ мето-
дов и теорий разных дисциплин. В иссле-
довании политики ЕС, например, все
шире применялись методы и теории соб-
ственно политической науки, а не только
подходы из сферы анализа международ-
ных отношений. В этом смысле цивили-
зационный подход своей направленнос-
тью на общую теорию определенным об-
разом препятствовал вестернизации, то
есть освоению отечественными учеными
теоретико-методологических подходов
западной науки, отличавшихся противо-
положной тенденцией. Разумеется, и меж-
дисциплинарность, и освоение «теорий
среднего уровня» развивались и в сфере
российских интеграционных исследова-
ний, но медленнее и труднее, чем в неко-
торых других тематических областях, по-
этому арсенал анализа интеграционной
политики, уже выработанный в западной
политической науке, у нас во многом еще
не освоен.

Другая проблема цивилизационного

подхода заключалась в том, что при всей
своей аморфности и гибкости, объединя-
ющей различные парадигмы, своей доми-
нантой он имел либеральную методологи-
ческую парадигму умеренного толка.
Именно она имела под его эгидой наиболь-
шее распространение и влияние на сферу
исследований, большинство из которых в
той или иной мере ориентировались на
нее. Поэтому тот своего рода методологи-
ческий «консенсус», который складывался
вокруг цивилизационного подхода, имел
по преимуществу умеренно либеральный
или умеренно «западнический» характер.
В условиях подъема в сфере международ-
ных исследований методологии различных
версий реализма и политико-идеологичес-
кого дискурса «государственников» такая
исследовательская доминанта не могла
всех удовлетворить. Она казалась ряду ис-
следователей недостаточной и слишком
«мягкой» на фоне изменения мировой по-
литики в направлении большей «жесткос-
ти» и конкурентности.

В силу этих обстоятельств влияние ци-
вилизационного подхода в исследованиях
европейской политики в 2000-е годы было
ограничено. С одной стороны, он подвер-
гался давлению вестернизации в целом, то
есть проникновению в изучение различ-
ных западных концепций и подходов, ко-
торые все активнее осваивали российские
ученые, с другой — давлению вновь акту-
ализировавшихся неореалистических более
«жестких» подходов, причем иногда и те,
и другие могли совпадать.

В этом плане были характерны появив-
шиеся в 2000-е годы работы ряда иссле-
дователей преимущественно молодого
поколения, посвященные анализу различ-
ных аспектов политики Евросоюза. В них,
как правило, значительно активнее ис-
пользовались концепции и наработки за-
падных ученых по данной тематике 37 .

В особенности, это теория и методо-
логия анализа сетевого характера полити-
ки, сетевого характера управления в Ев-
росоюзе и создания «европейских поли-
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тических сетей». Для этого направления
заметно большую роль играют подходы и
разработки, идущие из политической на-
уки, где и разрабатываются в основном
понятия «политических сетей», и в мень-
шей мере из анализа международных от-
ношений. Впрочем, выход политических
сетей за национальные границы, что осо-
бенно характерно для ЕС, делает это по-
нятие эффективным и в международных
исследованиях, воплощая тенденцию
сближения «дискурсов» политической
науки и международных отношений38.

Еще одно примечательное направление
связано с идеями «международной поли-
тической экономии», также первоначаль-
но получившими развитие в западной на-
уке, а затем воспринятыми и отечествен-
ными исследователями. В нем также при-
сутствует тенденция использования разра-
боток политической науки, но главным
является международный аспект анализа,
в котором экономические подходы объеди-
нены с политическими. В отечественных
исследованиях он разрабатывается также
в форме геоэкономики, объясняющей фор-
мирование геоэкономических центров в
мировой политике. В применении к ЕС
этот подход направлен на осмысление его
становления в качестве международного
актора нового типа («гражданская держа-
ва»), опирающегося на новые виды эконо-
мических и политических ресурсов. В дан-
ном подходе можно заметить отзвуки реа-
листической парадигмы, что делает его в
определенном смысле конкурентом либе-
ральных трактовок политики ЕС39.

Таким образом, рассмотрение совре-
менной ситуации  с теорией и методоло-
гией в российских исследованиях полити-
ки ЕС в целом показывает, что тенденция
свертывания плюрализма подходов в них
не реализовалась. Плюрализация сохрани-
лась, хотя и приобрела некоторые новые
оттенки. В основном этому способствова-
ла вестернизация исследований, связанная
с освоением отечественными учеными раз-
личных теорий и подходов западной по-

литической науки. Этот процесс в данной
предметной области был несколько
замедлен ввиду специфики традиций
советского периода, выражавшихся в
преобладании эмпирико-описательного
рассмотрения материала при одновремен-
ной тяге к комплексной презентации
результатов. В дальнейшем это выразилось
в ослабленном и аморфном теоретизиро-
вании и тенденции теоретико-методоло-
гического консенсуса «мягкого» типа. С
усилением вестернизации исследователь-
ских дискурсов процесс плюрализации в
них вновь активизировался, ограничивая
и подрывая тенденцию к консенсусу.

К середине 2000-х годов произошло
новое оживление политических дискур-
сов по тематике политики ЕС, вызванное
как крупными переменами в самом Евро-
союзе (расширение, реформа институтов,
принятие Конституции), так и дискусси-
ями о возможном новом формате отноше-
ний с Россией. Это оживление отразилось
и на исследованиях. В них активизирова-
лась презентация различных точек зрения
как на текущие процессы, так и на перс-
пективы. В самом общем виде направлен-
ность исследовательских подходов и оце-
нок в данной предметной области, как и
в российских европейских исследовани-
ях в целом, можно условно представить в
известных терминах «еврооптимистов» и
«евроскептиков». Первые составляют бе-
зусловное большинство, хотя среди них
можно выделить различные группы.
Прежде всего, это группы радикальных и
умеренных «оптимистов», которые соот-
ветственно по-разному оценивают остро-
ту проблем, стоящих перед Евросоюзом.
Одни воспринимают их как весьма серь-
езные, другие – как естественные и отно-
сительно легко преодолимые.

Кроме того, можно отметить группы
«идеалистов» и «прагматиков». Первые
делают упор на новое качество объеди-
ненной Европы и методологически боль-
ше тяготеют к либеральной парадигме.
Вторые, число которых растет, придержи-
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ваются осторожных позиций и больше
склоняются к симбиозу традиционных и
новых подходов, что ведет к сближению
их взглядов в рамках «умеренного либе-
рализма» и «обновленного реализма».

Что касается «евроскептиков» или «ев-
ропессимистов», то они не исключают
провала или непреодолимых трудностей
европейского проекта в обозримом буду-
щем. Эта позиция среди европейских ис-
следователей в России пока не является
господствующей, но последние события в
ЕС дают определенное подкрепление их
аргументам, и они сохраняют свою
«нишу».

Таким образом, говоря о перспективах
развития теоретических и методологичес-
ких подходов в российских исследованиях
политики ЕС, можно отметить следующее.

Во-первых, вестернизация этих подхо-
дов в смысле освоения и применения в
исследованиях арсенала анализа, вырабо-
танного для международного и полити-
ческого анализа в западной науке, будет
продолжаться. Многие авторы работают
в этом направлении, растет число совме-
стных научных проектов российских и
европейских ученых, развивается научное
сотрудничество и коммуникация.

Во-вторых, этот процесс, по всей ви-

димости, не будет означать сворачива-
ния плюрализма подходов. Анализ ис-
следовательской практики показывает,
что вестернизация не ведет к сокраще-
нию плюрализма, а, напротив, стимули-
рует его, ибо плюрализм подходов ха-
рактерен для самой западной науки. Но
будет ли российский плюрализм подхо-
дов в исследованиях европейской поли-
тики подобен западному? Скорее всего,
нет. Слишком различны общественные
и политические условия, традиции и
формы развития науки, поэтому в самом
содержании плюрализма будут опреде-
ленные отличия, а плюрализм подхо-
дов, на наш взгляд, будет по-прежнему
в основном представлен в формах «уме-
ренно-либерального» и «сдержанно-ре-
алистического» подходов.

В-третьих, наметившаяся в сфере меж-
дународного анализа тенденция сближе-
ния с подходами сравнительной полито-
логии будет развиваться и в области ис-
следований политики ЕС, особенно в от-
ношении «внутренних» аспектов его по-
литики. Но господствующей эта тенден-
ция в обозримом будущем все же не ста-
нет ввиду нерешенности еще многих про-
блем объединения методологии сравни-
тельно-политического и международного
анализа в отечественной науке. Поэтому
тематика ЕС будет оставаться в основном
в сфере международного анализа.

В-четвертых, оставаясь в основном в
сфере международного анализа, исследо-
вание политики Европейского союза бу-
дет испытывать и повышенное влияние
политико-идеологических «дискурсов»,
характерных для этого анализа, а также
влияние внешнеполитических интересов
и политической атмосферы в отношени-
ях России и ЕС.
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Введение. Обширная и многоаспект-
ная проблематика взаимоотношений Л.Н.
Толстого (1828-1910) с христианским
учением, православной церковью и обряд-
ностью интересует почитателей и ис-
следователей его творчества  уже более
двух столетий[1]. Критике искажений
христианства служителями церкви, тео-
логами, переводчиками Толстой посвятил
ряд религиозно-философских сочинений.
Среди них: Исповедь; Соединение и пе-
ревод четырех Евангелий; Исследование
догматического богословия; Христианское
учение; Царство Божие внутри вас; В чём
моя вера?; Путь жизни. Интерес к этим,
ранее мало известным, работам великого
писателя стал особенно заметным с 1990-

х годов, когда в Росси начался своеобраз-
ный «религиозный Ренессанс», сопровож-
даемый попытками критического анализа
процессов в постсоветской России. В этой
ситуации публикуются работы о причинах
и следствиях отлучения великого
писателя от  церкви, о поиске им смысла
жизни и идеала, его ригористической
морали. Исследуется возникновение,
сущность и значение «толстовства» с цен-
тральной идеей непротивления злу наси-
лием. Обсуждаются плюсы и минусы пе-
ревода Толстым Евангелий [2], трактовок
приводимых в них фактов биографии и
учения И. Христа, соотношений Ветхо- и
Новозаветных сюжетов и наставлений.

 В основу анализа переводов Еванге-
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лий и суждений об их соответствии ори-
гиналу, т.е. текстам на еврейском (иврите),
Л.Н. Толстой положил принцип
разумности. Слово «логос», с которого
начинается Евангелие от Иоанна,
писатель принял как «разумение, разум-
ность», в отличие от общепринятых и ут-
вердившихся в литературе переводов
термина «логос» в значении «слово, речь
(учение), основание, порядок (закон)» [3].
Принятый Толстым принцип позволил
ему не рассматривать, как не
соответствующие разумности, «Открове-
ние Иоанна Богослова (Апокалипсис)»,
сюжеты о чудесном зачатии и рождении
девой Марией И. Христа, описания чудес.
Христос для писателя – выдающийся
проповедник, учивший спасению через
возвышение души верующего до сынов-
ности богу путём преодоления зла добром
и любовью, непротивлением злу. Прин-
ципу разумности, положенному
писателем в основание исследований ор-
тодоксального христианства, не
соответствовал главный догмат
вероучения о триединстве бога. Но просто
отбросить его Толстой не мог. Без
представления о триедином боге оказы-
вались несостоятельными идеи искупле-
ния, благодати, воскрешения. Рушилась
вся конструкция официального
христианства. Поэтому  Толстой потратил
немало усилий для показа абсурдности
суждения о том, что 1=3. Обстоятельная
критика несостоятельности догмата о три-
единстве бога дана в религиозно-философ-
ских работах писателя.

Позиции читателей в оценке взглядов
гения литературы на науку, искусство, эко-
номическую и социальную жизнь России
и мирового сообщества, на философию
истории, его личные переживания утраты
и обретения смысла жизни расходятся до
полярной несовместимости. Одобрение
обновлённого Л.Н. Толстым христианства
и желание следовать за новым  праведни-
ком соседствует с оценкой его религиозно-
философских трудов как ступени нацио-

нального предательства [4]. Отмеченные
обстоятельства заставляют вновь и вновь
обращаться к интеллектуальному потенци-
алу размышлений и переживаний писате-
ля, выделяя в них разные грани и извлекая
поучительные уроки для нашей жизни в
условиях кризисов и позитивных перемен
в современной России. Цель данной ста-
тьи: раскрыть величие замысла и труда
Л.Н. Толстого по критике ортодоксаль-
ного христианства, соответствующего
Никео-Цареградскому «Символу веры», ут-
верждённому в IV веке на I и II Вселенс-
ких Соборах. Такое учение можно называть
ортодоксальным, или – официальным,
принимаемым верующими в качестве ис-
тинного христианства. Л.Н. Толстой назы-
вал ортодоксальное (официальное) христи-
анство лжеучением, или – псевдохристи-
анством.

1. Обманы и самообманы верующих

Кто чего хочет, тот в это и верит.
(Демосфен)

За критику – отлучение от церкви.
Три последних десятилетия своей жизни
Л.Н. Толстой основное внимание уделял
поиску смысла жизни, который ему откры-
вался в приобщении к подлинному
христианству. Толстой принимал сам и
призывал других принять учение И. Хри-
ста, освобождаемое им от искажений
адептами официальной церкви, которые
превратили христианство в псевдохрис-
тианство. Иерархи православия отнес-
лись к критике Толстым церкви и его
попытке заменить ортодоксальное учение
подлинным христианством резко
отрицательно. В газете «Церковные
ведомости» (1901) появилась публикация
«Определение Святейшего Синода»,
официально отлучавшая писателя от
церкви. Этот факт  получил широкую
известность, вызвав поток разноречивых
откликов. В «Ответе на постановление
Синода»[5] Л.Н. Толстой признал, что
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давно не связывает себя с православной
церковью. Однако он продолжал считать
себя христианином не потому, как писал
в дневнике, что крещён, а потому, что
признаёт: «смысл человеческой жизни
есть учение Христа, радость жизни есть
стремление к исполнению этого
учения…» [6. С. 305]. За что же писателя
отлучили от церкви? Это выясняется при
чтении его религиозно-философских
сочинений. Изучая источники, Л.Н.
Толстой пришёл к выводу об искажении
церковниками многих важнейших поло-
жений Библии. Это настолько извратило
подлинный смысл учения И. Христа, что
изложение в богословских книгах и про-
поведях искаженного учения вызывает у
многих читателей и слушателей негатив-
ную реакцию.

О логике искажения библейских тек-
стов. Толстой взял на с себя тяжкий труд
по переводу и соединению 4-х каноничес-
ких Евангелий [2]. Мы не будем касаться
разных мнений об адекватности перево-
да подлиннику. В переводах  расхождения
возможны [7]. Нам важно иметь в виду
логику искажений смысла библейских
текстов и изложенных  них сюжетов, от-
кровений и наставлений Бога [8]. В этой
части исследования писателя позволяют
восстанавливать подлинный смысл уче-
ния И. Христа и иных библейских текстов,
не искажённых теологами и служителя-
ми церкви [9]. Л.Н. Толстой отметил, что
в ортодоксальном христианстве, называ-
емом им «псевдохристианством», и в
богословских трудах страдает логика суж-
дений. Логику богословских изложений
христианского лжеучения необходимо
было выявить, хотя давалось это нелегко.
«…Мучительно трудно анализировать та-
кие выражения, в которых что ни слово,
то ошибка или ложь, что ни соединение
подлежащего со сказуемым, то или тав-
тология или противоречие, что ни соеди-
нение предложения с другим, то или
ошибка, или умышленный обман» [10].

Обманы начинаются с толкования цер-

ковниками грехопадения первых людей –
Адама и Евы, которые, согласно офици-
альной версии, были бессмертными и
припеваючи жили в райском саду. Л.Н.
Толстой предлагает внимательно про-
честь первые главы Бытия. Тогда можно
убедиться, что рассказываются Библией и
богословием совершенно две разные ис-
тории. Писатель показывает, ссылаясь на
стих 22 главы 3 книги «Бытие», что не
было изначального бессмертия, не было
и грехопадения. Эти обманные толкова-
ния появились для согласования с вводи-
мым церковью догматом искупления.
«…Вся история грехопадения Адама есть
выдумка богословов, и ничего подобного
не сказано в Библии… две главные осно-
вы всего рассказа о грехопадении, имен-
но: бессмертие Адама в раю и дьявол,
прямо в противность текста выдуманы
богословием» [10]. Получается, что по
Библии не было грехопадения.

Обманом оказываются стержневые для
христианства идеи искупления и благода-
ти. Использование их в вероучении потре-
бовало перетолкования многих сюжетов
Библии. Сама трактовка догмата в христи-
анстве оказывается софистичной. Писатель
отмечает, что догмат берётся одновремен-
но в двух разных значениях. Одно – как
незыблемая истина Священного писания,
и второе значение – как положение учения,
которое  может развиваться с постижени-
ем всё более глубокого смысла. Один из
основных догматов христианства – искуп-
ление. Писатель спрашивает: «Где же он
выражен?». И отвечает: «В Евангелиях, т.
е. в словах самого Иисуса Христа, пришед-
шего спасти людей, и в словах евангелис-
тов, записавших слова Христа, об этом
догмате нет и помина» [10].

Христос, как утверждают церковники,
искупил людей от зла и смерти. В таком
случае, почему же существуют зло и
смерть людей? «И вот, – отмечает Л.Н.
Толстой, – изобретается догмат грехопа-
дения. Христос–бог спас людей от зла и
смерти… и в этом состоит повод вымыс-
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ла искупления и основанного на нем гре-
хопадения» [Там же]. Писатель показыва-
ет несуразность основных положений –
догматов христианства. Смерть Христа
есть главная искупительная жертва за нас.
«Богу жертвует бог. Искупает долг у бла-
гого бога – бог. Смерть и страдания бога?
Всё это внутренние противоречия. Про-
тиворечия в каждом предложении, и эти-
то предложения противоречиво соединя-
ются между собою. Опять говорю, что я
говорил при догмате троицы. Я не то что
не верю, но я не знаю, чему верить» [10].
Эта трудность (чему верить?) усугубляет-
ся тем, что «Теория грехопадения Адама
и вечной жизни в раю и  бессмертной
души, вдунутой Богом в Адама, была не
известна Христу, и он не упоминал про
нее и ни одним словом не намекнул на
существование ее» [11. С. 252-253].

«Следствием ложной посылки, что
Христос искуплением изменил мир, яви-
лось учение о благодати», – отметил пи-
сатель. «С другой стороны оно же и есть
основа тех жреческих обрядов, которые
нужны для верующих, чтобы отводить им
глаза, а для иерархии – чтобы пользоваться
выгодами жреческого звания. Учение это
о благодати само в себе поразительно
своей сложностью, совершенной бессо-
держательностью и запутанностью… Вот
она, та хула на святого духа, которая не
простится ни в этом веке, ни в будущем.
Хула эта – … ужасное учение церкви, ос-
нова которого есть учение о церкви» [10].
Из этих суждений следовал вывод: «Пер-
вая ошибка или ложь искупления приве-
ла к большей лжи-благодати, благодать
еще к большей лжи – веры как послуша-
ния, и это – к механическим действиям
таинств. Необходимость побуждения для
исполнения таинств привела к мздовоз-
даянию, и учение выразилось в ужасаю-
щем безобразии. … Так для чего же мо-
литвы? …Как ни неприятно говорить,
другой нет причины, как повод к собира-
нию копеек»[10]. Церковная иерархия ус-
воила обман по уверению паствы, будто

Христос ввел все таинства.
 Самообманы верующих. Помимо об-

манов, для верующих характерны и само-
обманы. Писатель задумывался над при-
родой самообманов и полагал, что они воз-
можны во многом благодаря неясному оп-
ределению веры. «Дается определение
веры самое запутанное, но клонящееся к
тому, чтобы под понятие веры подставить
какое-то действие, находящееся во власти
человека. И выводится заключение о том,
что тот, кто верит,… освящается и восста-
новляется в полной святости и невиннос-
ти…» [10]. Самообман, помимо рядовых
верующих, может быть и у священников,
которые изначально, в период обучения,
воспринимают догматику, таинства и сло-
жившиеся церковные службы, как подлин-
но христианские. Однако, как показал Л.Н.
Толстой,  ортодоксальное христианство
извратило учение И. Христа и потому  яв-
ляется  псевдохристианством. Христиан-
ское лжеучение несёт и распространяет об-
ман веры, один из тех. что мешают  испол-
нить заветы И. Христа.

Извращение в понимании веры. Л.Н.
Толстой заметил, что в псевдохристиан-
стве (ортодоксальном, официальном хри-
стианстве) воспринято и сохраняется тол-
кование веры, данное апостолом Павлом.
Напомним это толкование: «Вера же есть
осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом…» (Евр.11; 1). По такому
пониманию веры, «Истинно верующий
должен  воображать, что со времени
Христа земля родит без труда, дети родят-
ся без мук, болезней нет,  смерти нет и
греха, то есть ошибок, нет; то есть нет
того, что есть, и что есть то, чего нет. Так
говорит строго логическая богословская
теория» [11. С. 218]. «Учение это  само по
себе кажется  невинно, – продолжает пи-
сатель, – Но  отступление  от  истины ни-
когда не бывает невинно… Только  пред-
ставление  существующим  того,  что  не
существует,  и  не существующим того,  что
существует, могло  привести к  этому
удивительному противоречию. И такое
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ложное представление я нашел в пропо-
ведуемой 1500 лет псевдохристианской
вере!» [11. С. 218, 220].

 Соблазны и обманы, которые надо
преодолевать, чтобы возвыситься до ду-
ховной сыновности богу, писатель выде-
лял и характеризовал в ряде сочинений.
Специально и обстоятельно писатель рас-
сматривал их, выделяя также обманы
веры, в работе «Христианское учение».
«Обманы веры суть то, что в Евангелии
названо хулой на святого духа и про кото-
рую сказано, что это действие не может
проститься, т. е. что никогда, ни в какой
жизни не может не быть губительно…
Сущность обмана веры …–  подставляет-
ся понятие доверия в то, что существует
бог, именно такой-то, в трех лицах, тогда-
то сотворивший мир, и то-то открывший
людям, именно там-то, и тогда-то и через
таких-то пророков…»[12].

Учредил ли Христос церковь? В офи-
циальном христианстве принято считать,
что церковь, как организацию верующих и
иерархию священников, установил Хрис-
тос. «Исторические исследования, напро-
тив, не только не подтверждают правиль-
ности какой бы то ни было иерархии, но
прямо показывают, что Христос никогда не
устанавливал непогрешимой иерархии,
что в первые времена ее не было»[10]. Об
установлении церкви и иерархии служи-
телей нет свидетельств в Новом Завете, а
потому учение о церкви и безгрешности её
постановлений является обманом со сто-
роны церковных деятелей.

 Л. Н. Толстой выступил  против церк-
ви как посредника между Богом и людь-
ми. «Учение Христа в том, что, что меж-
ду Богом и людьми не может быть посред-
ников и что нужны для жизни не дары
Богу, а наши добрые дела. В этом весь за-
кон Бога» [13. С. 16]. Чтобы не подпасть
обману посредничества, человек должен
понимать и помнить, что бог открывает-
ся только непосредственно сердцу чело-
века и что «всякий посредник, становя-
щийся между людьми и богом, …не толь-

ко скрывает бога от человека, но делает
самое страшное зло, которое может по-
стигнуть человека, а именно то, что чело-
век считает богом то, что не есть бог» [12].
В другой работе церковь характеризуется
как «..название обмана, посредством ко-
торого одни люди хотят властвовать над
другими. … И божество Иисуса, и святой
дух, и троица, и дева богородица, и все
дикие обряды, потому называемые таин-
ствами, что они не имеют смысла и ни-
кому не нужны, исключая таинства свя-
щенства, нужного для попов, чтобы
собирать яйца» [10].

Противоречия в представлениях о
боге. Не удовлетворило  писателя изло-
женное в «Догматическом богословии»
представление о боге, изобилующее про-
тиворечиями. «Было сказано, что бог не-
постижим по существу. Потом сказано, что
он – троица. Я ищу разъяснений того, что
значит: он – троица. Мне не отвечают на
вопрос и задают новую загадку: бог,
непостижимый по существу, будет рас-
крыт мне по существу» [10].  В «раскры-
тии» – опять противоречия. Бог есть дух,
представляющий существо невеществен-
ное, простое. Но потом оказывается, есть
у этого простого существа бесчисленное
количество свойств. Четырнадцать из них
нам известны. Кроме того, дух, будучи
простым существом, имеет ум и волю.
Толстой показывает, что ущербность бо-
гословских суждений о Боге – в их ало-
гизмах. Это «неясность выражений, про-
тиворечия, облеченные словами, ничего
не разъясняющими, принижение предме-
та, сведение его в самую низменную об-
ласть, пренебрежение к требованиям ра-
зума и то же одно постоянное стремле-
ние связать внешним, словесным путем
самые разнообразные суждения о боге,
начиная от Авраама до отцов церкви, и
на этом одном предании основать все
свои доказательства» [10].

Обманы в христианстве продолжа-
ется в настоящее время. Для всех веру-
ющих, а тем более для священников, И.
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Христос, Сын Бога и сам Бог, должен быть
непререкаемым авторитетом,  изрекав-
шим вечные, абсолютные истины. Одна
из них – богатый не войдёт в царствие
небесное. Можно привести несколько
эпизодов, когда И. Христос самолично
говорит об этом. 1. Притча о богаче и Ла-
заре (Лк. 19: 26). 2. Наставление юноше,
который хотел  от самого Спасителя ус-
лышать, как попасть в царствие небесное.
Ответ И. Христа известен многим: «всё,
что имеешь, продай и раздай нищим…»
(Лк. 18: 22). 3. Не допускающее никаких
кривотолков высказывание И. Христа:
«…удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в
Царствие Божие» (ЛК. 18: 24). В наши дни,
уже в  ХХI веке, перетолкования слов И.
Христа заменяют начальный, прямой и
ясный смысл его слов. Наставления И.
Христа искажаются под видом глубокого
и мудрого понимания ранее скрытого их
смысла.

Несколько раз в религиозных переда-
чах по телевидению приходилось слы-
шать, как, не моргнув глазом, священник
уверял, что И. Христос нигде не выска-
зался против обретения благодати и по-
смертного блаженства имеющих богат-
ство. Более того. В телепередаче «Право-
славное слово» 20 мая 2009 г. игумен Се-
рафим Питерский, Председатель Рязанс-
кого Епархиального издательства и редак-
тор церковного еженедельника, отвечая на
вопрос о возможности богатому попасть
в царствие небесное, дал своеобразную
интерпретацию, способную сконфузить
любого, знакомого с евангельскими тек-
стами.  Серафим Питерский без тени сму-
щения пояснил, что Христос  имел в виду
не обычно понимаемое владение некоей
значительной собственностью (богат-
ством), а высказался против богатящих-
ся, т. е. считающих, что наличие состоя-
ния свидетельствует о благоволении к ним
Бога. Такое представление, бывшее у иуде-
ев, надо было разрушить. О том, что Бог –
Христос имел в виду не житейски

понимаемое богатство, говорит, по мне-
нию игумена, и удивление апостолов:
«Если богатые не спасутся, то как же тог-
да мы?» Так  евангельские эпизоды с пря-
мыми  разъяснениями Христа, что бога-
тые не войдут в царствие Божие, превра-
щаются в осуждение богатеющихся, т. е.
возгордившихся людей, принявших свою
собственность как свидетельство благово-
ления к ним бога. Но вот якобы раскры-
тый глубинный смысл  наставлений Хри-
ста прояснил, что и для богатых открыты
двери в царствие небесное. (По материа-
лам телепередачи Рязанского вещания от
20 мая 2009 г. «Православное слово», от-
веты на вопросы слушателей игумена Се-
рафима Питерского). Остаётся вслед за
Толстым воскликнуть: «Как же я могу ве-
рить этой церкви и верить ей тогда, когда
на глубочайшие вопросы о своей душе она
отвечает жалкими обманами и нелепос-
тями…»[10].

2. Воскрешение и бессмертие.
Тщетность проповеди и веры

христианской

«Если нет воскресения мёртвых, то и
Христос не воскрес; а если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна,

тщетна и вера наша»
(1 Кор. 15:13-14)

По Библии человек не получил бес-
смертной души. Раскрытие обманов цер-
кви в толковании библейских сюжетов и
внедрении догматов и таинств, к которым
И. Христос не был причастен, составляет
заслугу  Л.Н. Толстого. Но его исследова-
тельский подвиг видится в другом – в са-
мостоятельном переводе четырёх канони-
ческих Евангелий [2], позволивших пока-
зать, что воскрешения И. Христа не было,
а Библия, и в её составе – Новый Завет, не
содержат текстов или отдельных положе-
ний, говорящих о  личном  бессмертии че-
ловека, т. е. его индивидуальной души. К
выводу о том, что ни в Ветхом, ни в Новом
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Заветах, не говорится о врождённом бес-
смертии души, приходят многие исследо-
ватели текстов Библии, учений иудаизма
и христианства [14. С. 83-92]. С представ-
лениями исследователей, утверждающих,
что в Ветхом Завете нигде не говорится о
врождённо бессмертной душе, созвучен
вывод Л.Н. Толстого, отметившего, что
«Нигде в Ветхом Завете не сказано того,
чему учат нас в священных историях — что
Бог вдунул в человека душу бессмертную,
или того,  что первый человек до греха был
бессмертен» [11. С. 248 ]

И. Христос не бог, а посредник меж-
ду богом и людьми.  Христос, по учению
церкви, сын Бога и сам Бог, согласно Ни-
кео-Цареградском «Символу веры», суще-
ствовал «прежде всех век».  Но бог, решив-
ший загладить свой промах в наделении
им же сотворённых людей гордыней и
непослушанием, послал на землю самого
себя в образе вочеловечившегося  своего
сына. Бог-сын для искупления первород-
ного и иных грехов специально рождался
от непорочной девы Марии, хотя и суще-
ствовал «прежде всех век». Если Христос
появился, чтобы искупить грехи людей, то
«что же ему стоило прямо сказать: я –
бог… Но хоть бы своим ближайшим уче-
никам открыл эту тайну так, чтобы они
передали ее людям, – отмечает писатель,
–  но и все ученики его учили только о
том, что он – праведник, посредник меж-
ду людьми и богом, а не бог» [10]. Более
того, «…никогда главный распространи-
тель учения Христа, Павел, и не думал о
божестве Христа. И проще и несомненнее
всего это выражено  (1 Тим. 2: 5): «Ибо
един бог, един и посредник между богом
и человеком – человек Христос Иисус»
(Там же). Но, с иронией замечает Л.Н.
Толстой, «… надо верить церкви, которая,
основываясь на уловках перетолкования
некоторых стихов, утверждает противопо-
ложное тому, что он говорил о себе и что
говорили о нем его ученики» [10].

Догмат о воскресении положен в ос-
нование христианства. У верующих сло-

жился обычай, отмечая «праздников праз-
дник» – пасху, включать в приветствия
ритуальную фразу «Христос воскрес» и
ответ «Воистину воскрес», сопровождае-
мый при личной встрече  хорошо знако-
мых людей обменом крашеными яйцами,
иногда – ещё и поцелуями. Эта ритуаль-
ное приветствие обнаруживает желание
верить в невозможное и является  «меха-
низмом» психологического закрепления
веры. Получается вполне по Тертуллиану
(теолог, писатель; ок 160 – после 220), по-
зиция которого передаётся словами «Ве-
рую, потому что нелепо» («credo quia
absurdum est»). Стоит ли удивляться, что
Тертуллиан априори, без какого-либо обо-
снования, высказал суждение о том, что
душа по своей природе – христианка.

Христос не предсказывал своего вос-
кресения. Критический анализ текстов
Библии позволил Л.Н. Толстому заклю-
чить, что относительно собственного вос-
кресения Христос ничего не говорил.
«…Никогда Христос не только ни одним
словом не утверждал личное воскресение
и бессмертие личности за гробом, но и
тому восстановлению мертвых в царстве
Мессии, которое основали фарисеи, при-
давал значение, исключающее представле-
ние о личном воскресении… [11. С. 241].
Христос «ни разу, ни одного разу по всем
нашим каноническим Евангелиям даже не
упомянул об этом» [Там же. С. 244].

Л.Н. Толстой привёл ссылку на 14 мест
из Евангелий [15], которые верующие тол-
куют как предсказание Христом своего
воскресения и заметил: «В трех из этих
мест говорится о Ионе во чреве китове и
в одном о восстановлении храма. В ос-
тальных же десяти  местах говорится о
том, что Сын Человеческий не может быть
уничтожен; но нигде ни одним  словом
не говорится о воскресении Иисуса Хри-
ста» [11. С. 245]. Предсказание воскреше-
ния Христом верующие находят в его об-
ращении к ближайшим ученикам – апос-
толам (Мф. 10: 23; 20: 18-19). В переводе
Толстого, Христос говорил им:
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«…несмотря на то, что его будут мучить и
убьют, Сын Человеческий,  сознавший
себя сыном Бога, все-таки будет  восста-
новлен и восторжествует над всем. И эти-
то слова  толкуются за предсказание о его
воскресении… Во всех  этих  местах в
подлиннике нет даже слова  «воскресе-
ние» [11. С. 244-245]. Обычно верующие
принимают за предсказания Христом в
Евангелиях своего воскресения, о котором
он не говорил, неточный перевод слов
«восстановить, будить, проснуться»,
которые  без добавления «из мёртвых» не
означают «воскресение»[16].

В Библии обещано бессмертие не
личное, а родовое, в поколениях людей.
Восстанавливаемый Л.Н. Толстым смысл
подлинного, неискажённого христиан-
ства менял и представления о бессмертии.
«Христос  в противоположность жизни
временной, частной,  личной учит той
вечной жизни, которую, по
Второзаконию, Бог обещал  Израилю,… а
по учению Христа, жизнь вечная
продолжается в сыне человеческом, и для
сохранения ее нужно соблюдать законы
Христа, выражающие волю Бога для всего
человечества» [11. С. 250]. При
внимательном чтении текстов Библии
открывается, что изначально, при
создании и наставлении первых людей,
Бог, вопреки ортодоксальным
толкованиям, не дал человеку бессмертия.
В книге «Бытие» (2 глава) говорится , что
человек познал добро и зло. «Но о жизни
сказано прямо, что Бог выгнал человека
из  рая и  загородил  ему путь к древу жиз-
ни. Человек так и не вкусил плода древа
жизни, он  так и не получил хайе-ойлом,
то есть жизни вечной, и остался смертен»
[11. С. 248].

Что же означает в текстах Библии, по
Л.Н. Толстому, бессмертие? «Когда Бог
говорит: будете жить и не умрете, то он
говорит это народу.  Вдунутая в человека
Богом жизнь есть жизнь смертная для
каждого отдельного человека, но жизнь
эта продолжается из поколения в поколе-

ние, если люди исполняют завет с Богом,
то есть условия, положенные для этого
Богом» [11. С. 248]. Приведённые писа-
телем суждения подтверждают неоднок-
ратные обещания Бога в Ветхом Завете,
что  нарушитель заповедей или его душа
«истребится из народа своего» (Исх. 30: 33,
38; Лев. 7: 21, 27; 19: 8; 20: 3, 5, 6). В далёкие
ветхозаветные времена продолжение в
потомстве отдельного человека, колена
или рода (племени) рассматривалось как
их бессмертие, обещанное богом
избранному праведнику или народу. Со-
ответственно, отсутствие наследников,
продолжателей преемственности жизни
родителей, родственников (колена, клана)
или племени, воспринималось ими как
трагедия смерти, как исключение из бы-
тия. Бог предупреждал Моисея: «…Вот он
народ жестоковыйный;… Я истреблю их,
и имя их изглажу из поднебесной» (Втор.
9: 14). Христос переносил бессмертие
одного избранного богом народа на веч-
ность жизни (в смене поколений) всех
народов, принявших новую веру.  «Про-
должение жизни  в поколениях одного
народа было сомнительно  потому,  что
мог  исчезнуть  сам  народ,  и  потому  еще,
что продолжение это зависело от плотс-
кого потомства. Продолжение жизни, по
учению  Христа,  несомненно потому, что
жизнь, по его учению, переносится в сына
человеческого, живущего по воле Отца (по
контексту здесь: в поколения верующих
разных народов – В.И.)» [11. С. 250-251].

Л.Н. Толстой достаточно прагматично
оценивал привлекательность для обыч-
ных людей идеи личного бессмертия, как
награды за  преодоление трудностей, со-
блазнов и искушений. «…Но  думать, что
это  так, стараться верить  в то, что за доб-
рые  дела я буду награжден вечным  бла-
женством,  а за дурные – вечными мука-
ми, – думать так не  содействует понима-
нию учения Христа;  думать так –  значит,
напротив, лишать учение Христа самой
главной его основы» В чём же эта осно-
ва? «Все учение  Христа в том, чтобы уче-
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ники его, поняв призрачность личной
жизни, отреклись от нее и переносили ее
в жизнь всего человечества, в жизнь сына
человеческого.  Учение  же  о  бессмер-
тии личной души не только не призывает
к отречению от своей личной  жизни, но
навеки закрепляет эту личность [11. С.
251].

Грандиозный обман в истории ин-
теллекта. Толстой вывел, что «Христос
противополагал личной жизни не загроб-
ную жизнь, а жизнь общую, связанную с
жизнью настоящей, прошедшей и будущей
всего  человечества, жизнь сына челове-
ческого» [11. С. 250].  Получается, что в
христианстве совершён величайший
обман верующих – вечная жизнь, осуще-
ствляемая  в поколениях потомков (при
исполнении ими заповедей), подменена
обещанием бессмертия душ умерших, со-
единяемых с преображённым телом при
втором пришествии Христа для Страшно-
го суда. Ортодоксальное христианское
учение оказывается самым громадным по
масштабу и во времени самообманом и
обманом верующих. Но в таком случае
правомерен вопрос, какие обстоятельства
могли подготовить самообманы и обма-
ны в формировании и распространении
христианского учения?

Христианские идеи воскрешения и
личного бессмертия появились в перево-
дах Библии? Обстоятельства появления
в переводах Библии идей бессмертной
души и воскрешения активно обсуждаются
в последние десятилетия. О них же ранее
писал Лев Николаевич. «Понятие о
будущей личной  жизни пришло к  нам не
из еврейского учения и не из учения Хри-
ста. Оно вошло в церковное учение совер-
шенно со  стороны» [11. С. 246]. Несом-
ненно, здесь важными оказались обстоя-
тельства  перевода и распространения
христианства. В Западной Европе и в Рос-
сии переводы первых книг Библии (Пя-
тикнижия) на латинский и старославянс-
кий языки делали не непосредственно с
древнееврейского или с иврита, а с древ-

негреческого, с текстов так называемой
Септуагинты – перевода 70 (по легенде -
72) толкователей. Мудрецы Древней Гре-
ции в религиозных и этико-философских
учениях разрабатывали, особенно яв-
ственно  в направлении, заданном Сокра-
том, Платоном и Аристотелем, представ-
ления о душе, её компонентах, о бессмер-
тии. У Сократа, Платона и неоплатони-
ков звучал заимствованный в учениях Во-
стока мотив переселения душ в иные тела
с иной судьбой, которую могла выбрать
душа умершего по его заслугам в земной
жизни. Древние греки стали признавать
воздаяние за дела в земной жизни людей.
Это отношение переносилось греческими
мудрецами на предпочтения того или
иного значения слов или ситуаций в пе-
реводе текстов Священного Писания (О
возможных изменениях смысла при пе-
реводах см. Примечания – [7]).

Распространение паулинизма под
названием «христианство». В искаже-
нии учения И. Христа заметен след, кото-
рый оставил апостол Павел, он же – быв-
ший мытарь Савл. «Учение это, скрывшее
от нас учение Христа, есть то учение Пав-
ла, изложенное в его посланиях и став-
шее в основу церковного учения. Учение
это не только не есть учение Христа, но
есть учение прямо противоположное ему»
[17]. Почему под именем христианства
распространился паулинизм? «… Целый
ряд случайных причин сделали то, что это
ничтожное и лживое учение заняло мес-
то великого вечного и истинного учения
Христа и даже на много веков скрыло его
от сознания большинства людей» [Там
же]. Л.Н. Толстой  назвал 4 основных пси-
хологических фактора успеха лживого
учения. 1) Павел проявлял активность,
«вербовал учеников, не брезгуя никакими
средствами для приобретения их; люди
же, понявшие истинное учение, жили им
и не торопились проповедовать». 2)
Вследствие  такой торопливости учение
Павла, выдаваемое за учение Христа, ста-
ло известно раньше Евангелий. 3). «…гру-
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бо суеверное учение Павла было доступ-
нее грубой толпе, охотно принявшей но-
вое суеверие, заменявшее старое». 4) «уче-
ние это (как ни ложно оно было…не на-
рушало языческих форм жизни» [17].

Со временем христианство оказалось
приемлемым для власть имущих, и при
императоре Константине (IV в.) оно ста-
новится официальной религией Визан-
тии. В этом превращении из гонимой в
допустимую и ведущую религию государ-
ства проявились факторы социально-по-
литической и экономической детермина-
ции. Специально их Л.Н. Толстой не рас-
сматривал, отметив, что под видом  уче-
ния Христа было принято противополож-
ное ему лжеучение апостола Павла.
«…Константин и окружающие его люди
охотно приняли это учение, совершенно
уверенные в том, что учение это есть уче-
ние Христа. Попав в руки властвующих,
учение это все более и более огрубевало
и приближалось к миросозерцанию на-
родных масс. Явились иконы, статуи, обо-
готворенные существа, и народ искренно
верил в это учение...» [Там же].

