
© �МПГУ,�2017

Журнал�входит�в�Перечень�ведущих�
рецензируемых�научных�журналов�
и�изданий�Высшей�аттестационной�
комиссии�(ВАК)

Электронная�версия�журнала:� 
www.мпгу.рф

Подписной индекс: 
65060�по�каталогу�«Издания�органов 
научно-технической�информации» 
ОАО�Агентство�«Роспечать»

ИЗДАТЕЛЬ:
Московский 
педагогический 
государственный 
университет

ПИ № ФС 77–67762 
от 17.11.2016 г. 

Адрес редакции: 
109240,�Москва,�
ул.�В.�Радищевская,�
д.�16–18

Издается�с�2010�г.�

УДК� 32:93:316
ISSN�2500-2988

2.2017
ЛОКУС ЛЮДИ 

ОБЩЕСТВО 
КУЛЬТУРЫ 
СМЫСЛЫ



THE FOUNDER: 
Moscow State  
University  
of Education

Mass media  
registration  
certificate  
ПИ № ФС 77-67762 
as of 17.11.2016 

The journal  
has been published 
since�2010

ISSN�2500-2988

2.2017

E-mail:�izdat_mgopu@mail.com
Information�on�journal�can�be�accessed�via:�
www.мпгу.рф

LOCUS PEAPLE 
SOСIETY 
CULTURE 
MEANINGS

© �МПГУ,�2017



Редакционная коллегия 
Алексей Брониславович Ананченко� –� кандидат� исторических� наук;� заве-

дующий�кафедрой�новейшей�отечественной�истории,�директор�Института�исто-
рии�и�политики�Московского�педагогического�государственного�университета�
(главный редактор).

Александр Анатольевич Орлов�–�доктор�исторических�наук,�доцент;�про-
фессор� кафедры� новой� и� новейшей� истории� Института� истории� и� политики�
Московского� педагогического� государственного� университета� (заместитель 
главного редактора).

Денис Николаевич Сергованцев� –� кандидат� исторических� наук,� доцент;�
доцент�кафедры�истории�России�Института�истории�и�политики�Московского�
педагогического�государственного�университета�(ответственный секретарь).�

Ирина Александровна Батанина�–�доктор�политических�наук,�профессор;�
директор�Института�гуманитарных�и�социальных�наук�Тульского�государствен-
ного�университета.

Игорь Валентинович Бочарников –�доктор�политических�наук;�руководи-
тель�Научно-исследовательского�центра�проблем�национальной�безопасности.

Елена Викторовна Бродовская� –� доктор� политических� наук,� профессор;�
заведующая� кафедрой� политических� исследований� России� и� постсоветского�
пространства� Института� истории� и� политики� Московского� педагогического�
государственного�университета.�

Марина Федоровна Глухова�–�доктор�социологических�наук,�доцент;�про-
фессор�кафедры�социально-гуманитарных�дисциплин�и�истории�права�Москов-
ского�городского�университета�управления�Правительства�Москвы.

Анна Юрьевна Домбровская�–�доктор�социологических�наук;�доцент�кафед-
ры� социально-политических� исследований� и� технологий� Института� истории�
и�политики�Московского�педагогического�государственного�университета.�

Иван Георгиевич Жиряков� –� доктор�исторических�наук,� профессор;� про-
фессор�кафедры�новой,�новейшей�истории�и�методологии�Московского�государ-
ственного�областного�университета.

Татьяна Васильевна Карадже –�доктор�философских�наук,�профессор;�заве-
дующая� кафедрой� политологии� и� социологии�Института� социально-гуманитар-
ного�образования�Московского�педагогического�государственного�университета.�

Агамали Куламович Мамедов�–�доктор�социологических�наук,�профессор;�
заведующий�кафедрой�социологии�коммуникативных�систем�социологического�
факультета�Московского�государственного�университета�им.�М.В.�Ломоносова.

Андрей Викторович Манойло –�доктор�политических�наук,�профессор;�про-
фессор� кафедры� российской� политики� факультета� политологии� Московского�
государственного�университета�им.�М.В.�Ломоносова.

Фёдор Александрович Михайловский –� доктор� исторических� наук,� про-
фессор;� заведующий� кафедрой� всеобщей� истории� Института� гуманитарных�
наук�Московского�городского�педагогического�университета.

Эльмира Кямаловна Наберушкина –�доктор�социологических�наук,�доцент;�
доцент� кафедры� социологии,� социальной� антропологии� и� социальной� работы�
социально-гуманитарного�факультета�Саратовского�государственного�техниче-
ского�университета�им.�Ю.А.�Гагарина.