Обессмысливание жизни в христиан-
стве. Принятое в ортодоксальном хрис-
тианстве истолкование веры, установлен-
ные догматы и таинства ведут, если веру-
ющие задумаются над их сутью, к обес-
смысливанию жизни. Л.Н. Толстой вспо-
минает о сложившихся в православии
представлениях о частном и общем суде
над душами после смерти людей. При вто-
ром пришествии, на страшном суде Хри-
стос отделит праведников и грешников.
Праведники с ангелами пойдут в рай, а
грешники с дьяволами пойдут в ад и там
будут вечно мучиться. «Смысл моей жиз-
ни, по этому учению, есть совершенней-
шая бессмыслица, без сравнения худшая
той, которая мне представлялась при све-
те одного моего разума, – восклицает пи-
сатель, –  Тогда я видел, что я живу и, пока
живу, пользуюсь жизнью, а умру –  не буду
чувствовать. Тогда меня пугала бессмыс-
ленность моей личной жизни, неразреши-

мость вопроса: зачем мои стремления, моя
жизнь, когда всё кончится? Но теперь еще
хуже: всё это не кончится, а вся эта бес-
смыслица, прихоть чья-то будет вечно
продолжаться» [10].

Толстой пришёл к  выводу, что орто-
доксальное христианство переворачива-
ет соотношение реальной земной и вооб-
ражаемой, постулируемой вероучением,
жизни. Согласно официальному христи-
анству, «Жизнь, какая есть здесь, на зем-
ле, со всеми ее радостями, красотами, со
всею  борьбой разума против  тьмы… есть
жизнь  не истинная, а жизнь павшая, без-
надежно  испорченная;  жизнь  же  ис-
тинная, безгрешная – в вере, то есть в во-
ображении. то есть в сумасшествии…Ведь
это полное сумасшествие» (11. С. 219-
220). К аналогичному выводу пришёл из-
вестный австрийский врач-психиатр, ос-
нователь психоанализа З. Фрейд (1856-
1939). Он считал, что стремление верую-
щих преобразовать мир для счастья наши-
ми желаниями, обращёнными к неземным
силам, приводит к безумию. «Религии че-
ловечества мы также должны отнести к
категории такого массового безумия. Сам
принимающий в нём участие, конечно,
никогда своего безумия не осознаёт» [18.
С. 132]

Выводы. 1. Исполинские усилия Л.Н.
Толстого по исследованию текстов Биб-
лии, изложений и комментариев христи-
анского вероучения  показали, что в ре-
альных исторических условиях учение И.
Христа было искажено и превратилось в
лжеучение. Под названием христианства
оно включает таинства, идеи первород-
ного греха, искупления, личного воскре-
шения, картины рая и ада, предваритель-
ного, до Страшного суда, определения
судьбы души, о которых И. Христос не го-
ворил. Не учреждал И. Христос церкви,
иерархии священнослужителей, таинств,
введённых церковью. Христос, как сын
человеческий, принял мученическую
смерть, доказывая правильность пропове-
дуемого им понимания того, как надо
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жить, чтобы были мир и единство между
людьми (то есть царство бога на земле) и
оказалось бы возможным бессмертие ро-
довое, в поколениях людей.

2. Критический анализ Л.Н. Толстого
выявил, что в Библии (Ветхом и Новом
Заветах) не говорится ни о получении со-
творённым  человеком личного бессмер-
тия, ни о воскрешении Христа и его пос-
ледователей – христиан. Как тут не вспом-
нить слова о тщетности проповеди и
веры, если Христос не воскрес (1 Кор. 15:
13-14). Апостол Павел, исказивший
смысл учения И. Христа, по крайней мере,
одно верно заметил. Его паулинистская
версия христианского вероучения без идей
посмертного воскрешения и личного бес-
смертия оказывается несостоятельной.
Паулинизм, в силу сложившихся обстоя-
тельств, утвердившийся в качестве веро-
учения под названием «христианство»,
является псевдохристианством. Это дока-
зал скрупулёзным анализом Л.Н. Толстой.

3.  В религиозно-философских работах
Л.Н. Толстого непреходящую ценность
сохраняет обоснование нелепости притя-
заний верующих на воскрешение и лич-
ное бессмертие, будто бы обещанных И.
Христом. При возвращении к неискажён-
ному учению И. Христа теряют значение
учения официальной церкви о грехопаде-
нии, первородном грехе и искуплении.
Оказываются ненужными отсутствующие
в учении И. Христа положения о церкви,
о таинствах, выдуманные верующими
представления о рае и аде, мытарствах
души и её направлении в рай или ад до
Страшного суда. Церковь, как организация,
её службы с иерархией священнослужи-

телей и таинствами, лишаются смысла и
оказываются ненужными. Выявленные
Л.Н. Толстым обманы в христианстве
оказались более соответствующими на-
клонности значительной части верующих
принимать авторитет высшей силы, на-
ходимой в «отце небесном», и идею лич-
ного бессмертия.

4.  Остаются актуальными размышле-
ния писателя о роли высокой нравствен-
ности и ненасилия в улучшении отноше-
ний людей в меняющемся мире. Положе-
ние о родовом бессмертии людского со-
общества, представленное Толстым в об-
новлённом толковании христианства, со-
храняет своё значение. Оно может быть
реализовано при разумном регулировании
отношений людей и их взаимодействий с
природой. По образной характеристике
Ницше, нем. философа Х1Х века, человек
– неустановленное животное. Историчес-
ки люди оказались недостаточно адапти-
рованными к условиям земной жизни.
Наряду с использованием огня и орудий
труда, они стали возлагать надежды на
помощь небесных сверхъестественных
сил. Но разумности людей хватает на
осознание необходимости совместных
согласованных действий для продолже-
ния (вечности) жизни в смене поколений
потомков и родственников. Императив-
ность стремления сохранить жизнь в сме-
не поколений  находила неадекватное
выражение в форме религиозных учений.
Воплощение в жизнь стратегии устойчи-
вого развития, разрабатываемой между-
народным сообществом, повышает на-
дежду на практическое бессмертие чело-
вечества. Положительное воздействие на
этот процесс нынешнего ортодоксального
христианства, как и его обновлённого ва-
рианта в учении Л.Н. Толстого, представ-
ляется проблематичным.
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Встране, где никакая критика мар-
ксизма не была возможна в тече
ние многих лет, желание «убежать»

от него как можно дальше, конечно, понят-
но. На протяжении 90-х годов марксизм
последовательно вытеснялся, точнее, ис-
коренялся из системы образования, начи-
ная со школы, и заканчивая университета-
ми. Что особенно интересно, а точнее –
печально и позорно, кампания велась при
самом активном участии бывших партий-
ных идеологов, академиков, профессоров
и доцентов, которые ещё недавно были
пламенными пропагандистами и агитато-
рами этого самого марксизма.

Напротив, в странах Запада, как отме-
чают многие исследователи, после Вто-
рой мировой войны марксизм стал одним
из наиболее авторитетных учений. Один
из наиболее влиятельных философов вто-
рой половины ХХ века Карл Поппер, бу-
дучи убежденным противником марксиз-
ма, тем не менее, признавал: «Возвраще-
ние к домарксистской общественной на-
уке уже немыслимо. Все современные ис-
следователи проблем социальной фило-
софии обязаны Марксу, являются должни-
ками Маркса, даже если они этого не
осознают» (1).

Я начинаю с рассуждений о марксизме

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА
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потому что категория «общественно-эконо-
мическая формация» и сам формационный
подход к анализу общества, который
сегодня спешат отправить в утиль многие
современные философы, выдвинуты имен-
но Марксом.

Типология общества находилась в цен-
тре внимания многих мыслителей задол-
го до Маркса. Задача членения истории на
определенные этапы, периоды была при-
суща философии истории всегда. Это свя-
зано с тем, что человечеству необходимо
представлять себе, в каком направлении
происходит развитие, какие этапы прохо-
дит общество в процессе своей длитель-
ной эволюции, каковы критерии выделе-
ния этих этапов. По мере накопления ис-
торического материала, а иногда и по иде-
ологическим соображениям  периодиза-
ция всемирной истории уточнялась.

Естественно было бы начать с антич-
ности, однако в науке со времен О.Шпен-
глера утвердилось мнение об отсутствии
в античной культуре чувства историчес-
кого времени. Это не значит, конечно, что
идея исторического прогресса была абсо-
лютно чужда античности. Однако поиск
устойчивости, постоянства, с одной сто-
роны, и представление о вечном повто-
рении, круговороте; о том, что, созидаясь
и разрушаясь, все возвращается к исход-
ному состоянию, приводит к феномену за-
стывшего исторического времени. Поэто-
му ни «отец истории» Геродот, ни отец
«психологической истории» Фукидид, ни
автор «Всеобщей истории» Полибий  за
пределы идеи исторического круговоро-
та не вышли.

Прародителем философии истории
считается Августин Аврелий (354-430). В
одной из первых философско-историчес-
ких концепций он предложил периодиза-
цию философии истории, основанную на
библейских сказаниях. История человече-
ства заключена у Августина между двумя
событиями: грехопадением Адама и Евы
и Последним судом. Августин решитель-
но отвергает идею вечного повторения,

выдвинутую античной мыслью. В его зна-
менитом труде «О граде Божьем» он вы-
деляет шесть периодов, шесть веков,
которые соответствуют шести дням тво-
рения. Можно согласиться с мнением, что
его периодизация истории не представ-
ляет научной ценности. Но именно воз-
зрения Августина определили
историческое мышление средневековой
Западной Европы. Так, итальянский монах
Иоахим Флорский (1130-1202) предпола-
гал, что человечество проходит в своем
развитии три стадии: первая – от Адама
до Христа, вторая – от Христа до конца
XII века, третья – тысячелетнее царство
Божье. На первой стадии люди полнос-
тью несвободны, находятся в рабской по-
корности Богу;  на второй – на место
страха приходит сознательное поведение,
добровольное, сыновнее послушание богу,
вместо рабской покорности; на третьей –
вместо страха и дисциплины торжествует
мир, справедливость и всеобщая любовь.
Учение Иоахима Флорского Ю. И.
Семенов считает первой в истории фи-
лософской мысли унитарно-стадиальной
концепции всемирной истории (2).

Провиденциалистский, телеологичес-
кий характер трактовки средневековой ис-
тории, где движущей силой выступает бо-
жественный промысел, в эпоху Возрожде-
ния сменился концепциями циклического
развития. Идеи исторического циклизма
развивал еще Полибий. Опираясь на тру-
ды Платона и Аристотеля, он рассуждал о
круговороте форм государственного уст-
ройства, имеющем характер закона. Более
глубокие концепции циклического разви-
тия возникли на Востоке (Ибн Халдун) и
возродились в Западной Европе в эпоху
Ренессанса. Наиболее значительными ис-
ториками Возрождения были Никколо
Макиавелли (1469-1527) и Франческо
Гвиччардини (1483-1540). Однако первая
детально разработанная концепция исто-
рического круговорота принадлежит выда-
ющемуся итальянскому мыслителю Джам-
баттисте Вико (1668-1774) и была изложе-
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на в его труде «Основания новой науки об
общей природе наций».

В соответствии с теорией Вико, чело-
веческая история подчиняется тем же са-
мым законам, что и природа. Первые люди
ничем не отличались от животных, были
такими же дикими и неразумными. Страх
перед природными явлениями породил
веру в богов. Постепенно начался пере-
ход от животного состояния к человечес-
кому.  «Естественное право народов» про-
ходит совершенно одинаково и с полным
постоянством через три века: Век Богов,
когда люди думали, что они живут под
божественным управлением; Век Героев,
которые царствовали на основе, как они
полагали,  превосходства своей природы
над  природой плебса; Век Людей, когда
все признали, что люди равны по своей
человеческой природе, и на смену арис-
тократическим республикам пришли
республики народные, а затем монархии
(человеческие формы правления). Каждо-
му веку соответствуют свои формы прав-
ления. В эпоху Богов это была теократия,
в Век Героев – аристократическое прав-
ление, в Век Людей – демократическое.
Каждая нация совершает поступательное
движение от божественной эпохи до че-
ловеческой, а потом возвращается обрат-
но к своему первона чальному состоянию.
Но, конечно, это не абсолютный возврат.
После завершения круга снова начинает-
ся развитие по восходящей линии. Таким
образом, циклизм у Вико сочетается с
идеей прогресса.

С философией эпохи Просвещения свя-
зан очередной важный этап в развитии ис-
торических воззрений. Именно в эпоху
Просвещения идея общественного прогрес-
са утверждается окончательно. Развитие
разума меняет к лучшему человеческую
жизнь и сообщает прогрессу в истории
характер необходимости. Таковой предста-
ет история в трудах Тюрго, Кондорсе,
Гердера. К примеру,  Ж. Кондорсе (1743-
1794) в своем «Эскизе исторической кар-
тины прогресса человеческого разума»

разбил весь исторический процесс на де-
сять эпох и дал соответствующую характе-
ристику каждой из них, начиная с перво-
бытной. В последней,  десятой эпохе, то
есть в буржуазном способе производства,
Кондорсе видел будущее человеческого
общества. С этой эпохой он связывает
уничтожение неравенства между нациями,
различными классами и «действительное
совершенствование человека». Отсталые
народы будут брать плоды цивилизации в
готовом виде у более продвинутых
народов, и таким образом, все народы
пойдут по пути социального прогресса. В
основу деления истории на определенные
эпохи Кондорсе положил закономерный
прогресс человеческого разума.

Идея исторического прогресса основы-
валась на утвердившейся к тому времени
в истории периодизации, которая подраз-
деляла историю человечества на перио-
ды дикости, варварства и цивилизации.
Появившись в XVI веке (Ж. Боден), первая
теоретическая  разработка этой периоди-
зации  нашла свое отражение в труде шот-
ландского просветителя Адама Фергюсо-
на (1723-1816) «Опыт истории граждан-
ского общества». Дикость он связывает с
«нациями», которые живут охотой, рыбо-
ловством, собирательством и не имеют
частной собственности. Варварское со-
стояние связывается прежде всего с заня-
тием скотоводством и зарождением част-
ной собственности, а также с возникно-
вением зависимости и властных отноше-
ний. Цивилизация же возникает вместе с
широким разделением труда, классами и
государством. Подчеркивая важность ча-
стной собственности и разделения труда
как двигателей прогресса,  Фергюсон  счи-
тал, что они одновременно влекут за со-
бой немало зла.

Одновременно с  подразделением че-
ловеческой истории на стадии дикости,
варварства и цивилизации, складывалось
другое понимание  истории, основанное
на периодизации писаной истории чело-
вечества. Такая периодизация начала воз-
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никать в эпоху Возрождения. В борьбе с
господствовавшими в средние века пред-
ставлениями о движении человеческой
истории к заранее предопределенному
финалу  возникло деление писаной все-
мирной истории на античную, средневе-
ковую и новую. Вместо средневековой
церковной догмы о близости «конца
мира», появилась идея начала «нового
века», «нового времени». С началом XIX
века в качестве особой самостоятельной
эпохи стали выделять историю Древнего
Востока, и вскоре деление всемирной ис-
тории на четыре мировые эпохи: древне-
восточную, античную, средневековую и
новую утвердилось в исторической науке.

Однако первоначально историки мало
что могли сказать о признаках, отличаю-
щих античные, средневековые и совре-
менные социальные организмы. Посте-
пенно, усилия историков дали основание
считать, что античный мир базировался
на рабстве, для характеристики средневе-
кового общества стали использоваться
термины «феодализм», «феодальное об-
щество». Понять сущность социальных
организмов Нового времени помогло раз-
витие политической экономии. Уже Адам
Смит представил анатомию и физиоло-
гию нового общества, которое получило
позднее название капиталистического.

По Гегелю всемирная история есть про-
гресс в сознании свободы. В соответствии
с этим принципом, он делит историю на
Восточный, Греческий, Римский и Герман-
ский миры. Гегель использовал  для пери-
одизации  географический фактор, хотя и
предупреждал, что значение природы не
следует ни преувеличивать, ни приумень-
шать: естественной  местностью можно
интересоваться лишь в том смысле, что она
находится в тесной связи с характером и
типом народа. Восточный мир, куда вхо-
дит Китай, Индия, Персия, Сирия и Еги-
пет, по мысли Гегеля, есть детский возраст
истории. Здесь свободным чувствует себя
только один человек, но и тот - деспот. Гре-
ческий мир – это период юности, когда

появляется сознание свободы, но свобод-
ны лишь некоторые, а рабство продолжа-
ет существовать. В духовном отношении
древние греки еще зависели от тех есте-
ственных условий, из которых они выш-
ли. Поэтому задача греческого народного
духа – формирование «прекрасной инди-
видуальности», которая находит свое вы-
ражение главным образом в произведени-
ях искусства. Римский мир – возраст воз-
мужалости истории, который характеризу-
ется не подчинением произволу господи-
на и не собственным прекрасным произ-
волом. Индивидуум исчезает, а субъектив-
ной целью римского народного духа ста-
новится формирование «личности», как
носителя правовых отношений, достигаю-
щего своей личной цели лишь в цели об-
щей. В Греции, пишет Гегель, в политичес-
кой жизни преобладала демократия, на
Востоке – деспотизм, в Римском мире –
аристократия.

Германский мир – четвертый период
всемирной истории. Через христианскую
религию дух приводит германские наро-
ды к осознанию того факта, что свобода
составляет основное свойство человечес-
кой природы, а целью истории является
осуществление свободы. Вершиной и вен-
цом развития всемирной истории Гегелю
представлялась прусская монархия.

Сложность познания социальных яв-
лений до середины XIX века объяснялась
тем, что исследователям бросались в гла-
за прежде всего те особенности, которые
отличали один социальный организм от
другого. Не замечая общего, кроме повер-
хностных аналогий, историки не могли
обнаружить и повторяемости в обще-
ственных процессах, а, следовательно, и
закономерности. Человеческое общество
не представляло из себя единого целого,
а делилось на английское, русское, китай-
ское и т. п. Каждое из этих конкретных
обществ – социальных организмов – яв-
лялось  в значительной степени самосто-
ятельной единицей исторического разви-
тия, а история общества представляла со-
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бой историю развития этих отдельных со-
циальных организмов. Причем в первую
очередь бросалось в глаза их различие,
неповторимость. Каждое конкретное об-
щество (социальный организм) имеет
свою историю: история Греции отлича-
ется от истории Вавилона или Рима, ис-
тория России от истории Китая. Именно
эта неповторимость историй отдельных
социальных организмов прежде всего бро-
салась в глаза историкам. Всемирная ис-
тория представала перед ними бесконеч-
ным нагромождением уникальных, един-
ственных в своем роде событий, в
которых отсутствовали общее, повторяю-
щееся. А если нет общего, повторяюще-
гося – значит, нет законов;  если нет зако-
нов – значит,  нет и науки.

Преодолеть произвол, господствовав-
ший во взглядах на историю, создать под-
линную историческую науку было невоз-
можно без раскрытия общего между со-
циальными организмами, без выявления
повторяющегося в их развитии.

Поскольку социальные организмы су-
ществовали не только в пространстве, но
и во времени, установление даже повер-
хностных обобщений (к примеру, все со-
циальные организмы переживали процес-
сы зарождения, расцвета и гибели) при-
вели к возникновению циклических тео-
рий развития человеческой истории. Но
постепенно накопление фактов и догадки
историков позволили обнаружить посту-
пательный характер в развитии человече-
ства и наметить эпохи: первобытную,
Древний Восток, античность, Новое вре-
мя… . Концепция линейного прогресса
постепенно завоевала господствующие
позиции в социально-философских тео-
риях XVIII-XIX веков. Сложность пред-
ставляло объяснение того, что лежит в
основе периодизаций, в основе выделе-
ния стадий развития. Не находя твердых
критериев, исследователи выдвигали в
качестве таковых либо божественное пре-
допределение, либо восхождение от дес-
потий и монархий  к республикам.

Маркс, как и его предшественники,
осмысливая исторический процесс, раз-
делил его на определенные периоды, но
в основу деления положил материальный
фактор – способ производства материаль-
ной жизни. Понятие об основных спосо-
бах производства и понятие об обществен-
но-экономических формациях как об
основных типах общества и стадиях все-
мирно-исторического развития составля-
ют сердцевину материалистического по-
нимания истории.  К.Маркс и Ф.Энгельс
использовали  уже утвердившуюся к тому
времени в исторической науке периоди-
зацию всемирной истории, но с каждой
из всемирно-исторических эпох – антич-
ной, средневековой, новой, к которым
затем  был  добавлен Древний Восток,-
они связали определенную общественно-
экономическую формацию. Разработка
положения К. Маркса об азиатском, ан-
тичном, феодальном и буржуазном спосо-
бах производства в дальнейшем  привела
к выводу, что антагонистическим спосо-
бам производства предшествовал перво-
бытно-общинный, или первобытно-ком-
мунистический;  а на смену капиталисти-
ческому обществу должна придти комму-
нистическая общественно-экономическая
формация (3).

Сказанное выше принадлежит, так ска-
зать, классическому марксизму, который
представлен трудами основоположников
учения. Но дело в том, что социальная
теория марксизма воспринималась в
СССР как аналогичная строгим естествен-
нонаучным теориям, чем-то вроде
классической механики, которая позволя-
ет все заранее однозначно рассчитать и
предвидеть. В соответствии с этими пред-
видениями, советские идеологи ожидали
скорого («уже нынешнее поколение совет-
ских людей будет жить при коммунизме!»),
или более отдаленного наступления
вожделенного коммунистического буду-
щего. Можно понять их разочарование
после событий, которые произошли в
стране и мире в конце ХХ века, но нельзя
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объяснить без ущерба для репутаций  по-
зорное массовое «просветления в умах»
отечественных обществоведов, вдруг
усомнившихся в состоятельности Маркса
как социального философа и бросивших-
ся наперебой  разоблачать его «утопизм»,
«требовать к ответу» за преступления
сталинизма и т. п.

Но проблема не только в людях недо-
бросовестных и не в меру услужливых по
отношению к существующей власти. Неко-
торые специалисты по ряду причин  от-
неслись к обвальной критике марксизма с
сочувствием. Во-первых, вызывало чув-
ство протеста  прежнее насильственное
насаждение исторического материализма.
Во-вторых, канонизированная и догмати-
зированная система идей, которая была
идеологической основой сталинизма и то-
талитаризма, и которая выдавалась за под-
линное учение Маркса, действительно
нуждалась в самой радикальной и беспо-
щадной критике. Но, критикуя эту систему
идей, разве мы критикуем марксизм? Нам
знакома манера, когда оппоненту припи-
сывается набор каких-либо нелепостей,
которые критикующим с блеском опровер-
гаются. Вот и современные авторы с азар-
том «разносят» сталинскую версию, при-
нимая ее за марксизм настоящий.

Однако означает ли это, что подлинный
марксизм должен оставаться вне критики?
Самим основоположникам учения подоб-
ное и в голову не приходило. Как и в лю-
бой теории, в марксистской теории обще-
ства  имеется твердое ядро, то есть, осно-
вополагающие идеи, с опровержением ко-
торых, оказывается несостоятельной и сама
теория, а также положения не связанные
напрямую с основополагающими идеями,
которые могут быть опровергнуты без
большого ущерба для твердого ядра. Но
концепции И. Лакатоса были в данном слу-
чае неприемлемы для советской системы:
в адрес марксизма-ленинизма  не должно
было звучать никакой критики!

Тем не менее, необходимость объяснить
крушение Советского Союза и всего, так

называемого, «социалистического лагеря»
оставалась остро актуальной.  Конечно,
недостатка в предположениях нет; вышла
масса монографий на тему: «Что с нами
случилось?», «Как это было?» и т. д. Но
пока речь шла, в лучшем случае, о
гипотезах.

Сегодня мы можем с полным на то ос-
нованием говорить о создании теории,
которая, как и положено теориям, способ-
на и объяснить причины того, что про-
изошло, и предсказать весьма важные
следствия для ряда стран, и прежде всего
– России. Создателем ее  является россий-
ский ученый Юрий Иванович Семенов,
убежденный марксист, который убеди-
тельно продемонстрировал миру методо-
логические возможности теории обще-
ственно-экономических формаций. Для
этого ему пришлось  совершить целый ряд
впечатляющих открытий в области тео-
рии исторического процесса, в результате
которых и появилась глобально-формаци-
онная (эстафетно-формационная) концеп-
ция мировой истории.

Новая теория потребовала  не только
создания новых понятий, но и уточнения
основных, казавшихся вполне очевидны-
ми и незыблемыми в псевдомарксистской
парадигме советской идеологии. Прежде
всего речь идет о понятии «общество».
Как совершенно справедливо отмечает Ю.
И. Семенов, слово общество имеет в на-
учном языке, по меньшей мере, пять ос-
новных значений (4). Первое значение –
конкретное отдельное общество, пред-
ставляющее собой относительно самосто-
ятельную единицу исторического разви-
тия. Так мы выделяем английское, немец-
кое, русское общество; историки пишут
историю Ассирии, Египта, Китая и т. п. В
этом значении историками употребляют-
ся также  слова «страна» и «государство»,
а уже упоминавшиеся выше мыслители
XVIII века  Дж. Вико и А. Фергюсон упот-
ребляли понятие «нации». Независимо от
степени теоретической проработки пред-
ставленных понятий, речь идет о субъек-
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те исторического процесса. Ю. И. Семе-
нов предлагает называть общество в та-
ком понимании социально-историческим
организмом, или, сокращенно, социором.

Второе значение – пространственно
ограниченная система социально-исто-
рических организмов. Речь в этом случае
идет о западноевропейском обществе,
истории Ближнего Востока или Латинс-
кой Америки. Третье значение – все ког-
да-либо существовавшие и ныне суще-
ствующие социально-исторические орга-
низмы вместе взятые – человеческое об-
щество в целом. Четвертое значение –
общество вообще, безотносительно к ка-
ким-либо конкретным формам его реаль-
ного существования. Понятие «общество
вообще» фиксирует объективное общее,
присущее всем социальным организмам
без исключения. Пятое значение – обще-
ство вообще определенного типа, напри-
мер, первобытное общество, феодальное
общество и т. п.

Таким образом, исходными, первичны-
ми субъектами исторического процесса
являются социально-исторические орга-
низмы, а высшим, предельным субъектом
выступает человеческое общество в целом.

Преодолеть произвол, господствовав-
ший во взглядах на историю, создать под-
линную историческую науку было невоз-
можно без раскрытия общего между со-
циальными организмами, без  выявления
повторяющегося в их развитии.

Теория общественно-экономических
формаций К. Маркса и Ф. Энгельса по-
своему решила эту проблему. Согласно ма-
териалистическому пониманию истории
в основе эволюции человеческого обще-
ства лежит материальное производство,
или  производство материальных благ,
которое каждое новое поколение людей
получает как наследие от предшествую-
щих поколений и которое оно, в свою оче-
редь, развивает дальше, чтобы передать
следующему поколению. Таким образом,
материалистическое понимание истории
впервые сознательно связывает историю

человечества с развитием общественно-
го производства.

У Маркса были все основания считать,
что «способ производства материальной
жизни обусловливает социальный, поли-
тический и духовный процессы жизни
вообще». «Притом это такое историческое
дело, такое основное условие всякой
истории, которое… должно выполняться
ежедневно и ежечасно – уже для одного
того, чтобы люди могли жить».(5) То есть,
экономический  фактор,  в конечном сче-
те,  всегда выступает как детерминанта,
движущая сила исторического процесса.
Иначе говоря, нужно непрерывно произ-
водить материальные ценности, пищу,
одежду, жилье, чтобы человеческое обще-
ство вообще могло функционировать.

Глубокий анализ сферы  материально-
го производства позволил К. Марксу и Ф.
Энгельсу предложить собственную пери-
одизацию всемирной истории. Именно
господствующая в обществе того или ино-
го периода форма собственности была
положена в основу критерия новой пери-
одизации исторического процесса. Имен-
но производственные отношения были
выделены как основополагающие, базис-
ные, определяющие область так называе-
мой надстройки, то есть, всего социаль-
ного организма. А если так, то все много-
образие социальных организмов можно
было в принципе свести к числу тех ба-
зисных производственных отношений,
которые лежат в их основе. Социальные
организмы, в которых господствует один
и тот же тип социально-экономических
отношений относятся к одному и тому же
типу. Типология производственных отно-
шений весьма ограничена;  соответствен-
но, к нескольким основным типам своди-
лось все многообразие социальных орга-
низмов. Типы социальных организмов,
выделенные по данному признаку, и по-
лучили название «общественно-экономи-
ческая формация».

Термин «формация» Маркс заимство-
вал из геологии. Как отмечает  А. Б. Гоф-
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ман (6), в содержательном отношении вы-
бор этого термина не был случайным.
Понятие общественной формации у Мар-
кса, так же как и соответствующее геоло-
гическое понятие, содержит в себе указа-
ние на многоуровневый характер. Дей-
ствительно, в первом приближении об-
щественно-экономическая формация
представляет собой тип общества, в
основе которого лежит определенный тип
производственных отношений. Но этого
мало. В диалектике взаимодействия про-
изводительных сил и производственных
отношений изменение производительных
сил, так или иначе, требует изменения
производственных отношений. В свою
очередь, производственные отношения
являются фактором, обусловливающим
пути развития производительных сил. У
Маркса  это получает свое отражение в
законе соответствия производственных
отношений характеру и уровню развития
производительных сил.  То есть,
производственные отношения
неравноценны: более высокому уровню
развития производительных сил
соответствует более высокий уровень
развития производственных отношений.
А это значит, что каждая общественно-
экономическая формация не только тип,
но и стадия, ступень развития общества.
Ступень, высота которой определяется
уровнем развития производительных сил.
Согласно точке зрения Маркса, формации
и есть ступени развития общества:  от
наименее прогрессивных к  все более про-
грессивным. А история человеческого
общества есть естественноисторический
процесс развития и смены общественно-
экономических формаций.

В принципе, марксистский подход хо-
рошо известен читателю. Однако здесь -
то и начинаются проблемы. С одной сто-
роны, «святость» марксистского учения
требовала абсолютного приятия всего,
что было когда -либо высказано
классиками марксизма. Созданную
Марксом схему смены общественно-

исторических формаций - знаменитую
«пятичленку» -  в основном принимали
все. Первобытная, рабовладельческая,
феодальная, буржуазная и будущая
коммунистическая  (включающая две фазы
– социалистическую и
коммунистическую) - в основу этой клас-
сификации  Маркс положил различия в
способах  производства. Первобытная
формация основывалась на коллективной
общинной собственности и кровнород-
ственных отношениях. Три последующих
формации базировались на частной соб-
ственности на средства производства.
Буржуазной общественно-экономической
формацией, по Марксу, завершалась пре-
дыстория человеческого общества. С ут-
верждением коммунистической форма-
ции начиналась «подлинная» история че-
ловечества. Выстраивая диалектико-мате-
риалистическую теорию исторического
процесса, классики марксизма обнаружи-
ли зависимость существования формаций
от развития производительных сил и про-
изводственных отношений, согласно за-
кону их соответствия. «Ни одна обще-
ственная формация не погибает раньше,
чем разовьются все производительные
силы, для которых она дает достаточно
простора, и новые более высокие произ-
водственные отношения никогда не появ-
ляются раньше, чем созреют материаль-
ные условия их существования в недрах
самого старого общества».

С момента возникновения материали-
стическое понимание истории подверга-
лось различным интерпретациям еще при
жизни его авторов. Одним из первых уп-
реков, брошенным в их адрес, оказался
упрек в том, что в марксизме все много-
образие истории и общественной жизни
редуцируется к экономическому фактору,
а это значительно огрубляет и упрощает
исторический процесс. Материалисти-
ческое понимание истории в таком случае
пренебрежительно именуется «экономи-
ческим материализмом». На упреки про-
тивников материалистического понима-
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ния истории ответил Ф. Энгельс. Он при-
знал, что они с Марксом отчасти «сами
виноваты в том, что молодежь иногда
придает большее значение экономической
стороне, чем это следует. Нам приходи-
лось, возражая нашим противникам, под-
черкивать главный принцип, который они
отвергали, и не всегда находилось время,
место и возможность отдавать должное
остальным моментам. Но как только дело
доходило до анализа какого-либо истори-
ческого периода, т. е. до практического
применения, дело менялось, и тут уже не
могло быть никакой ошибки» (7).

То есть, классики марксизма преувели-
чивали роль экономического фактора со-
знательно, ибо до Маркса ни у кого не
вызывала сомнения ведущая роль духов-
ных факторов.

Новые проблемы возникли в связи с ис-
следованием  периода Древнего Востока (III
–II тысячелетие до н.э.) и употреблением
Марксом понятия «азиатский способ про-
изводства». О данном типе общины, с при-
сущими ему специфическими чертами об-
щественного разделения труда и собствен-
ности,  можно прочитать на многих стра-
ницах «Капитала», в ряде статей и в пере-
писке К. Маркса и Ф. Энгельса (8).

Качественное отличие социально-эко-
номических отношений в обществах
Древнего Востока от античных (рабовла-
дельческих) и феодальных не вызывало у
Маркса сомнения. Численность рабов по
сравнению с античными полисами была
значительно меньше численности свобод-
ных землепашцев. А прибавочный про-
дукт при «азиатском» способе производ-
ства, в отличие от феодальных порядков,
поступал вначале государству и только
затем распределялся между членами го-
сударственного аппарата в соответствии
с их положением на иерархической лест-
нице власти. На основе данного способа
производства Маркс выделил «азиатскую»
общественно-экономическую формацию,
а поскольку она возникла почти за две
тысячи лет до античной, он рассматри-

вал ее как первую историческую форму
классового общества.

Сложность была в том, что на Древ-
нем Востоке отсутствовала частная соб-
ственность на главное средство производ-
ства в земледельческих странах – землю.
Получалось, что при отсутствии частной
собственности, социальное неравенство,
отношения господства и подчинения, эк-
сплуатация человека человеком все же
были возможны. Видимо, это и послужи-
ло причиной колебаний Маркса, который
не во всех своих произведениях говорит
об азиатской формации.

В советской официальной науке пред-
ставление об азиатском способе производ-
ства и соответствующей общественно-эко-
номической формации всегда отвергалось.

Первые острые дискуссии по этой про-
блеме возникли в конце 20-х – начале 30-
х годов и повторились на рубеже 60-70-х
годов. Для данного этапа общественного
развития предлагались различные наиме-
нования: азиатский, раннеклассовый  и
др. В условиях идеологического руковод-
ства всеми процессами, в том числе и
официальной общественной наукой,  дис-
куссии были искусственно прерваны. В
итоге появилась  оценка раннеклассовых
обществ  как раннерабовладельческих, а в
случаях минования рабовладельческой
формации – как раннефеодальных, а с 1934
года утвердился взгляд на древневосточ-
ное общество как на общество рабовла-
дельческое

Однако ни сущность, ни место азиатс-
кого способа производства в мировом ис-
торическом процессе в результате дискус-
сии так и не были выявлены. Возможно-
сти марксистской методологии не были
использованы в полной мере. А то, что
такие возможности были и есть сегодня,
блестяще доказал своей теорией Ю.И.
Семенов.

Изучая некоторые традиционные
структуры стран Африки и Азии, он об-
наружил, что все социально-политичес-
кие особенности странного способа про-
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изводства, известного под названием ази-
атского, связаны с особыми формами ча-
стной собственности.

Частная собственность как экономи-
ческое отношение есть такая собствен-
ность одной части членов общества, ко-
торая позволяет ей присваивать труд  дру-
гой его части. Эти две части общества,
отличающиеся друг от друга, сообразно с
классической формулой В. И. Ленина,
местом, занимаемом ими в определенном
общественно-экономическом укладе (кон-
кретнее: отношением  к средствам произ-
водства и способам получения и разме-
рами получения и размерами получаемой
доли общественного продукта), а также
ролью в организации труда, представля-
ют собой не что иное, как общественные
классы. Каждый антагонистический об-
щественно-экономический уклад с неиз-
бежностью предполагает существование
двух парно-антагонистических обще-
ственных классов. Частная собственность
может быть персональной и групповой.
Такова, например, акционерная собствен-
ность при капитализме.

Я вынужден повторить эти азбучные
истины, потому что этой констатацией
обычно традиционный марксизм и огра-
ничивался. Однако особого рода явлени-
ем, до недавнего времени не привлекав-
шим внимания, что, кстати говоря, и де-
лало теоретически неразрешимой пробле-
му азиатского способа производства, вы-
ступает общеклассовая частная собствен-
ность. Если средствами производства (и
работниками) могут владеть все члены
господствующего класса только вместе
взятые, но ни один из них в отдельности,
то это и есть общеклассовая частная соб-
ственность. Общеклассовая частная соб-
ственность всегда приобретает форму го-
сударственной. Это с неизбежностью
обусловливает совпадение класса эксплу-
ататоров, если не со всем составом госу-
дарственного аппарата, то, во всяком слу-
чае, с его ядром. Такой способ производ-
ства Ю. И. Семенов  назвал  политариз-

мом (от греческого politea – государство).
Политаризм имеет ряд разновиднос-

тей, главные из которых – первый в исто-
рии человечества антагонистический спо-
соб производства, существовавший в эпо-
ху Древнего Востока, а затем и в последу-
ющие периоды истории  Востока вплоть
до ХIХ века, который  Ю. И. Семенов на-
звал аграрно-политарным. Второй – про-
мышленно-политарный, или индустропо-
литарный, существует и в наши дни. Хотя
все политарные способы производства
имеют между собой много общего, здесь
мы остановимся только на особенностях
последнего, поскольку он к нам ближе.

Сущность политаризма – как древне-
го, так и современного – заключается в
том, что собственником средств произ-
водства и одновременно верховным соб-
ственником личностей непосредствен-
ных  производителей выступает государ-
ство в лице чиновников государственно-
го аппарата. Коллективная, общеклассо-
вая частная собственность определяет
характер взаимоотношений государ-
ственного аппарата, как частного соб-
ственника,  и производителей материаль-
ных благ. Весь избыточный продукт при-
сваивается государством в виде налогов
и распределяется между членами аппа-
рата согласно их месту в чиновничьей
иерархии. Так как политаристы владели
средствами производства и производи-
телями материальных благ  только сооб-
ща, то, вместе взятые, они входили в
особую иерархически организованную
систему распределения прибавочного
продукта – политосистему. Глава этой
системы, а тем самым – и государствен-
ного аппарата, был верховным распоря-
дителем общеклассовой частной соб-
ственности и, соответственно, прибавоч-
ного продукта. Этого человека, роль ко-
торого была огромна, можно назвать по-
литархом. Каждый член господствующе-
го класса был включен в эту систему, при-
чем именно определенное место в поли-
тосистеме и делало его членом господ-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 202 –

ствующего класса. Лишившись места в
политосистеме, человек терял право на
долю прибавочного продукта и выбывал
из состава данного класса.

Любой политарный способ производ-
ства предполагал, как уже было сказано
выше, собственность политаристов не
только на средства производства, но и на
непосредственных исполнителей. А это
означает существование права класса по-
литаристов на жизнь и смерть своих под-
данных. Поэтому для всех политарных
обществ характерно существование прак-
тики постоянного систематического тер-
рора государства против всех своих под-
данных. Этот террор мог проявляться в
разных формах, но он существовал всегда.
Особенно жестоким и массовым был
террор в эпохи становления политариз-
ма.  Политаризм и есть азиатский способ
производства, который возник первона-
чально на Древнем Востоке и который
был первой классовой общественно-эко-
номической формацией.

Мысль о том, что государственная соб-
ственность может быть в сущности част-
ной, но только не персональной частной,
а общеклассовой, просто не приходила в
голову советским обществоведам, всегда
противопоставлявшим государственную
собственность как общественную, соб-
ственности частной. Приходится при-
знать, что в столь отчетливой форме она
не приходила в голову и Марксу. Скры-
тый характер такой разновидности част-
ной собственности не представлял воз-
можности многим исследователям ее об-
наружить и гораздо позже, или представ-
лялся им в экзотических формах «власти-
собственности»,  основанной  на узурпа-
ции административно-управленческих
функций и политическом господстве.

Открытие политаризма как особого
способа производства Ю. И. Семеновым
создает совершенно новые возможности
в понимании природы советского строя
и мирового исторического процесса, о чем
будет специальный разговор ниже. Хотя

К. Маркс считал, что в истории челове-
чества сменилось уже пять общественно-
экономических формаций,  (включая «ази-
атскую»), количество формаций не счита-
лось принципиальным. Гораздо более
важным считалось представление, что эта
схема является законом развития не толь-
ко общества в целом, но и каждого отдель-
ного социального организма. То есть, каж-
дая страна должна последовательно про-
ходить названные ступени общественно-
го развития. Такую интерпретацию раз-
вития исторического процесса Ю. И. Се-
менов называет линейно-стадиальной.
Именно такая версия теории обществен-
но-экономических формаций разделялась
почти всеми марксистами, и именно она
наиболее зримо вступала в противоречие
с реальной историей. Действительно,
Россия миновала ступень
рабовладельческой формации, отдельные
социальные организмы вообще погибали
уже на первой ступени (города-
государства Древнего Востока) и т. п.
Приходилось считать  подобные
перерывы исключениями. Когда
исключений стало, чуть ли не больше, чем
правил, теория формаций в том виде, как
она представлялась до сих пор, оказалась
несостоятельной и стала объектом крити-
ки историков. Идеологический пресс до
поры не позволял им заходить в своей
критике слишком далеко. Но проблема от
этого не исчезала: одна из основополага-
ющих идей материалистического понима-
ния истории – теория общественно-эко-
номических формаций – на глазах утрачи-
вала свою объясняющую силу.

Кризис в исторической науке напоми-
нает кризис в физике на рубеже ХIХ –ХХ
веков. Необходимо было найти объясне-
ние новым  фактам, не вписывающимся в
рамки прежней теории, или отказаться от
самой теории.

Выходом стала новая интерпретация
марксистской теории, выдвинутая Ю. И.
Семеновым. Он предложил рассматри-
вать смену общественно-экономических
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формаций как воспроизведение необходи-
мости развития не каждого конкретного
отдельного общества (в дальнейшем –  со-
циоисторического организма), а как всех
существовавших в прошлом и существу-
ющих сегодня социальных организмов
вместе взятых, то есть, человеческого об-
щества в целом. Человечество выступает
в таком случае как единое целое, а обще-
ственно-экономические формации как
стадии развития этого единого целого, а
не каждого социоисторического организ-
ма в отдельности. Такое понимание раз-
вития и смены общественно-экономичес-
ких формаций Ю. И. Семенов предлагает
назвать глобально-стадиальным, или гло-
бально-формационным.

Сосуществовавшие в одно  время  со-
циоисторические организмы всегда вли-
яли друг на друга. В истории человечества
было время, когда все они относились к
одному типу. Затем стала давать себя знать
неравномерность исторического развития:
некоторые общества  уходили вперед, что
стало особенно заметно при переходе от
доклассового общества к обществу
цивилизованному. Высшие для данной
ступени организмы Ю. И. Семенов пред-
лагает называть супериорными (от лат.
«super» – «сверх», «над»). В дальнейшем
значительная часть их образовывала це-
лостную систему, впоследствии называе-
мую мировой. Но не в том смысле, что
она охватывала весь мир, а в том, что ее
влияние сказывалось на всем ходе миро-
вой истории. Все остальные организмы
образовывали историческую периферию,
которая подразделялась на зависимую от
центра и не зависимую от него.

С появлением капитализма в Западной
Европе буржуазные социоисторические
организмы образовали новую мировую
систему, которая охватила своим влияни-
ем весь мир. Политарные общества (а
практически все классовые общества Азии
до контакта с западным миром были
политарными) сами по себе не могли
трансформироваться в общества более

высокого типа, и только втягивание в ка-
питалистический рынок делало возмож-
ным их выход из исторического тупика.
Это сразу позволяло им подняться до ста-
дии капитализма, минуя все промежуточ-
ные ступени. Этот путь был зачастую му-
чительным и трудным, включал в себя и
безжалостное ограбление, а то и уничто-
жение целых народов. Но, с другой сто-
роны, влияние капитализма помогало пре-
одолеть вековой застой, варварские пере-
житки и приобщало колонизируемые на-
роды к достижениям самых развитых в то
время обществ.

В этих условиях весь мир начинал ста-
новиться капиталистическим. А события
ХХ века породили концепции модерниза-
ции, из которых особое внимание при-
влекла теория «конца истории» Ф.Фукуя-
мы.  Жизнь,  однако, оказалась куда слож-
нее.

Открытие политаризма как особого
способа производства и глобально-фор-
мационной интерпретации теории обще-
ственно-экономических формаций созда-
ло совершенно новые возможности в по-
нимании природы советского строя и ми-
рового исторического процесса.

Историческая периферия действитель-
но постепенно становилась капиталисти-
ческой. Но развивавшийся в отсталых об-
ществах капиталистический уклад неиз-
бежно пришел в противоречие с господ-
ствовавшими там политарными и крепос-
тническими отношениями. Этот конфликт
мог быть разрешен либо путем революций,
либо с помощью реформ. Поэтому ХХ век
стал веком буржуазных революций (Россия
– 1905-1907 гг., Иран – 1905-1911гг., Турция
– 1908-1909 гг., Китай – 1911-1912 гг.,
Мексика – 1911-1917 гг.).

Однако во всех периферийных странах
капитализм принял форму иную, чем в
странах центра. Этого долгое время не за-
мечали, а марксистски настроенные тео-
ретики полагали, что вслед за развитием
капитализма, численным и идейным рос-
том рабочего класса, на повестку дня вста-
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нут задачи революции социалистической.
Прозрение наступило довольно поздно

и первоначально у экономистов и поли-
тических деятелей Латинской Америки.
Они обнаружили, что, хотя капитализм
развивается у них более ста лет, он каче-
ственно отличается от капитализма стран
центра. Ошеломляющий вывод, к которо-
му пришел аргентинский экономист Р.
Пребиш, состоял в том, что периферий-
ный капитализм представляет собой не
начальную стадию капитализма, способ-
ную в перспективе вывести на уровень
центра, а тупиковый вариант капитализ-
ма, в принципе не способный к прогрес-
су и обрекающий основную массу насе-
ления периферийных стран на глубокую,
безысходную нищету.

Проанализировав выводы латиноаме-
риканских и других современных иссле-
дователей, Ю. И. Семенов считает твер-
до установленным тот факт, что существу-
ет капитализм центра, который он назы-
вает ортокапитализмом (от греч. «ортос»
– «прямой, подлинный») и капитализм пе-
риферии – паракапитализм (от греч.
«пара» – «возле, около»). А революции,
обычно понимаемые как буржуазные, так-
же качественно отличаются от буржуаз-
ных революций на Западе. Они направ-
лены  не против докапиталистических
отношений, так как последние в перифе-
рийных странах находятся в симбиозе с
капиталистическими, то есть не противо-
стоят им, а как бы дополняют. Объектив-
ная задача этих революций – в ликвида-
ции периферийного капитализма, в лик-
видации зависимости от центра.

Октябрьская революция 1917 года в
России победила, однако цели, которые
ставили перед ней большевики – созда-
ние бесклассового социалистического об-
щества – достичь не могла. При тогдаш-
нем уровне развития производительных
сил общество могло быть только классо-
вым и никаким другим.  Поэтому в стра-
не с неизбежностью начался процесс ста-
новления частной собственности и обще-

ственных классов. Поскольку на пути воз-
рождения капиталистической собствен-
ности встало государство, процесс клас-
сообразования пошел по другому пути. В
условиях всеобщей нищеты и дефицита
неизбежными были попытки вначале от-
дельных членов партгосаппарата исполь-
зовать свое служебное положение для
обеспечения себя и своей семьи необхо-
димыми жизненными благами. Посте-
менно стала складываться система при-
вилегий для руководящих работников, что
предполагало в качестве необходимого
условия уничтожение всякого контроля
над аппаратом со стороны масс, то есть,
ликвидацию демократии. Этому способ-
ствовали условия гражданской войны,
хотя пик классообразования пришелся на
мирное время. Уничтожение демократии
фактически предполагало отказ от выбор-
ности в партии и государстве и переход к
системе назначений сверху донизу. Не мог
быть назначен только верховный вождь.
За место на вершине власти шла борьба,
победу в которой мог одержать только тот,
кто обеспечил бы себе поддержку боль-
шинства новых хозяев жизни. Таким че-
ловеком оказался И. В. Сталин, но им мог
бы стать и кто-то другой. В любом случае
это не сказалось бы на сущности проис-
ходившего процесса, хотя некоторые про-
явления могли быть несколько иными.
Возникла общеклассовая частная соб-
ственность, выступавшая в форме государ-
ственной, и, соответственно, партийно-
государственный аппарат превратился в
господствующий эксплуататорский класс.

Таким образом, постоянно повторяю-
щиеся рассуждения  о «советском социа-
листическом строе», о «развитом социа-
лизме» и т. п. не соответствуют действи-
тельности. Никакого социализма в после-
октябрьской (советской) России не было.
Иллюзия построения социализма была
необходимым и исторически неизбежным
заблуждением, позволившем историчес-
ки отсталой России совершить мощный
рывок и стать,  если не равной, то, по край-
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ней мере, сравнимой с развитыми капи-
талистическими государствами. Нельзя
отрицать известных достижений советс-
кого строя, в том числе и в положении
трудящихся по сравнению с предшеству-
ющей эпохой, но социалистических отно-
шений собственности, а именно эти от-
ношения определяют содержание обще-
ственного строя, в нашей стране никогда
не было. Не говоря уже о цене рывка.  Ста-
линский контрреволюционный перево-
рот лишь окончательно закрепил  форми-
ровавшуюся у нас индустриально-поли-
тарную систему производственных отно-
шений, сущностью которых была обще-
классовая собственность на орудия и сред-
ства производства.  Двумя основными
классами при этом оказывались
политаристы – партийно-государствен-
ный аппарат (за неимением
теоретического термина  у нас его назвали
командно-административной системой) и
политарии – все остальные группы и про-
слойки населения. Среди них были и
рабочие, и крестьяне, и мелкие служащие,
и представители интеллигенции.
Принадлежность к этим группам всего
лишь маскировала главный, до поры
скрытый завесой идеологических иллю-
зий факт, состоявший в том, что все они
не обладали собственностью в социаль-
но-экономическом смысле, будучи массой
по-разному, но, как правило, жестоко экс-
плуатируемых политариев.

Аргументы о том, что какой-нибудь сек-
ретарь райкома никого не эксплуатировал,
что он был обычным советским служащим,
тружеником, опровергаются не парой фо-
куснических фраз, как говаривал Ф.Эн-
гельс, а развернутой теоретической  кар-
тиной строя во всей его сложности.

В соответствии с логикой историчес-
кого развития  так называемый «социали-
стический лагерь» был именно мировой
системой  политаризма индустриальной
эпохи, эпохи неополитаризма.  Само су-
ществование на доброй половине земно-
го шара неополитаризма в течение исто-

рически значимого промежутка времени
нуждается в дополнительном осмысле-
нии и объяснении. Однако еще интерес-
ней картина разлагающегося политарно-
го общества, которую нам пришлось на-
блюдать последние двадцать лет.  Речь
идет о происходившем  на наших глазах
расщеплении общеклассовой собственно-
сти сначала на корпоративную, а затем и
полную персональную частную собствен-
ность отдельных представителей господ-
ствующего класса. Именно распорядите-
ли общеклассовой собственности стре-
мятся по возможности превратить ее в
персональную частную собственность:
коррупция, взяточничество, рейдерство,
должностные преступления государ-
ственных чиновников и целый ряд
уголовных преступлений – все это
необходимые проявления  процесса
персонализации общеклассовой соб-
ственности.

Неополитаризм появился не случайно:
часть мира, освободившаяся от колони-
альной и полуколониальной зависимос-
ти, от политического подчинения странам
экономически развитого Запада, встав на
путь прогресса, необходимо должна была
стремиться к достижению экономической
мощи, сравнимой с мощью индустриаль-
ных держав. Модернизация России про-
текала в условиях необходимости любой
ценой поднять продуктивность обще-
ственного производства при объективной
невозможности обеспечить рост произво-
дительности труда иначе, чем за счет уси-
ления эксплуатации, повышения интен-
сивности труда и внеэкономического при-
нуждения к нему. Новые – неополитарные
– производственные отношения стали
мощным рычагом увеличения массы со-
вокупного общественного продукта.

Индустрополитарный строй обеспечил
СССР положение одной из двух сверхдер-
жав. Однако данная экономическая сис-
тема не могла обеспечить интенсифика-
цию производства, внедрение результатов
нового, третьего по счету переворота в
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производительных силах общества – на-
учно-технической революции. Со второй
половины ХХ века темпы экономическо-
го развития страны стали непрерывно
снижаться, а с середины 80-х годов упали
почти до нуля. Это свидетельствовало о
том, что политарные производственные
отношения превратились в тормоз на
пути развития производительных сил.
Возникла необходимость в революцион-
ном преобразовании общества. Но вместо
революции произошла контрреволюция.
Исчезла мировая система неополитариз-
ма, а большинство ее членов стало вне-
дряться в международную капиталисти-
ческую систему, причем  во всех случаях
в ее периферийную часть. Почти все
страны системы неополитаризма вновь
оказались в экономической и политичес-
кой зависимости от стран ортокапитали-
стического центра. Во всех этих странах
стал формироваться периферийный
капитализм, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями.

Однако еще интересней картина разла-
гающегося политарного общества, которую
нам пришлось наблюдать последние
двадцать лет. Речь идет о происходившем
на наших глазах расщеплении общеклассо-
вой собственности сначала на корпоратив-
ную, а затем и полную персональную
частную собственность отдельных пред-
ставителей господствующего класса. Имен-
но распорядители общеклассовой
собственности стремятся по возможности

превратить ее в персональную частную
собственность: коррупция, взяточниче-
ство, рейдерство, должностные преступ-
ления государственных чиновников и це-
лый ряд уголовных преступлений – все это
необходимые проявления процесса персо-
нализации общеклассовой собственности.

Современный мир, отличают также
происходящие в нем процессы глобали-
зации. Глобализация – процесс возник-
новения единого социоисторического
организма в масштабах всего человече-
ства. Этот глобальный социоисторичес-
кий  сверхорганизм в условиях, когда су-
ществует ортокапиталистический центр,
эксплуатирующий большую часть пери-
ферии, с неизбежностью возникает как
классовый социоисторический орга-
низм. Он расколот на два глобальных
класса: страны Запада, которые вместе
взятые выступают в качестве класса экс-
плуататоров и страны новой и старой за-
висимой периферии. Соответственно, в
таком  сверхорганизме должна с неизбеж-
ностью иметь место классовая борьба. Та-
ким образом, по новой теории смена об-
щественно-экономических формаций
происходит не внутри одного социоис-
торического организма, а в масштабах
человеческого общества в целом. При
такой смене формаций мы сталкиваемся
как бы с передачей исторической эстафе-
ты от одной системы социоисторических
организмов к другой.

К сожалению, из анализа Ю. И. Семе-
нова вытекают неутешительные выводы
для современной России. Реставрация па-
ракапитализма заставляет отказаться от
мечты о построении у нас капитализма за-
падного типа. Увы, пока история не зна-
ла ни одного случая превращения пара-
капитализма в ортокапитализм.
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1. НУЖНО ЛИ ЗНАТЬ ТАБЛИЦУ
УМНОЖЕНИЯ

или достаточно, что её «знает» ваш
калькулятор? Ответ (интуитивный) напра-
шивается, но стоит задуматься, и дать его
становится не просто.

Вот аналогичный вопрос: «Должен ли
инженер владеть логарифмической ли-
нейкой?». Выбор ответа зависит от допол-
нительной переменной, именуемой «вре-
мя». В 60-70-е годы прошлого века он был
столь же очевиден, как и ответ на первый
вопрос, но где эта очевидность сейчас?

Следует ли традиционно изучать вто-
рой закон Ньютона или сразу – релятиви-
стскую динамику, в которую он входит как
частный случай?

Как лучше восстанавливать машину –
ремонтируя неисправный блок или заме-
няя другим? Здесь также включается фак-
тор времени. Если речь об РЛС, т. е. ре-

зультат нужен срочно в связи с боеготов-
ностью, то ремонт, естественно, должен
быть «блоковым» – неисправный блок
может быть разобран и отремонтирован
позже (здесь или в другом месте). В пос-
леднем случае включаются два дополни-
тельных фактора: экономическая эффек-
тивность подобного ремонта, а также под-
готовка (и дислокация) соответствующе-
го специалиста.

Подобных вопросов, так или иначе от-
носящихся к поднимаемой здесь пробле-
ме, может быть множество, но вернемся
к первому.

Изучение таблицы умножения дисцип-
линирует и структурирует юный мозг, и в
этом отношении оно нужно (если отвлечь-
ся от достижения тех же целей иными
средствами). Что же касается ее знания, то
в какой-то степени оно полезно в быту
(рынок, семейный бюджет и т.п.) или, на-
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пример, в тех мыслительных процессах
(физика, математика), где быстрая оценка
величин входит в саму структуру мышле-
ния. С другой стороны, в обоих случаях
мозг может быть заменен тем же кальку-
лятором (компьютером).

К альтернативам ответа здесь также
могут быть привлечены дополнительные
факторы. Прикидка в уме быстрее, чем с
помощью калькулятора, который нужно
достать, надеть очки, нажимать клавиши
и т. п. Такая прикидка обеспечивает так-
же скрытность подсчета, если его про-
явление почему-либо нежелательно, и т.д.
С другой стороны, калькулятор по про-
стым операциям дает более точный ре-
зультат. Для соотношения неопределенно-
стей (которое чаще применяют в микро-
мире) это типичная ситуация. Родствен-
ный пример – использование грубых или
точных весов: проигрыш (большая неопре-
деленность) во времени дает выигрыш
(меньшую неопределенность) в точности
и наоборот. Возвращаясь к калькулятору
(компьютеру), уместно вспомнить, что он
обеспечивает также и те сложные опера-
ции, с которыми мозгу не справиться.

Соображения о возможной потере
калькулятора, о ситуации на необитаемом
острове и т.д. принимать во внимание не
будем, поскольку для современного чело-
века в современном социуме это, скорее,
экзотика, а здесь речь о более типичных и
масштабных по социальной значимости
вопросах обучения. В противном случае
можно обсуждать добывание огня трени-
ем, охоту с копьем и т. д. – темы, может
быть, и волнующие (например, при под-
готовке людей к экстремальным условия-
ми), но не имеющие отношения к рассмат-
риваемым проблемам.

Как следует из поставленных выше воп-
росов, они относятся к следующей пробле-
ме: адекватно ли отслеживает образование
те перемены в характере человеческой де-
ятельности, к которой оно готовит. Чтобы
ответить на этот вопрос, нужно опреде-
лить, в чем стратегия этих изменений.

2. ТЕНДЕНЦИИ СТРУКТУРИРОВА-
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В работе [1] автор настоящих заметок
обсуждал вопрос о векторе самооргани-
зации (структурирования), свойственном
Природе. Достаточно сопоставить совер-
шенно хаотическое скопление элементар-
ных частиц и излучения после Большого
взрыва (примерно 15 миллиардов лет на-
зад) с тем безграничным множеством упо-
рядоченностей, которое наблюдается се-
годня, чтобы убедиться в наличии этого
вектора. Кристалл одного вида не спута-
ешь с другим. За секунду радиопередачи
упорядоченность характеристик волны
много раз меняется. Растения, животные
и люди различаются великим множеством
признаков и т. д. и т. п.

Обратимся к рис. 1. Что на нём пред-
ставлено? Содержание объекта, который
он иллюстрирует, не очевидно, но некие
общие выводы сделать можно. По левой
стороне цифры на каждом новом витке
повторяются, а по правой – нарастают,
вследствие чего получаем раскручиваю-
щуюся спираль, которая свидетельствует
о том, что объекту свойственно диалек-
тическое развитие.

Поиск математической закономернос-
ти, которой подчиняется правый ряд цифр,
приводит к формуле z = 2(2l + 1),
которая в сопоставлении с левыми «двой-
ками» может подсказать физику, о чем
здесь идёт речь.
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На рисунке в весьма своеобразной
форме представлено заполнение элект-
ронных оболочек атомов, то есть, по сути,
таблица Менделеева: показанные цифры
более ярко «высвечивают» часть этой таб-
лицы, а остальные ее элементы условно
представлены точками.

Цифры слева – это максимально воз-
можные количества электронов в самом
«низком» (основном) состоянии, а цифры
справа – максимально возможные коли-
чества электронов в самом «высоком» со-
стоянии каждого электронного слоя.

Итак, если систему химических элемен-
тов рассматривать не как данность, а в
ретроспективе развития (по мере накоп-
ления нуклонов и электронов), то возни-
кает фундаментальный вопрос о ее фор-
мировании, которое с самого начала
регламентировалось определенными зако-
нами (мы опускаем здесь более глубокие
акты структурирования – формирование
самих нуклонов).

Важно подчеркнуть, что человек, со-
стоящий из химических элементов, выяс-
нил те правила их «конструирования» (за-
полнения электронных оболочек), кото-
рые существовали не только до него, но
и до появления самих химических эле-
ментов. Отсюда, во-первых, поневоле
приходит «В начале было Слово», а, во-
вторых, видно, как растут возможности
материи с усложнением ее структуры.

В представленном контексте правила
заполнения электронных оболочек, опре-
деляемые комбинацией четырех квантовых
чисел (любители магии чисел могут вспом-
нить ту же цифру у Аристотеля), побужда-
ют рассматривать принцип Паули как сис-
темообразующий алгоритм формирова-
ния всего многообразия химических эле-
ментов. Он отражает онтологическую сущ-
ность Бытия: его фундаментальное стрем-
ление к самоорганизации, которое продол-
жало и продолжает структурировать мате-
рию и на более высоких «этажах» ее орга-
низации, следующих после формирования
химических элементов.

Такие явления, как фазовые переходы
при критических параметрах (кристалли-
зация, конденсация, турбулентность, коге-
рентность лазерного излучения, намагни-
чение, сверхпроводимость и т.д.), - это
частные проявления внезапной самоор-
ганизации на основе кооперации, коллек-
тивного, согласованного взаимодействия
миллионов молекул, при котором силы
близкодействия переходят в силы дально-
действия. Здесь и простейшие физические
системы (ячейки Бенара); и химические
(реакция Белоусова-Жаботинского); и био-
логические (согласованное поведение
коллективных амеб и термитов).

Не вдаваясь в механизмы структуриро-
вания разных систем, обсужденные, в ча-
стности, в работе [1], ограничимся здесь
только этим общим выводом. Он способ-
ствует построению «мостика» между «не-
живым» и «живым» и представлению о
единой цепи развития природы.

В земных условиях в каком-то из звень-
ев этой цепи структурирование привело к
появлению человека. Это звено отличает-
ся от предшествующих важным качеством:
человек представляет собой такую ком-
бинацию атомов, которая развилась до
уровня познавательных и преобразующих
функций. Будучи частью Природы, человек
перестал быть только объектом
структурирования, но стал и его субъектом.

Таким образом, Бытие, изнутри себя
побуждая развитие, привело к человечес-
кому сознанию, которое, в свою очередь,
стало способствовать дальнейшему струк-
турированию как катализатор (положи-
тельная обратная связь). Обрабатывая
всевозможную информацию и пользуясь
природными и искусственными испол-
нительными механизмами, человеческий
мозг стал мощным ускорителем
дальнейшего структурирования как
окружающего мира, так и самого себя.

Если в тезисе о существующей в при-
роде тенденции структурирования оста-
ваться последовательными, то мы не об-
наружим оснований полагать, что чело-
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веческое сознание – это конечная цель
развития Вселенной. Мы не можем
тешить себя мыслью, что мировые
физические константы «подобраны»
только и именно для того, чтобы появился
такой особый конечный продукт
(антропный принцип).

Во-первых, во Вселенной, скорее все-
го, присутствуют и другие формы разум-
ной жизни, организованные на иных ос-
новах. Во-вторых, уже и на самой Земле
(в глубинах океана) обнаружены анаэроб-
ные (основанные не на кислородном цик-
ле) формы жизни.

Однако это все же выглядит пока отда-
ленной и, главное, ни к чему не обязыва-
ющей экзотикой. Существуют ли свиде-
тельства того, что уже здесь и сейчас сле-
дует учитывать наличие названного век-
тора развития? Да, существуют. Специфи-
чески настроенный взгляд на историю че-
ловечества приводит к выводу, что нынеш-
ний homo sapiens не может претендовать
на большее, чем роль промежуточной сту-
пени структурирования земной жизни.

От разрозненных первобытно-общин-
ных структур через средневековые посе-
ления и города человеческий социум
пришел к нынешней плотности быстро-
растущего населения. Однако для обсуж-
даемой темы главное не плотность, а па-
раллельное развитие средств коммуника-
ции – от «вавилонского» разобщения
языков, от сигнальных костров, почтовых
голубей, лошадей и парусников до
автомобилей, быстроходных лайнеров,
глобализации экономики и, главное, те-
лекоммуникации, мобильной связи, Ин-
тернет и языка межнационального обще-
ния. С позиций упомянутой историчес-
кой цепи структурирования природы, в
этом проявляется неуклонное и целенап-
равленное включение разобщенных со-
знаний в нечто общее.

Скачкообразный переход количества в
качество (по историческим меркам, мгно-
венный) произошел на наших глазах. Он-
тогенетическое развитие отдельных со-

трудников Пентагона породило монстра,
увязавшего в информационную сеть, по-
добную нейронной сети мозга, весь зем-
ной социум. В свою очередь этот филоге-
нез существенно влияет на онтогенез ин-
дивидуумов – взаимодействие обратных
связей между фило– и онтогенезом раз-
вивается стремительно.

Все это побуждает к прогнозу, что вскоре
нас ожидает следующая структурная сту-
пень, объединяющая индивидуальности в
конденсированную среду, насыщенную цир-
кулирующей информацией, которая соста-
вит единый земной мозг. (Образ литовско-
го композитора и художника Чюрлениса:
«Весь мир – симфония, а люди – ноты»).

Человек погружается во всеобщий ин-
формационный «бульон», в каком-то
смысле подобный первичному океану, в
котором зарождалась жизнь. Как и всякая
система, он влияет на включенные в него
составляющие, которые делегируют сис-
теме часть своих качеств и функций и из-
меняют под ее воздействием оставшиеся.

Система существенно меняет индиви-
да – его поведение, восприятие окружа-
ющего мира и стиль мышления. Интел-
лектуальная, эмоциональная, эстетичес-
кая и информационная зависимость от
среды, формируемой миллионами людей
во всех точках Земного шара, создает
всеобщую экстерриториальность нового
типа, стирает границы не только госу-
дарств, но и личности: она остается со-
бой на чужой территории, являясь одно-
временно чужой территорией для массы
других сознаний. В результате фундамен-
тальные свойства личности (потребнос-
ти, вкусы, чувства, стиль мышления, нор-
мы поведения и т.д.) подвержены непре-
рывным атакам, расщеплениям и усред-
нению. Это напоминает процесс обоб-
ществления электронов в твердом теле:
узко-специфичные характеристики элек-
трона в отдельном атоме «размываются»
в относительно широкие зоны. Личность
теряет автономию и оказывается элемен-
том, органично включенным в социум –
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диссипативную систему, в которой фор-
мируется дифференциация и специали-
зация, подобная той, что свойственна
клеткам в отдельном организме.

Основная масса людей вступает в кон-
такт с Бытием через творческие сознания.
Сначала – теоретическое открытие выдаю-
щегося сознания, потом с ним осваивается
узкий круг специалистов, далее – волна
творческих напряжений более низкого
уровня. На этой основе рождаются изобре-
тения, конструкции, технологии, производ-
ства и общедоступные изделия, дополни-
тельно структурирующие материю и
сознание всего социума. Они становятся
элементами повседневности и формируют
новые «рефлексы», тяготеющие к автоматиз-
му.

Таким образом, творческие сознания
становятся своеобразными «рецепто-
рами земного мозга», воспринимающи-
ми те новые «коды Бытия», которые
они в состоянии осознать [1].

В связи с повышением сложности и
масштаба задач первичный творческий
импульс все чаще формируется не отдель-
ным сознанием, а их «коагулятами». Све-
жий пример – коллайдер, созданный в
Европейском центре ядерных исследова-
ний разнообразными усилиями несколь-
ких тысяч творческих личностей.

Наряду с «коагуляцией» индивидуумов,
очевиден и процесс их совершенствова-
ния (искусственные органы, вживленные
«чипы» и т. д.). Человека, по-видимому,
постепенно сменят некие биокомпьютер-
ные комплексы, как бы ни противились
этому наши генетически сформированные
взгляды, эстетика или религиозность.

Научно осознанные тенденции самоор-
ганизации (синергетические подходы) уже
применяют и к управлению обществом,
которое становится все более «вязкой»,
диссипативной, средой: в ней действуют
механизмы самоорганизации, при которых
неприемлемы ни жесткое централизован-
ное управление, ни полная свобода.

Интересным примером значимости те-

лекоммуникационных связей в современ-
ном социуме служит то обстоятельство,
что в экономическом кризисе, начавшем-
ся в 2008 г. и продолжающемся поныне,
существенно меньше других пострадали
структуры, занятые их разработкой и экс-
плуатацией. Невольно напрашивается
аналогия с мозгом, который больной орга-
низм спасает в первую очередь.

Вероятно, Земля станет со временем
представляться внешнему наблюдателю
чем-то вроде единичного носителя созна-
ния. Функционально она все меньше будет
отличаться от живого муравейника или
отдельного человека с его клетками, т.е. в
соответствующем масштабе будет пред-
ставлять собой некую «единицу жизни».

Будучи последовательными, мы обяза-
ны предположить, что и Земля, в свою
очередь, войдет в структуру более высоко-
го уровня. Это, правда, зависит от того, ус-
пеет ли планета до угасания Солнца
достичь технологического развития, обес-
печивающего связь с другими подобными
«нейронами» Вселенной. Это зависит и от
духовного развития человека: будет ли оно
адекватно задачам таких связей (вспомним
историю коммуникации на Земле).

Все этапы и уровни структурирования
– это плоды динамической информации
колоссального объема, которая, циркули-
руя во Вселенной, приводит к развитию
частных систем. Это побуждает к выводу,
что и Вселенная разумна, по сути, это
тоже «мозг» с неизвестным устройством
и принципами функционирования.

Описанная стратегия развития социу-
ма сопровождается изменениями в харак-
тере деятельности отдельных людей и
коллективов. Внедрение информацион-
ных технологий (ИТ) во все сферы жизни
социума подтверждает изложенное выше
предположение о векторе структурирова-
ния человечества, являясь его проявлени-
ем, если угодно, следствием. Одновре-
менно оно является причиной изменения
характера индивидуальной деятельности
в составе общей, а это, в свою очередь,
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требует изменений и в подготовке к ней,
т. е. в образовании.

3. ВЫВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

Являясь мощнейшим фактором «коагуля-
ции» людей в социум нового типа, ИТ
естественным образом вытесняют преж-
де принятые технологии, в том числе в об-
разовании. Эта естественность базируется
на возможностях и преимуществах компь-
ютера, которые, с одной стороны,
органично ему присущи, а с другой – оче-
видным образом позволяют решить целый
ряд проблем.

В системе образования с помощью
Интернет легко реализуется дистанцион-
ное обучение, которое снимает проблемы
наличия и профессионального уровня пе-
дагогов в отдаленных местностях; про-
блемы заочного обучения, олимпиад, все-
общих экзаменов и т. д.

Интерактивная технология обучения
позволяет наконец-то реализовать давно
вынашиваемую педагогами мечту об ин-
дивидуальном обучении – персонифици-
рованном учебно-воспитательном про-
цессе с выбором траектории обучения,
опирающейся на индивидуальные знания,
возможности и особенности человека.
При этом, благодаря содержательному,
методическому и процессуальному сбли-
жению технологий обучения и учения ре-
ализуются также важнейшие принципы
целостности и единства обучения.

Компьютерное моделирование учебно-
го эксперимента позволяет снять эконо-
мические и организационные проблемы
постановки фронтальных лабораторных
работ; поставить наглядные учебные экс-
перименты для условий, где натурные ре-
ализовать невозможно по объективным
причинам (сверхвысокие и сверхнизкие
температуры; объекты микро- и макроми-
ра, включая космические; ядерные реак-
ции и т. д.).

Перечисление и анализ известных
возможностей ИТ в обучении
(оперативное пользование ресурсами,

экономия времени и средств,
информационное взаимодействие,
управление объектами и их моделями,
визуализация и т.д.) в наши задачи не
входит. Здесь достаточно подчеркнуть,
что их применение расширяет масштаб,
изменяет характер репродуктивной,
продуктивной и творческой мыслитель-
ной деятельности учащихся и формиру-
ет ее специфические мотивационные и
когнитивные новообразования. Кроме
того, меняются физиологические и эрго-
номические аспекты обучения.

Все это, хоть и происходит, повторя-
ем, естественным образом, но не про-
ходит мимо педагогической науки. В ре-
зультате, наряду со стихийным распрос-
транением этого процесса, осуществля-
ется целенаправленное развитие и углуб-
ление отдельных фрагментов и тенден-
ций применения ИТ в образовании. Нам,
однако, представляется важным вычле-
нить некий общий аспект развития выс-
шего (технического) образования, к кото-
рому ИТ могут и должны иметь непос-
редственное отношение.

Информационные технологии прони-
кают в школы и вузы не только в том чис-
ле – образование не стоит в одном ряду с
производством, конструированием, пла-
нированием, офисной работой и т. д. Про-
никновение ИТ в образование – это не
отдельная, изолированная ветвь расшире-
ния области их применения, поскольку
оно имеет сильную обратную связь как с
перечисленными, так и со многими дру-
гими сферами человеческой деятельнос-
ти. В этой связи оно не может быть нейт-
ральным и в отношении общей тенден-
ции к их структурированию, отмеченной
в предыдущем параграфе. Более того, по-
скольку образование по определению на-
правлено в будущее, оно обязано учиты-
вать эту тенденцию с опережением.

Стимулированная информационными
технологиями «коагуляция» социума при-
водит к существенному расширению спек-
тра и дроблению структурных «этажей» де-
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ятельности специалистов. В какой-то мере
это наблюдалось и раньше. Например, в
прошлом веке физики, работающие в раз-
ных областях знания, плохо понимали друг
друга: ориентируясь в базовых положени-
ях и законах любой области своей науки,
они были уже не в состоянии отслеживать
в ее узконаправленных ветвях все более
глубокие и специфичные достижения.
(Принято считать, что последним «универ-
салом» отечественной физики, способным
не только понимать, но и вносить суще-
ственный вклад в разные ее области, был
Л.Д.Ландау). То же относится и к инженер-
ной деятельности. Например, инженер-
электронщик выпуска 60-х годов прошло-
го века мог оказаться в сфере исследова-
ния, разработки и эксплуатации весьма
широкого спектра вакуумных, газоразряд-
ных или полупроводниковых приборов,
основанных на существенно разных физи-
ческих принципах и технологиях. Причем,
если вузовское образование позволяло каж-
дому выпускнику включаться в начальные
этапы разного вида профессиональной де-
ятельности, то по прошествии времени
они также переставали друг друга
понимать.

Такую ситуацию следует, по-видимому,
рассматривать как норму, однако для под-
нятой темы важно, что соотношение со-
ставляющих этой нормы на начальном эта-
пе профессиональной деятельности меня-
ется во времени. По мере развития различ-
ных направлений инженерной деятельно-
сти происходит «расщепление» требуемых
знаний и навыков. Это приводит к изме-
нению структуры учебного плана, перерас-
пределению бюджета времени и вычлене-
нию частных специальностей из прежних.
В основу таких новаций кладут изменение
требований к выпускнику вуза со стороны
заказчиков - научно-исследовательских и
промышленных структур. Процесс это бо-
лее или менее стихийный, поскольку у за-
казчиков нет потребности выходить за рам-
ки своих узко-профильных задач.

В то же время человеческий социум

имеет принципиальное отличие от пче-
линого (муравьиного) с его узкой специа-
лизацией особей. В отличие от пчелы, че-
ловек обладает свободой воли, которая по-
буждает его к углублению, расширению и
даже изменению вида деятельности. Если
он не склонен пользоваться этими
возможностями (есть люди, которых роль
«пчелы» вполне устраивает), то быстрая
смена технологий все равно вынуждает
его к доучиванию и переучиванию. Выс-
шее образование должно обеспечивать
такую возможность и ему, и, естественно,
более активному члену социума, изна-
чально намеренному повышать уровень
своего развития. Речь, таким образом,
идет о познавательной мобильности.

Обеспечивает ли ее традиционное
фундаментальное образование, которое
принято считать лучшей формой
подготовки инженера любого профиля?

В своей профессиональной деятельно-
сти инженеры применяют законы физики
(химии и т. д.) не непосредственно, а опос-
редованно – через разветвленную совокуп-
ность вторичных специальных знаний,
объем которых непрерывно растет. Отсю-
да следует, что приобретать фундаменталь-
ные знания в полном объеме «на всякий
случай» для социума расточительно – это
эффектно, но не эффективно.

Уходя по разным траекториям от ве-
дущих концепций, техника и технология
сооружает различные специальные мно-
гоэтажные здания. Специальность «теле-
видение», например, уже не отражает ее
содержание без дополнительных уточне-
ний. Исследование и разработка комп-
лектующих изделий телевизионных си-
стем (разных по физическим принципам)
существенно различны. Антенны и рас-
пространение сигнала, приемные и пе-
редающие «трубки» и т.д. – это разные
специальности, имеющие, тем не менее,
отношение к «телевидению». Если же не-
сколько человек на одном предприятии
производят в месяц десятки тысяч теле-
визоров, то это тоже «телевидение», ко-
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торое, однако, ушло от него весьма дале-
ко и больше требует знания автоматичес-
ких линий, которые в принципе могут вы-
пускать что угодно.

Как совместить фундаментальную
подготовку с расширяющимся объемом
специальных знаний в пределах одного
и того же бюджета времени? Задача это
весьма непростая, она требует постоян-
ного переосмысления структурных схем
учебных планов и программ в пределах
одной специальности.

Уточним, что внимание здесь заостря-
ется не на традиционных проблемах:
структурно-логические схемы смысловых
связей, последовательность освоения со-
держания, те или иные формализованные
средства составления учебных планов
(матрицы, графы и т. п.).

Структурирование социума, «разведение
в стороны» видов деятельности и все более
узкая их специализация не только не сни-
мают, но даже обостряют для человека про-
блему выбора, который может быть сделан
только на основе достаточно широких пред-
ставлений об области его интересов. Таким
образом, речь идет о переосмыслении с на-
званных позиций задачи оптимизации со-
отношения базовой и специальной подго-
товки с учетом потребности в непрерывном
образовании. Для каждой специальности ее
решение должно иметь свои содержатель-
ные и методические особенности, которые
не только нужно поместить в прокрустово
ложе отводимого бюджета времени, но и
учесть конкуренцию в отношении этого
бюджета, инертность, традиции и т. д.

В любом случае представляется, что при
всей привлекательности для инженера фун-
даментального физико-математического
образования (при котором нельзя забывать
еще и об общей культуре), социум уже не
может себе позволить осуществлять его в
полном объеме, основываясь только на сло-
жившихся схемах и традициях. В то же вре-
мя в образовании нельзя терять те плодо-
творные основы, которые при соответству-
ющем познавательном интересе помогли

бы сделать обучаемому осознанный выбор
и стать для него точками (почками) роста.

Из этих противоречий следует необхо-
димость переосмысления состава и пол-
ноты (глубины) представления дидакти-
ческих единиц в учебных планах старших
классов средних школ и вузов.

Например, макропараметры системы
молекул в виде газа связаны друг с другом
уравнением Клапейрона-Менделеева, кото-
рое появилось ещё до понимания его про-
исхождения. Однако для решения целого
ряда практически важных задач такое пони-
мание и не требуется. Разумеется, расчет
давления газа интересен, поучителен и кра-
сив. То же можно сказать и о расчете сред-
ней энергии молекул (температуре). Одна-
ко непонимание смысла делений термомет-
ра не мешало им успешно пользоваться: при
t ~ – 39°С ртуть замерзает, а при t = 39°С
человек болен. (Сам термин «temperature»
(лат.) переводится как «смесь» – от смеши-
вания лекарств, которым приписывали теп-
ловое действие).

Разумеется, если бы наука удовлетвори-
лась таким уровнем понимания и не выя-
вила физический смысл температуры (как
и давления газа), где сейчас были бы мно-
гочисленные ее достижения (в данном слу-
чае связанные с молекулярно-кинетичес-
кой теорией)? Однако обучение специали-
стов не обязано повторять историю науки
с ее вектором «вглубь материи». Полнота
и глубина изучения конкретной темы – все-
гда вопрос альтернативы, определяемой не
только спецификой будущей деятельности,
но и «окрестным» учебным материалом:
расширение и углубление темы возможно
только за счет других тем.

Если обратиться к приведенному при-
меру, то в каком-то случае газ может быть
представлен только как «черный ящик»,
имеющий характеристики, определяемые
уравнением Клапейрона-Менделеева. В
другом случае (в качестве «точки роста»)
полезно указать, что давление газа на
стенку можно рассчитать путем суммиро-
вания импульсов, передаваемых молеку-
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лами стенке в момент удара. В третьем –
осуществить такой расчет на том или
ином уровне глубины (с усредненными
параметрами движения молекул или с
применением функции распределения).
Подобных примеров из области той же
физики (химии, математики и т.д.) нетруд-
но привести множество.

Очевидно, что для осуществления осоз-
нанного выбора дальнейшей деятельнос-
ти на основе индивидуальных стремлений
(и для их формирования) в средней школе
дидактические единицы (точки роста) дол-
жны охватывать более широкие области
знаний, чем при продолжении образова-
ния в вузе. При этом каждая из них должна
давать обучаемому ясное представление о
возможностях ее развития, которыми он
мог бы воспользоваться сразу (для выбора
специальности) и потом (для ее обогаще-
ния или изменения).

Система образования должна рассмат-
риваться как «система» не только  в оби-
ходном, но и в научном смысле. В част-
ности, состав дидактических единиц и их
полнота (с вычленением квалификацион-
ных требований «знать», уметь», «иметь
представление») должны включаться в
нее с учетом «весовых коэффициентов»,
учитывающих мощность связей (междис-
циплинарных и внутрипредметных), оп-
ределяемую их числом и «производитель-
ностью» для иных структурных единиц.
Другим весовым коэффициентом может
быть необходимый ресурс времени и т. д.