Владимир Дмитриевич Нечаев� –� доктор� политических� наук;� вице-прези-
дент� Российской� ассоциации� политической� науки;� ректор� Севастопольского�
государственного�университета.

Лариса Игоревна Никовская –�доктор�социологических�наук,�доцент;�глав-
ный� научный� сотрудник� отдела� анализа� социально-политических� процессов�
Института�социологии�РАН,�г.�Москва.

Вячеслав Леонтьевич Пархимович –�кандидат�исторических�наук;�доцент�
кафедры�ЮНЕСКО� «Востоковедение� и� африканистика:� современные� методы�
изучения�и�преподавания»�Института�стран�Азии�и�Африки�Московского�госу-
дарственного�университета�им.�М.В.�Ломоносова.

Владимир Львович Римский –� кандидат� социологических�наук;� заведую-
щий�отделом�социологии�регионального�общественного�фонда�«Информатика�
для�демократии»�(Фонда�ИНДЕМ),�г.�Москва.

Джованни Савино –�PhD�(история);�научный�сотрудник�Университета�Неа-
поля�им.�Федерико� II,�Италия;�профессор�Института�общественных�наук�Рос-
сийской�академии�народного�хозяйства�и�государственной�службы�при�Прези-
денте�РФ,�г.�Москва.

Владимир Борисович Слатинов –� доктор� политических� наук,� профессор;�
профессор�кафедры�государственной�политики�и�территориального�управления�
Юго-Западного�государственного�университета,�г.�Курск.

Николай Иванович Смоленский –�доктор�исторических�наук,�профессор;�
заведующий� кафедрой� новой,� новейшей� истории� и�методологии�Московского�
государственного�областного�университета.

Виктор Валерьевич Титов�–�кандидат�политических�наук;�доцент�кафедры�
политических�исследований�России�и�постсоветского�пространства�Института�
истории� и� политики�Московского� педагогического� государственного� универ-
ситета.�

Василий Рудольфович Филиппов –� доктор� исторических� наук;� ведущий�
научный� сотрудник� Центра� изучения� стран� Тропической� Африки� Института�
Африки�РАН,�г.�Москва.

Дмитрий Борисович Фролов –�доктор�политических�наук;�доцент�кафедры�
«Компьютерное�право»�Национального�исследовательского�ядерного�универси-
тета�МИФИ.�

Владимир Леонидович Шаповалов –�кандидат�исторических�наук,�доцент;�
заместитель�директора�Института�истории�и�политики�Московского�педагоги-
ческого�государственного�университета.�

Светлана Алексеевна Шаронова –�доктор�социологических�наук,�доцент;�
профессор�кафедры�общей�социологии�факультета�социальных�наук�Православ-
ного�Свято-Тихоновского�гуманитарного�университета,�г.�Москва.

Александр (Алек) Давидович Эпштейн –�PhD�(социология);�директор�Цен-
тра� изучения� и� развития� современного� искусства;� страший�научный� редактор�
Электронной�еврейской�энциклопедии,�г.�Иерусалим,�Израиль.

Александр Иванович Юрьев –�доктор�исторических�наук,�профессор;�про-
фессор�кафедры�новейшей�отечественной�истории�Московского�педагогическо-
го�государственного�университета.�



Содержание № 2.2017

К ЮБИЛЕЮ А.А. ОРЛОВА

Александру�Анатольевичу�Орлову�–�50�лет .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

А.А. Иванова
Просветитель�И.П.�Пнин�о�правовом�статусе�
незаконнорожденных�детей�в�Российской�империи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

С.О. Колоухин
История�организации�и�правовые�основы�деятельности�
церковно-общественных�объединений�Московской�епархии�
во�второй�половине�XIX�–�начале�XX�вв.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

В.В. Кулачков, Т.И. Рябова, В.И. Конова
Популяризация�правовых�знаний�в�сельской�местности�
Брянской�губернии�в�1920-е�гг. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

А.М. Родригес-Фернандес
«Дар�аль-Ислам»:�синтез�цивилизационного�сообщества,�
расцвет�и�распад .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

А.И. Сидоров
Изображение�как�текст.�(К�вопросу�о�нарративном�характере�
каролингской�книжной�миниатюры) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Н.В. Симонова
«О,�порочные�нравы!�О,�торжествующее�свободомыслие!»�
(Кого�во�Франции�могли�«обозвать»�либертином?)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

М.С. Янковская
Культурный�диалог�Франции�и�России:�русские�
фотографы-эмигранты�на�службе�французского�авангарда  .  .  .  .  .  . 65