Очевидно, что решать подобные зада-
чи должны наиболее опытные в своей об-
ласти специалисты высшей квалификации.
Непременное условие – их взаимодействие
и некий внешний «арбитраж», без чего не-
возможно снятие противоречий.

Тем не менее, чтобы избежать «средне-
арифметического» или волюнтаристского

распределения требуемого набора дидак-
тических единиц, уровня их проработки и
отводимого бюджета учебного времени,
одних экспертов мало – качественное ре-
шение таких масштабных задач невозмож-
но без информационных технологий. В
значительной степени именно они поро-
дили обсуждаемую проблему – им же их
решать. Для этого требуется разработка
специальных программ, позволяющих вир-
туальными средствами формировать
виртуального специалиста, обладающего
совокупностью знаний и навыков, соответ-
ствующей каждому требуемому уровню.
«Конструирование» такого специалиста
должно быть основано на исходных зна-
ниях и навыках. Исходя из заданных кри-
териев, оно должно оперировать выбран-
ной системой дидактических единиц со
всеми их связями, весовыми коэффициен-
тами и требуемой дифференциацией обра-
зовательных уровней.

Очевидно, что задача эта весьма слож-
на, поскольку каждая дидактическая еди-
ница имеет внутреннюю структуру со сво-
ими связями и проблемами. Кроме того,
в идеале необходимо учитывать индиви-
дуальные мотивации и возможности и
осуществлять постоянный
(периодический) мониторинг,
позволяющий редактировать программу с
учетом изменений, происходящих в
социуме в отношении полноты и
структурного состава деятельности.

Разумеется, никакая программа такого
рода не заменит «живой» процесс, но мо-
жет быть весьма существенным подспорь-
ем. Ситуация здесь примерно та же, что и
при конструировании сложных инженер-
ных или исследовательских систем, при
котором «живые» приборы успешно заме-
няют такими же по функциям виртуальны-
ми аналогами, например, в среде графичес-
кого программирования LabVIEW, позво-
ляющей относительно простыми средства-
ми многофункционально и гибко изменять
характеристики компонентов конструиру-
емой системы, пользуясь набором самых
разных инструментов.
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Психологическая наука должна вно-
сить свой вклад в обеспечение
здоровья общества. Здоровое же

общество образуется гармонично развиты-
ми личностями. Именно поэтому содей-
ствие индивидуальному личностному раз-
витию на всех этапах онтогенеза является
первоочередной задачей психологической
науки. Обзор литературы показывает, что
одним из наиболее эффективных способов
содействия личностному развитию призна-
но психологическое сопровождение [1, 2, 3,
4]. Сопровождение – это система профес-
сиональной деятельности, направленная на
создание социально-психологических усло-
вий для успешного воспитания, обучения и

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

УДК 159.923
ББК 88.37
Психология

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
КАК ПРОЦЕСС ПОДДЕРЖКИ ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА

Доктор психологических наук Н. Л. Васильева

Статья посвящена проблеме поддержки личностного развития. С этой
целью была выбрана технология психолого-социального сопровождения лич-
ностного развития. Проведен теоретический анализ области психолого-со-
циального сопровождения личностного развития. Выявлено, что предметом
психологической поддержки должны являться эмоциональные потребности
личности. Выделены основные эмоциональные потребности личности, ле-
жащие в основе личностного развития на разных этапах онтогенеза, кото-
рые могут быть объединены в единую индивидуальную линию личностного
развития.

Ключевые слова
Психолого-социальное сопровождение, личностное развитие, этапы онтогенеза,
эмоциональные потребности

развития ребенка на каждом возрастном
этапе. Ведущим принципом психологичес-
кого сопровождения является опора на внут-
ренний потенциал субъекта. И. М. Дубро-
вина пишет о том, что сопровождение ре-
бенка – это движение вместе с ним, рядом,
взрослому необходимо лишь прислушивать-
ся к желаниям ребенка, и помогать ему
находить оптимальные способы их удовлет-
ворения [5]. Роль взрослых состоит в созда-
нии таких ситуаций, которые обеспечива-
ли бы каждому ребенку возможности реше-
ния своих актуальных потребностей – эмо-
циональных, возрастных, индивидуально-
личностных. Целью психологического со-
провождения является не указание конкрет-

психология
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ного пути развития и контроль действий
ребенка, а лишь помощь в проявлении са-
мостоятельности, помощь в формировании
ориентационного поля и оказание поддер-
жки, если это необходимо [6]. Основные на-
правления психологического сопровожде-
ния – это предупреждение возникновения
проблем развития, помощь в решении ак-
туальных задач развития.

Исследование отечественных работ по
сопровождению развития показывает, что
на сегодняшний день в России отсутствует
концепция психологического сопровожде-
ния личностного развития. Необходимость
психологического сопровождения различ-
ных аспектов развития личности отмечается
в настоящее время, как программная уста-
новка в различных нормативно-правовых
и концептуальных документах, как на обще-
российском, так и на региональном и
муниципальном уровнях [7, 8]. Однако тео-
ретическое осмысление психологического
сопровождения представлено недостаточ-
но. Как в документации, так и в реальной
практике учитываются далеко не все
аспекты сопровождения.

Исследование литературы по сопро-
вождению, проведенное нами совместно
с сотрудниками кафедры социальной
адаптации и психологической коррекции
личности Ивановой В. Ю., Скочиловым
Р. В. и Поляковой М. А. показало, что су-
ществует большое количество разрознен-
ных фактов и программ, относящихся к
проблемам адаптации личности на разных
этапах онтогенеза. Разрозненные факты
личностных трудностей не объясняются
в единой теоретической парадигме.
Структура психологической помощи, на-
правленной на гармонизацию личностно-
го функционирования, в целом, не опи-
сана. Не существует и научно обоснован-
ной структуры сопровождения личност-
ного развития. Противоречивость имею-
щихся знаний по данному вопросу и их
неполный характер, делают задачу теоре-
тического осмысления психологического
сопровождения актуальной на данном

этапе развития психологической науки.
Осмысление и выделение структуры пси-
хологического сопровождения личност-
ного развития является первостепенной
задачей, предшествующей организацион-
ному уровню решения задачи содействия
личностному развитию или любым прак-
тическим вмешательствам в этой области.

Нами было проведено теоретическое
исследование феномена и процесса пси-
хологического сопровождения с включени-
ем информации о развитии личности и
специфических особенностях содействия
личностному развитию на разных этапах
онтогенеза. Исходя из изученного матери-
ала, нами было принято следующее пони-
мание сопровождения: «сопровождение
личностного развития» должно предусмат-
ривать поддержку естественно развиваю-
щихся реакций, процессов и состояний
личности. В отличие от «коррекции», пси-
холого-социальное сопровождение пред-
полагает не «исправление недостатков и
переделку», а поиск скрытых ресурсов раз-
вития человека, опору на его собственные
возможности и создание на этой основе
психологических условий для восстанов-
ления связей с миром людей. Цель психо-
лого-социального сопровождения – пре-
дотвращение возникновения личностных
нарушений или остановок в личностном
развитии, содействие в разрешении внут-
ренних конфликтов личности и возобнов-
лении личностного роста. Для достижения
поставленной цели задачами сопровожде-
ния будут являться: как можно более ран-
нее выявление проблем эмоционального
плана, определение их объективных и
субъективных причин и дальнейшая рабо-
та, направленная на восстановление/созда-
ние внешних и внутренних условий, не-
обходимых для развития. Анализ литера-
туры показал, что для обозначения «сопро-
вождения» авторы пользуются различны-
ми словосочетаниями, например, «соци-
альное сопровождение» или «психологи-
ческое сопровождение». В понимании со-
провождения существуют противоречия:



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 218 –

сопровождение рассматривается или толь-
ко как психологическая коррекция, или толь-
ко как социальная работа, обслуживающая
потребности общества. По нашему мнению,
сопровождение должно быть, в первую оче-
редь, направлено на удовлетворение пси-
хологических потребностей развития лич-
ности на разных этапах онтогенеза, однако
социальные потребности той группы насе-
ления, к которой принадлежит индивид,
также необходимо учитывать. Поэтому мы
считаем, что лучше употреблять термин
«психолого-социальное сопровождение»,
поскольку термин «психологическое» выра-
жает связь сопровождения с развитием лич-
ности, а термин «социальное» – выражает
связь сопровождения с социальной адапта-
цией индивидуума.

Несмотря на то, что термин «сопровож-
дение развития» используется во многих ра-
ботах, описанные модели не предлагают кон-
кретных параметров, сопровождение кото-
рых на каждом этапе онтогенеза, привело бы
к внутренне гармоничному и внешне соци-
ально адаптированному поведению. В каж-
дом конкретном случае задачи сопровожде-
ния определяются особенностями личности
или семьи, которым оказывается психологи-
ческая помощь, и той ситуации, в которой
осуществляется сопровождение. Это может
быть стабилизация личности бойцов
ОМОН, действующих в экстремальных ус-
ловиях [9], помощь детям с трудностями адап-
тации к школе [10], поддержка в период вы-
бора профессии [11]. Интересный опыт со-
циально-психологического сопровождения
процесса семейного воспитания и образова-
ния детей накоплен зарубежными специали-
стами: детей раннего возраста [12], детей
подросткового возраста [13], детей с тяже-
лыми наследственными заболеваниями [14,
15]. Обсуждаются проблемы развивающих-
ся программ по улучшению здоровья пожи-
лых людей и по их долгосрочной поддержке
и заботе [16, 17, 18,]. Также, одной из широ-
ко представленных тем, является сопровож-
дение людей с особыми потребностями, на-
правленное на соблюдение их прав, уваже-

ние человеческого достоинства и нормали-
зацию различных аспектов их жизни [19, 20].
Речь идет как об интеграции людей с особы-
ми потребностями в общество, так и о таком
развитии социальной среды, которая бы
удовлетворяла  не только общим, но и спе-
циальным (двигательным, образовательным,
интеллектуальным и др.) потребностям лю-
дей, имеющих ограничения в каких-либо
сферах функционирования [21, 22]. Психоло-
гические программы сопровождения необ-
ходимы и таким группам общества, как
бедные, мигранты, лица без определенного
места жительства, люди, живущие с ВИЧ,
наркопотребители, делинквентные подрос-
тки, которые находятся в социальной изоля-
ции и  подвержены наибольшему риску в
области здоровья [23, 24]. Исследования по-
казывают, что в психологическом сопровож-
дении нуждаются также индивидуумы, не
имеющие проблем с развитием и здоровь-
ем, но испытывающие сложности, связан-
ные с определенным кризисным этапом лич-
ностного развития, либо условно здоровые
индивидуумы, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации (помощь семьям, имеющим
ребенка; семьям во время болезни, при раз-
воде, при усыновлении и пр.) [25, 26, 27].

Мы соглашаемся с тем, что сопровожде-
ние людей, имеющих проблемы, необходи-
мо. Однако индивидуальный подход к каж-
дому человеку становится насущным в пе-
риод, когда уже есть проблема. В нашей же
модели сопровождения мы делаем акцент
на психопрофилактической направленнос-
ти сопровождения. В целях психопрофилак-
тики важно осуществлять меры общего ха-
рактера, способствующие поддержке гармо-
ничного развития, и препятствующие фор-
мированию личностной патологии на раз-
ных этапах онтогенеза. Такой подход обус-
лавливает выделение параметров личнос-
тного развития, которые нуждаются в под-
держке на каждом этапе онтогенезе, и де-
лает эту задачу первоначальной, предше-
ствующей описанию эффективной органи-
зации психолого-социального сопровожде-
ния. Наше исследование как раз и направ-
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лено на поиск параметров личностного раз-
вития, поддержка которых в каждом возра-
сте приведет к максимально гармоничному
личностному развитию и к максимально
адаптированному поведению.

Для понимания содержания сопровож-
дения («какие именно» параметры личнос-
тного развития нуждаются в сопровожде-
нии) мы объединили теории развития лич-
ности и теорию психолого-социального со-
провождения, которые никогда ранее объе-
динены не были. Мы считаем, что психо-
лого-социальное сопровождение личност-
ного развития должно включать работу с
эмоциональными потребностями. Важно
оговориться здесь, что под «эмоциональны-
ми потребностями» мы понимаем не жела-
ния индивидуума в данный конкретный
момент, а потребности развития, удовлет-
ворение которых способствует формирова-
нию гармоничной личности (например,
формирование «надежной привязанности»
к матери в младенчестве, возникновение
образа себя как личности, отдельной от ма-
тери, – в 1-2 года, и т.п.). По нашему мне-
нию, базовым понятием психологического
сопровождения является социально-эмоци-
ональная сфера, которая обеспечивает ус-
пешность развития всех психических струк-
тур индивидуума. Вне зависимости от кон-
кретных социокультурных особенностей и
индивидуальных физиологических парамет-
ров, непременным условием нормального
функционирования выступает базовое
отношение личности к миру, позволяющее
ощущать эмоциональный комфорт и уверен-
ность в любом акте отношений с окружаю-
щими, положительно оценивать мир и себя
в этом мире. Таким образом, психологичес-
кое сопровождение направлено на создание
условий, необходимых для нормального раз-
вития личности.

Были выделены основные эмоцио-
нальные потребности, лежащие в основе
личностного развития, на разных этапах
онтогенеза, которые могут быть объеди-
нены в единую индивидуальную линию
личностного развития. Таким образом,

вслед за современным пониманием лич-
ностного развития, мы утверждаем, что
сутью личностного развития на каждом
этапе онтогенеза является удовлетворение
эмоциональных потребностей.

Методологической базой для изучения
процесса личностного развития на раз-
личных этапах онтогенеза послужили
положения отечественной психологии
развития [28] и положения психоанали-
тической теории развития [29], в том чис-
ле концепция «линий развития» Анны
Фрейд. На этой основе нами был прове-
ден теоретический анализ процесса лич-
ностного развития на различных этапах
онтогенеза, выделены основные эмоци-
ональные потребности личности для гар-
моничного развития и функционирования
в разные возрастные периоды.

В данном теоретическом исследовании
мы выдвигаем общее начальное утверж-
дение, которое должно стать базой для бо-
лее конкретных гипотез в последующих
эмпирических исследованиях: Психолого-
социальное сопровождение личностного
развития должно быть направлено на
удовлетворение психологических потреб-
ностей личности, в первую очередь эмо-
циональных потребностей. Содержание
психолого-социального сопровождения
различается в зависимости от возраста и
определяется психологическими потреб-
ностями развития на конкретном этапе
онтогенеза.

Были выделены психологические по-
требности, способствующие гармонично-
му личностному развитию, для разных
возрастных групп. Удовлетворение физи-
ологических потребностей выступает как
условие для реализации психологических
потребностей. Это: 1) потребность в безо-
пасности; 2) физическое и психическое
здоровье; 3) связанная с состоянием здо-
ровья потребность в длительном уходе.
При нормальном развитии эта потребность
становится наиболее актуальной в возрас-
те 85 лет и старше; 4) материальное благо-
получие как средство удовлетворения ба-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 220 –

зовых физиологических потребностей.
Психологическими потребностями, не-

обходимыми для гармоничного личност-
ного развития, являются: в младенчестве
(возрасте 0-1 год) – 1) установление надеж-
ных и предсказуемых отношений с мате-
рью (либо другим, заменяющем ее лицом),
2) потребность в получении новых впечат-
лений (потребность в исследовании себя,
мира отношений, окружающего мира). В
возрасте 2-3-лет для гармоничного лично-
стного развития необходимы 1) осознание
себя как отдельного от матери человека; 2)
установление надежных отношений с от-
цом. Для дошкольников необходимо 1) ус-
тановление надежных отношений в треу-
гольнике «я-мать-отец»; 2) освоение воп-
росов собственного функционирования
(агрессивность, сексуальность и пр.); 3)
формирование самоконтроля над своими
импульсами и желаниями. Дети 6-10 лет
(начальная школа) нуждаются в 1) уста-
новлении отношений с детьми и взрослы-
ми за пределами своей семьи; 2) освоении
социального поведения и социальных
стандартов; 3) обретении чувства соб-
ственной компетентности. Эмоциональ-
ными потребностями подростков 11-18

лет (средняя и старшая школа) являют-
ся 1) установление отношений в группе
сверстников; 2) принятие своего изменив-
шегося тела; 3) установление чувства соб-
ственной идентичности. Для взрослых
необходимо удовлетворение 1) потребно-
сти в принадлежности и любви (реализа-
ция себя в личной жизни), 2) потребности
в уважении и ощущении своей компетент-
ности (реализация себя в профессиональ-
ной деятельности или хобби). Для
подавляющего большинства людей пожи-
лого возраста (60-75 лет и старше) самы-
ми актуальными психологическими по-
требностями, требующими удовлетворе-
ния, являются 1) потребность в компетен-
тности, способность воздействовать на
окружающую ситуацию, 2) потребность в
автономии и самоуважении (проблема
независимости и самостоятельности в
действиях, проблема уверенности в себе),
3) потребность во взаимодействии и чув-
стве общности с другими людьми.

Итак, проведенный анализ позволил по-
лучить знания обобщающего характера о
содержании сопровождения. Полученные на
данном этапе исследования результаты яв-
ляются необходимыми элементами разраба-
тываемой нами модели психолого-социаль-
ного сопровождения личностного развития.ПРИМЕЧАНИЯ
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Введение в школьную программу
понятия текст предопределило
изменение акцентов в обучении

русскому языку и перенесение их с языко-
вого образования на речевое развитие,
которое является важнейшей составной
частью реализации личностно ориенти-
рованного обучения и неотъемлемой ча-
стью гуманитарного образования.
Вопросы теории текста рассматриваются
в исследованиях И. Р. Гальперина,
Л. М. Лосевой, О. И. Москальской, Г. Я.
Солганика, И. А. Фигуровского и др.

«Текст – произведение речетворческо-
го процесса, обладающее завершеннос-
тью, объективированное в виде письмен-
ного документа в соответствии с типом
этого документа, произведение, состоящее
из названия (заголовок) и ряда особых
единиц (сверхфразовых единств),
объединенных разными типами лекси-
ческой, грамматической, логической, сти-

листической связи, имеющее определен-
ную целенаправленность и
прагматическую установку». 1

По определению Б. Н. Головина,
«текст – словесное, устное или
письменное произведение,
представляющее собой единство
некоторого более или менее завершенно-
го содержания (смысла) и речи,
формирующей и выражающей это содер-
жание».2

На основании дефиниции текста, дан-
ного учеными-лингвистами, мы рассмат-
риваем текст (от лат. textus – ткань, спле-
тение, соединение) как результат речевой
деятельности в устной или письменной
форме, реализованной в произведении
словесности, обладающем смысловой за-
вершенностью и структурным единством.

В тексте осуществляются все систем-
ные связи языковых единиц, проявляют-
ся их структурообразующие и выразитель-

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 372.46
ББК 74.261.3-01

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Доктор педагогических наук Т. М. Воителева

Изучение основ науки о языке в средней школе тесно связано с речевым
развитием учащихся, что обусловлено как спецификой взаимосвязи языка и
речи, так и специальными целями обучения родному языку – формированием
языковой, лингвистической и коммуникативной компетенции.
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Текст, речь, признаки текста, ориентировочная основа, модель связного высказывания
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ные возможности.
От других единиц языка текст отлича-

ют следующие признаки.
• Выраженность (в тексте языковые

единицы организованы в соответствии с
условиями языкового общения).

• Отграниченность. Текст имеет
четкие границы — начало и конец.

• Связность. Предложения, состав-
ляющие текст, расположены в определен-
ном порядке, что и создает связность
текста.

• Цельность. Цельность содержания
связана с описанием каких-либо событий,
явлений, представляющих собой целост-
ную картину.

• Структурность, или упорядочен-
ность. Структура текста объединяет все
единицы языка в определенную систему.

• Информативность. Каждый текст
содержит определенную информацию.

В тексте как коммуникативной едини-
це наиболее полно проявляется единство
грамматики и семантики, которая усваи-
вается через внешнюю структуру. К эле-
ментам внешней структуры относятся
синтаксические связи, выражающие син-
таксические отношения (сочинительные
и подчинительные союзы, союзные сло-
ва и др.), лексические средства (лексичес-
кий повтор, синонимы, антонимы, одно-
тематическая лексика и др.), грамматичес-
кие средства (видовременная соотнесен-
ность глагольных форм, структурная соот-
несенность предложений, порядок слов в
предложении и др. Текст помогает опре-
делить смысловое назначение и роль
единиц языка в создании речевого выс-
казывания. Именно в тексте (контексте)
«реализуется семантика единиц всех
уровней» (Колшанский)

В процессе анализа семантики текста
рассматривается два уровня — значения
и смысла. В понятие «значение текста»
входит система грамматических средств.
Смысл текста выражается средствами ак-
туального членения предложения (поря-
док слов, логическое ударение, средства

модальности, интонация и др.
Таким образом, чтобы усвоить семан-

тику текста необходимо его рассматривать
с точки зрения значения и смысла, что
связано с функционированием, т. е. с изу-
чением смыслового, стилистического ис-
пользования синтаксических единиц
речи.

Функционирование языковых единиц
в процессе речевой деятельности (тексте)
обусловлено их семантикой и граммати-
ческими свойствами. Чтобы научить
школьников определять смысловое назна-
чение и роль единиц языка в построении
речи, необходимо рассматривать их в кон-
тексте, где они приобретают новые свой-
ства и функции, а не изолированно. Имен-
но в контексте «реализуется семантика
единиц всех уровней».3

Психологи рассматривают речь как про-
цесс восприятия и порождения высказы-
вания. Основой процесса восприятия как
первого этапа развития связной речи яв-
ляется работа с готовым текстом, его
анализ. На втором этапе проводится рабо-
та, связанная с процессом порождения
речи.

Таким образом, текст является не толь-
ко дидактической единицей, средством
обучения, но и ориентировочной осно-
вой для любого вида речевой деятельно-
сти: аудирования, чтения, говорения,
письма.

Усвоение текста основано на его пони-
мании, осознании смысла и внутренних
связей в его содержании. В основе пони-
мания лежит рефлексия, т.е. обращение
ученика к тем мыслительным операциям,
которые помогают ему прийти к решению
задачи. Рефлексия, как указывает Г. И. Бо-
гин, с одной стороны, отражает уровень
развития языковой личности, а с другой
— способствует этому развитию.

Восприятие (понимание) текста зави-
сит от объективных знаний и собственно
опыта читателя. Поэтому не случайно, что
одно и то же произведение, прочитанное
человеком на разных этапах жизненного
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пути, воспринимается им по-разному. Бу-
дучи средством постижения внутренних
связей в содержании текста, понимание
рассматривается как движение к знанию
в процессе чтения или слушания текста,
определения темы, ведущей мысли выс-
казывания. Прежде чем перейти к анали-
зу текста, необходимо его понять.

По теории закономерностей усвоения
родной речи в процессе анализа текста
происходит развитие речетворческой си-
стемы ребенка: развивается речедвига-
тельная мускулатура, интеллект школьни-
ков. Усваивая грамматический смысл язы-
ковой системы, понимая суть синтакси-
ческой конструкции, размышляя над ее
особенностями, ученик мыслит, представ-
ляет, воображает, то есть тренирует ин-
теллект, значит, совершенствует его. В п-
роцессе восприятия текста развивается
эмоциональная сфера мозга ученика, фор-
мируется умение чувствовать, переживать
соответствующие эмоции, воспринимать
эмоциональные коннотации. Наконец,
анализ готового текста способствует раз-
витию памяти, речевого чутья ребенка.

Использование для анализа текстов —
«безукоризненных образцов», какими яв-
ляются отрывки из произведений художе-
ственной литературы, содействует улуч-
шению развивающего потенциала рече-
вой среды, который, по словам Л. П. Фе-
доренко, «тогда оптимален, когда обеспе-
чены учебные средства, дающие образо-
ванность в области поэтики. Эти учебные
средства активизируют и развитие выс-
ших эмоций, обеспечивают полноценное
развитие личности ученика».4

Анализ текста, проводимый регулярно,
систематически, имеет большое значение
для развития речи учащихся, формирова-
ния умения воспринимать речь других и
создавать собственное высказывание. В п-
роцессе работы над готовым текстом про-
исходит углубленное знакомство со струк-
турой, идеей текста, техникой его создания,
развивается логическое мышление учащих-
ся, идет практическое усвоение языка в

различных условиях его применения.
В целом анализ текста способствует вос-
питанию культуры слушания и чтения.

Обращение к анализу текста в процес-
се изучения грамматических явлений по-
зволяет научить школьников использова-
нию определенных грамматических кате-
горий в построении собственного выска-
зывания.

О совершенстве овладения речью мож-
но говорить лишь тогда, когда усвоены не
только средства, обеспечивающие инфор-
мативную функцию речи, но и средства
выражения внутреннего мира человека,
обеспечивающие выразительную функ-
цию речи. Понимать, чувствовать выра-
зительные коннотации (оттенки) лекси-
ческих, грамматических, фонетических
языковых значений, образуемых в связной
речи, т. е. в тексте, помогает лингвисти-
ческий (лингвостилистический), речевед-
ческий анализ текста, который развивает
у детей эстетическое отношение к языку
как к орудию духовного развития.

Различается частичный и комплексный
анализ текста.

Частичный (фрагментарный) анализ
текста, или лингвистическое комментиро-
вание, вскрывает какую-либо особенность
текста в связи с его идейно-художествен-
ным и эстетическим своеобразием. Это
можно проследить на всех языковых уров-
нях, которые характеризуются разнообра-
зием экспрессивно-эстетических ресурсов.

Лингвостилистический, речеведчес-
кий анализ текста являются целостными,
комплексными и предполагают наряду с
анализом языковых единиц рассмотреть
принадлежность текста к тому или иному
стилю речи, указать функционально-
смысловой тип речи, особенности
построения текста, роль изобразительно-
выразительных средств языка и т.д.

Таким образом, в процессе восприятия
речи у школьников формируются знания
об основных речеведческих понятиях
(речь, текст, тема, основная мысль и др.)
и следующие речевые умения и навыки:
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• выразительно читать и понимать
текст;

• определять тему и основную
мысль текста;

• указывать стилистическую при-
надлежность текста, функционально-
смысловой тип речи;

• делить текст на абзацы, определять
микротемы, находить ключевые слова и
словосочетания;

• составлять план, тезисы, конспект;
• выявлять роль языковых единиц в

построении текста;
• находить и анализировать языко-

вые средства выразительности;
• пересказывать текст (устно);
• передавать содержание текста

письменно (подробное, сжатое и другие
виды изложений).

Переходным этапом от анализа готово-
го текста-образца к созданию собственно-
го высказывания является работа по обу-
чению школьников составлять вторичные
тексты (пересказ, реферирование, аннота-
цию и т. д.). 5

Актуальность работы по составлению
вторичных текстов особенно возросла в
последние годы, когда одним из заданий
ЕГЭ по русскому языку стало составление
рассуждения по прочитанному тексту.

Работа по созданию вторичных тек-
стов проводится в несколько этапов: со-
ставление плана, тезисов, детализация
содержания.

В ходе работы по созданию тезисов
первичного текста основное внимание
уделяется нахождению центрального
предложения абзаца (без примеров, автор-
ских отступлений, детализации). При со-
ставлении конспекта подбираются необ-
ходимые примеры, подтверждающие и
распространяющие тезисы. План текста
составляется при выделении в тезисах
ключевых слов и словосочетаний.

Обучение созданию вторичных тек-
стов имеет большое значение для форми-
рования навыков как устной, так и пись-
менной связной речи. Такая работа позво-

ляет научить школьников выбирать из тек-
ста ключевые слова, центральные пред-
ложения, формировать умения распрост-
ранять, детализировать высказывания,
приводить необходимые примеры, что в
дальнейшем поможет им правильно, ло-
гично, точно излагать свои мысли.

На этапе порождения речи актуальным
является обращение к теории речевой де-
ятельности, рассмотренной в трудах Л. -
С. Выготского, Н. И. Жинкина, А. А. Ле-
онтьева и других известных психологов и
психолингвистов.

 Как отмечают психологи, одним из
основных элементов процесса порожде-
ния речевого высказывания является
внутренняя речь, которая рассматривается
как транслятор взаимного понимания в
процессе общения и подчиняется
решению следующих вопросов: о чем
говорить? (предмет речи), что говорить?
(содержание), зачем, с какай целью
говорить? (мотив речи), кому говорить?
(адресат).

Являясь посредником между замыслом
и высказыванием, внутренняя речь выс-
тупает как «мысленный черновик пись-
менной речи. . . », роль которого незаме-
нима как при письме, так и в устной речи.6
Таким образом, фаза внутренней речи яв-
ляется важным звеном формирования ре-
чевого высказывания, это основа выска-
зывания.

А. А. Леонтьев, опираясь на принци-
пы психологической школы Л. С. Выгот-
ского, в своих работах также обращается к
закономерностям порождения речи.

Чтобы школьники осознали основную
функцию языка — коммуникативную —
и могли полноценно общаться, — отме-
чает ученый, — необходимо научить их
правильно ориентироваться в условиях
общения. Ученик должен четко представ-
лять предмет речи, уметь спланировать
свое высказывание, подобрав для этого
адекватные языковые средства. Кроме
этого, в подготовке и воспроизведении
высказывания большое внимание следует
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уделять обратной связи, основа которой
закладывается в первоначальном выска-
зывании. Если хотя бы один из этих шагов
акта общения будет отсутствовать, то, по
утверждению А. А. Леонтьева, общение
не даст желаемых результатов.7

С точки зрения обучения речевой дея-
тельности методически значимой являет-
ся модель порождения речи, созданная
Н. И. Жинкиным, согласно которой в ос-
нове высказывания лежит замысел, свя-
занный с «предметно-схемным кодом»,
способным воплотиться в речевое выска-
зывание. 8

Речь по Н. И. Жинкину, это «транспор-
тер мысли», «это действие (курсив мой.
— Т. В.), которое совершает один партнер
по отношению к другому для передачи
мысли и смыслового воздействия».9

Рассматривая речь как механизм по-
рождения и понимания сообщений, Н. И-
. Жинкин высказывал мысль, что все
речевые процессы нужно анализировать
в коммуникативном акте. Понять приро-
ду речевого процесса можно только учи-
тывая условия речевой коммуникации, ее
цели и задачи.

Рассматривая речь как «канал развития
интеллекта», ученый выдвинул идею об
изучении текста как центрального звена,
в котором происходит взаимодействие
языка и мышления. Вслед за Л. С. Выгот-
ским он утверждал, что отдельно взятое,
изолированное слово не может быть пред-
метом анализа.

В результате коммуникации образуют-
ся взаимодействующие коды, представля-
ющие собой единую систему: язык — зву-
ковая речь — внутренняя речь — интел-
лект. Посредником (универсальным пред-
метным кодом) между языком и интеллек-
том, устной и письменной речью Н. И.
Жинкин назвал внутреннюю речь.

Изучая проблемы, связанные с порож-
дением и пониманием текста, ученый от-
мечал взаимосвязь и соотношение грам-
матики и семантики, смысла и значения.
«Во всяком тексте на грамматический

фундамент должна наложиться лексика
для того, чтобы сделать его осмыслен-
ным».10

В основе теории порождения речи, раз-
работанной Н. И. Жинкиным, лежат следу-
ющие механизмы речи: механизм отбора
слов, механизм упреждающего синтеза, или
«движущей пружины создания текста», и
механизм контроля и критики текста.

Говоря об упреждении и удержании, он
выделяет этапы подготовки к воспроиз-
ведению речи, указывая, что к началу мо-
мента речи у человека имеется только об-
щий смысл того, о чем он будет говорить.
Высказывание создается, достраивается в
процессе речи.

Рассматривая текст как основную едини-
цу общения, Н. И. Жинкин вводит понятия
замысла и порождения текста, последнее
из которых он связывает с конкретизацией,
расширением (распространением) замысла.
В замысле представляется план, основной
тезис высказывания. На этом этапе говоря-
щий планирует, что и в какой последова-
тельности нужно говорить.

Особое место в процессе воспроизве-
дения связного высказывания занимает
оценка говорящим результата своей речи,
речевой контроль. Это этап корректиров-
ки речи, который очень важен в процессе
обучения (при составлении плана, в ходе
работы с черновиком, в процессе подго-
товки высказывания), так как предусмат-
ривает организацию работы по предупреж-
дению и исправлению речевых недочетов.

Таким образом, смысл будущего выска-
зывания начинается с «общей схемы»,
«синтаксической модели», что является
«стержневым» моментом внутреннего
программирования.11  Это утверждение
связано с тем, что отражение речевой си-
туации происходит не в словах как номи-
нативных единицах, а в определенных
структурных схемах. Поэтому для постро-
ения высказывания на первый план
выдвигается умение школьников правиль-
но представить замысел (модель) созда-
ваемой речи: выбрать структуру и напол-
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нить ее определенными лексическими
единицами в соответствии с нормами
употребления.

Под моделью связного высказыва-
ния мы понимаем общее представление
о содержании и структуре текста, прояв-
ляющееся в определенных опорных сиг-
налах (ключевых словах, словосочетани-
ях, предложениях), по которым определя-
ется жанр, тема, структура и содержание
высказывания.

Продуцирование разнообразных моде-
лей высказываний в соответствии с си-
туацией общения способствует формиро-
ванию умения точно выражать опреде-
ленную мысль и воспринимать речь
другого человека.

Реализация принципа моделирования
как одного из ведущих в построении речи
ведет к созданию текста как микросисте-
мы, функционирующей в качестве основ-
ной коммуникативной единицы, имею-
щей смысловую коммуникативную закон-

ченность в общении.
Итак, опираясь на теорию речевой де-

ятельности выделим следующие умения,
необходимые для этапа порождения речи:

• умение оценивать ситуацию (что?
где? кому говорить?), определять тему и
основную мысль высказывания (этап ори-
ентировки);

• умение отбирать лексические
средства языка и грамматически связывать
их (этап планирования высказывания на
уровне внутренней речи);

• умение воспроизводить высказы-
вание в соответствии с нормами русского
литературного языка (этап реализации);

• умение осуществлять контроль, оп-
ределять, достигло ли высказывание цели,
и при необходимости вносить коррективы.

В заключение отметим, что работа по
развитию связной речи учащихся на эта-
пах восприятия и порождения позволяет
решить комплекс образовательных и вос-
питательных задач, помогает повысить у
школьников интерес к смысловой сторо-
не речи, выявлению роли языковых
средств в структурной и смысловой орга-
низации высказывания.
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Внастоящее время широкие слои
населения России, в том числе
учителя и учащиеся, проявляют ус-

тойчивый интерес к отечественной исто-
рии и, в частности, к истории местного
края. В историческом прошлом люди ин-
стинктивно пытаются найти истоки, при-
чины глобального социально-экономи-
ческого и политического кризиса, в
котором Россия находится на протяжении
последних 20 лет.

Пробуждение широкого интереса к ис-
тории России, к истории местного края в
немалой степени обусловлено и обостре-
нием самосознания русского и других на-
родов России, что, в свою очередь, состав-
ляет закономерное следствие кризисного
состояния государства и общества, пора-
жения в так называемой «холодной вой-
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не».
Стремление познать прошлое своего

народа, общества и государства, родного
края не в последнюю очередь обусловле-
но отсутствием в течение длительного
времени, вплоть до сегодняшнего дня,
достаточной для обеспечения созидатель-
ного труда степени консолидации россий-
ского общества и, как следствие этого, -
отчетливо сформулированной государ-
ственной идеологии, в широком смысле
этого термина. Все это опять-таки застав-
ляет пристально вглядываться в историю,
искать в опыте прошлого опору для обра-
зования и воспитания молодого поколе-
ния российских граждан.

Длительный опыт работы отечествен-
ной школы показывает, что историко-кра-
еведческие знания обладают колоссаль-
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ной эффективностью в сферах познания,
образования и воспитания. Знания по ис-
тории деревни, села, города, местного
края в целом, помимо этого, прекрасно
конкретизируют, наглядно иллюстрируют
российские исторические явления и про-
цессы, позволяют глубже рассмотреть
мысли и дела конкретных людей прошло-
го – наших предков, побуждают исследо-
вательскую мотивацию у учащихся.

Краеведение является одной из главных
основ патриотического воспитания моло-
дого поколения. Последнее с особенной
важностью выступает сегодня, когда в со-
знание молодёжи большинство средств
массовой информации повседневно актив-
но внедряет «лучшие» достижения запад-
ной масс-культуры, так называемые «обще-
человеческие ценности», культ наживы и
насилия. В то же время воспитание на ос-
нове патриотизма – один из главных ры-
чагов консолидации общества.

При всем этом очевиден рост интере-
са учителей к введению в свою педагоги-
ческую практику разного рода историко-
краеведческих, культурно-краеведческих и
природно-краеведческих курсов и спец-
курсов. Одной из ключевых на пути реа-
лизации таких проектов является пробле-
ма разработки структуры и содержания
краеведческого компонента для учащихся
средних школ.

Многолетний опыт работы с учителя-
ми истории Рязанской области убедил нас
в необходимости и важности разработки
и научного обоснования структуры и со-
держания краеведческого компонента для
учащихся и учителей, в полной мере отра-
жающих локальную специфику истории,
культуры и природы местного края в тес-
ной связи с историей России.

Основополагающим считаем признать
для краеведческого компонента рассмот-
рение материала последовательно по
классическому хронологическому принци-
пу. Это позволяет рассматривать истори-
ко-краеведческий материал, основываясь
на принципах научности, систематично-

сти, доступности и последовательности.
Такой принцип рассмотрения историчес-
ких явлений и процессов дает возмож-
ность использовать историко-краеведчес-
кий материал и в качестве целостного кур-
са, и давать его отдельными частями при
изучении различных тем в курсе отече-
ственной истории.

Следующий основополагающий мо-
мент состоит в том, что историко-краевед-
ческий материал в рассмотрении должен
органически сочетаться с курсом отече-
ственной истории. Однако при реализа-
ции цельных историко-краеведческих кур-
сов общероссийский материал не может,
на мой взгляд, превышать 10 % - 15 %
общего объема таких курсов и он должен
подаваться в контексте с материалами по
истории местного края.

Многолетняя личная практика разра-
ботки целого ряда краеведческих учебных,
учебно-методических и справочных
пособий (см. об этом ниже) привела к
выводу, что историко-краеведческий ком-
понент должен обладать чрезвычайно
высокой степенью фактографичности.
Исторический факт – основа любого ис-
торико-краеведческого курса.

Разработка историко-краеведческого
компонента по истории Рязанского края и
многолетняя практика создания учебных,
учебно-методических и справочных
пособий по краеведению привели к вы-
воду о необходимости трех уровней в по-
даче учебного материала.

Базовый уровень предполагает изуче-
ние учащимися основных процессов, яв-
лений, фактов, объяснений и выводов по
политической, социально-экономической
и культурной истории края.

Повышенный уровень сложности со-
держит более сложный материал, в том
числе аналитического и оценочного ха-
рактера.

Максимальный уровень сложности со-
держит исторические подробности и
обобщения, выходящие за рамки школьно-
го курса. Он предназначен для тех, кто
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хочет полнее узнать об истории родного
края, занимается в исторических кружках,
осуществляет подготовку к историческим
олимпиадам и конкурсам.

Содержание историко-краеведческого
компонента в системе исторического об-
разования должно формироваться на
принципах научности, доступности, сис-
тематичности и последовательности из-
ложения учебного материала, фактогра-
фичности – то есть на основе тех основ-
ных постулатов, на которых создаются
учебники и учебные пособия классичес-
кого типа.

Многолетняя практика и накопленный
опыт работы с учителями гуманитарного
профиля школ Рязанской области выявил
важность, крайнюю востребованность и
необходимость для успешной реализации
ими учебно-воспитательного процесса
разработки для каждого муниципального
района и для Рязанской области в целом
комплекса учебников, учебных и учебно-
методических и справочных пособий по
краеведению.

В Научно-исследовательской лаборато-
рии проблем регионализации образова-
ния (НИЛ ПРО) ГОУ ДПО «Рязанский об-
ластной институт развития образования»
были разработаны структура и содержа-
ние регионального и муниципального
учебно-методического комплекса по кра-
еведению для средней школы Рязанской
области и ее муниципальных районов [1.
С. 15 – 17].

Основная часть учебно-методического
комплекса по краеведению включает сле-

дующие компоненты:
а) учебное пособие по истории мест-

ного края для учащихся среднего звена и
старших классов;

б) хрестоматия к учебному пособию по
истории местного края для учащихся сред-
него звена и старших классов;

в) учебное пособие по географии мес-
тного края для учащихся среднего звена и
старших классов;

г) книга для чтения по истории, при-
родоведению и географии местного края
для учащихся младших классов;

д) видеоряд (комплекты слайдов, ви-
деофильмы) по краеведению;

е) рабочие тетради;
ж) пособие для учителя по краеведе-

нию с приложением обширной библио-
графии.

Пособие для учителя по краеведению
первоначально мыслилось в виде академи-
ческого типа учебника по истории местно-
го края. Однако практика убедила нас в том,
что оптимальным здесь является разработ-
ка энциклопедии местного края – област-
ного и муниципального масштаба.

Вариативная часть учебно-методичес-
кого комплекса по краеведению может
содержать разного рода спецкурсы, хрес-
томатии, справочные и учебно-методи-
ческие пособия (см., например, позиции
2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 в следующем ниже
списке).

С 1998 года до настоящего времени в
НИЛ ПРО разработано 35 и издан 31 ком-
понент учебно-методического комплекса
по краеведению для отдельных районов

1. Горбунов Б.В., Димперан Л.В., Трибунский П.А., Беркасова Л.В., Трибунская Э.В.
История родного края. Ряжская земля. Уч. пособие по краеведению для уч-ся ст. кл. ср.
школы / Отв. ред. Б.В. Горбунов. – Рязань: Изд. РИРО, 1997. – 119 с.;

2. Горбунов Б.В., Федулин Г.И. Этнография Ермишинского края. Сб. материалов для
учителей нач. классов и воспитателей дет. дошкольных учреждений. – Ермишь, 1997. –
130 с.;

3. Горбунов Б.В. Хронология важнейших событий истории Рязанского края. XVIII
век. Информативный материал для учителей. – Рязань: Изд. РИРО, 1998. – 15 с.;

4. Акульшин П.В., Горбунов Б.В., Димперан Л.В., Судаков В.В., Челяпов В.П., Беркасо-
ва Л.В., Юхина И.Н. История родного края. Пронская земля. Уч. пособие по краеведе-
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нию для уч-ся ст. классов ср. школы / Отв. ред. Б.В. Горбунов. – Рязань: Пресса, 1999. –
310 с.;

5. Шаров А.М. Физико-географический очерк Сараевского района. Уч. пособие / Отв.
ред. и автор предисл. Б.В. Горбунов. – Рязань: Изд. РИРО, 1999. – 36 с.;

6. Юхина И.Н. Пронский район: природа, население, хозяйство. Уч.-метод. пособие
для уч-ся 9 кл. / Отв. ред. Б.В. Горбунов, В.А. Кривцов / Автор предисл. Б.В. Горбунов. –
Рязань: Изд. РИРО, 1999. – 175 с.;

7. Юхина И.Н. Пронский район: природа, население, хозяйство. Метод. рекоменда-
ции дл учителей географии / Отв. ред. Б.В. Горбунов. – Рязань: Изд. РИРО, 1999. – 41 с.;

8. Горбунов Б.В., Почиталин П.А. История родного края. Сасовская земля. Уч. посо-
бие по краеведению для уч-ся ст классов / Отв. ред. Б.В. Горбунов. – Рязань: Изд. РИРО,
2000. – 172 с.;

9. Авдеев Р.В. Очерк географии Ермишинского района. Уч. пособие для уч-ся ст. кл.
ср. школы / Отв. ред. Б.В. Горбунов. – Рязань: Изд. РИРО, 2000. – 81 с.;

10. Юхина И.Н. Географическое краеведение: Пронский район. Уч.-метод. пособие
по географии для уч-ся 9 кл. / Отв. ред. Б.В. Горбунов / Авторы предисл. Б.В. Горбунов,
В.В. Морозов. – Рязань: Изд. РИРО, 2001. – 114 с.;

11. Юхина И.Н. Пронский район: природопользование. Справочное пособие для
учителей географии, экологии, биологии / Отв. ред. Б.В. Горбунов. – Рязань: Изд. РИРО,
2001. – 72 с.;

12. Артемкина О.В. Очерк физической географии Чучковского района. Учебное
пособие по географии для учителей / Под ред. Б.В. Горбунова, И.Н. Юхиной. – Рязань:
Изд. РИРО, 2001. – 55 с.;

13. Горбунов Б.В., Потапов В.П. История родного края. Касимовская земля. Учебное
пособие по краеведению для уч-ся ст. кл. / Отв. ред. Б.В. Горбунов. – Рязань: Изд. РИРО,
2001. – 286 с.;

14. Горбунов Б.В., Димперан Л.В. Рязанские губернские и уездные предводители дво-
рянства. Справочное пособие для учителей истории. – Рязань: Изд. РИРО, 2001. – 60 с.;

15. Курзина А.И. Усовершенствование учителей Рязанского края со второй половины
XIX в. до 1917 г. и в 1917 – 1930 гг. Учебное пособие. – Рязань: Изд. РИРО, 2001 – 30 с.;

16. Гулина Н.Ф. Из истории Рязанской женской Мариинской гимназии. Учебное
пособие / Отв. ред. и автор предисл. Б.В. Горбунов. – Рязань: Изд. РИРО 2002. - 52 с.;

17. Новикова С.В. Географическое описание Вышетравинского сельского округа
Рязанского района. Уч.-метод. пособие по географии для уч-ся 9 кл. ср. школы / Отв.
ред. Б.В. Горбунов. – Рязань: Изд. РИРО, 2002. – 56 с.;

18. Фролов Ю.А. История села Муравлянка. Уч. пособие по краеведению для уч-ся
ст. кл. / Под  ред. Б.В. Горбунова. – Рязань: Изд. РИРО, 2002. – 80 с.;

19. Ряжская энциклопедия / Гл. ред. Б.В. Горбунов / РИРО. – Рязань: Изд. «Поверен-
ный», 2002. – 448 с.;

20. Юхина И.Н. Географическое краеведение: Новодеревнский район. Уч.-метод.
пособие по географии для уч-ся 9 кл. / Отв. ред. Б.В. Горбунов / РИРО. – Рязань: Изд.
«Поверенный», 2003. – 68 с.,8 с. карты;

21. Акульшин П.В., Горбунов Б.В., Димперан Л.В., Челяпов В.П., Юхина И.Н., Берка-
сова Л.В. История родного края. Старожиловская земля. Уч. пособие по краеведению
для уч-ся ст. кл. ср. школы / Отв. ред. Б.В. Горбунов / РИРО. – Рязань: «Поверенный»,
2003. – 260 с.;

22. Юхина И.Н. Географическое краеведение: Старожиловский район. Уч.-метод.
пособие по географии для уч-ся 9 кл. / Отв. ред. Б.В. Горбунов / РИРО. – Рязань: Изд.
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и для Рязанской области в целом:
Все изданные учебные пособия вне-

дрены в педагогическую практику, их ап-
робация в течение нескольких лет в шко-
лах соответствующих районов в целом
дала положительные результаты и они от-
мечены дипломами на ряде областных
конкурсов: «Моя Россия» – 2001 г. (II ме-
сто), 2004 г. (I место); «Издано в Рязани»

«Поверенный», 2004. – 118 с., 8 с. карты;
23. Акульшин П.В., Горбунов Б.В., Димперан Л.В., Судаков В.В., Федоткина М.В.,

Челяпов В.П., Гомзин А.А., Юхина И.Н., Беркасова Л.В. История родного края. Спас-
ская земля. Учебное пособие для учащихся старших классов / Отв. ред. Б.В. Горбунов /
РИРО. – Рязань: изд. Старт, 2004. – 340 с.;

24. Юхина И.Н. Географическое краеведение. Захаровский район. Учебно-методи-
ческое пособие по географии для учащихся 9-х классов / Отв. ред. Б.В. Горбунов / РИРО.
– Рязань: Изд. Старт, 2005. – 149 с.

25. Акульшин П.В., Горбунов Б.В., Димперан Л.В., Федоткина М.В., Челяпов В.П.,
Гомзин А.А., Юхина И.Н., Беркасова Л.В., Смирнова Н.Б. История родного края. Кле-
пиковская земля. Учебное пособие для учащихся старших классов / Под ред. Б.В. Горбу-
нова / РИРО. - Рязань: изд. Клепиковской типографии, 2006. – 372 с.

26. Акульшин П.В., Горбунов Б.В., Димперан Л.В., Челяпов В.П., Гомзин А.А., Юхина
И.Н., Беркасова Л.В. История родного края. Кораблинская земля. Учебное пособие по
краеведению для учащихся старших классов / Под ред. Б.В. Горбунова / РИРО. - Рязань:
изд. Старт, 2006. – 295 с.

27. Юхина И.Н. Географическое краеведение. Ряжский район. Учебно-методическое
пособие по географии для учащихся 9-х классов / Под ред. Б.В. Горбунова / РИРО. –
Рязань: Изд. Узорочье, 2007. – 144 с.

28. Горбунов Б.В., Рындин И.Ж., Челяпов В.П., Каширина И.Н., Юхина И.Н., Берка-
сова Л.В. История родного края. Рыбновская земля. Учебное пособие по краеведению
для учащихся старших классов средней школы / Под ред. Б.В. Горбунова / Рязанский
обл. ин-т развития образования. - Рязань: Изд. «Узорочье», 2008. - 318 с., 10 л. цв. ил.

29. Башта Л.А. Путятинский район. Географическое описание: Учебно-методичес-
кое пособие по географии для учащихся 9 классов / Под ред. Б.В. Горбунова / ГОУ ДПО
«Рязанский областной институт развития образования», Управление образования и
молодежной политики Администрации Путятинского муниципального района. – Ря-
зань: «Узорочье»,   2008. -  60 с.

30. Ряжская энциклопедия / 2-е изд. / Гл. ред. Б.В. Горбунов / РИРО. – Рязань, 2007. –
740 с.

31. Горбунов Б.В., Челяпов В.П. История Рязанского края. – Кн. 1. С древнейших
времен до конца XVII века / Учебник по краеведению для учащихся старших классов
средней школы. – Рязань, 2008. – 334 с.

32. Юхина И.Н. Географическое краеведение: Пителинский район.
33. Горбунов Б.В., Рындин И.Ж. История родного края. Учебник по краеведению для

учащихся старших классов. – Кн. 2. XVIII – XIX вв.
34. Юхина И.Н. Географическое краеведение: Кадомский район.
35. Юхина И.Н. Географическое краеведение: Кораблинский район.

(2003, 2004, 2006 гг.), на лучшую работу
по истории Рязанского края – 2007 г. (по-
бедитель), 2008 г. (победитель). Сегодня
они с успехом используются в средних
школах соответствующих районов Рязан-
ской области в учебно-воспитательном
процессе, во внеклассной и внешкольной
работе.

Ежегодно в мае силами НИЛ ПРО про-
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Горбунов Б. В. Региональный учебно-методический комплекс в гуманитарном обра-
зовании // Региональный комплекс в гуманитарном образовании. Тезисы докладов меж-
региональной научно-практической конференции. 18 – 19 декабря 1997 г. – Рязань, 1997.

водится научная краеведческая конферен-
ция «Рязанский край. История. Люди. Со-
бытия», посвященная празднику «День
славянской письменности и культуры».
Доклады и сообщения этой конференции
в дальнейшем составляют основу сбор-
ника научных работ под названием «Ма-
териалы и исследования по рязанскому
краеведению». Издание этих сборников
служит инструментом для мобилизации
исследований по рязанской областной,
губернской, уездной и районной истории
для выполнения прикладной задачи –
сбора, выявления материалов, которые
могли быть использованы при разработке
учебных пособий по краеведению. К на-
стоящему времени выпущено 23 тома
(том 10 в 4-х выпусках) «Материалов…»
и в стадии редактирования находится еще
5 томов.

Издание отдельных компонентов учеб-
но-методического комплекса по краеведе-
нию осуществлено за счет средств управ-
лений образования соответствующих рай-
онов, как правило, мизерными тиражами,
которых не достаточно для обеспечения
учебно-методического процесса. Из-за
финансовых трудностей они ограничива-
ются, как правило, изданием учебных по-
собий по истории и географии, а на ос-
тальные компоненты регионального и му-
ниципального учебно-методического ком-
плекса не хватает средств. К тому же уп-
равления образования далеко не всех рай-
онов имеют возможность финансировать
эти краеведческие издания.

Издание полных комплектов УМК по
краеведению для каждого района и в це-
лом для Рязанской области может быть осу-
ществлено только при целевом системати-
ческом финансировании этого проекта.
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При обсуждении проблемы профес
сиональной компетенции совре
менного преподавателя сложно

обойтись без обращения к историческим
фактам. Какими профессиональными и
личностными качествами обладал педагог
в прошлом? Как они развивались и реали-
зовывались в педагогической деятельнос-
ти? Сделаем обзор некоторых материалов,
объединенных темой «Традиции образова-
ния и воспитания в Европе ХI – XV веков»
(Византия и Франция) [1], так как в этом
историческом периоде, на наш взгляд, про-
слеживаются параллели с явлениями, име-
ющими место в наше время. Особенно зна-
чимыте моменты, в которых обозначены
специфические черты поздневизантийской
педагогической системы и взаимоотноше-
ния образования с государством в палео-
логовском [2] Ренессансе.

В Византии XIII-XV веков тип «чисто
го учителя» был редкостью, исключая пе-

дагогов начального образования. Обычно
преподавание не разделяли с государ-
ственной или церковной службой, с заня-
тиями наукой. Более того, не существова-
ло особого сословия или корпорации учи-
телей, для которых их деятельность явля-
лась бы основным средством существова-
ния и которые специально получили бы
профессиональную подготовку. Труд учи-
теля оплачивался мало, и если у него не
оставалось иных источников дохода, кро-
ме обучения других, то нередко приходи-
лось обращаться за финансовой помощью
к государству или частным лицам, а порой
- и к своим бывшим ученикам. Множество
петиций подобного рода приходило к
императору Андронику II, которого часто
восхваляли за поддержку наук и
образования. А такие популярные препо-
даватели, как Илеас, Феодор Иртакин,
Халкоматопулос и знаменитый Никифор
Григора получали государственные субси-

САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 371.12
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Актуальная проблема профессиональной компетенции преподавателя
имеет глубокие исторические корни, которые прослеживаются, начиная с  ХI
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талось неотъемлемым атрибутом образованного человека, являлось необ-
ходимым условием для личностного роста.

Ключевые слова
Профессиональная компетенция, преподаватель, педагогическая деятельность
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дии.
В то время византийская политическая

элита ориентировалась на идеал всесто-
ронне образованного homo politicus типа
платоновского философа. Такому образцу
стремились следовать и представители
правящей династии (Михаил VIII, Андро-
ник II, Мануил II), и их окружение.
Доказательством образованности счита-
лось занятие преподаванием, которое вос-
принималось как необходимое условие
политической деятельности.

Например, знаменитым преподавате-
лем риторики был константинопольский
патриарх Григорий Кипрский. Одним из
лучших его учеников стал патриарх Иоанн
Глика, который обучал не только искусст-
ву красноречия, но и теории музыки. Он
воспитал известных византийских компо-
зиторов Иоанна Кукузела и Ксена Коро-
ну. Георгий Схоларий, видный участник
Флорентийского собора, вел занятия по
философии и богословию. Великий сакел-
ларий [3] Фессалоники Иоанн Педиасим
обучал грамматике, поэтике, риторике,
геометрии, математике, философии, юрис-
пруденции, медицине. Преподавание
рассматривалось как неотъемлемая часть
интеллектуальной деятельности.

Передача знаний стала одним из важ-
нейших способов самоутверждения «по-
здневизантийских гуманистов». Так, эн-
циклопедически образованный Никифор
Григора открыл в начале XIII века школу
при монастыре Хора. Знаменитый фило-
соф-платоник, богослов, противник иси-
хазма, политический полемист, крупней-
ший историк (его «Ромейская история»
охватывает период от 1204 до 1359 гг.), он
прославился и как прекрасный филолог,
писатель, мемуарист, поэт, теоретик музы-
ки, знаток точных наук. Также Никифор
Григора был географом, астрономом, пред-
восхитившим григорианскую календарную
реформу, толкователем Страбона и
Птолемея. Кроме того, он исполнял дип-
ломатические поручения и пользовался
доверием при императорском дворе.

К числу популярных преподавателей
относились известные гуманисты Миха-
ил Гавра, Иоанн Хортасмен, Иосиф Ракен-
дит и выдающийся философ Георгий Ге-
мист Плифон.

Византия  не знала преподавания как
особой профессии. Вместе с научными
занятиями, юридической практикой, пи-
сательским трудом, политической деятель-
ностью оно составляло единый комплекс
поведения настоящего homo byzanticus. В
Византии XII – XV веков не было и
учебных заведений в строгом смысле
слова. Преподавание осуществлялось в
самых различных формах на разных
ступенях обучения.

Разделение учительского труда за ред-
ким исключением («патриаршья школа» в
Константинополе) считалось редкостью.
Обычно были школы одного учителя, ко-
торый преподавал один или несколько
предметов.

Определяющим фактором для содержа-
ния и формы обучения оставалась лич-
ность преподавателя. Крупнейшие педа-
гоги того времени были столь энцикло-
педически образованы, что преподавали
весь цикл наук, заменяя таким образом
современные университеты.

Существование школ основывалось не
на разделении и специализации учитель-
ского труда, а зависело от широты знаний
и интересов единственного или ведущего
преподавателя. Если интересы ограничи-
вались одной или несколькими дисцип-
линами, то школа приобретала специфи-
ческий характер. Например, патриарх Гри-
горий Кипрский, в молодости страдав-
ший косноязычием, преподавал  ритори-
ку, но в то же время руководил занятиями
по грамматике, силлогистике и геомет-
рии.

Византийская система образования от-
личалась разнообразием форм и методов.
Чем выше была ступень обучения, тем
больше проявлялась его вариативность и
тем менее – его регламентированность. На
этом уровне школа нередко превращалась
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в некий аналог современного научного
семинара, где все были равны и где роль
педагога сводилась к роли организатора
дискуссии.

Такая  свободная форма обучения со-
ответствовала взглядам и жизненным
принципам поздневизантийских гумани-
стов. В ряде случаев руководимые ими
школы сливались с так называемыми «те-
атрами» – кружками последователей того
или иного интеллектуала, занятия в кото-
рых основывались на принципе «автоди-
даскалии» (самообразования). Основны-
ми видами занятий в «театрах» являлись
или обсуждение писем корреспондентов
(как правило, известных гуманистов), или
публичные диспуты. Тем самым школа как
учебное заведение на определенном этапе
своего развития превращалась в «научную
школу». Но судьба ее зависела от судьбы
преподавателя. Как правило, школа
прекращала свое существование с его
кончиной или уходом. Таким образом,
преемственность образования имела ме-
сто не на уровне институтов обучения, а
на уровне личностей. Например, учени-
ком Никифора Влеммида был Георгий
Акрополит, учеником Георгия – Григорий
Кипрский, учеником Григория – Иоанн
Глика, учеником Иоанна – Никифор Гри-
гора и т. д.

Поздневизантийская система образова-
ния представляла собой поле деятельно-
сти отдельных педагогов: частное преоб-
ладало над общественным. А расцвет пре-
подавательской активности при Палеоло-
гах был скорее следствием глубинных со-
циокультурных потребностей, чем резуль-
татом осознанной государственной поли-
тики. Внимание правительства к школе
полностью зависело от воли и желания
императора и его приближенных. Боль-
шинство же учебных заведений возника-
ло вне их непосредственного участия,
хотя некоторые закрывались по прямому
указу монарха (например, школа Никифо-
ра Григоры).

Тем не менее, образование в Византии

всегда было необходимым условием для
доступа к высшим государственным и
церковным должностям. Оно выполняло
особые функции в социокультурной ситу-
ации, являясь каналом «вертикальной
циркуляции», формой социальной мо-
бильности, так как считалось сравнитель-
но доступным. Способный человек не мог
получить образования только из-за финан-
совых проблем; ни сословных, ни этни-
ческих, ни половых препятствий для при-
общения к знаниям не было (Иоанн Куку-
зел, Евдокия Палеологиня).  «В обществе,
где школы доступны всем его членам, - по
словам П. Сорокина, - школьная система
представляет собой «социальный лифт»,
движущийся с самого низа общества до
самых верхов» [4, С.396].

Таким образом, политическая элита
вбирала в себя образованных неаристок-
ратов: потребность в высококвалифициро-
ванных чиновниках диктовалась сложно-
стью политической и административной
деятельности. Возможность сделать карь-
еру в государственном аппарате являлась
одним из основных мотивов для получе-
ния образования, но не единственным.

Общественная ценность образования
была очень высокой. Оно рассматрива-
лось как признак особого социального и
духовного статуса и даже как критерий
нравственности. Отсутствие образован-
ности воспринималось как варварство.
Именно в просвещении жители Ромейс-
кой империи видели особенность, кото-
рая отличала их от других народов. Это-
му способствовал рост национального
самосознания греков после нашествия
крестоносцев, что и привело к обострен-
ному восприятию темы культурного пре-
восходства.

Вследствие этой и других причин рас-
цвет образовательной системы при Палео-
логах предстает как результат глубинной
социокультурной тенденции к сохранению
и укреплению этнической общности визан-
тийцев. Социальная система реагировала
непрямым образом – через рост активнос-
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ти учителей и повышение значимости
образования среди населения империи.

Жизнь homo bizanticus состояла из при-
обретения античной мудрости (школа) и из
использования этой мудрости для поддер-
жания величия империи  (политическая
деятельность, занятия науками и т.д.). Об-
разование в Византии не было выделено
из системы культурных и политических
взаимоотношений, оно являлось для роме-
ев средством культурной и национальной
идентификации, способом выживания во
враждебном и меняющемся мире. Таким
образом, интеллектуальный подъем эпохи
Палеологов рассматривается в свете того,
что само существование культуры и обще-
ства оказалось под угрозой.

Проблемы обучения и профессиональ-
ной компетенции учителя были актуаль-
ны и для средневековой Франции. В Па-
риже отмечалась чрезвычайная популяр-
ность трактата Псевдо-Боэция «О школь-
ной науке»[5], первого из ряда дидакти-
ческих сочинений о школьной жизни,
главным образом, высшей. Это произве-
дение является литературной мистифика-
цией, написанной от лица философа V-
VI веков Боэция [5], но, по мнению
многих исследователей, относится к сред-
невековой эпохе[6]. В шести главах трак-
тата говорится о содержании образова-
ния, о моральных качествах школяров и их
послушании, об условиях их жизни и о
различии их характеров и способностей,
о подготовке школяров к магистерскому
званию, а также о магистрах, их профес-
сиональных качествах, методах работы и
условиях жизни. Вот как описывается
жизнь магистров.

Все магистры делятся на группы: одни
приобретают должность из соображений
«славного звания», чтобы быть в почете,
другие – из соображений познания, дабы
не соединяться с невежеством, третьи -
ради увеличения того и другого.

Но каждый, кто захочет получить плащ
магистра, а вместе с ним и благ прекрас-
ной и достойной должности, обязан отли-

чаться полной нравственной порядочнос-
тью, быть правдивым в речи, справедли-
вым в суждении, предусмотрительным в
совете, надежным во вверенной тайне, не-
возмутимым в лице, милосердным в чув-
стве, достойным похвалы за добросерде-
чие. Магистр должен быть добродетель-
ным в образе жизни, поскольку ничто не
является более опасным для ученика, чем
позорная жизнь учителя. «Мы ведь очень
часто видим, как из грязного сосуда выли-
вают влитую (в него воду), так как грязный
сосуд портит воду» [7].

От магистра требовались следующие
качества: быть образцовым, спокойным,
строгим, старым (antiques), не небрежным,
не надменным. А именно: прежде чем
учить, ему надлежит сначала выучиться
самому. Когда случится страдать от
высокомерия со стороны учеников, сле-
дует вести себя спокойно. Быть старым,
но не годами, а причастностью к непре-
рывно продолжающейся науке. Если ока-
жется налицо и то и другое, условия будут
еще благоприятнее. Следует помнить о
том, что в любом деле матерью является
постоянство (в занятиях), а мачехой
всякой науки служит небрежность. Над-
менностью учителя у бедняков гасится
искорка дарований, а у богатых исчезает
желание знать. Надменные учителя то,
что знают, не преподают со смирением,
и то, что понимают, не могут преподать
правильно, поскольку смотрят свысока на
умы, заслуживающие звания, заботясь о
собственном превосходстве. Быть
строгим магистру в школе необходимо,
однако, приходя туда, пусть он будет всегда
готов к приветствию; пусть уходящих
радостно напутствует, будет спутником
обучающимся, искренним в увещевании
находящихся рядом.

Давались рекомендации относительно
часа и методах преподавания.

Если учитель читает лекции в утрен-
ние часы, то ему следует предусмотреть,
что говорить надо тихо, без подъема,
складно, умеренно продвигаясь вперед, не
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дожидаясь опоздавших.
Если магистр читает после полудня и

остается в университете по причине дис-
пута, то надо все заранее предусмотреть,
чтобы не бледнеть от софистической под-
готовки и не волноваться от непредви-
денных затруднений; быть во всеоружии,
бестрепетно вступать в споры и решать
их, благодаря искусному уму.  Возражения
каждого так располагать в памяти, чтобы
не сбиться с пути доказательства по мере
их раскрытия. Если же случится большое
сомнение в умах спорящих, то надо вос-
пользоваться занятиями для их обдумы-
вания, и то, что ум предложит сознанию,
следует отложить на завтрашний день и
передать на обсуждение, ибо в ходе его
легче отыскивается искорка трудности,
чем если доверить ее отыскание наблю-
дению на занятиях, поскольку, по выра-
жению Аристотеля, не только на одном
из двух путей отыскивается истина.
Однако следует учитывать и то, что дис-
путирующие обычно используют при
обсуждении знание тремя способами: или
кичатся новыми и необычными положе-
ниями, или скрашивают умы учеников об-
щеизвестными, или загромождают рас-
судки доверчивых очень старыми и об-
новленными, словно проистекающими из
собственных рек мудрости.

О поведении магистра говорилось
следующее.

Чтобы магистр достиг вершины, ему

следует пребывать в постоянном стара-
нии и усердно заниматься. Если в начале
деятельности усердный учитель не будет
иметь много учеников, пусть не охладе-
вает от этого и пусть не лишается надеж-
ды, но сильнее старается в занятиях и де-
ятельно испытывает себя в борьбе, чтобы
так, хотя и с немногими учениками, до-
биться почета. Пусть иной раз судьба
мрачна, однако учителю отчаиваться не
следует, но, всегда ведя себя достойно,
мужественно переносить нападки судьбы,
ожидая более приятного.

Выводы

· Цели образования зависят от ре-
альных социальных запросов общества, от
его представлений о педагоге. Требования
к профессионально значимым качествам
преподавателя социально и культурно
обусловлены и должны анализироваться
применительно к определенному време-
ни, определенной культуре с ее специфи-
ческими задачами и социально-экономи-
ческими характеристиками.

· Личность преподавателя, широта
его взглядов и интересов, его судьба оп-
ределяли существование и специфику на-
учной школы, влияли на отбор содержа-
ния и форм обучения.

· Требования к преподавателю в
средневековой Франции основаны в
большей степени на
общемировоззренческих и гуманистичес-
ких установках, ориентированы на модель
«идеального» учителя.ПРИМЕЧАНИЯ
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де Фурнисаль, Винцет де Бове и др. Язык трактата очень сложный, вычурный, искус-
ственный, так как автор пишет от лица Боэция и пытается воспроизвести его стиль.

6. Боэций, Анций-Манлий-Торкват-Северин, римский государственный деятель
и философ-новоплатоник; родился около 475 г. в Риме, учился в Афинах, занимал выс-
шие должности при дворе остготского короля Теодориха, по приказанию которого был
казнен в 525 г. в Павии по неосновательному подозрению в измене. Во время своего
заключения написал диалог о переменчивости земного счастья и о необходимости ис-
кать утешения в философии (русский перевод СПб,1794). Боэций оказал громадное
влияние на умственное развитие в средние века переводами и комментариями к логи-
ческим сочинениям Аристотеля. Его философия отличалась большим эклектизмом, он
проявлял склонность к точным наукам, а в морали его взгляды отмечены даже сто-
ицизмом. Ему принадлежит также трактат о музыке с тщательно разработанной теорией
греческой музыки.

7. В тексте и комментариях Конрада после этой фразы добавлено: «Так от порочной
жизни магистра портится и теряет ценность знание».

8. Гукова С. Н. Школы и образование в поздней Византии // Культура Византии XIII
в. – I пол. XVв. – М., 1991. – С. 395 - 411.

9. Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV-XVвв. – Л., 1976.
10. Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. – СПб., 1891.
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Вся история теоретической разра-
ботки вопросов русской пунктуа-
ции представляет собой зарожде-

ние, развитие и борьбу трех наиболее от-
четливо выраженных точек зрения на
природу пунктуации, ее назначение и ос-
новы: логической (или смысловой), грам-
матической (или синтаксической) и инто-
национной.

Представители первой точки зрения
(логической) считали, что наша пунктуа-
ция строится в основном на смысловом
принципе и не столько обслуживает грам-
матические задачи, сколько является сред-
ством передачи на письме определенного
смыслового содержания.

Представители второй точки зрения
(грамматической) рассматривали знаки
препинания как показатели синтаксичес-
кого строя речи. Они опирались на грам-
матическую структуру высказывания, не
учитывая смысловой стороны речи.

Наконец, сторонники третьей точки
зрения на назначение пунктуации, тоже
рассматривая ее в отрыве от смысла выс-
казывания, видели в знаках препинания
лишь отражение ритма и интонации.

В связи с этими направлениями в по-
нимании назначения пунктуации выяви-
лось три направления и в понимании ее
основ, принципов: смысловое (или иде-
ографическое), грамматическое и интона-
ционное.

По этому поводу В.Ф. Иванова заме-
чает: «Самой объективной связью смысла
высказывания с грамматическим постро-
ением и интонацией предложения объяс-
няется и наличие трех направлений. Каж-
дое из направлений берет за основу один
из признаков явления» [1, с. 56]

В высказываниях ряда ученых о назна-
чении и основах русской пунктуации про-
тиворечивость и непоследовательность
вызывает вопрос, связанный с понимани-
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ем взаимоотношений между пунктуаци-
ей и интонацией. Это в известной мере
обусловлено смешением понятий назна-
чения и основ пунктуации.

Смысловое понимание основ нашей
пунктуации находим у Л. Зизания, Ф.И.
Буслаева [2, 3], Д.Н. Овсянико-Куликовс-
кого и Н. Сакулина [4]. Такого же понима-
ния основ пунктуации придерживались С.
И. Абакумов, А. Б. Шапиро, А.В. Текучев.

Синтаксическое понимание основ рус-
ской пунктуации ярко выражено у С. Бу-
лича в его статье «Интерпункция» [5].
Такого же взгляда придерживался Н. Греч
[6], а позднее – Я. К. Грот.

В прямую связь с интонацией ставили
пунктуацию И. И. Давыдов и А. Х. Вос-
токов. Наиболее последовательно и на-
стойчиво интонационное понимание
пунктуации проводится у A. M.
Пешковского [7, 8, 9, 10], пытавшегося с
этой позиции проанализировать
языковой материал  и даже
сформулировать  некоторые правила
расстановки знаков препинания. Пример-
но так же назначение пунктуации рас-
сматривал Л. В. Щерба [11].

Чисто интонационное понимание ос-
нов пунктуации в настоящее время в на-
уке не представлено. Однако некоторую
переоценку интонации при расстановке
знаков препинания находим в трудах Г. П.
Фирсова [12, 13, 14]. Правильное изуче-
ние синтаксиса и пунктуации обязатель-
но должно быть связано с наблюдениями
над интонацией, так как она является од-
ним из важных синтаксических средств
выражения смысловой стороны речи.

Вряд ли есть необходимость доказы-
вать, что главным является смысл выска-
зывания, которому подчиняются средства,
выражающего (лексический материал,
грамматически и, следовательно, интона-
ционно-организованный). В связи с этим
А. В. Текучев считает, что «современная
пунктуация строится не на одном только
каком-либо принципе, а на совокупности
принципов – грамматическом, смысловом

и интонационном в их совокупности,
причем эти принципы перекрещиваются
между собой [15]. В дальнейшем принцип
русской пунктуации обычно определяли
как логико-грамматический  [16, с. 3] или,
иначе, логико-синтаксический [17, с. 10-
13]. В. А. Добромыслов называл его еще
структурно-логическим. Такого понима-
ния основ нашей пунктуации придержи-
вается и В. Ф. Иванова: «Ведущим прин-
ципом современной пунктуации являет-
ся логико-грамматический: разъединить
смысловую и грамматическую роль зна-
ков препинания очень трудно» [1].

Мы придерживаемся названного опре-
деления, так как в нем учитывается и чи-
сто смысловое употребление знаков пре-
пинания, употребление их для графичес-
кого обозначения границ уже разграни-
ченных или выделенных средствами лек-
сики и грамматики различных синтакси-
ческих единиц.

Итак, анализ лингвистических учений
показывает, что до недавнего времени пре-
обладали односторонние взгляды на осно-
вы русской пунктуации. В настоящее вре-
мя принципы пунктуации не противопос-
тавляются, а только указывают на разные
грани одного и того же  грамматического
явления, образуя сложную систему упот-
ребления знаков препинания, способную
удовлетворить все нужды пишущего и чи-
тающего. Чрезвычайно важной является
проблема описания русской пунктуации
как функциональной системы, что являет-
ся весьма трудной задачей. К тому же фун-
кция пунктуационного знака обнаружива-
ется лишь в совокупности с другими фак-
торами (смысл, интонация,  синтаксичес-
кая структура). Все это крайне затрудняет
анализ пунктуации как системы. (Б. С.
Шварцкопф, А. Б. Пеньковский и др.) При-
рода знаков препинания заключается в том,
что они являются дополнительными зна-
ками по отношению к другим факторам
письменной речи [11]. Следствием этой
вспомогательной роли пунктуационных
знаков является их полифункциональность,
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что крайне усложняет исследование
системного характера пунктуации. Авторы
исследований семантических основ рус-
ской пунктуации (Н. С. Валгина, Т. М. Ни-
колаева и др.) полагают, что о подлинно
функциональной сущности пунктуацион-
ных знаков препинания можно  говорить
лишь на фоне «определенным образом
структурированного лексико-грамматичес-
кого состава предложения  [18]. При  этом
Н. С. Валгина уточняет широко распрост-
раненное представление о факультативно-
сти знаков препинания [18, с. 74-86]. Она
показывает, для какой единицы речи суще-
ствует это понятие, насколько широка сфе-
ра его распространения и как понятие фа-
культативности связано с действием ос-
новных принципов русской пунктуации –
формально-грамматического, смыслового
и интонационного. Анализ обширного ил-
люстративного материала позволяет автору
показать, что понятие факультативности
применимо лишь к знакам препинания,
основывающимся не только на смысловом
и интонационном принципе, но и   на фор-
мально-грамматическом. Вопрос о вариан-
тах выбора знаков препинания, по мнению
Н. С. Валгиной, возникает лишь по отно-
шению к изолированному предложению.
При анализе связного текста проблема фа-
культативности, по существу, снимается, так
как выбор знаков препинания определяет-
ся  характером широкого контекста (контек-
ста ситуации), контекста как отрезка текста
и узкого контекста предложения).  В связи
с этим Н. С. Валгина полагает, что так
называемая факультативность употребле-
ния знаков – это не что иное, как их кон-
текстуальное использование [18, с. 75].
Сами знаки в таких случаях предлагается
называть не факультативными, а контексту-
альными. В связи с этим мы разделяем
высказанную автором мысль о том, что ин-
дивидуальность в использовании знаков
препинания заключается не в нарушении
пунктуационной системы, а в расширении
и обогащении практики ее применения [18,
с. 100].

Наряду с высказанными взглядами в
последнее время наметилось коммуника-
тивное понимание роли пунктуации (воз-
можность подчеркивания в письменном
тексте с помощью знаков препинания ком-
муникативной значимости слова или
группы слов). В современной лингвисти-
ке активно развивается также изучение
современной пунктуации в функциональ-
ном плане: стремясь выявить закономер-
ности употребления знаков препинания,
оно опирается на их функционирование
в реальных текстах, с учетом их полифун-
кциональности и взаимодействия.

Значительное влияние на постановку
знаков препинания, на наш взгляд, оказы-
вает актуальное членение речи, которое
непосредственно связано с выражением
целенаправленности сообщения.

Теория актуального членения речи,
выдвинутая впервые чешским ученым В.
Матезиусом, успешно разрабатывается в
языкознании более позднего периода (К.
Г. Крушельницкая, И. П. Распопов, И. И.
Ковтунова, В. З. Панфилов, B. C. Юрчен-
ко, О. А. Лаптева и др.)

Исследователи теории актуального
членения речи подчеркивают, что инто-
нация и порядок слов являются основны-
ми средствами актуального членения
предложения. [19]. В речевой практике
довольно широко распространены случаи,
когда различие между повествовательным
и вопросительным предложениями в ус-
тной речи выражается только
интонацией, а на письме – постановкой
вопросительного знака или точки,
например: Уж полночь близится?

Замечено, что изменение порядка слов
в предложении (в соответствии с комму-
никативными заданием) может обуслов-
ливать изменение синтаксической роли
членов предложения и параллельно вли-
ять на пунктуационное оформление тес-
та. Например: Была холодная осенняя ночь
(неоднородные определения не разделя-
ются запятой). Ночь была осенняя, холод-
ная (именные части однородных сказуе-
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мых разделены запятой).
Следует также учитывать коммуника-

тивную направленность пунктуации связ-
ного текста. Правила пунктуации, кото-
рые рекомендуются справочниками и
учебниками, имеют в виду обычно
отдельно взятое предложение,
изолированное от других. В связном же
тексте возникают свои законы и правила
[18]. Пунктуация связного текста
находится в большей зависимости от
смысловых связей предложений,
представляющих собой единство мысли,
отличающейся общей стилистической
направленностью и единым эмоциональ-
но-экспрессивным настроем. Все это, ра-
зумеется, сказывается на пунктуационном
оформлении каждого предложения, вхо-
дящего в контекст. В общеобразовательных
и профессиональных средних учебных
заведениях контекстуально обусловлен-
ные знаки препинания, как правило, не
изучаются, так как связный текст и конст-
рукции, в которых они употребляются, не
имеют однозначно воспринимаемого
грамматического строения и основывают-
ся только на смысловых и интонацион-
ных показателях.

Знаки, обусловленные контекстом,
являются смыслоразличителями, это
«своеобразные сигналы смысла» [18, с.
85], передающего авторский замысел, то
есть это знаки вариантного прочтения
текста.. На завершающем этапе средне-
го  и высшего педагогического образо-
вания будущих учителей русского языка
этому надо учить, так как умение
выбрать именно тот знак, который наи-
более удачно передает нужный смысл и
четко членит текст на значимые отрез-
ки, – это увидеть и оценить возможные
варианты знаков препинания в данном
конкретном тексте, с учетом широкого и
узкого контекста.

Уяснение вопроса об основах русской
пунктуации имеет первостепенное значе-
ние, так как методика обучения знакам
препинания во многом определяется

принципами, лежащими в основе нашей
пунктуации.

С опорой на принципы русской пунк-
туации в теории методики определены и
ее свойства (С. И. Абакумов, А. В. Дулни-
ков, А. Ф. Ломизов, Л. П. Федоренко, Г.
И. Блинов и др.). Рассмотрим основные
из них применительно к теме нашего ис-
следования.

Синтаксическая основа русской
пунктуации

Русская пунктуация строится на син-
таксической основе, то есть в основе
большинства правил лежит структура
предложения. Только знание синтаксиса
помогает в этих случаях расставить знаки
препинания. Опора на грамматический
состав и структуру предложения очень
важна и потому, что нередко встречаются
случаи, когда одна и та же мысль может
быть выражена различными типами син-
таксических конструкций, что вызывает
различное пунктуационное оформление.
Например, в одном предложении союз и
соединяет два простых предложения, вхо-
дящих в состав сложносочиненного Снег
давно сбежал с полей, и только в глубине
лесных остались его следы. Запятая в
этом случае нужна для того, чтобы
отделить одно простое предложение от
другого. В предложении Снег давно
сбежал с полей и только в глубине лесных
чащоб свои  следы союз и соединяет два
однородных сказуемых, поэтому запятая
не ставится.

Итак, мы видим, что существует пря-
мая связь пунктуационных правил с син-
таксическим материалом и грамматичес-
кая закономерность часто является осно-
ванием для пунктуационных норм.

Зависимость пунктуации
от смысла высказывания

Это свойство русской пунктуации мно-
гие склонны считать ее недостатком и
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объяснять им слабое усвоение пунктуации
учащимися. Однако дело не в «субъектив-
ности» знаков препинания, а в возмож-
ности’ разного понимания текста. Различ-
ная пунктуация возможна только при
разном понимании смысла высказывания.
Это свойство допускает широкую воз-
можность пунктуационных вариантов в
любом связном тексте. Как отмечает А. В.
Текучев: «Пунктуация ... не терпит форма-
лизма, техницизма в своем применении,
требует постоянного и глубокого осмыс-
ления не только существа правил, но и,
что особенно важно, каждой речевой
ситуации, в которой она применяется» [20,
с. 75]. Во многих правилах пунктуации
сведения о структуре предложения допол-
няются указаниями на смысловые отно-
шения. Например, для того чтобы пра-
вильно расставить знаки между частями
бессоюзного сложного предложения, надо
определить, какая смысловая связь име-
ется между простыми предложениями,
входящими в состав данного бессоюзно-
го сложного предложения.

Связь пунктуации с интонацией

 Данное свойство имеет определенное
значение, так как отношения между пунк-
туацией и интонацией носят довольно
сложный характер. Взаимно соотносить
интонацию с пунктуацией можно лишь
при совпадении их функций: когда инто-
нация выполняет грамматически синте-

зирующую функцию, а знак препинания
отделяет одно предложение со значением
законченного сообщения от другого. Не-
обходимо также учитывать, что знаки пре-
пинания, употребляемые внутри предло-
жения, и паузы, которые наблюдаются
между паузой и знаком, а также между
знаком и паузой представляют собой ре-
зультат несовпадения между синтагмой и
членом предложения.

В определенных случаях, если текст
читается правильно, интонация облегча-
ет расстановку знаков препинания, так как
с помощью интонации передаются те
смысловые отношения, которые говоря-
щий выражает между частями высказы-
вания. Соответствие интонации и пунк-
туации наблюдается в предложениях с
однородными членами, которые произно-
сятся с паузами между ними, например:
Небо было такое дождливое, хмурое, гру-
стное (Ф. Достоевский). Вопросительная
интонация подскажет пишущему поста-
новку вопросительного знака в вопроси-
тельном предложении: Что день гряду-
щий мне готовит?

Таким образом, внимание к интонации
является важным фактором при расстанов-
ке знаков препинания.

Однако следует учитывать и случаи
несовпадения интонации и пунктуации.
Например, косвенные вопросы (разно-
видность придаточных предложений)
произносятся с вопросительной
интонацией, но вопросительный знак
после них не ставится: Я не стал
расспрашивать моего верного спутника,
зачем он не повез меня прямо в те места
(И. Тургенев).
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Основным направлением совре-
м е н -

ной образовательной политики
Российской Федерации является

комплексная модернизация образования
на всех его уровнях и ступенях. Повы-
шение профессионализма педагогов вы-
ступает одной из приоритетных задач
связанной с идеями обновления на ос-
нове сохранения и приумножения луч-
ших традиций отечественного образо-
вания. Изменения в информационной и
технологической сферах говорят о кри-
зисе образования, которое явно не со-
ответствует современным требованиям,
поскольку не может обеспечить полно-
ценную подготовку человека к новым
быстроизменяющимся условиям жизни.

В настоящее время традиционная пере-
дача и трансляция учебной информации
только педагогом утрачивает свой
смысл, темпы научно-технологического
прогресса таковы, что многие знания ус-
таревают уже в течение 3-5 лет. Выбор
траектории учебной деятельности с уче-
том интересов личности,  возможность
мобилизации творческого потенциала
учащихся для решения различного рода
проблем связано с использованием раз-
нообразных форм самостоятельной ра-
боты. Сбор, получение, обработка, пре-
образование, анализ необходимой ин-
формации об исследуемых объектах тре-
бует формирования у обучаемых основ
технологической культуры. Сегодня, как
ни когда, электроника, является одной
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из ведущих отраслей науки и техники,
оказывает большое влияние на обще-
ственный прогресс. Стремительные
темпы ее развития, внедрение во все
сферы деятельности человека ставят
вопрос о необходимости осознания ее
особой роли в подготовке будущих учи-
телей физики. Учитель физики в сегод-
няшнем его понимании должен быть бо-
лее подготовленным, нежели его предше-
ственники десяти-, пятнадцатилетней
давности. Электроника – интегративная
образовательная область, синтезирующая
научные знания из различных областей
математики, физики, технологии и пока-
зывающая их использование в системной,
целенаправленной деятельности челове-
ка. Интенсивное внедрение и использо-
вание в учебном процессе средних школ
высокоэффективных вычислительных
средств, средств цифровых коммуника-
ций, технических средств обучения, по-
строенных на основе последних достиже-
ний электроники, а более точно – микро-
электроники, обуславливают необходи-
мость совершенствования содержания и
методов обучения будущих учителей фи-
зики с учетом изменений в сфере совре-
менных технологий и техники.

Эксперимент и наблюдение являют-
ся методами исследования в процессе
подготовки большинства обучаемых.
Среди наблюдений имеются как наблю-
дения явлений самой природы так и на-
блюдения технических установок и ма-
шин, технических и технологических
систем и процессов. Необходимо макси-
мально использовать предшествующий
опыт обучающихся, связать изучение от-
дельных дисциплин с будущей профес-
сиональной деятельностью, упорядо-
чить и систематизировать то, что при-
обрели учащиеся в своей предыдущей
деятельности. Но эти предшествующие
наблюдения в большинстве случаев мо-
гут служить лишь введением в изучение
той или иной проблемы, но не основой
для приобретения новых знаний и но-

вого опыта деятельности. Только поста-
новка учебного эксперимента, резко
выделяющего для обучаемых то, что со-
ставляет существо познаваемого объек-
та или явления, дает возможность под-
вести их к полному пониманию или зна-
нию. В последнее время персональный
компьютер является необходимым и
неотъемлемым средством в системе
учебного эксперимента, применение ко-
торого, с одной стороны, модифициро-
вало технические средства эксперимен-
та, с другой, привело к появлению но-
вых экспериментов (программных, ав-
томатизированных). Знание учителем
физики принципов построения и функ-
ционирования современных техничес-
ких устройств, умение использовать
средства автоматизации физического эк-
сперимента, формируют образ учителя
как педагога с высокой технической гра-
мотностью, что является весьма значи-
мым показателем в условиях современ-
ной школы с ее высокотехнологичным
оборудованием. Одной из проблем при
изучении электронных устройств явля-
ется соотношение натурного и модель-
ного эксперимента, причем часто натур-
ный эксперимент искусственно заменя-
ется компьютерным модельным экспе-
риментом, чего быть не должно.

Анализ использования современных
педагогических технологий при изуче-
нии основ электроники в рамках специ-
ализированного практикума по физике,
исследование практики использования
учебного натурного и модельного экспе-
римента в различных лабораторных ра-
ботах по изучению микроэлектронных
устройств позволили выявить следую-
щие противоречия между:

– широким использованием элект-
ронных устройств в окружающем про-
странстве (быт, учеба, работа и пр.) и по-
верхностными знаниями (на уровне на-
жатия кнопок), ошибочными понятиями
о функционировании их узлов и компо-
нентов, отсутствием представлений о
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физических принципах работы широко
распространенных устройств (лазерного
принтера, оптической мыши, сканера и
т. п.) для более глубокого исследования
явлений и объектов;

– потребностью развития самосто-
ятельной учебной деятельности и суще-
ствующей теорией и практикой обучения
электронной технике, ориентированной
на изучение принципов работы, услов-
ных графических обозначений и характе-
ристик классических электронных эле-
ментов (диод, биполярный транзистор),
реже, устройств на их основе и умений
по сборке схем электронных устройств,
носящих репродуктивный характер;

– традиционной деятельностью
обучаемых при выполнении натурного и
модельного эксперимента и возникаю-
щими динамическими изменениями не
только внутренней конструкции, но и
принципов действия электронных
элементов и электронных устройств.

Решение данных противоречий опре-
делило актуальность исследования, в ка-
честве объекта которого был выбран про-
цесс обучения физике в высших учебных
заведениях. Определив объект исследова-
ния как изучение электронных устройств
в рамках специализированного физичес-
кого практикума, мы поставили цель раз-
работать методику изучения данных уст-
ройств на основе современных средств
обучения, предполагающих совместное
использование натурного и модельного
эксперимента в рамках самостоятельной
работы. Мы предположили, если при вы-
полнении работ специализированного
практикума о физике, учитывать возмож-
ность выбора индивидуальной траекто-
рии обучения и в рамках современной
образовательной среды создать оптималь-
ные условия для изучения электронных
устройств, то это будет способствовать по-
вышению эффективности преподавания и
формированию необходимых профессио-
нальных компетенций у будущих учителей
физики.

В соответствии с целью и гипотезой
были решены следующие задачи:

1. Проанализировано состояние су-
ществующей методики изучения элект-
ронных устройств в учебных заведени-
ях высшего профессионального образо-
вания  в рамках обучения физике и вы-
явлено несоответствие между уровнем
знаний имеющихся у учителей и  необ-
ходимыми компетенциями, определяю-
щимися современным уровнем развития
электроники.

2. На основе анализа психолого-педа-
гогических и научных исследований оп-
ределены пути совершенствования мето-
дики изучения электронных устройств  в
рамках специализированного практику-
ма по физике.

3. Обоснована необходимость коррек-
тировки  существующей методики изуче-
ния электронных устройств с учетом ис-
пользования в обучении натурного и мо-
дельного эксперимента в рамках совре-
менной образовательной среды.

4. Определено содержание вариатив-
ных учебных экспериментов: обязатель-
ных и дополнительных в рамках выб-
ранной траектории обучения.

5. Исследовано возможности исполь-
зования современных компьютерных
технологий в учебных экспериментах
специализированного физического прак-
тикума.

6. Разработаны на основе современ-
ной элементной базы макеты для про-
ведения натурных экспериментов и со-
ответствующие компьютерные модели
для изучения электронных устройств.

7. Создана методика изучения элект-
ронных устройств в рамках специали-
зированного практикума по физике на
основе совместного использования на-
турного и модельного экспериментов,
предполагающая выбор индивидуаль-
ной траектории обучения.

8. Проверена гипотеза исследования
в рамках педагогического эксперимента.

Исследование проходило в период с
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2000 по 2009 гг. и осуществлялось в три
этапа.

На первом этапе с 2000 по 2002 гг.
проводился констатирующий
эксперимент, анализировалось состояние
существующей методики изучения
электронных устройств в учебных
заведениях высшего профессионального
образования  в рамках обучения физике.
В ходе которого было установлено, что
лабораторные работы по изучению
электронных устройств, как правило,
составляются и строятся с учетом
имеющейся в лабораториях элементной
базы и измерительных приборов. Часто
для проведения экспериментов
используют функциональные блоки
таких серийных устройств как ламповые
радиоприемники, телевизионные при-
емники, блоки измерительных приборов,
а также дискретные компоненты элект-
ронных схем, макетные платы, лабора-
торные стенды, и т. п. Большинство
таких устройств имеют выеденные
характерные контрольные точки с зара-
нее подключенными измерительными
приборами. Методика проведения дан-
ных работ предполагает выполнение за-
ранее известного алгоритма, не требует
сборки,  гибкой перестройки внутренней
структуры и сводится к фиксированию
показаний измерительных приборов с их
последующей обработкой.  Механизм
протекающих электронных процессов
остается не раскрытым и не осмыслен-
ным учащимися. В некоторых работах
используются макетные платы, где элек-
трическая схема собирается путем соеди-
нения выводов деталей и соединитель-
ных проводников. Достоинством такого
метода является приобретение обучаемы-
ми умений работы с радиодеталями и
электромонтажным инструментом, недо-
статком  большие временные затраты и
трудоемкость при исследовании слож-
ных схем. Обобщая педагогический опыт
преподавателей различных учебных за-
ведений, уточняя комплектность имею-

щегося в лабораториях оборудования, мы
пришли к выводу, что в большинстве слу-
чаев отсутствуют эксперименты, позво-
ляющие изучать современные интеграль-
ные схемы, получать представления об
аналоговых и цифровых преобразовани-
ях, понимать каким образом сохраняют-
ся десятки гигабайт данных на крошеч-
ных кристаллах.

Второй этап выполнения исследова-
ния с 2002 по 2005 гг. был посвящен раз-
работке методики изучения электрон-
ных устройств в рамках специализиро-
ванного практикума по физике на осно-
ве совместного использования натурно-
го и модельного экспериментов. Опре-
делялись пути ее реализации на основе
разработанных средств обучения во вре-
мя проведения лабораторных работ. Со-
зданы лабораторные измерительные
стенды, макеты приборов, дающие
представление о новых компонентах
электронных схем, о новых схемотехни-
ческих решениях и принципах работы
электронных устройств. Разработанные
макеты, содержат как дискретные, так и
интегральные (аналоговые и цифровые)
компоненты электронных устройств,
выполненные в едином конструктивном
стиле, имеют встроенные блоки пита-
ния и управления. На лицевых панелях
расположены сами компоненты, их ус-
ловные графические обозначения и фун-
кциональные выводы схем в виде гнезд
разъемных соединений. Такое конструк-
тивное решение дает возможность гиб-
кой перестройки структуры исследуемо-
го устройства, что позволяет при необ-
ходимости изменять уровень сложнос-
ти эксперимента, реализовать вариатив-
ный подход при выполнении лаборатор-
ных заданий, активизировать деятель-
ностный и творческий потенциал уча-
щихся. На базе созданных макетов в ста-
тическом и динамическом режимах мо-
гут быть изучены принципы работы
аналого-цифровых и цифро-аналоговых
преобразователей, знакомящие
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учащихся с современными методами ис-
следования, формирующие разносто-
ронние экспериментальные умения  и
навыки работы на современной
технической аппаратуре. Разработаны
аппаратные и программные средства
для знакомства учащихся с работой раз-
личных индикаторов, матричного и ли-
нейного типов, шифраторов и дешифра-
торов. Данные средства изменяют стиль
экспериментальной работы учащихся,
позволяют исследовать частотные свой-
ства реактивных компонентов,  работу
фильтров электрических сигналов, явле-
ние затухающего резонанса, интегриру-
ющие и дифференцирующие цепи, воз-
можность их использования в устрой-
ствах формирования импульсов и пр.
При изучении устройства и принципа
работы усилительного каскада на тран-
зисторе используется компьютеризиро-
ванный графоаналитический метод рас-
чета режима работы транзистора по по-
стоянному току на основе полученного
ранее семейства входных и выходных
характеристик. Разработаны макеты по
изучению устройства и принципа рабо-
ты операционного усилителя и схем его
включения для различных применений,
базовых элементов цифровой электро-
ники и комбинационных устройств на
их основе, триггеров, счетчиков импуль-
сов, двоичных сумматоров, регистров,
мультиплексоров и т. д. Разработан мно-
гофункциональный модульный блок, со-
держащий ряд измерительных и вспо-
могательных приборов, предназначен-
ных для использования в специализи-
рованном лабораторном практикуме по
физике в рамках индивидуального рабо-

чего места учащегося [1. С. 121], обес-
печивающего широкую функциональ-
ную возможность действий учащихся во
время обучения, создающего благопри-
ятные условия для осуществления раз-
нообразных приемов и методов лично-
стно-ориентированного обучения. Со-
зданы учебно-методические комплекты,
содержащие разноуровневые лаборатор-
ные работы для студентов физико-мате-
матического факультета, включая  авто-
матизированные, имеющие теоретичес-
кие сведения по изучаемым разделам,
методические рекомендации, руковод-
ства для выполнения эксперимента и
оформления отчетов,  задания для само-
стоятельной работы, контрольные воп-
росы для самопроверки, список реко-
мендуемой литературы и ссылки на до-
полнительные источники для выбора
индивидуальной траектории обучения.
Для выполнения лабораторных работ,
относительно сложных по своей схемо-
технической реализации, разработана, и
апробирована методика их проведения
с помощью пакетов математического и
схемотехнического моделирования,
предполагающая возможность дистан-
ционного обучения.

На третьем этапе проводился форми-
рующий эксперимент в ходе которого оп-
ределялась эффективность обучения фи-
зике на основе разработанных средств и
учебно-методических комплектов для
изучения электронных устройств. Оце-
нивалось их влияние на эффективность
обучения и формирование необходимых
профессиональных компетенций.  Уточ-
нялись и корректировались методические
рекомендации по использованию мате-
риалов исследования в педагогической
практике.
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Современный урок должен учить са-
мостоятельности, развивать спо-
собность формировать собствен-

ные суждения. На уроке должны созда-
ваться условия для разностороннего раз-
вития личности учащегося. Этому способ-
ствует использование информационно-
коммуникационных технологий.

Компьютеризация процесса образова-
ния – это реальность, с которой необхо-
димо считаться. Большинство компьютер-
ных программ создаётся в помощь учите-
лю. Преимущества их использования на
уроке неоспоримы: это и оперативный
контроль знаний, и элемент заниматель-
ности, повышающий интерес учащихся к
обучению, и создание условий для инди-
видуальной работы.

Применение компьютерных программ
позволяет использовать проблемные, эв-
ристические, игровые методы обучения,
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развивающие индивидуальность мышле-
ния и творческие способности учащихся.
Их можно использовать на уроках русско-
го языка разных типов: объяснения ново-
го материала (мультимедийный курс «1С:
Репетитор. Русский язык»; интерактивные
таблицы), закрепления («1С: Репетитор.
Русский язык»; «Библиотека Кирилла и
Мефодия»; «Виртуальный урок русского
языка»), повторения и обобщения (трена-
жёр «Фраза»; интерактивные тесты; муль-
тимедийное учебное пособие «Русский
язык. 5 класс», созданное под редакцией
Г. И. Пашковой – 2005 г.); на уроках-семи-
нарах, уроках-практикумах (презентации,
созданные учителем и учащимися; «Вир-
туальный наставник. Русский язык»), а
также на контрольных уроках (интерак-
тивные диктанты). Кроме того, компью-
терные программы помогут самостоятель-
но изучить тему, закрепить полученные
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знания и проверить себя («Семейный на-
ставник по русскому языку»).

Работа по электронным пособиям пред-
полагает, кроме совместной деятельности
учащихся под руководством учителя, само-
стоятельный выбор школьниками спосо-
бов освоения учебного материала. В каж-
дом разделе компьютерных программ вы-
деляются следующие части: подготовка к
изучению нового материала; изучение но-
вого материала; применение изученного;
закрепление изученного; контроль.

В соответствии с компонентами учеб-
ной деятельности в компьютерные про-
граммы включены упражнения: мотива-
ционные, помогающие подготовиться к
восприятию материала; ориентировоч-
ные (изучение теории с использованием
опорного конспекта); процессуальные (от-
работка рациональных учебных действий
при решении языковых задач); конт-
рольно-корректировочные, дающие воз-
можность проверить сформированные
умения и скорректировать дальнейшие
действия по освоению материала. Одна-
ко необходимо помнить, что компьютер-
ные программы созданы в помощь учи-
телю и не должны заменять его на уроке.

Организуя урок  с их использованием ,
необходимо планировать как фронтальную,
так и самостоятельную работу, ограничи-
вая её временными рамками, сочетать ра-
боту на  компьютере с обсуждением и
общением с учителем, который может опе-
ративно реагировать на  изменение педа-
гогических ситуаций, возникающих в ходе
учебно-воспитательного процесса.

Проиллюстрируем особенности орга-
низации компьютеризированного урока на
примере урока русского языка в 4 классе.

Тема урока: Обобщающее повторение
правил с опознавательным признаком
«наличие согласных на конце слова (мор-
фемы) или стечения согласных в слове».

Цели урока:
1. Повторить и обобщить знания по груп-

пе правил с опознавательным признаком
«наличие согласных на конце слова (мор-

фемы) или стечения согласных в слове».
2. Продолжить формирование обще-

учебных умений и навыков в ходе грам-
матико-орфографического разбора.

3. Провести методическую работу, на-
правленную на усвоение порядка дей-
ствий (алгоритма) по правилам.

4. Формировать умения и навыки при-
менять обобщенный алгоритм решения ор-
фографической задачи в практике письма.

5. Развивать логику и самостоятель-
ность мышления, внимание, память и
речь учащихся, творческие способности.

6. Формировать умения анализиро-
вать, делать выводы.

7. Воспитывать интерес к урокам рус-
ского языка, языковое чутьё; создать ситу-
ацию взаимного сотрудничества.

Оборудование: компьютерная программа.
Для формирования обобщенных дей-

ствий используется материал компьютер-
ной программы (программист – Р. Ю. Ус-
тюжанин), с которым проводится работа,
направленная на усвоение алгоритма про-
ведения грамматико-орфографического
разбора слов, содержащих орфограмму с
опознавательным признаком «наличие
согласных на конце слова (морфемы) или
стечения согласных в слове».

При отборе материала для контрольно-
тренировочных программ предпочтение
следует отдавать обобщающим темам, кото-
рые объединяют несколько «родственных»
правил, то есть те правила, которые имеют
один и тот же опознавательный или диф-
ференцирующий признак орфограммы.

При обобщении материала очень важно
добиться того, чтобы каждое правило не
было представлено в сознании школьников
как совершенно изолированное от всех дру-
гих, родственных ему, так как изучение их
разделяется подчас очень значительными
временными промежутками. С увереннос-
тью можно сказать, что обобщающие темы
помогают систематизировать знания.

Для актуализации знаний применяет-
ся наглядное предъявление языкового те-
оретического материала в виде динами-
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ческой таблицы, в которой даны сведения
по группе правил.

В процессе работа над обобщающими

темами учащиеся устанавливают сходные
и отличительные признаки «родствен-
ных» правил, а также то, что эти призна-

Таблица 1.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОСТРОЕНИЯ ФОРМУЛИРОВОК ПРАВИЛ ПРАВОПИ-
САНИЯ ОРФОГРАММ С ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ «НАЛИЧИЕ
СОГЛАСНЫХ НА КОНЦЕ СЛОВА (МОРФЕМЫ) ИЛИ СТЕЧЕНИЯ СОГЛАС-

НЫХ В СЛОВЕ»

ки не равнозначны, поэтому, используя их
при решении орфографической задачи,
надо соблюдать определенный порядок
анализа слова. Таким образом, обобщение
помогает раскрыть существенные призна-
ки «родственных» орфографических пра-
вил и установить их иерархию. Кроме
того, обобщение дает возможность закре-
пить ранее сформированные навыки на
более высоком уровне.

Использование компьютерной техни-
ки открывает новые перспективы для раз-
работки методики проведения уроков по
обобщающим темам, так как компьютер

облегчает реализацию принципов, име-
ющих большое значение для формирова-
ния обобщений: принципа обратной
связи, структурности, алгоритмизации,
индивидуализации обучения,
наглядности.

Выбор обобщающих тем для компью-
терных программ далеко не случаен: ком-
пьютер поможет укрупнению частных
правил, обобщению изученного матери-
ала, осмыслению особенностей русской
орфографии, выявлению общих призна-
ков, объединяющих правила.

Кроме того, разработка компьютерных
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Таблица 2.
ОБУЧАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧЕНИКА НА КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОМ УРОКЕ
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программ по обобщающим темам связана
с новыми тенденциями современной
методики, направленной на крупноблоч-
ную подачу материала. Таким образом
методический диапазон компьютерных
программ по обобщающим темам расши-
ряется, поскольку к ним могут обратиться
не только учителя, работающие по дей-
ствующей программе, но и те, кто создает
новый вариант курса русского языка.

Учитывая то, что возможности исполь-
зования компьютерных классов пока ог-
раничены, обобщающие темы являются
наиболее подходящими для составления
компьютерных программ контрольно-тре-
нировочного типа на данном этапе.

В Таблице 2 приведена структура ком-
пьютеризированного урока русского язы-
ка с указанием на обучающую деятель-
ность учителя и учебную деятельность
учеников на различных этапах.

В ходе проведения компьютеризиро-
ванных уроков были получены положи-
тельные результаты:

• расширение объёма предъявляемой
учебной информации;

• единая структура программ, блоковая
подача материала, последовательность
умственных действий по закреплению
изученного способствуют тому, что тео-
ретический и практический материал вы-
страивается в определённую систему;

• повышение эффективности обучения
(развитие интеллекта школьников и навы-
ков самостоятельной работы по поиску
информации; разнообразие форм учебной
деятельности учащихся на уроке);

• формирование у учащихся умения
структурировать теоретический материал
и умение использовать полученные зна-
ния в процессе обучения; развитие логи-
ческих операций: синтеза, анализа, обоб-
щения, классификации, сравнения;

• обеспечение гибкости управления
учебным процессом (отслеживание про-
цесса и результата своей работы);

• осуществление индивидуального
подхода в обучении (работа проводится
каждым учеником самостоятельно с опти-
мальной скоростью);

• достижение уровневой дифференци-
ации обучения;

• улучшение организации урока (дидак-
тический материал всегда имеется в дос-
таточном количестве);

• повышение качества контроля знаний
учащихся и разнообразие его форм;

• повышение интереса ребенка к изу-
чению предмета и к учению в целом, улуч-
шение качества образования, активизация
творческого потенциала ученика и учите-
ля, включение школьников и педагогов в
современное пространство информаци-
онного общества, самореализация и само-
развитие личности ученика.
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Деятельность как категория, обозна-
чающая сознательно проектируе-
мое человеком, а затем реализуе-

мое им преобразование рассматривается
как некий реальный процесс, во-первых,
приводимый в действие мотивом (А. Н.
Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), во-
вторых, разлагаемый на
организационные (ориентировочные) и
исполнительные составляющие (П. Я.
Гальперин, Е. А. Климов, Б. Ф. Ломов, Е.
М. Иванова). При этом предполагается,
что деятельность имеет определенное
структурно-функциональное строение
(см. А.Н. Леонтьев, В. П. Зинченко, А. В.
Карпов, Е. А. Климов, Б. Ф. Ломов, В. Д.
Шадриков и др), и ее осуществление пре-
допределено сложившимися структурно-
функциональными связями (О. А. Коноп-

кин, В. Д. Шадриков и др.).
Что у всех исследователей не вызыва-

ет сомнений – это то, что деятельность
является одной из форм активности. Раз-
ногласия начинаются при дальнейшем
анализе  деятельности – при попытках
дать ей непротиворечивое определение  и
определить ее специфичные признаки.
Термин деятельность без соответствую-
щей рефлексии используется и при ана-
лизе продвижений червя, пробуравлива-
ющего  ходы в почве,  и для обозначения
высших механизмов нервной активности
(высшая нервная деятельность???) и для
обозначения активности животных и даже
для обозначения психической деятельно-
сти. Так что же такое деятельность?

В самом общем виде деятельность –
преобразующая форма активности, приво-
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дящая к определенным преобразованиям
либо в предметно-объектном окружении
человека, либо в нем самом. Только с
небольшой, но обязательной оговоркой:
преобразование это спроектировано и ре-
ализуется человеком, даже если оно на
практике впоследствии осуществляется
автоматическим устройством.

Деятельность – не всякая форма актив-
ности, а обязательно форма осознаваемой
(сознательной) активности. Деятельность
– всегда решение совокупности проблем,
возникающих в сознании человека до ее
реализации, и всегда сопровождается ре-
шением совокупности проблем, возника-
ющих в сознании человека по ходу ее осу-
ществления, – следовательно, деятель-
ность это процесс решения проблем. Если
в процессе решения проблем их решение
находится  и осуществляется – проблемы
разрешены. Если нет – либо поиск реше-
ний продолжается (и он достаточно му-
чителен для человека, требует привлече-
ния дополнительных усилий), либо дея-
тельность прекращается или сменяется
альтернативной.

Все ли проблемы решаются мучитель-
но? Вовсе нет. Многие из проблем реша-
ются стереотипно, для их решения нужно
подобрать лишь одну из альтернативных
стратегий, не всегда даже пытаясь
определить, насколько  оптимально реше-
ние. Часть проблем решается инсайтом.

И лишь оставшаяся часть проблем тре-
бует от человека значительных умствен-
ных усилий или физических затрат энер-
гии. Как в первом, так  и другом вариан-
тах от человека требуется волевое усилие.
Только они существенно различной при-
роды. Если для проявления физического
усилия требуется дополнительный смысл
(по В. А. Иванникову), то  для умственно-
го усилия – требуется еще и заинтересо-
ванность в решении проблемы. С извест-
ной долей схожести заинтересованность
можно отнести к дополнительному смыс-
лу – например, мотиву самоутверждения
при столкновении с трудной задачей или

связи решения данной задачи с другой
задачей жизненно необходимой. Но в фе-
номене заинтересованности  содержится
и  нечто иное – способность человека за-
интересоваться. Откуда она берется? Что
порождает в человеке феноменологию
послепроизвольного внимания?

Не менее существенной переменной
выступает связь со сформированностью
субъектной активности (активности ини-
циируемой, проектируемой, организуе-
мой и реализуемой самим человеком), с
тем, что определяет инициацию собствен-
ной активности человека в противовес
поведению реактивному и импульсивно-
му. Определимся заранее: деятельность как
форма активности присуща только
человеку и отлична от других форм актив-
ности, обнаруживаемой в поведении че-
ловека и животных.

В контексте анализа теоретических и
практических проблем организации дея-
тельности  ей нередко  приписывают им-
манентно присущие качества, которых на
самом деле у нее нет. Особенно при ана-
лизе профессиональной деятельности
предполагается полнота информирован-
ности человека о ее свойствах. Кроме
того предполагается однозначность про-
чтения и интерпретации всех условий и
обстоятельств при организации и осуще-
ствлении деятельности теми людьми, ко-
торые ее реализуют, и однозначность ре-
гуляции ее осуществления. Предполагается
нормативность деятельности для пред-
писываемых условий ее выполнения, но
при этом не учитываются вариации этой
нормативности, при которых возможно
ее выполнение людьми с присущими им
индивидуальными различиями. И вооб-
ще забываются жизненные реалии: мы
часто беремся за дело будучи лишь
частично подготовленными и информи-
рованными, но при достаточной
настойчивости беремся и добиваемся
желаемого результата. Вместе с тем до сих
пор недостаточно отрефлексирован
исследователями проектируемый
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характер деятельности человека,
кардинально отличающий его от видов
активности, обнаруживаемых у приматов
и других высоко организованных
животных. Именно проектируемость, а не
целенаправленность, осознанность и ору-
дийность отличает деятельность челове-
ка, поскольку и целеустремленность, и
орудийность, и технологически закреп-
ленные функции опосредствования со-
знательно используются человеком при
проектировании, для проектирования, а
затем реализации предстоящей
деятельности (Осницкий 2005).
Смещение при анализе деятельности
внимания исследователя к
осуществляемым преобразованиям, целе-
устремленности, осознанию успехов и
возникающих помех, как бы затеняют ис-
ходно проектируемый характер активно-
сти человека и необходимость исследова-
ния причин проектируемости и факторов,
определяющих ее осуществление.

Еще М. Я. Басовым в 1922 г., как писал
В. С. Мерлин [5], подчеркивались роль и
значение сознательности как необходимо-
го условия активной деятельности чело-
века. Без осознания писал он «мы не мог-
ли бы действовать во имя целей иных,
кроме самых непосредственных, и вооб-
ще действовать по идее, по заранее со-
ставленному плану». Заключительная
часть цитаты прямо связана с учетом роли
осознанности в проектируемой активно-
сти. Добавим к этому, что анализ роли
сознания в организации деятельности от-
мечался в начале прошлого столетия и С.
Л. Рубинштейном и Л. С. Выготским.

В отечественной психологии позднее
сложилось противопоставление понима-
ния феномена деятельности С. Л. Рубин-
штейном и А. Н. Леонтьевым, авторами
уделившими наибольшее внимание ана-
лизу феноменологии деятельности и ее те-
оретическим основам. Первый исходит из
сформулированного им методологическо-
го принципа «внешнее через внутреннее»,
второй – «внутреннее через внешнее»,

согласно чему у С.Л.Рубинштейна сфор-
мулирован принцип единства сознания и
деятельности, а у А. Н. Леонтьева – прин-
цип единства «психики и деятельности».

Лейтмотив деятельностного подхода к
психике, который создавался в Советской
России с начала 1920-х гг. и  продолжает-
ся до сих пор можно пояснить высказы-
ванием одного из основателей данного
подхода С.Л. Рубинштейна: «Субъект в
своих деяниях не только обнаруживается
и проявляется; он в них созидается и оп-
ределяется. Тем, что он делает, можно
определять то, что он есть; направлением
его деятельности можно определять и
формировать его самого» [12]. Вернувшись
из Германии со стажировки еще молодым
исследователем, в 1922 году в Ученых
записках университета г. Одессы» С. Л.
Рубинштейн публикует статью «Принцип
творческой самодеятельности», в которой
анализирует этот принцип как принцип
развития человека - тезис до сих пор
психологами еще не прочувствованный
полностью, несмотря на то, что и в то
время он не был совершенно новым и был
тесно связан с высказыванием Дистерве-
га о том, что никого ничему нельзя
научить, можно только помочь учащимся
чему-то научиться, организуя самодея-
тельность учащихся, помогая им самосто-
ятельно добывать знания из предложен-
ного материала.

В сформулированном С. Л. Рубинштей-
ном позднее принципе единства созна-
ния и деятельности, четко зафиксирован
тот факт, что деятельность задумывается
в сознании, сознанием управляется, но
вместе с реализацией деятельности и пре-
образованиями в окружающем человека
мире изменяется и само сознание. Созна-
ние, в котором отображается большинство
психических феноменов, не только управ-
ляет деятельностью, а составляет с ней
органическое единство, будучи как пред-
посылкой (знания, образы, мотивы, цели),
так и результатом деятельности (изменен-
ные образы, состояния, переживания,
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умения, навыки и т. д.).
Принцип единства сознания и дея-

тельности позволил выделить
деятельность, как, с одной стороны,
самостоятельный предмет
психологического исследования (познавая
деятельность, мы раскрываем
особенности психического мира челове-
ка), а с другой – как объяснительный прин-
цип. Деятельность в отличие от реакции
– это процесс активного отношения че-
ловека к действительности, поэтому про-
блематика деятельностного подхода вклю-
чает в себя и проблему личности [6].

Деятельностный подход к изучению
психики, по моему мнению, должен диф-
ференцировать психические явления сво-
димые к деятельности и несводимые к
ней. Достаточно широкая сфера реак-
тивного поведения не может быть опи-
сана аппаратом анализа деятельности.
Поэтому транспонирование и расшире-
ние «принципа единства сознания и дея-
тельности» А. Н. Леонтьевым в «прин-
цип единства психики и деятельности»,
не выдерживает критики.

А. Н. Леонтьеву при построении сво-
их теоретических представлений это по-
надобилось, чтобы ответить на ряд воп-
росов о происхождении психики в живот-
ном мире. Предложенная им схема ана-
лиза деятельности  «деятельность – дей-
ствие – операция» и соответственно
связанные с единицами деятельности
единицы психического: «мотив – цель –
способ» на длительное время завладела
умами исследователей, не обративших
внимание на тот факт, что автором не
отмечен основной критерий деятельности
как специфически человеческого вида
активности.

А. Н. Леонтьев различал деятельность
прежде всего  по предмету (с которым
связан мотив): игровая деятельность,
учебная деятельность, трудовая деятель-
ность и т.д. В традиционном понимании
деятельности, идущем от К.Маркса, и свя-
занном преимущественно с активностью

коллективного субъекта при ее анализе
различают субъекта деятельности и пред-
мет деятельности (часто смешивая при
этом понятия предмет и объект). С. Д.
Смирнов [13] пишет «Деятельность яв-
ляется первичной как по отношению к
субъекту, так и предмету деятельности. И
субъект, и объект как бы «выдифферен-
цировываются» из деятельности. Глав-
ный канал развития субъекта — интери-
оризация – перевод форм высшей мате-
риально-чувственной деятельности во
внутренний план. Эффекторные, испол-
нительные механизмы деятельности, на-
правляемые исходным образом ситуа-
ции, испытывают на себе сопротивление
внешней реальности в силу неполноты
или неадекватности афферентирующего
образа. Обладая определенной пластич-
ностью, деятельность подчиняется пред-
мету, на который она направлена, моди-
фицируется им, что приводит к исправ-
лению исходного образа за счет обрат-
ных связей. Этот циклический процесс
является источником не только новых
образов, но и новых способностей, ин-
тересов, потребностей и других элемен-
тов человеческой субъективности. Воз-
действуя на внешний мир и изменяя его,
человек тем самым изменяет себя».

И далее он пишет «Главной характери-
стикой деятельности, как она понимается
в анализируемой концепции (концепции
А. Н. Леонтьева), является ее предмет-
ность. Под предметом имеется в виду не
просто природный объект, а предмет куль-
туры, в котором зафиксирован определен-
ный общественно выработанный способ
действия с ним. И этот способ воспроиз-
водится всякий раз, когда осуществляется
предметная деятельность. В этом понятии
зафиксированы преимущественная
детерминация процесса деятельности со
стороны внешнего предмета (материаль-
ного или идеального) и направление раз-
вития самой деятельности и ее субъекта
за счет освоения все новых предметов,
включения все большей части мира в де-
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ятельностные отношения.
Самостоятельно открыть формы дея-

тельности с предметами человек не мо-
жет. Это делается с помощью других лю-
дей, которые демонстрируют образцы де-
ятельности и включают человека в совме-
стную деятельность. Поэтому вторая сто-
рона деятельности — ее социальная, об-
щественно-историческая природа. Пере-
ход от совместной (интерпсихической)
деятельности к деятельности индивиду-
альной (интрапсихической) и составляет
основную линию интериоризации, в ходе
которой формируются психологические
новообразования» [13].

В этом изложении, все вроде бы пра-
вильно отмечен и культуральный оттенок
предмета, накладывающий отпечаток на
взаимодействие с ним, и процесс инте-
риоризации, способствующий освоению
предметных свойств и способов взаимо-
действия с предметом. Выпадает из поля
зрения лишь феноменология постоянно-
го и поступательного «открытия для себя»
ребенком, а затем и взрослым  характери-
стик предмета, через открытие своих но-
вых возможностей. Когда есть чем под-
ражать, есть чем осваивать – будет и под-
ражание и освоение. Но если еще не сфор-
мировались механизмы подражания, не
сформировались механизмы перекодиро-
вания с одной системы знаков на другие
– не произойдет и эффекта интериориза-
ции (ни при первом появлении на сцене
– «интер», ни при втором, последующем
«интра»). Феноменология открытия для
себя новых возможностей – творческий
акт самого человека (в каком бы возрасте
это не происходило). Здесь, по-видимо-
му, происходит восхождение к «принципу
творческой самодеятельности как прин-
ципу развития человека» по С. Л. Рубин-
штейну [12].

При анализе деятельности традицион-
но изучаются предмет деятельности, ору-
дия деятельности способы действия и ус-
ловия деятельности (по К. Марксу). И де-
ятельность начинает «жить» самостоя-

тельно, участие человека в ней упомина-
ется лишь в связи с перечисленными сто-
ронами деятельности, чаще всего как
«страдательное», а не в качестве активно-
го деятеля, принимающего решения де-
лать что-либо или не делать. Забывается
(или не обнаруживается) что не потреб-
ности и мотивация управляют человеком,
а сам человек постоянно в значительной
мере в своей активности (принимая ре-
шения по этому поводу) управляет удов-
летворением потребностей и «мотивирует
себя» через формулирование целей и их
смыслов на очередные действия, очеред-
ные усилия.

Э. Г. Юдин [15] отмечал целесообраз-
ный характер деятельности и ее целенап-
равленность связаны с тем, что одним из
главнейших условий и оснований деятель-
ности является «сознание, понимаемое в
самом широком смысле  –  не только как
совокупность различных форм сознания,
но и как множество его внутренних
регулятивов (потребностей, мотивов,
установок, ценностей и т. д.). Сознание
играет в деятельности двоякую роль: с
одной стороны, оно выступает в качестве
ее внутреннего компонента, средства кон-
троля за ходом деятельности; с другой
стороны, сфера сознания выступает как
внешняя по отношению к деятельности,
как источник формирования и представ-
лений о ее целях, смысле и оценке. С лич-
ностной точки зрения деятельность пред-
ставляет собой единство интериоризации
(освоения человеком совокупности усло-
вий его жизни и деятельности и форми-
рования на этой основе личностных ха-
рактеристик и способностей) и экстерио-
ризации (воплощения способностей и за-
мыслов человека в продуктах его деятель-
ности) [15, 268].

Переходя к анализу цели в составе пред-
ставлений А. Н.  Леонтьева о деятельнос-
ти, он пишет, что  природа деятельности
определяется сложным взаимодействием
цели, средства и результата деятельности,
а в содержании цели преломляется
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сложное взаимодействие субъективного и
объективного. И предлагает «перейти к
исследованию структуры и механизмов
деятельности, т. е. к представлению ее как
совокупности функциональных
составляющих, для которых следование
друг за другом не имеет решающего
значения и которые объединяются связя-
ми принципиально иного порядка. Пер-
вый тип этих специфических связей об-
разуют связи порождения, второй – свя-
зи управления и регулирования, с одной
стороны, и связи корректировки – с дру-
гой» [15, 322]. Далее он добавляет, что
«схема деятельности при анализе творче-
ства фактически должна накладываться на
материал дважды: в рамках социально-
культурного и в рамках индивидуального
подхода)» [15, 326].

Далее Э. Г. Юдин приводит ряд крити-
ческих замечаний: «…в психологических
исследованиях, ориентированных на дея-
тельностный предмет, центральное место
занимало (и в значительной степени про-
должает занимать) понятие предметного
действия. Оно-то фактически и выступи-
ло в роли единицы анализа. Но статус это-
го понятия, и именно в качестве единицы,
не вполне ясен. С одной стороны, наряду
с предметным действием в психологии на
правах единицы выступает и понятие опе-
рации (мы опять-таки имеем в виду не всю
психологию, а только ту ее линию, которая
опирается на принцип деятельности). С
другой стороны, в трехчленной структуре
деятельности свое особое место занимают
такие категории, как мотив, цель и условие;
сам по себе этот факт склоняет к выводу,
что побудительные, «энергетические» ком-
поненты структуры психики не включают-
ся в состав единиц анализа и, следователь-
но, должны образовывать особый ряд еди-
ниц».

Отмечая далее очевидный факт, соглас-
но которому «Специфичность структуры
деятельности состоит прежде всего в том,
что деятельность включает в качестве сво-
его необходимого компонента некий иде-

альный план или программу, предваряю-
щие результат деятельности и обусловли-
вающие подбор соответствующих
средств», он пишет далее «…процесс вы-
работки целей деятельности выступает в
качестве той идеальной формы, в которой
снимается противоречие между налич-
ным бытием человека и его
потребностями. Характеризуя процесс
целеполагания, его иногда рассматрива-
ют чисто интеллектуалистически; такой
интеллектуализм является продуктом
абсолютизации действительно суще-
ственной роли сознания в формировании
целей достаточно развитой деятельности.
Подобная абсолютизация представляет
собой один из питательных источников
сциентизма, поскольку в современной
культуре осуществление целеполагания в
конечном счете предполагает научное
обоснование. В действительности же
выработка целей деятельности носит
сложный и многообразный характер и де-
терминируется различными факторами.
Прежде всего сама потребность в идеаль-
ном плане может фиксироваться в разных
формах: в непосредственной материаль-
ной потребности производства жизнен-
ных благ, в виде эстетической неудовлет-
воренности какими-то аспектами реаль-
ности, в расхождении между реальным
способом поведения и моральными прин-
ципами и т. п. Можно утверждать, что в
основе целеполагания лежат реальные
моменты практического бытия человека,
первоначально фиксируемые не научно-
теоретическим мышлением, а нравствен-
ной, эстетической и иными формами
внетеоретического сознания [15, 348].

О. К. Тихомиров [14], наиболее после-
довательный ученик и соратник А. Н. Ле-
онтьева, анализируя ранние формы труда
человека, вслед за А. Н. Леонтьевым под-
черкивает предметно преобразующую
характеристику труда и в связи с этим
чувственно-практические особенности
психики человека. Вслед за этим он рас-
крывает орудийный характер  (в ранних
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формах труда использовались орудия пре-
имущественно материального порядка).
Далее им подчеркивается коллективный
характер труда – предполагающий коор-
динацию и дифференциацию усилий уча-
стников.- в рамках которого формируют-
ся действия – единицы деятельности, свя-
занные с получением полезного результа-
та, но не обязательно ведущие к удовлет-
ворению потребности, породившей дея-
тельность. Целенаправленность действия
связана и с целенаправленностью комму-
никаций человека (язык человека развива-
ется как форма фиксации ранее накоплен-
ного предшественниками опыта – или
приобщение к этому опыту, не существуя
у человека от рождения). О. К. Тихоми-
ров пишет в связи с этим: «Таким обра-
зом, целенаправленность, намеренность
есть характеристика не только отношения
человека к вещественному миру, но и че-
ловеческих форм коммуникации» [14,
122]. Добавим, что именно благодаря язы-
ку, как знаковой форме закрепления накоп-
ленного опыта, становится возможным не
только закрепление этого опыта в памяти
индивида, но и  использование опыта в
проектировании действий, дальнейшей
их регуляции, а также в трансляции их
окружающим людям.

Л. С. Выготским было показано, что
индивидуализированные формы дей-
ствия (осуществляемые без
непосредственного физического
взаимодействия с другими людьми)
становятся возможными, если им
предшествуют формы совместной дея-
тельности (закон интериоризации высших
психических функций). В лекции О. К.
Тихомирова по этому поводу читаем:
«Сначала человек выступает как объект
внешнего управления с помощью словес-
ных команд, затем он эти команды усваи-
вает, применяя к другим, далее – приме-
няет их по отношению к себе, т. е. возни-
кает самоуправление, саморегуляция, или
внутреннее управление собственной де-
ятельностью» [14, 125]. Продолжая мысль

Л. С. Выготского о том, что высшие пси-
хические функции формируются на базе
натуральных за счет все большей и боль-
шей произвольности в их использовании
и все большей их интеллектуализации (т.е.
привлечения их к решению практических
задач и оснащению их все большими мыс-
лительными средствами), я считаю, что
можно с полным правом сказать, что «все
высшие психические функции формиру-
ются в деятельности, для деятельности и
через деятельность». Пожалуй,  эта мне-
мосхема неплохо выражает существо дея-
тельностного подхода.

Возвращение к анализу исходных посту-
латов теории деятельности было спрово-
цировано теоретической и практической
задачей разведения в психологическом ис-
следовании поведения человека и обнару-
живаемых при этом видах активности: ре-
активной, импульсивной и собственно де-
ятельностной, т.е. проектируемой.

В настоящее время нами уже разраба-
тывается метод измерения соотношения
субъектной активности, реактивной и
импульсивной. В значительной мере это-
му помог пересмотр понятия деятель-
ность. Мы попытались определить спе-
цифичность деятельности по сравнению
с другими видами активности человека:
она, как известно, произвольна, целенап-
равленна, осознанна, предметна, орудий-
на, связана с преобразованиями, техноло-
гична, связана с субъектной активностью,
а следовательно инициативна, ответ-
ственна и согласована с усилиями других
людей. Но в первую очередь она – проек-
тируема.  Это, разумеется, не новость:
мысль об этом достаточно четко сформу-
лирована еще К. Марксом. Но именно это
качество кардинально отличает ее от
жестких программ инстинктивного
поведения, по внешнему виду,
напоминающему деятельность, именно
это отличает деятельностно
организованное поведение человека от
его же реактивного и импульсивного по-
ведения. В силу именно проектируемос-
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ти в деятельностно организованном по-
ведении не только сознание, но и все пси-
хические процессы в человеке требуют
иной организации и регуляции активно-
сти человека. Мы протягиваем  яблоко че-
ловеку. Он берет его. Это деятельность
или действие? Нет, ни то и ни другое –
чаще всего это реактивное движение (хотя
существует возможность и превращения
его в действие, т. е. в проектируемое дви-
жение). В реактивном и импульсивном
поведении сознание подключается к про-
исходящим событиям лишь по их наступ-
лении или по мере нарастания напряжен-
ности, объясняя post hoc, что произошло.
Становится понятным лишь весьма при-
близительный характер отображения в
сознании, во всяком случае, задача про-
верки истинности интерпретации проис-
ходящего возникает не часто. Иное дело в
деятельностно организованном поведе-
нии, требующем хоть какого-то, но проек-
та того, что предстоит организовать и
реализовать. Деятельность выступает та-
ким видом активности человека, который
благодаря технологичности, позволяет
человеку при известной настойчивости
овладеть приемами проектирования и са-
морегулирования не только деятельности,
но и других форм активности: общения,
наблюдения, и даже переживания. Субъек-
тность по сути дела, и является
способностью к проявлению субъектной
активности: способности проектировать,
инициировать, реализовывать и регули-
ровать активность.

В границах специфичности понимания
активности человека в отечественной пси-
хологии все же необходимо уточнение со-
держания ряда понятий, которыми мы
пользуемся в своих теоретических конструк-
циях. Выступая субъектом на личностном
уровне регуляции, человек определяет свои
позиции по отношению к окружению и
предпочтительную цель (формулирует и
берется за нее), на деятельностном уровне
регуляции он определяет возможности ее
реализации, подбирает средства, способы,

соответствующие условия. Напомним еще
раз, что С.  Л. Рубинштейн еще в 1922 году
писал о творческой самодеятельности че-
ловека как принципе его развития в един-
стве сознания и деятельности.

С известным приближением можно
было бы связать мотивацию поведения
человека с его смыслами в этой системе,
но это, во-первых, ничего бы не прояс-
няло, а во-вторых, скрыло бы опять от нас
те грани понятия смысла, которые необ-
ходимы нам для понимания целостной
организации жизнедеятельности челове-
ка. Смыслы выполняют не только моти-
вирующую функцию, они еще и объясня-
ют и оправдывают (поскольку мы в отве-
те перед другими), приносят и радость и
беду, приводят и к переживанию успеха и
к тревоге – они действительно (по Г. Ол-
порту) становятся философией жизни.
Если эта философия жизни сопровожда-
ется еще и успехами в деятельности чело-
века (распределенной между людьми,
всегда целенаправленной активности),
тогда и приходит к человеку удовлетворе-
ние и ощущение счастья. А даже счастье
далеко не всегда сопровождают радость и
эйфория, от счастья иногда и плачут.
Новые тревоги, новые заботы дают
человеку ощущение собственной необхо-
димости, задают его активность и прида-
ют уверенность в праведности прилагае-
мых им усилий [7].

Наблюдатель (даже, если сам человек
выступает в этой роли по отношению к
себе) часто принимает за детерминанту
лишь один их компонентов системы вза-
имодействующих факторов, квалифициру-
емый им как причина поведения челове-
ка. Такое положение приводит к тому, что
исследователь, как и любой человек,
непреднамеренно обманываясь, впослед-
ствии и свое поведение конструирует, ис-
ходя лишь из одной-двух причин подоб-
ного поведения, в то время как порожда-
ется оно более сложной системой.

В качестве примера можно привести
привычное для всех (но уже ставшее не-
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достаточным и потому неверным) пони-
мание цели как конечного результата или
представления о конечном результате.
Когда мы говорим об учащемся, а потом о
взрослом человеке как субъекте учебной
или трудовой деятельности, мы проявля-
ем внимание к его системе осознанной
саморегуляции деятельности. Мы пони-
маем, что, с одной стороны, у него долж-
на быть система отчетливых представле-
ний о своих возможностях при решении
разного рода подзадач саморегуляции, а с
другой – наработанная система умений и
навыков, связанных с этими представле-
ниями. Только тогда человек сможет сам
ставить цели, приводить их в соответ-
ствие с требованиями обстоятельств и
удерживать в поле своего сознания и в
сфере саморегуляции до момента их дос-
тижения.

Когда заходит разговор о цели нельзя
забывать, что она связана с целеобразо-
ванием целеформулированием или пере-
формулированием цели), целеудержани-
ем, целедостижением. Будучи поверхно-
стно ознакомлен с процессом постанов-
ки целей, ребенок пытается сам ставить
себе цели при активной доброжелатель-
ной поддержке взрослых. А после этого
пытается и сам организовать процесс до-
стижения целей. Взрослые же нередко,
требуя от учащегося сознательной и само-
стоятельной постановки целей, на деле
имеют в виду свои цели и задачи, не став-
шие еще целями и задачами школьника.
Требуя от школьника активности и ини-
циативы, на самом деле ждут от него ис-
полнительности и послушания. А потом,
став взрослыми, мы на протяжении всей
своей жизни (во всяком случае, многие из
нас) «тащим за собой эти неумения», свою
неспособность четко и точно организо-
вать дело и выполнять его.

Настало время по иному взглянуть на
цели и целеобразование, чтобы целью не
обозначать желаемый или реальный ре-
зультат какого-либо действия, т. е. конеч-
ную форму преобразования (или представ-

ление о результате).
В системе саморегуляции (в ее рамках

это просто отчетливее обнаруживается)
под целью следует понимать осознание
человеком необходимости некоторого
преобразования, включающего в себя осоз-
нание и промежуточных преобразований
от анализа условий до оценки результа-
та. Иными словами для того, чтобы цель
«заработала», чтобы обрела побуди-
тельный характер,  нужно чтобы у
человека хотя бы в эскизном виде
сложилось представление и о модели
условий и о программе действий, и о
критериях оценки и коррекции
предполагаемых результатов. Такое
понимание цели не позволяет оторвать ее
от других, необходимых для ее реализации
компонентов, и подсказывает средства ее
действенного подкрепления в процессе
помощи человеку при формировании
осознанного регулирования активности, а
также подчеркивает активную роль
сознания (самосознания) в организации
поведения человека.

При анализе механизмов и закономер-
ностей осознанно регулируемого поведе-
ния человека (в противопоставлении по-
ведению реактивному, зависимому) мы
помимо исследования схемы осознанной
саморегуляции (Конопкин, 1980), ввели
исследование регуляторного опыта или
опыта субъектной активности (Осницкий,
1988). Использование категории опыта (и
ее содержательного наполнения, связан-
ного с реальными усилиями человека)
позволяет нам представить человека спо-
собным, развивающимся, стремящимся к
осуществлению своих замыслов, относи-
тельно независимым в выборе цели, стра-
тегии и момента завершения активности.
И соответственно позволяет исследовать
эти грани активности. Категория регуля-
торного опыта нам необходима и для того,
чтобы противопоставить специфичность
человека как компонента системы, в ко-
торую он включен, другим компонентам,
при взаимодействии с которыми человек
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начинает обнаруживать те или иные воз-
можности. Необходима она и для того,
чтобы более конструктивно подойти к
анализу развития (порождения и совер-
шенствования) субъектной активности
человека, а, следовательно, и обеспечи-
вающей ее осознанной саморегуляции.

В. П. Зинченко, который, на мой взгляд,
весьма, тенденциозно и нелицеприятно (с
предубеждением) отзывался о «психоло-
гической теории деятельности» (цит. по
11, с.111), связывая ее с «закрепощением
крестьян и оформлением беспрецедент-
ных  в истории человечества рабских спо-
собов организации производства». При
этом совершенно упускалось из виду, что
издавна и особенно в эпоху Возрождения
стало меняться у лучших представителей
человеческой культуры отношения к тру-
ду: от рабской обязанности, «привязанно-
сти труда» к черни – к поиску успеха и
вдохновения в труде. Вспомним у А. П.Че-
хова «..а пока надо жить… надо работать,
только работать! Завтра я поеду одна, буду
учить в школе и всю свою жизнь отдам
тем, кому она, быть может, нужна. Теперь
осень, скоро придет зима, засыплет сне-
гом, а я буду работать, буду работать…».
Наивная вера в возможность улучшения
«человечества» связывается с трудовым
воспитанием, с поиском новых форм вза-
имодействия людей, несводимых к кон-
куренции и соперничеству. И внушает се-
рьезные опасения тот факт, что из средств
массовой информации исчезли такие тер-
мины как трудолюбие и трудовое воспи-
тание. Вряд ли это будет способствовать
человеческому прогрессу, и совершенство-
ванию самого человека.

Естественно, что категория деятельно-
сти не может быть единственным инст-
рументом описания психического, но роль
деятельности (совместной деятельности)
в развитии ребенка и взрослого после ра-
бот С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского,
М. Я. Басова и А. Н. Леонтьева вряд ли
может быть подвергнута сомнению. И не
противопоставление различных катего-

рий: деятельности, сознания, общения,
отношения  и др., а поиск их вклада в раз-
витие психики их взаимодополнительно-
сти, взаимосодействия представляет бо-
лее конструктивный путь  поиска детер-
минант психического (Б. Ф. Ломов, А. В.
Петровский, В. А. Петровский, М. Г. Яро-
шевский).

Чем же так значима категория «деятель-
ность» в психологии и особенно в анализе
психологии развития и психологии
поведения. Прежде всего тем, что закре-
пившаяся в культуре деятельность всегда
технологична, т. е. последовательно
организована и доступна как экстериори-
зации, так и интериоризации – основным
репрезентативным процессам построения
сознания, репрезентантам сознания дос-
тупным человеку в его раздумьях, его раз-
мышлениях. Другие виды активности че-
ловека, несводимые к деятельности по-
рождают феномены сознания, но уже не
в виде  Единство сознания и деятельнос-
ти и проявляется в том, что  они, взаимо-
действуя, содействуют  друг другу: дея-
тельность – репрезентации и воспроизве-
дению в сознании культурных форм тех-
нологического процесса, а сознание – ре-
ализации деятельности и своевременной
регуляции отклонений в технологии. Ра-
зумеется, ограничение работы сознания и
психической активности человека только
этим взаимодействием порождает пред-
ставление о механистичности деятельно-
сти, ее бездуховности. Но понимание
того, что осваивает деятельность, а впос-
ледствии осуществляет ее не бездушный
механизм, а человек (личность) в созна-
нии которого представлены не только мо-
менты деятельности, но и моменты его
взаимоотношений с другими людьми и
природным окружением, моменты его не-
посредственно-чувственного отображе-
ния реальности, обнаруживаемые во вза-
имоотношениях с окружением, позволя-
ет представить деятельность человека в
обогащении ее собственно человечески-
ми составляющими сознания, и допус-
тить, что и в деятельности  человек (от
природы существо творческое в своем
развитии) может находить радость и об-
наруживать пространство для духовных
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Характеризуя проблему экологического сознания, автор задает вопро-
сы: а) не приведет ли решение экологических проблем к появлению новых про-
блем? б) что такое «природа человека», которую надо сохранить? в) как быть
с неоднозначностью понятия «природа»? Экологическая ответственность,
как компонент экологического сознания, рассматривается в контексте трех
значений понятия «природа»: все сущее, совокупный объект естествозна-
ния и природная среда обитания. Исходя из этого, предлагаются естествен-
нонаучный, экологический и трансцендентальный подходы к пониманию эко-
логической ответственности человека как субъекта развития себя, систе-
мы «человечество – Планета» и «природы как сущего».
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психология

Впоследнее десятилетие стало мод-
ным говорить об экологическом
вызове развитию человеческой

цивилизации на планете Земля. И тому
есть ряд причин:

·  как и предсказывал [3], ноосфера пре-
вращается в ведущий фактор развития
планеты как космического тела;

·  как и десятки тысяч лет назад, перед
человечеством вновь встает вопрос о со-
хранении себя в качестве биологического
вида (homo sapiens) вследствие вызванных
им самим нарушений экологического
равновесия на планете;

·  как показывает опыт последних де-
сятилетий, попытки приостановить на-

ступление глобальной экологической ка-
тастрофы только экономическими и поли-
тическими мерами отдельных групп
людей и даже стран не приносят ожидае-
мого успеха по той причине, что массо-
вое сознание человечества имеет в своей
основе потребительское отношение к
миру природы, к природе самого челове-
ка и к планете в целом.

В своем выступлении на 2-й Российс-
кой конференции по экологической пси-
хологии председатель Госкомэкологии РФ
[7, с. 9-11], обращая внимание на то ис-
ключительное значение, которое имеют
психологические аспекты охраны окружа-
ющей среды, подчеркнул, что «это исклю-
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чительное значение далеко не всеми осоз-
нается в полной мере. Есть очень много
людей, которые считают, что проблемы
охраны окружающей среды и ее сохране-
ния в состоянии, пригодном для жизни
человеческого рода, могут быть решены
техническими средствами. Эта точка зре-
ния глубоко ошибочна... То состояние кри-
зиса, в котором находится окружающая
среда на нашей планете, обусловлено не-
разумным, неумелым, неадекватным ис-
пользованием достижений научно-техни-
ческого прогресса».

Согласно анализу, проведенному фило-
софом [32], основные тенденции разви-
тия человечества в последние столетия
определялись экономической парадигмой,
ориентирующей сознание человека на
потребительское (эксплуататорское) отно-
шение к миру окружающей природы, к
другим людям (и, я бы добавил – к само-
му себе). Дальнейшая перспектива разви-
тия человечества, по словам того же ав-
тора, должна определяться переходом от
экономической к экологической парадиг-
ме развития человеческой цивилизации.

Озабоченность этими проблемами ве-
дущих ученых, экономистов, политиков
мира привело, как известно, к созданию
Концепции устойчивого развития. Одна-
ко даже ее сторонники не всегда и не до
конца осознают, что сохранение природ-
ной среды на планете и планеты в целом
как экосистемы невозможно без измене-
ния отношения человека к окружающей
природе и к природе своей собственной,
т. е. без изменения массового сознания
человечества, без формирования экологи-
ческой ответственности у человека за его
действия по отношению к природе.

Поэтому не случайно, что постепенно
именно вопросы обеспечения экологичес-
кой безопасности и экологической ответ-
ственности все чаще (хотя и недостаточ-
но часто) становятся полем возможного
сотрудничества экологов, экономистов,
производственников, социологов, педаго-
гов и, конечно, психологов.

Однако, известно, что не только дети,
но и взрослые, хорошо знающие экологи-
ческие нормы поведения, далеко не все-
гда ведут себя в соответствии с этими нор-
мами. Обнаруживается противоречие
между экологическим сознанием челове-
ка и его поведением в ситуациях экологи-
ческого риска и соответствующего выбо-
ра. Причем это может происходить как на
осознаваемом уровне (целенаправленно),
так и на неосознаваемом уровне. В широ-
ком контексте эта проблема является час-
тью более общей проблемы соотношении
сознания, поведения и ответственности.
Например, соотношения морального со-
знания и морального действия [2 и др.].

В практическом плане особую остроту
проблема экологической ответственности
за экологичность поведения приобретает
в ситуациях трудовой деятельности на
экологически опасных производствах,
причем опасной как для окружающей при-
родной среды, так и для жизни самого
субъекта труда (нефтедобывающая и
нефтеперерабатывающая промышлен-
ность, горнодобывающая и угледобываю-
щая промышленность и др.). Одним из
ярких примеров указанного несоответ-
ствия экологического сознания (знания
норм поведения) и поведением являются
случаи, когда причиной аварий на шахтах
(с гибелью людей) оказываются сами шах-
теры, отключающие системы сигнализа-
ции, чтобы они не мешали выполнять зап-
ланированный объем добычи угля. Дру-
гим примером являются случаи, когда ус-
тановка нового «экологичного» оборудо-
вания на производстве не дает ожидае-
мого экологического эффекта в силу имен-
но человеческого фактора – отсутствия
экологической мотивации персонала.

По этим и по другим причинам, в пос-
леднее десятилетие проблема экологичес-
кого сознания  оказалась в центре внима-
ния многих исследователей, представля-
ющих различные научные дисциплины.
Но именно поэтому экологическое созна-
ние как объект изучения определяется
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разными авторами по-разному и в контек-
сте разных исследовательских задач. Для
примера приведу лишь некоторые из та-
ких исследований:

· социологические аспекты экологичес-
кого поведения [34, 35],

· психосемантический подход к профес-
сиональному сознанию [15] ,

· социально-психологический подход к
разным видам сознания [17],

· социально-психологический подход к
последствиям Чернобыльской катастрофы
[12, 19, 20, 29, 30, 31 и др. ],

· психология экологического сознания
и экологическая психопедагогика: субъек-
тивное отношение к миру природы [8, 9,
10, 36] ,

· городская среда и игровые методы
развития экологического мышления [13,
14],

· экопсихологический подход к разви-
тию психики [5, 21-25] ,

· формирование экологической культу-
ры и комптентности [6, 11] ,

· и другие подходы...
Так, западные ученые-экологи и специ-

алисты, занимающиеся проблемами со-
хранения ресурсов планеты, подчеркива-
ют значение морального фактора, который
уходит корнями не только в ценности гло-
бального экологического сообщества, но
и семейные, личностные. Первый аспект
означает, что все настойчивей ставится
вопрос о моральном праве на ключевые
мировые ресурсы жизнеобеспечения
(воздух, воду, леса, почвы) всех стран и
народов планеты. Второй аспект касается
существования в бизнесе, как и в любой
другой профессиональной деятельности,
четких границ дозволенного, которые
нельзя переходить ни при каких обстоя-
тельствах. В любом деле, в охране приро-
ды в том числе, должны быть заложены
определенные эколого-ориентированные
ценности, или экологическое сознание.

Экологическое сознание не имеет та-
кой богатой научной истории, как пробле-
ма сознания вообще, и выступает как

предмет в исследовательской парадигме
«Человек – Природа». Впервые в отече-
ственной психологии проблема отноше-
ния личности к природе поставлена А. Ф.
Лазурским [16], который рассматривал
совокупность субьективных отношений
личности а необходимость психологичес-
кого анализа взаимоотношений человека
с природной средой в системных иссле-
дованиях механизмов функционирования
ноосферы особо подчеркивалась и Б. Г.
Ананьевым [1]. Критерии и методы изу-
чения формирования отношений к при-
роде предложены А. П. Сидельниковым
[28]. Д. Ф. Петяевой    [26] исследовано
развитие представлений о живой природе
у дошкольников. А. П. Сидельковским [ 27]
рассмотрены психологические основы
отношений школьников к природе. Г. В.
Шейнисом [33] было выявлено влияние
развития отношений подростков с приро-
дой на их нравственное становление.

Не умаляя значимости других исследо-
ваний, кратко остановимся на двух из пе-
речисленных направлений изучения эко-
логического сознания и связанной с ним
экологической ответственности человека.

В наиболее разработанном виде пси-
хология экологического сознания в рос-
сийской психологии представлена, на мой
взгляд,  работами С. Д. Дерябо и В. А.
Ясвина [8-10, 36], разработавшими на ос-
нове типологии субъективного отношения
к природным объектам соответствующую
типологию экологического сознания (ар-
хаический, антропоцентрический и эко-
центрический типы). Экологическое со-
знание и его структуру  эти авторы опре-
деляют как совокупность:

• представлений (как индивидуальных,
так и групповых) о взаимосвязях в систе-
ме «человек-природа» и в самой природе;

• субъективного (личностного) отноше-
ния человека к миру природы;

• соответствующих стратегий и техно-
логий взаимодействия человека с миром
природы;

• жизненных ценностей этического
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плана, диктующих необходимость ценно-
стей экологически-ориентированных.

Центральное место в данной структу-
ре экологического сознания ее авторы от-
дают субъективному (личностному) отно-
шению человека к миру природы. Но, по-
нятно, что экологическая ответственность
конечно же входит в  последний компо-
нент  приведенной структуры  экологи-
ческого сознания.

Также отметим, что природа понима-
ется в рамках этой концепции экологичес-
кого сознания не в широком, а в узком,
конкретном смысле – как «мир природы»,
т.е. как система живых и неживых элемен-
тов биосферы. В рамках своей концепции
им удалось теоретически и методически
развести два альтернативных типа эколо-
гического сознания: антропоцентричес-
кий и экоцентрический. Для первого из
них наиболее характерны: противопостав-
ление человека и мира природы, отноше-
ние к природе как объекту (эксплуатации
и потребления) и прагматический
императив взаимодействий с природой –
природу можно использовать в той мере,
в какой это приносит пользу человеку. Для
экоцентрического типа экологического
сознания характерны: непротивопостав-
ление человека миру природы (человек
часть природы), отношение к природе как
субъекту (совместной с человеком коэво-
люции), экологический императив взаи-
модействия с природой – по отношению
к природе разрешено только то, что не
нарушает экологического равновесия. В
своих работах эти авторы убедительно
показывают, что антропоцентрическое
экологическое сознание в настоящее вре-
мя является господствующим и пронизы-
вает все основные сферы деятельности
человека: хозяйственную, политическую,
образовательную и т.д.

Наши исследования психологических
условий формирования экологического
сознания во взаимодействии с природны-
ми объектами показали, что имеется еще
один подход к экологическому сознанию,

позволяющий выделить еще и природо-
центрический (или синергетический) тип
[24, 25],  . Исходной предпосылкой такого
подхода является утверждение, что Чело-
век – это субстанциальная часть Приро-
ды. В этом смысле и человек, и природ-
ная и антропогенная среды суть разные
проявления универсальной сущности
природы как способности к самопорож-
дению-самосохранению-саморазруше-
нию (принцип формопорождения при-
родных форм бытия) [18, 24]. Система «Че-
ловек – Природа» понимается как единый
субъект совместного развития, становле-
ние которого осуществляется посредством
взаимодействия человека и природной
среды, на основе универсальных принци-
пов бытия. Это означает, что речь идет о
таких принципах, которые должны иметь
трансцендентальный характер по
отношению как к «Человеку», так и к
«окружающей Природе», – как компонен-
там системы «Человек – окружающая (при-
родная, социальная) среда». Экологичес-
кое сознание с этой точки зрения пред-
стает как системное качество психики
(процессов, состояний и структур созна-
ния), которое порождается и развивается
во взаимодействии человека с окружаю-
щей средой (социальной и природной) и
которое позволяет индивиду непосред-
ственно ощутить и пережить единство с
природой окружающего мира и своей соб-
ственной природой [21-24].

Тем не менее, несмотря на определен-
ные успехи, достигнутые в психологичес-
ком изучении проблем экологического
сознания, остаются открытыми еще, по
крайней мере, три принципиальных, на
мой взгляд, вопроса и, соответственно,
три проблемы.

Первый вопрос и проблема: Где гаран-
тия того, что решение экологических про-
блем не приведет к появлению новых про-
блем, еще более серьезных в экологичес-
ком отношении, чем «решаемые при этом»
экологические проблемы? Другими сло-
вами, не качнется ли маятник экологичес-
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кого равновесия в результате решения эко-
логических проблем в другую, противо-
положную сторону? Ведь технократичес-
кий (физикальный) способ мышления по
своей сути остался тем же, который и при-
вел к нарушению экологического равно-
весия на Планете и к возникновению эко-
логических проблем разного масштаба. В
рамках этого способа мышления Человек
по-прежнему противостоит природе как
предмету изучения, предмету своих дей-
ствий и как объекту своих размышлений.
Даже в том случае, когда целью своих дей-
ствий он имеет «сохранение природы для
последующих поколений».

В качестве иллюстрации приведу два
примера из выступлений, прозвучавших
на конференции «Экологические пробле-
мы глобального мира» (26-27 октября
2009 г., Москва) [4]. Так, в выступлении
проф. А. Н. Назарова было показано, что
сама идея ликвидации последствий Чер-
нобыльской катастрофы оказалась оши-
бочной. Были истрачены миллиарды руб-
лей, задействованы около миллиона лю-
дей разных профессий, многие из них
пострадали. Но надо признать, что мы еще
не обладаем достаточными знаниями и
технологиями для прогноза и устранения
экологических последствий такого рода. В
качестве другого примера позволю себе
привести самое понятие «природополь-
зование», столь активно звучавшее на той
же конференции для обозначения и реше-
ния экологических проблем. Используя
это понятие при решении даже очень важ-
ных в экологическом плане проблем, мы
невольно строим наше мышление в логи-
ческой оппозиции «Человек – природа»,
причем человек выступает в роли
«пользователя», т.  е. эксплуататора
«природы». Это означает, что по логике
самого понятия «природопользование»
экологическое мышление строится в
рамках антропоцентрического типа
экологического сознания, который и стал
причиной глобального экологического
кризиса.

Если мы хотим, чтобы в результате бла-
гих намерений по сохранению природы
“маятник” экологического кризиса не кач-
нулся бы в противоположную сторону,
тоже неблагоприятную для человека, не-
обходимо, чтобы мы изменили свое по-
нимание взаимоотношений между Чело-
веком и Природой, т. е. изменили бы свой
способ мышления и, соответственно, свое
сознание. Однако такое возможно только
в том случае, если Человек обладает (по
своей природе) способностью к самоиз-
менению. Иными словами, если он явля-
ется таким же носителем общеприродных
закономерностей саморазвития (или само-
осуществления), как и сама Природа,
включая планету как природное явление
(форму природного бытия).

Подтверждение такому представлению
о человеке мы находим у В. И. Вернадско-
го [3, с. 40]: «Человек, как он наблюдается
в природе, как и все живые организмы,
как и всякое живое вещество, есть
определенная функция биосферы, в опре-
деленном ее пространстве-времени…
Цивилизация «культурного человечества»
– поскольку она является формой органи-
зации новой геологической силы, создав-
шейся в биосфере, – не может прервать-
ся и уничтожиться, так это есть большое
природное явление, отвечающее истори-
чески, вернее, геологически сложившей-
ся организованности биосферы. Образуя
ноосферу, она всеми корнями связывает-
ся с этой земной оболочкой».

Отсюда следует, что проблема сохра-
нения природной среды, жизни на пла-
нете и самого человека не может быть ре-
шена, пока человечество не осознает, что
оно одновременно является и продуктом
развития природы (включая человека и
планету Земля), и субъектом (средством)
общеприродного процесса развития сис-
темы «Человек – Планета».

Однако нетрудно заметить, что вопро-
сы формирования сознания человека и
использования его возможностей к само-
развитию – это действительно уже сфера



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 6 (13) ' 2009

– 272 –

психологии, а точнее – психологии эко-
логического сознания, как одного из ос-
новных направлений экологической пси-
хологии.

Второй вопрос и проблема: что такое
«природа человека», которую надо сохра-
нить? Ведь если мы говорим необходимо-
сти преодоления глобального экологичес-
кого кризиса и решения других экологи-
ческих проблем, мы делаем это, исходя из
того, что экологически загрязненная при-
родная среда начинает угрожать жизни
человека, потому что она не соответству-
ет природе человека. Какой природе че-
ловека: биологической, социальной, ду-
ховной или …? И более того, позволю за-
дать еще более крамольный вопрос: а нуж-
но ли спасать (сохранять) нынешнюю
природу человека? Может быть, приходит
время, когда человеку надо не столько
менять природную среду вокруг себя (как
это было уже не раз), сколько менять са-
мого себя, свою собственную природу?

Третий открытый вопрос и проблема
заключается в неоднозначности самого
понятия «природа». Ведь именно это по-
нятие мы используем как ключевое при
постановке и при обсуждении разных эко-
логических проблем и в том числе про-
блем экологической ответственности и
сознания человека. Дело в том, что соглас-
но Философскому энциклопедическому
словарю (1983), понятие «Природа» име-
ет три смысловых значения:

1) все сущее, весь мир в многообразии
его форм. В этом смысле понятие «При-
рода» стоит в одном ряду с такими поня-
тиями, как материя, универсум, Вселен-
ная. И в таком понимании «человек», его
«психика», «сознание», природная среда,
Планета – это всё разные проявления и
творения единой в своей творческой сущ-
ности Природы,

2) совокупный объект естествознания
(т.е. наук о Природе), в том числе – эколо-
гии как части биологии и как междисцип-
линарного подхода,

3) совокупность естественных условий

существования человечества, т.е. как при-
родная среда обитания. В предельном ва-
рианте – это Планета в целом как глобаль-
ная среда обитания человечества.

Из приведенного определения понятия
«природа» нетрудно сделать вывод, что в
экологической психологии понятие “при-
рода” используется во всех трех указанных
смыслах. Действительно, второе и третье
смысловые значения понятия природы
(как объект естествознания и как средовые
условия) задают такое понимание системы
«Человек – Среда», которое имеет в своей
основе логику объект-объектных и
субъект-объектных отношений. Согласно
этой парадигме Человек и Природа
разделены и противостоят друг другу,
принимая на себя в зависимости от
конкретного предмета исследования роль
либо «субъекта», либо «объекта».

При этом в одном случае Человек выс-
тупает как субъект, активно воздействую-
щий на Природу и технологически пре-
образующий ее в соответствии со своими
целями и взглядами на то, какой она дол-
жна быть. И здесь экопсихология пред-
ставлена таким своим направлением как
психология окружающей среды (инвай-
ронментальная психология), которая зани-
мается психологическими аспектами
охраны и сохранения окружающей среды.

В другом случае, наоборот, Природа
воздействует на Человека, который, в
свою очередь, принимает на себя страда-
тельную функцию, т.е. сам выступает как
объект, принимающий на себя воздей-
ствие окружающей среды. Здесь экопси-
хология представлена: а) психологической
экологией, которая занимается изучением
влияния факторов внешней среды на
психическое состояние человека, и б) эко-
логическим подходом в психологии, кото-
рый исследует процессы психического
отражения, основываясь на логике «Чело-
век (индивид) – Среда».

В то же время сама эта парадигма
представлена в сознании современного
человека двояко, амбивалентно. Ведь
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именно ее техногенное воплощение при-
вело к экологическому кризису планеты
и сознания людей. С другой же стороны
– именно она и используется для реше-
ния экологически кризисных проблем.
Получается логически замкнутый круг.
Где же выход?

Один из вариантов, а точнее – первого
этапа, выхода из этой ситуации предла-
гает вышеприведенная концепция эколо-
гического сознания по С. Д. Дерябо и В.
А. Ясвину, которая ставит вопрос о необ-
ходимости преодоления антропоцентри-
ческого типа экологического сознания и
перехода к экоцентрическому типу.

Обращаясь к первому смыслу понятия
«природа» (все сущее...), нетрудно обна-
ружить, что возможна иная парадигма в
анализе взаимоотношений в системе «Че-
ловек – Природа».

Действительно, исходное понимание
природы (для определенности будем го-
ворить – Природы) как универсального,
всесущего основания многообразия при-
родных форм бытия (в народном созна-
нии, как отмечает Ю. М. Плюснин –
«Мать-природа») коренным образом ме-
няет смысл экопсихологической и даже
экологической парадигм. Ведь тогда и че-
ловек, и окружающая его природная сре-
да выступают как различные продукты
развития единой в своем «сущем» Приро-
ды. И в этом смысле – как природные
формы бытия, реализующие в своем ста-
новлении и развитии общие (универсаль-
ные) принципы, обеспечивающие само-
осуществление самой природы в различ-
ных формах ее проявления, но не своди-
мые к особенностям развития каждой их
этих форм по отдельности.

Это подразумевает, что становление
системы «Человечество – Планета» выс-
тупает как порождение целостного
субъекта, реализующего в своем развитии
универсальные, общеприродные принци-
пы становления форм бытия, включая
бытие человека и психику как форму бы-
тия, и тем самым способного к самораз-

витию через порождение субъекта совме-
стного становления психической реально-
сти2 , посредством взаимодействия меж-
ду человеком и окружающей средой. При-
мерами порождения такого субъекта со-
вместного развития могут служить систе-
мы: «мать – ребенок», «психотренинговая
группа», «этнос», «человечество в целом»,
в случае ноосферы – система «человече-
ство – планета».

При таком подходе человек, являясь
универсальным носителем общих законо-
мерностей самоосуществления природ-
ных форм бытия, и тем самым субъектом
общеприродного процесса развития в си-
стеме «Человек – Планета», становится ее
«ключевым звеном». Осуществляя свое
развитие, он осуществляет саморазвитие
природы в целом, по крайней мере, такой
системы как «Человечество – Планета»,
что проявляется, в частности, в возник-
новении ноосферы [23].

Поэтому, с одной стороны, окружаю-
щая природа выступает для человека ус-
ловием и средством развития его природ-
ных (в смысле, сущностных) возможнос-
тей творения новых природных объектов
и в том числе самого себя. С другой же
стороны, человек, развивая свои природ-
ные возможности, выступает по отноше-
нию к Природе средством ее саморазви-
тия как процесса порождения новых форм
ее самоосуществления (физических, пси-
хических, биологических).

Как было отмечено выше, необходимым
условием предупреждения (а скорее, уже
и преодоления!) глобального экологичес-
кого кризиса на планете является приня-
тие в качестве руководства к действию так
называемого экологического императива,
под которым понимается такое взаимодей-
ствие с природой, согласно которому «пра-
вильно и разрешено только то, что не на-
рушает существующее в природе экологи-
ческое равновесие» [9, с. 13].

Социальная, научная и практическая
реализация экологического императива
связывается с концепцией устойчивого
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развития, согласно которой технологичес-
кое и социальное развитие человечества
обязательно должно подчиняться требо-
ванию сохранения устойчивости развития
экосистемы «человек – планета» в гло-
бальном и региональном масштабах. Од-
нако здесь есть методологические вариан-
ты, в основе каждого из которых лежит
разное понимание понятия «природа», о
чем шла речь выше.

Естественно-научный подход исходит
из представления «Природа – как объект
изучения естественных наук», когда «че-
ловек» (человечество) и «планета» (мир
неживой и живой природы) рассматри-
ваются как такие обособленные друг от
друга объекты исследования, каждый из
которых имеет свою природу и, соответ-
ственно, свои закономерности развития.
Эта обособленность задается дискретно-
аналитическим характером самого спосо-
ба естественнонаучного мышления, зада-
ющего обособленность научных дисцип-
лин по объекту и предмету изучения яв-
лений природы (физика, химия, геология,
география, астрономия, биология, эколо-
гия, экономика, социология и т.д.). Соглас-
но такому способу мышления, «человек»
(человечество) и «планета» обособлены
друг от друга и противопоставлены друг
другу как разные явления природы, каж-
дое из которых имеет «свою природу» и
свои закономерности развития. Поэтому
необходимость устойчивого развития тре-
бует междисциплинарных научных зна-
ний о собственных закономерностях раз-
вития «планеты» как совокупности объек-
тов живой и неживой природы. Причем
каждый из этих объектов имеет опять же
свою природу и, соответственно, свои за-
кономерности развития. Чтобы реализо-
вать концепцию устойчивого развития,
человечество при таком подходе должно
знать, где-как-когда и в какой мере оно
может нарушить эти закономерности, что-
бы не навредить самому себе (в настоя-
щем или будущем времени). Или, други-
ми словами, какие ограничения эти зако-

номерности накладывают на экспансию
технологического развития человечества
на планете, чтобы прагматическое отно-
шение к природе вокруг человека и к его
собственной природе не привело бы к са-
моуничтожению человечества как явления
природы на планете Земля. Согласно ти-
пологии экологического сознания, разра-
ботанной С. Д. Дерябо и В. А. Ясвиным
[9], ведущая роль при таком подходе к ре-
ализации концепции устойчивого разви-
тия принадлежит экологическому созна-
нию антропоцентрического типа. Как
было отмечено выше, ключевыми пози-
циями, определяющими этот тип эколо-
гического сознания, являются противопо-
ставление человека и мира природы и
прагматическое отношение человека к
миру природы как объекту удовлетворе-
ния своих витальных потребностей, вклю-
чая познавательные.

Экологический подход исходит из пред-
ставления «Природа – как средовые усло-
вия обитания» и представляет собой от-
ветвление естественнонаучного похода,
когда в решении проблем устойчивого
развития ведущее место начинает зани-
мать экология и экологические представ-
ления. Согласно этим представлениям,
«планета» рассматривается как экосисте-
ма, выступающая в качестве среды оби-
тания для человека (человечества в це-
лом). «Человечество» и «Планета» при
таком подходе не противопоставляются
друг другу, поскольку «Человечество» в
роли подсистемы планеты (как глобаль-
ной экосистемы) выступает ее частью и
потому должно в своем развитии подчи-
няться закономерностям, обеспечиваю-
щим равновесное (устойчивое) развитие
этой экосистемы. По меньшей мере, не
допустить, чтобы технологическое разви-
тие «человечества» привело к необрати-
мым последствиям в нарушении указан-
ного равновесия, т. е. вызвало бы необра-
тимый характер глобальной экологической
катастрофы. С психологической точки
зрения необходимым условием реализа-
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ции концепции устойчивого развития при
таком подходе выступает формирование
экологического сознания экоцентрическо-
го типа [8, 9]. Принципиально, что здесь
речь идет о коэволюции развития
«человечества» и «планеты», которые
представляет собой различные формы
природного бытия, имеющие свою соб-
ственную природу и логику развития.
Поэтому содержанием коэволюции как
процесса реализации концепции устойчи-
вого развития при таком подходе являет-
ся согласование перспективы развития
«человечества» как одной формы природ-
ного бытия с учетом (вынужденно при-
спосабливаясь) закономерностей развития
«Планеты» как другой формы природно-
го бытия. Нетрудно заметить, что эколо-
гический подход в данном случае посту-
лирует приоритет «Планеты» как глобаль-
ной экосистемы, пытаясь решить на самом
деле проблему сохранения (выживания)
«Человечества» в условиях и перспекти-
ве им же вызванного глобального
экологического кризиса.

Трансцендентальный подход исходит
из представления о «Природе – как всесу-
щем», т. е. таком трансцендентальном
основании, которое обусловливает суб-
станциональный характер становления
(саморазвития) любых природных форм
бытия, но не сводится к собственным за-
кономерностям развития каждой из них в
отдельности. Исходной предпосылкой
этого подхода применительно к пробле-
ме устойчивого развития является при-
знание (постулирование) и
«Человечества» и «Планеты» субъектами
своего развития, каждый из которых как
особенная форма природного бытия
реализует в своем становлении
универсальные принципы становления
его различных форм (проявлений). Эти
принципы, имея трансцендентальный
характер, выражают и обусловливают
субстанциональный характер становле-
ния (саморазвития) любых природных
форм бытия, но, тем не менее, как было

отмечено, не сводятся к закономерностям
развития каждой из них в отдельности.
Для примера в качестве такового
принципа можно привести принцип фор-
мопорождения, согласно которому любая
форма природного бытия в своем станов-
лении должна пройти (осуществить) ста-
дии самопорождения, самосохранения
(развития и функционирования) и само-
разрушения (перехода в иную форму бы-
тия). Необходимым условием актуализа-
ции принципа формопорождения являет-
ся анизотропность3  природного бытия,
спонтанно вызывающая порождение ани-
зотропного отношения между сосуществу-
ющими формами природного бытия и тем
самым обеспечивающая субстанциональ-
ность их становления. Применительно к
концепции устойчивого развития это
означает, что «человечество» и «планета»
представляют собой отличные друг от
друга части единости. Причем каждая из
них: а) имея свою природу развития и в
этом смысле будучи субъектами своего
становления как форм природного бытия,
может реализовать ее (свою природу раз-
вития) только в анизотропном взаимодей-
ствии с другой частью, и б) это взаимо-
действие должно иметь системно-разви-
вающий характер, когда развитие каждой
из них является условием и результатом
развития другой4.

Последнее означает, что «человече-
ство» должно рассматриваться в роли
субъекта становления такой формы при-
родного бытия, который в процессе само-
осуществления реализует (точнее, должен
реализовать) универсальные принципы
саморазвития природы (природных форм
бытия), в том числе «Человечества» и
«Планеты».

Осознание и принятие «человече-
ством» ответственности за развитие са-
мого себя, планеты и природы в целом оз-
начает, что оно (и, в частности, современ-
ный человек) становится экологическим
субъектом, т. е. субъектом развития сис-
темы «Человек – Планета».
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Работа выполняется при поддержке РГНФ (проект №09-06-00629).
2 В этом случае мы получаем возможность говорить о ноосфере как особой форме

бытия психической реальности, возникающей в процессе такого взаимодействия Че-
ловечества и Планеты, в основе которого лежат единые, универсальные принципы
эволюции системы «Человечество – Планета» как формы бытия, обладающей по своей
природе субстанциональностью.

3 Понятие «анизотропность» в этом смысле введено А. И. Миракяном при разработ-
ке трансцендентальных оснований концепции порождающего процесса восприятия

Нетрудно заметить, что при таком под-
ходе меняется смысловая глубина и наших
представлений об экологической ответ-
ственности человека за свое поведение
по отношению к окружающей природной
среде. Как известно, в традиционном
смысле эта ответственность определяет-
ся необходимостью сохранения окружаю-
щей природы как среды обитания для
последующих поколений человечества и
сохранения человечества как вида, что
характерно, как отмечают С. Д. Дерябо и
В. А. Ясвин [8-10, 36],  для антропоцент-
рического типа экологического сознания.

Если же подойти к этому вопросу с
позиции вышеуказанных трансценден-
тальных оснований, то смысл экологичес-
кой ответственности человека за сохране-
ние окружающей природы определяется
его онтологической ролью в качестве
субъекта развития самого себя, системы
«Человечество – Планета» и Природы «как
сущего».

Т.о. становится понятным, что смысл
экологической ответственности человека
определяется его ролью как субъекта раз-
вития разных форм бытия. Это означает,
что человек может рассматриваться в ка-
честве субъекта экологической ответ-
ственности в той мере и в той логике, в
какой он мыслится:

· субъектом развития самого себя как
представителя рода человеческого;

· субъектом развития системы «Чело-
вечество – Планета (природная среда)» как
совокупного (целостного) субъекта совме-
стного развития «человечества « и «Пла-

неты» (если хотите, их коэволюции);
· субъектом развития «природы как су-

щего», порождающей все разнообразие
форм природного бытия, в том числе че-
ловека и явлений живой и неживой при-
роды, планет и вселенной в целом. При-
чем существенно, что в этом случае все
эти разнообразные проявления «природы
как сущего», несмотря на свои отличия
друг от друга, реализуют в своем станов-
лении (как формы природного бытия) все-
общие для них принципы формопорож-
дения, единые для «природы как сущего».

Необходимо отметить, что во всех трех
указанных позициях предполагается пре-
одоление ограниченности актуального
существования и понимания человека как
явления, т.е. выход (трансцендирование)
за пределы его понимания как актуальной
данности «бытия в действительности». В
первом случае – через выход на родовую
сущность человека, во втором – через вы-
ход основания, позволяющие рассматри-
вать экологическое развитие человека как
продукт развития системы «человечество
– Планета», в третьем посредством выхо-
да на предельный уровень абстракции –
на принципы формопорождения природ-
ных форм бытия как проявления и порож-
дения «природы как сущего».

Исходя из этого, полагаю, что перспек-
тива поиска новых парадигм взаимодей-
ствия человека с природой вокруг нас и
со своей собственной природой (внутри
нас) будет зависеть от того, в какой мере
человек откроет в самом себе сущность и
принципы «природы как сущего». Только
тогда, выражаясь словами Киплинга, мы
должны начинать взаимодействие с при-
родой со слов: «мы одной крови».
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(А. И. Миракян, 1992, 1999, 2004; В. И. Панов, 1996, 1998 и др.) для обозначения такой
фундаментальной особенности природного бытия, согласно которой оно представляет
собой «единость, содержащую различие».

4 Понятно, что речь идет о системе «органического типа» (Г. Гегель, К. Маркс)
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К 80-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО УЧЁНОГО
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА СЕМЕНОВА

В сентябре 2009 года исполнилось 80 лет выдающемуся отечественному историку,
философу, этнографу, доктору исторических наук, профессору – Юрию Ивановичу
СЕМЕНОВУ. Он родился 5 сентября 1929 года в городе Свердловске. Окончил истори-
ческий факультет Красноярского педагогического института в 1951 году. С 1952 года на
преподавательской работе. Вначале – старший преподаватель, доцент Красноярского пе-
дагогического института. С 1962 года – заведующий кафедрой философии Рязанского
медицинского института имени академика И. П. Павлова; с 1967 года профессор, с 1980
года заведующий кафедрой, с 1984 года – профессор кафедры философии Московского
физико-технического института. В 1968-1970 гг. – по совместительству старший научный
сотрудник сектора методологии истории Института всеобщей истории АН СССР. В 1972-
2003 гг. – по совместительству, последовательно, старший, ведущий, затем – главный
научный сотрудник Института этнографии АН СССР. С 2000 года – по совместительству
профессор кафедры социальной философии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Имя Юрия Ивановича Семенова стало известно широкой научной общественности с
начала 60-х годов, когда молодой ученый в солидной монографии предложил свою ори-
гинальную, основанную на огромном фактическом материале картину становления че-
ловека и человеческого общества. Книга «Возникновение человеческого общества» за-
тем переиздавалась и перерабатывалась, (я не знаю ни одной книги Юрия Ивановича,
которая переиздавалась бы без солидной доработки  или переработки).  Примечательно,
что, по свидетельству академика М. Н. Губогло, с просьбой переиздать книгу к Ю. И.
Семенову обратился директор Государственной публичной библиотеки России М. Д.
Афанасьев. Несмотря на то, что со времени последнего издания прошло почти сорок лет,
за которые был накоплен новый огромный археологический и палеоантропологический
материал, книгу постоянно требовали читатели, а имеющиеся в библиотеке экземпляры
были истрепаны до предела и пришли в полную негодность. Нужно ли говорить, что
указанный труд после переиздания увеличился более чем на 200 страниц!

Почти все наиболее значительные работы переведены за рубежом, в том числе в
ФРГ, Франции, Великобритании, США, Японии, Китае и др. Перечислять его научные
работы (свыше 300 публикаций!)  и открытия дело долгое, но и приятное. Назову наи-
более впечатляющие, обеспечившие общепризнанный вклад в социальное и гумани-
тарное знание.

Юрий Иванович создал свою концепцию антропосоциогенеза, разработал схему
эволюции семейно-брачных отношений, предложил новую периодизацию первобыт-
ной истории; создал теорию экономики доклассового общества (первую в истории эко-
номической мысли!), раскрыл объективную логику развития социально-экономичес-
ких отношений от первобытного коммунизма до зарождения древнеполитарного («ази-
атского») способа производства, выявил многообразие ранних форм эксплуатации и
предложил свое решение проблемы становления частной собственности, классов и
государства; создал концепцию политарного общества и глобальную формационную
(эстафетно-формационную) концепцию мировой истории, в рамках которой ввел в на-
учный оборот целый ряд понятий (социоисторический организм, исторический центр
и историческая периферия, социорная система и др. Проанализировал развитие Рос-
сии в новейшее время, обосновал процесс становления общеклассовой частной соб-
ственности и политарного классообразования после Октябрьской революции 1917 года,
который завершился возникновением неополитарного общества. Тем самым прояснил
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сущность и подлинный характер Октябрьской революции как не социалистической, но
антикапиталистической, ликвидирующий периферийный капитализм.

И это только часть его трудов! Когда в одном человеке собираются  вместе – поколе-
бавшись, все же оставлю – гениальность и  поражающая работоспособность, это не
может не удивлять и не радовать. (И поколебался я, сказав про гениальность, только
потому, что представил ироничную улыбку этого человека…). Нельзя не предполо-
жить, что Ю. И. Семенов – это просто бренд какого-то мощного научно-исследова-
тельского института. Однако, это все – один человек, которым я имею честь и удоволь-
ствие восхищаться более сорока  лет.

О Юрии Ивановиче Семенове я впервые услышал в 1965 году. В сентябре этого же
года, вернувшись из армии, я начал работать учителем в одной из рязанских школ.
Несколько моих однокашников, выпускников историко-филологического факультета в
это время уже работали на кафедре марксистско-ленинской философии и научного ком-
мунизма (тогда она называлась именно так) рязанского медицинского института. От
них-то я услышал впервые восторженные отзывы о Юрии Ивановиче Семенове, мо-
лодом профессоре, докторе философских наук, что на кафедрах общественных наук, к
тому же в провинциальном вузе было редкостью. Отзывы были восторженными.  Об-
щественными науками я интересовался еще в вузе, поэтому, когда мне предложили занять
вакансию преподавателя на данной кафедре, решил попытаться. И уже вскоре ожидал
собеседования у двери кабинета заведующего кафедрой.

По рассказам, я представлял себе молодого профессора  респектабельным, строгим,
что называется «застегнутым на все пуговицы». Поэтому, когда высокий, худощавый
человек в простой тенниске, без галстука спросил, не его ли я жду, я, нисколько не
сомневаясь, ответил, что нет.

Однако человек вошел без стука в кабинет и остался там. Через некоторое время я
спросил лаборанта, когда же будет профессор Семенов. Ответ был: «Он уже у себя».

Потом я привык к тому, что Юрий Иванович никогда не озабочивается тем, как он
выглядит; ведет себя всегда естественно, непринужденно. И сегодня он так же абсо-
лютно равнодушен к комфорту. На отдыхе он готов довольствоваться обыкновенным
деревянным домиком, с «удобствами» чуть ли не за сотню метров, самым скромным
питанием.

Деликатность и предусмотрительность Юрия Ивановича проявились сразу же, хотя
оценены мною были позже. Он предложил мне не прерывать работу в школе, а попро-
бовать себя вначале в качестве почасовика, проверить свои возможности. Ибо, если в
вузе не получится, с возвращением  на прежнее место тоже могут быть затруднения, не
говоря об ударе по самолюбию.

В конце концов, я остался. Работа с Юрием Ивановичем была прекрасной школой.
Почти на каждом заседании кафедры обсуждались не только тексты лекций, но и моно-
графии, журнальные статьи. Участвовать в обсуждении должны были все, от доцента
до ассистента, приходилось готовиться. Подводил итоги сам заведующий. Сочетание
железной логики, глубины и ясности просто завораживали. Иногда то, что он говорил,
казалось очевидным и становилось досадно: как же я сам не догадался? Только позднее
я понял, что эта простота – кажущаяся.

Помню еще один его урок: как-то я пришел к нему за книгами (это были редкие и
сегодня тома О. Тьерри, Ф. Гизо и Ф. Минье). Протягивая их мне, Юрий Иванович
сказал: «Подожди, я запишу их в тетрадь». Я обиделся: «Вы что же, считаете, что я могу
их не вернуть, украсть, то есть»? Он ответил просто: «Напрасно обижаешься, ты ведь у
меня не один. А книги могут понадобиться в любой момент мне или кому-нибудь дру-
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гому. Так что я должен знать, где они».
Очень разумно. И очень жаль, что урок не пошел мне впрок. Некоторые книги, кото-

рые я, в свою очередь, вручал студентам, затерялись, и я уже не помню, когда и кому
они давались.

Рядом с Юрием Ивановичем нельзя было не заинтересоваться наукой. Все мы, тогда
еще молодые ассистенты – Ю. И. Муравьев, Б. П. Скворцов, А. И. Татарников и я из-
брали темы диссертаций и начали работать.

Лекции, которые Ю. И. Семенов  читал аспирантам, поражали богатством содержа-
ния. Хемингуэй писал когда-то: мощь айсберга в том, что семь восьмых его объема
находится под водой; невидимы, но именно они придают айсбергу величие и всесок-
рушающую силу. И рекомендовал писать так, чтобы текст создавал у читателя впечат-
ление такой же мощи и глубины за счет некоторой недосказанности. Остальные семь
восьмых читатель должен ощутить каким-то шестым чувством.

Лекции Юрия Ивановича производили именно такое впечатление. Строго логич-
ные, они были расцвечены великолепными отступлениями, комментариями, литера-
турными примерами и стихотворениями. Бывшие аспиранты медицинского института
– ныне врачи, биологи, доценты и профессора  вспоминают их и сегодня. Я нередко
ловлю себя на том, что воспроизвожу перед студентами отдельные положения, услы-
шанные от учителя более сорока лет тому назад. И они ничуть не устарели!

Работоспособность юбиляра колоссальна. Помимо грандиозных исторических трудов,
он успевает читать детективы, в основном зарубежные, и знает массу произведений этого
жанра, от Чейза до каких-то немыслимых китайских авторов. Он – тонкий ценитель поэзии
и часто использует стихи для подтверждения своих научных тезисов. Причем здесь, как
и везде, Юрий Иванович чрезвычайно основателен. Обоснованность суждений тем более
характерна для всех его научных выводов, которые, как правило, опираются на скрупулезно
перепроверенные им первоисточники. Исключительная добросовестность в научной
работе – своего рода визитная карточка юбиляра. От него нередко можно услышать: «Я
прочитал это у такого-то, решил проверить, нашел источник – но там же все другое!».
Поэтому не стоит удивляться, что в  разговоре о поэзии Киплинга он, в подтверждение
своей оценки качества перевода, легко может сослаться на английский подлинник.
Удивляться можно одному – когда он все это успевает!

Одним из важнейших качеств ученого и педагога Юрий Иванович считает предан-
ность науке. «Диссертация – путевка в науку, а не в лабаз», – часто предупреждал  он.
По счастью, в абсолютном большинстве случаев тогда это было именно так.

Если Юрий Иванович видит подлинный интерес к исследованию, его абсолютно
бескорыстная помощь не знает границ. Он делится книгами, идеями, жертвует самым
дорогим ресурсом – временем. Даже когда обстоятельства складывались так, что у дис-
сертанта появлялся другой научный руководитель, (это мой случай: мы с Юрием Ива-
новичем оказались в разных городах, и я стал аспирантом философского факультета
МГУ), – он продолжал помогать, интересоваться, советовать. То есть, фактически про-
должал руководить. Чем и как можно отблагодарить за это? Современный аспирант
может только улыбнуться: тоже мне, бином Ньютона! С тех пор, как придумали деньги
…. И будет неправ. Я уже писал об абсолютном бескорыстии юбиляра. Выход один:
делать так же, как делает Юрий Иванович, нести дальше эстафету добра.  Так заклады-
ваются школы и традиции.

Мы жили и работали в непростое время, когда происходящие исторические катак-
лизмы настоятельно требовали теоретического осмысления и объяснения. Помню, с
каким трудом давалось понимание того, что случилось со страной. Вопрос, который
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занимал тогда многих и который я часто обсуждал с Юрием Ивановичем: если бы Ле-
нин управлял на десять-пятнадцать лет дольше, могли бы мы избежать всех трагедий,
связанных с культом личности, и всех, так называемых,  «деформаций социализма»?
Это сегодня стало ясно, что мы называли социализмом совсем другое общество. Но
прояснил все и тем самым ответить на поставленные вопросы смог только создатель
теории политарного общества, то есть, все тот же Юрий Иванович. Тогда об этом знал
только он один.

Был ли Юрий Иванович диссидентом? Я не могу припомнить какие-нибудь его пуб-
личные антисоветские выступления. Но он и никогда не скрывал своих мыслей, неза-
висимо от того, совпадали или не совпадали они с официальными. Вспоминаю такой
эпизод: когда Светлана Аллилуева тайно покинула страну, я наивно высказался в том
духе, что теперь она, дескать, наврет там о нас с три короба. Хитро взглянув на меня,
Юрий Иванович, как бы, между прочим, заметил: «Наврет – это полбеды. Хуже будет,
если правду начнет говорить».

А однажды я, возвращаясь из какой-то командировки, купил на перроне несколько
газет. И в «Известиях» прочитал статью про одного из наших диссидентов, работавше-
го в свое время в знаменитом физтехе и по известным  причинам вынужденного его
покинуть. Рассказывая об экзекуции, устроенной  над ним партийными бонзами, быв-
ший диссидент тепло отзывался только об одном человеке – своем заведующем кафед-
рой, который сделал все возможное для того, чтобы наказание было минимальным,  и
не дал совершиться несправедливости. Этим заведующим оказался Юрий  Иванович
Семенов! Мне сразу захотелось поделиться прочитанным и объявить, что я знаю этого
человека. Но вокруг были незнакомые люди.

Позже Юрий Иванович припомнил этот случай. Мне показалось, что именно по
причине тогдашнего заступничества, ему пришлось оставить место заведующего, о  чем
он,  впрочем, никогда не сожалел.

Потрясающая эрудиция Ю. И. Семенова с блеском продемонстрировала себя, когда
увидела свет его фундаментальная «Философия истории» – труд, который под силу
может быть целому научно-исследовательскому институту. Книга объемом около 50
печатных листов представляет собой уникальный энциклопедический справочник по
философии истории и общей теории исторической науки, не имеющий аналогов не
только в отечественной, но и в мировой литературе. В работе рассматривается разви-
тие философии истории  (историософии) от ее зарождения в античную эпоху до наших
дней и дается обзор всех основных существовавших и существующих сейчас в фило-
софской и исторической науках точек зрения по этим вопросам. И почти по каждой из
поставленных проблем у Юрия Ивановича имеется собственная, оригинальная, глубо-
ко обоснованная позиция.

Автор многочисленных трудов, высоко ценимых крупнейшими зарубежными и оте-
чественными специалистами, мгновенно исчезающих с магазинных полок, никогда не
менял и не скрывал своих марксистских убеждений. В отличие от сонма сегодняшних,
вдруг подозрительно одновременно прозревших, бывших марксистов.

Все мы, кто начинали работать с Юрием Ивановичем, защитили в свое время канди-
датские и докторские диссертации, получили высокие должности и ученые звания. Я
думаю сегодня: если бы он не встретился мне на жизненном пути, было бы это воз-
можно? Конечно, ведь кандидатов и докторов наук у нас даже слишком много. И я бы
искренне, как многие сегодня, считал себя ученым, отличающимся от других, может
быть большим или меньшим количеством публикаций. Звания могли бы прибавить
мне «ученой спеси», известного самодовольства. Если бы я не был учеником Юрия
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Ивановича.
По счастью, мне есть с кем себя сравнивать. Между учителем и учеником всегда

существует, должен существовать разрыв, расстояние, в котором возникает своего рода
«электрическая дуга», мощное поле напряжения. Именно оно позволяет ученику тя-
нуться вверх, расти, пытаться достичь уровня учителя.

Сегодня мы живем в разных городах, но, по счастью, Юрий Иванович любит отды-
хать в ставших ему родными рязанских местах – Солотче, Агломазове. При этом, как я
уже отмечал, он по прежнему абсолютно равнодушен к комфорту. В том же Агломазове
на базе отдыха семья Семеновых (супруга Юрия Ивановича – Татьяна Николаевна –
кстати, тоже доктор философских наук) довольствуется обыкновенным деревянным
домиком, с «удобствами» чуть ли не за сотню метров. Но – лес, река или озеро, средне-
русский пейзаж – обязательны. Так что, есть надежды на новые встречи, на роскошь
общения с этим удивительным человеком.

От имени всех благодарных учеников рад поздравить уважаемого юбиляра и в ожи-
дании новых книг и открытий пожелать ему крепкого здоровья и долгих-долгих лет
жизни!

                    Доктор философских наук, профессор М. И. Кошелев

Юрий Иванович СЕМЕНОВ
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Рязанскую науку можно поздравить с очередным успехом: 15 октября сего года
на заседании диссертационного совета по философским наукам при Московском
государственном областном университете была блестяще защищена диссертация
на соискание ученой степени доктора философских наук заведующим кафедрой
философии Рязанского государственного университета Рудольфом Яновичем
ПОДОЛЕМ. За присвоение искомого звания единогласно проголосовали все 17
членов диссертационного совета.

Тема диссертации: «Теория исторического процесса в русской историосо-
фии  1920-середины 1930-х годов». Цель исследования Р. Я. Подоля – осуще-
ствить историко-философский анализ основных тенденций развития русской
историографии в 1920 – середине 1930-х годов для выявления позитивного вкла-
да, внесенного отечественными обществоведами в разработку общей теории
исторического процесса на основе конструктивного научного диалога двух аль-
тернативных теоретико-методологических подходов к истории: унитарно-ста-
диального и плюрально-циклического.

В отзывах официальных  оппонентов  дается следующая оценка вклада Р. Я.
Подоля в современную науку: «Диссертация представляет существенный
вклад в нашу отечественную и не только отечественную историко-фило-
софскую и философскую науку. В ней не только введен в научный оборот
гигантский фактический материал, значение которого трудно переоценить,
но поставлен и в значительной мере решен целый ряд проблем, которые в
таком объеме никем столь детально не рассматривались».

Результаты исследования отражены в целом ряде публикаций, среди кото-
рых следует особо выделить книгу «Теория исторического процесса в рус-
ской историософии первой трети ХХ века» (М., «Наука», 2008. 434с.). Один
из самых авторитетных современных философов и историков Ю.И.Семенов в
своем отзыве на диссертацию утверждает: « Можно твердо сказать, что без этой
книги сейчас не может обойтись ни один исследователь истории российской
философско-исторической и общетеоретической исторической мысли».

Столь лестная оценка делает честь, как соискателю, так и всему коллективу
профессорско-преподавательского состава Рязанского государственного универ-
ситета и всем рязанским философам.
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SUMMARY

Galkina E. S. The Khazar caganate: from might to fall // Russian Scientific Journal.
– 2009. – № 6 (13). – PP. 3 – 17.                                                                               [1,2 п. л.]

Key words
South Eastern Europe, VII-Х centuries, khazars, eastern slavonics, Khazar Judaism,

muslim mercenaries, burtasses, bulgars, Volga Bulgaria
Summary
In VII-IХ centuries in South Eastern Europe got his pike might the new state – Khazar

caganate. It played the role of shield for East Europe against the Arabic invasion. The article
looks about the state development and political genesis of Khazaria and its cult and religious
aspect. The etnic nuclear was consisted by turcks of Western Turck Caganate of hunn-
sarmat origin. The economic life in Khazaria was based on seminomadic cattling with elements
of forming. The special role of sea towns is marked with vine culture and artisanship. The
problem of bipower of cagan and shad is shown and Judaism in Khazaria is shown.

Ivonin Yu. E., Ivonina L. I. Brandenburg-Prussia’s Diplomacy in the Beginning of
XVIII Age (before the Battle of  Poltava) // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13).
– PP. 18 – 31.                                                                                                            [1,2 п. л.]

Key words
Brandenburg-Prussia, Empire, Russia, Sweden, Poland, Spanish Succession, Northern

War, Altranstдdt, Poltawa
Summary
Authors investigate the diplomacy of Brandenburg-Prussia in the first decade of the XVIIIth

century. In the complicated situation at the beginning of the Spanish Succession War and
the Northern War the rulers of this state owing to interests of Austrian Habsburgs in its
support became «Kings in Prussia» and strengthened its position in Holy Roman Empire.
With the help of fluid position in Northern War Brandenburg-Prussia used the victory of
Russia near Poltawa to be in one camp with the winners in this War.

Labutina T. L. The women’s topic in English enlighter’s journals // Russian Scientific
Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 32 – 40.                                                               [0,8 п. л.]

Key words
England, the end of ХVII – beginning ХVIII century, enlighters, women press, women

education, English women morals
Summary
In the end ХVII – beginning ХVIII centuries the English society’s interest to women’s

problems increased. By efforts of English enlighters were found the press addressed to
women. Their topics were the propaganda for ideas of women right for education, getting
them interested in reading the books, making laugh at «new English ladies», claiming the
faults of rich men wives. The images of ideal wife and marriage were created. The enlightment
in morals demonstrated the models, following which the happiness was achieved.

Repin N. N. Export of Products in European Countries and Industrial Production in
Russia in 1700-1762 (using Materials of Arkhangelogorodskogo and St.-Petersburg
Ports) // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 41– 66.                 [2,1 п. л.]

Key words
Export, industrial goods, home industry, metallurgical production, textile industry, linen
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(cloth), canvas, iron, potash, resin, hemp-seed oil, fish glue, timber
Summary
The article, written by N.N. Repin, is dedicated to the research of the problem not having

become a subject of special study in historical literature yet – export of home-produced
goods from Russia to European countries by the main foreign-trade direction of the country
– through Arkhangelsk and St. Petersburg  - in the first six decades of the XVIII century. First
of all, the share of industrial goods in general export commodity turnover of 2 ports is clearly
defined by working with rich source material. Secondly, the structure of export in value terms
in the studied period is manifested. Thirdly, the history of export of every particular product in
magnitude relation in wider chronological frames is revealed.

Reent Yu. A. About periodization in the development of police forces in monarchic
Russia (To the 130 years of the administrative-police reform of A. E. Timasheva)
// Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 67 – 80.                              [1,1 п. л.]

Key words
Monarchic Russia, administrative-police reform, free hire of personnel of police institutions,

basic stages of development the police of Russia
Summary
The basic link of the administrative-police reform of the Ministry of the Interior of Russian

Empire A.E. Timashev was the change in order of formation of local police structure: from
the recruiting call-up system to the principle of free hire of rank-and-file and junior command
personnel of police institutions. But a lot of events preceded to it, and the most important of
these events are described in this article.

Kiselev K. A.  Vakhabism: Ideology origin and development // Russian Scientific
Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 81 – 91.                                                               [0,9 п. л.]

Key words
Islam, Vakhabism, Saudi Arabia, Saudi peninsula, state ideology.
Summary
The Vakhabism trend in Islam in Saudi Arabia continues to make great influence social

life in all aspects. Compared to other countries (except Iran), Islam in Saudi Arabia has
special place. This is generated by four reasons: Arabic peninsula is the initial land of Islam,
here vakhabism was born and was made the state religion, the Saudi society has no other
religion minorities and Arabia is from etnic point of view the genealogical source of Arabism.
These reasons are intensively used by monarchs to prove their exclusive role in modern
Muslim world. These ambitions are supported by great economic and geopolitical possibilities
of Saudi Arabia. The Vakhabism exists for two and a half century and during this time it
played an active and often major role in origin and development of Saudi state. The article is
devoted in these aspects of history and development of religious ideas.

Rodriges A. M. The socialistic interpretation of humanism in Muslim political  culture
// Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 92 – 99.                          [0,6 п. л.]

Key words
The East, ХХ century, humanism, Islam, traditions, «Islamic order», Marxism, socialistic

idea, the concept of «Islamic socialism», modernization, non-capitalist way of development
Summary
In this article the author made the impact on historical studies and practical application in

social life and theory by progressive eastern intelligentsia in ХХ century the ideas of humanism
usually bound with ideas of Marxism and socialism transferred to eastern reality. It is noted
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that Islam teaching on equality and justice made perfect soil for generating of different variants
of small bourgeois eastern socialism of national type. The theoretics and spiritual leaders
have to insert into theories of National Socialism the factor of traditions and as a rule, the
ideas of democracy, socialism, total modernization of eastern society take the form of «Islamic
socialism».

Demidov S. V. From Versal to Lokarno: Britain’s Foreign Policy (1919-1925) // Russian
Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 100 – 110.                                           [0,9 п. л.]

Key words
Modern history, history of the foreign relations, Versailles treaty, Locarno conference,

Great Britain, Lord Curzon, A. Chamberlain, S. Baldwin
Summary
The article gives a thorough study of British foreign policy and diplomacy in 1919-1925

and shows its decisive importance for the forming of European and global international
relations. The article analyses the role of the leading politicians such as D. Lloyd George,
Lord Curzon, A. Chamberlain and S. Baldwin in the formation of British foreign policy.

Kiryanova E. A. The Split of the Country-Side at the Period of Breaking Peasantry’s
Traditional Way of Life (on the Materials of Moscow Region in 1929-1932) // Russian
Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 111– 125.                                          [1,2 п. л.]

Key words
Peasantry, collectivization, party and state leadership, social stratification, anty-collective

agitation, revolts, building  of socialism
Summary
The article is devoted to the state of Russian village of Moscow region at the period

before and the first years of collectivization. The author characterizes the peasantry’s attitude
to the Soviet power and its measures. The main forms of peasantry’s resistance are analyzed
in detail and classified. The author makes the conclusion about the influence of state policy
on the peasantry’s way of life.

Stepanov A. I. On USSR and Switzerland relation // Russian Scientific Journal. –
2009. – № 6 (13). – PP. 126 – 144.                                                                             [1,5 п. л.]

Key words
Soviet-Switz relations, relations improvement, 1946-1956, neutrality of Switzerland, «cold

war», culture relations, repatriation problem, return to USSR manuscript heritage of Euler,
trade treaty of 1948, trade representation, Marshall plan, Molotov’s visit to Bern in 1954,
international dйtente, upgrade to embassies from diplomatic representation, dйtente of 1950’s,
armed neutrality of Switzerland

Summary
The pre-war policy of Switzerland to USSR was conflict and unfriendly. But after the

defeat of Nazism and end of the World War II the Switzreland government made a decision
to make relations with USSR normal. The mission of Switz diplomacy was to use it for
putting pression on partner. The culture relations were seen as traffic for «communism threat».
From one hand was a tendency to develop economic and culture relations, from another
hand these relations developed slowly. The main points of that period became the trade
treaty of 1948, agreement on Trend representation of USSR in Switzerland and trade. The
new impulse to Soviet-Switz relations was made by Minister of Foreign Affairs Molotov visit
in Bern in 1954. There was a positive shift in relations between USSR and Switzerland but in
conditions of «cold war» it was contradictory and unstable.
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Petelin B. V. When the Walls Fall (To the Twentieth Birthday of the Fall of the Berlin
Wall) // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 145 – 156.              [1,0 п. л.]

Key words
German question, the Berlin Wall, confrontation, the Federal Chancellor, Christian-

democratic Union, the policy of ‘perestroika’, cold war, a peaceful revolution in the GDR, real
socialism, crisis

Summary
The fall of the Berlin Wall became by its consequences and importance an event of the

world scale. The Wall, that has been spoken about by politicians, who said that it would stay
for 100 years, has fallen under the pressure of eastern and western Germans. From this
moment the process of uniting countries and reunion of people has begun. As German
political scientists think, the fall of the Wall means the end of the Cold War. And it is true; the
Wall was its symbol, though the Cold War didn’t come to an end in November 9, 1989.

The author, using different sources, shows and analyses circumstances, reasons, factors
and actions of the USSR, FRG and GDR leaders. The Chancellor Helmut Khol played a key
role in those events. The crisis in the GDR was provoked by general causes of Real Socialism.
But the mass migration of the GDR citizens to the west influenced its development and
intensification. The leaders of SEPG, as it is shown in the article, were seemed to be helpless
in such a situation. But the Chancellor Helmut Khol, his assistants and the leaders of HDS/
XSS stimulated the German politics. The retirement of Honekker, changes in the government
of the GDR were late. The Soviet Union, unlike the events of 1953 and 1961, refused the
support of «the first socialist state on the German territory».  After the Fall of the Berlin Wall
(it was a frontier of the GDR) its political system began to collapse.

The history of the Berlin Wall from its appearance to disappearance shows that there are
no obstacles that can hold people’s desire to get freedom and unity. The positive lesson is in
the following – Germans realized it peacefully, by the consent of their neighbors, attached
new impulse to the European integration.

Avdonin V. S. Varied Views on Europe: Ideology and Methodology of Russian Re-
searches in Politics of the European Union in 1990-2000 // Russian Scientific Journal.
– 2009. – № 6 (13). – PP. 157 – 178.                                                                          [1,8 п. л.]

Key words
The European Union, European integration, political integration, international researches,

European researches in Russia, methodology of the European researches, methodological
pluralism, methodological paradigms, ideological discourses, interdisciplinary

Summary
The Article is dedicated to the analysis of the theory and methodology of the Russian

researches in politics of the European Union in 1990-2000. Here the processes of alternation
in the Russian international researches, which influenced the sphere of European researches
a lot, but manifested there with a specific character, are examined. The author analyzed this
specific character, tracing through the changes, problems and tendencies in methodology
and ideology of these researches in the post-Soviet period. Together with this, the author
pays special attention to the formation of ideological and political diversity in Russian European
researches of this period.

Ignatyev V.  A.  L. N. Tolstoy about Pseudo-Christianity. Criticism of Doctrines about
Revival and Immortality // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 179 –
191.                                                                                                                        [1,0 п. л.]

Key words



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 6 (13) ' 2009

– 289 –

L. N.Tolstoy, criticism, the bible, pseudo-christianity, revival, immortality
Summary
The criticism by L. N. Tolstym of pseudo-christianity - interpretation of the doctrine of I.

Hrista with historically appeared distortions and deceits is investigated. This flase doctrine
was ratified under the official name «christianity». Results of the analysis of L. N. Tolstogo
Allow to show, that the Christ did not promise believers of revival and personal immortality
with whom apostle Paul has replaced bible representations about immortality in generations
of people at observance of precepts by them good luck.

Koshelev M. I. Is Marxism able to explain the course of history? (about the theory
of modern Marxist) // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 192 – 206.

                                                                                                                          [1,2 п. л.]
Key words
Socio-economic formation, historical process, politarism, class ownership, Asian method

of production, neopolitarism, industropolitarism, orthocapitalism, paracapitalism, philosophy
of history

Summary
It is said in the article about the role of the works of outstanding Russian philosopher and

historian J. I. Semenova. Being a convinced Marxist and using the creative method of C.
Marks, he developed the theory of socio-economic formations and gave his explanation to
the phenomenon of the «Asian» method of production and created the theory of political
society.

Aizentson A. E. About Education trends in a Technical Institute // Russian Scien-
tific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 207 – 215.                                                   [0,7 п. л.]

Key words
Development of Nature and society, structurization of engineering activity, curricula,

didactic units
Summary
On the basis of the analysis of an indissoluble chain of development and structuring of

Nature  the occuring processes are discussed in society: increase of density of communicative
communications (connections) and structurization of activity. It has allowed to estimate
corrective amendments which should be brought periodically in the higher education in the
sciences concerning structurization and  studying of didactic units.

Vasilyeva N. L. Psycho-Social Escort as a Process to Support the Personality
Development at All Developmental Stages // Russian Scientific Journal. – 2009. –
№ 6 (13). – PP. 216 – 221.                                                                                         [0,5 п. л.]

Key words
Psycho-social escort, personality development, age stages, emotional needs
Summary
The paper is devoted to the problem of supporting the personality development. The

theoretical analysis of psychological escort of the personality development has been
made. It has been found that emotional needs of a person should be a subject of
psychological support. Major emotional needs at different stages of development have
been marked out.

Voiteleva T. M. Psycholinguistic Bases of Speech Development of Schoolboys //
Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 222 – 227.                             [0,5 п. л.]
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 Key words
The text, speech, text signs, a rough basis, model of coherent statement
Summary
Studying of bases of a science about language in high school is closely connected with

speech development of pupils what is caused both specificity of interrelation of language
and speech, and the special purposes of training to a native language? Formation of the
language, linguistic and communicative competence.

Gorbunov B. V. Regional and municipal educational-methodological complex  of local
history // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 228 – 233.         [0,5 п. л.]

Key words
Local history, regional and municipal educational-methodological complex, approbation,

teacher, schoolchildren, three levels of presenting of educational material
Summary
In this work, based on long practice and research works of local history textbooks,

educational-methodological reference books, their approbation in the course of some years
in pedagogical practice in secondary schools of Ryazan region, possible structure and content
of regional and municipal educational-methodological complex of local history are examined.

Darinskaya L. A. Determination of Teacher’s Professional Competence in Medieval
Europe // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 234 – 239.         [0,5 п. л.]

Key words
Professional competence, the teacher, pedagogical activities
Summary
The current issue of the professional competence of teachers has deep historical roots

that are traced, beginning with the XI century, to Byzantine and European traditions of
education.Тeaching along with intellectual, political activities was considered an essential
attribute of an educated person and a prerequisite to personal growth.

Demidova N. I. On Principles and Characteristics of Russian Punctuation // Russian
Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 240 – 245.                                       [0,5 п. л.]

Key words
The modern Russian language, theory of punctuation, principles of punctuation, Topic-

comment scheme, peculiarities of modern Russian punctuation.
Summary
The article gives a thorough study of basics of punctuation theory (its nature, functions,

principles and peculiarities). The article conprises both diachrоnic and synchronic approaches
to the punctuation system of the Russian language.

Yeltsov A. V. , Murzin S. V. Study of Electronic Devices at a Laboratory Course in
Physics  // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 246 – 250.          [0,4 п. л.]

 Key words
Electronic devices, laboratory course, physics, full-scale experiment, simulation, task

variants
Summary
The present paper describes methods of studying electronic devices at a specialised

laboratory course in physics in present-day school, incorporating full-scale experiments and
simulation. It also discusses the equipment, software, and teaching kits that facilitate the
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formation of multifaceted experimentation skills and techniques required in modern
technology-assisted research.

Larskih Z. P. The Computerized Lesson of Russian in Initial Classes: Features of the
Organization  // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 251 – 255.[0,4 п. л.]

Key words
Russian Lesson, information-communication technologies, computer programs, the

organisation of activity of the teacher and the pupil
Summary
In article features of the organisation of the computerised lesson of Russian in initial

classes are described. As an example the lesson of generalising repetition of rules with an
identification sign is analyzed? Presence of consonants on the end of a word (morpheme) or
confluence of consonants in a word? The conclusion about positive influence on process of
mastering of a language material of use of information-communication technologies also
becomes.

Osnitsky  A. K. The specific character of activity organization // Russian Scientific
Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 256 – 266.                                                            [0,9 п. л.]

Key words
Activity, initiative, projectability, subjectivity, purposefulness, ability to reveal smth new,

the system of self-regulation, regulation experience
Summary
The essential characteristics of human activity, determining its specific character, both in

comparison with other kinds of activity and animal behavior, are touched upon in the report.
Its projectability examined side by side with the analysis of the activity object.

Panov V. I. The Ecological Responsibility in Context of Different Essences in
Definition of «Nature» // Russian Scientific Journal. – 2009. – № 6 (13). – PP. 267 – 278.

                                                                                                                          [0,9 п. л.]
Key words
Ecological responsibility and conscience, mentality, definition of «nature», natural scientific,

ecological and transcendental approaches
Summary
Describing the problem of ecological conscience, the author makes the questions: a) if

ecological problems solution can lead to new problems? b) What is the «human nature» that
should be preserved? c) What should be done with multisence of «nature» definition? The
ecology responsibility as a component of ecological conscience is explored in context of
three meanings of «nature» definition: the existing whole, the object of natural studies and
natural environment. Basing that the natural scientific, ecological and transcendental
approaches are suggested to understanding the ecological responsibility of human being as
s subject of self-development, the  system «humankind – Planet» and «nature as existing
whole».
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