6
Со

де
рж

ан
ие А.А. Ягодкин

Рождение�испанской�идеи:�концепция�«Испанидад»�
и�национальная�философская�традиция�Испании .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

О.О. Булаев
Ислам�в�политике�ливийского�лидера�Муаммара�Каддафи�
(1970–1980-е�гг.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

М.Ю. Золотухин
Россия�и�объединение�Болгарии�в�1885�г. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

И.Г. Жиряков
Запад�и�Восток�в�конце�1940-х�–�1960-е�гг.:�экономические�
отношения�в�контексте�«холодной�войны»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

ПОЛИТОЛОГИЯ

ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ, 
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Я.Ю. Моисеенко
Колониальная�политика�в�дискурсе�конформизма:�
между�«империализмом»�и�«Империей»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Б.М. Хасанов
Интернет-СМИ�в�Узбекистане�и�их�влияние�на�развитие�
гражданского�общества  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

О.С. Фёдоров
Характеристика�проектов�создания�новых�
виртуальных�государств .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

НАШИ АВТОРЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136

CONTENTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140



7

К юбилею А.А. Орлова

Александру Анатольевичу Орлову – 50 лет

18� мая� 2017� г.� исполнилось� 50� лет� профессору� кафедры� новой�
и�новейшей�истории�Института�истории�и�политики�Московского�педа-
гогического� государственного� университета,� доктору� исторических�
наук,�доценту�Александру�Анатольевичу�Орлову.
А.А.� Орлов� родился� в� 1967� г.� в� п.� Родники� Московской� области.�

В� 1993� г.� с� отличием� окончил� исторический� факультет� Московского�
государственного�открытого�педагогического�института�(этот�вуз�позже�
был� переименован� в� Московский� государственный� открытый� педа-
гогический� университет� им.� М.А.� Шолохова,� а� затем� –� в� Москов-
ский�государственный�гуманитарный�университет�им.�М.А.�Шолохова).�
Александр� Анатольевич� всегда� с� большой� теплотой� и� благодарно-
стью� вспоминает� своих� учителей:� профессоров� И.С.� Свенцицкую,�
М.Л.� Абрамсон,� В.А.� Дунаевского,� Т.В.� Антонову,� Ф.А.� Михайлов-
ского,�И.Г.�Жирякова.�Одновременно�с�учебой�на�вечернем�отделении�
истфака�он�два�года�проработал�учителем�истории�и�обществоведения�
в�московской�средней�школе�№�1221.
После�окончания�института�А.А.�Орлов�поступил�в�очную�аспиран-

туру� и� начал� преподавательскую� деятельность� на� кафедре� всеобщей�
истории� исторического� факультета� Московского� государственного�
открытого�педагогического�университета�им.�М.А.�Шолохова.�Закончив�
аспирантуру,�он�в�1997�г.�успешно�защитил�подготовленную�под�науч-
ным�руководством�профессора�В.А.�Дунаевского�кандидатскую�диссер-
тацию�«Англо-русские�взаимоотношения�в�годы�наполеоновских�войн�
(1805–1814�гг.)».
В�2006–2009�гг.�А.А.�Орлов�обучался�в�очной�докторантуре�Москов-

ского� государственного� гуманитарного� университета� им.�М.А.�Шоло-
хова�и�в�2009�г.�блестяще�защитил�докторскую�диссертацию�(научный�
консультант� –� профессор� И.Г.� Жиряков)� на� тему� «Проблема� нового�
мирового� порядка� в� отношениях� Великобритании� и� России� в� первой�
половине�XIX�века».
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С�1993�г.�Александр�Анатольевич�начал�работать�в�Московском�госу-
дарственном�открытом�педагогическом�институте,�после�ряда�переиме-
нований� получившем� название�Московский� государственный� гумани-
тарный�университет�им.�М.А.�Шолохова.�За�время�работы�на�кафедре�
всеобщей�истории�данного�вуза�А.А.�Орлов�прошел�все�ступени�научно-
педагогической�деятельности:�от�старшего�преподавателя�до�профессо-
ра�и�исполняющего�обязанности�заведующего�кафедрой.�Долгое�время�
он�также�работал�заместителем�декана�исторического�факультета�снача-
ла�по�учебной,�а�затем�по�научной�работе.�После�объединения�в�2015�г.�
вузов� (МПГУ� и� МГГУ� им.� М.А.�Шолохова)� А.А.� Орлов� продолжает�
свою�научно-педагогическую�деятельность�на�кафедре�новой�и�новей-
шей�истории�Института�истории�и�политики�Московского�педагогиче-
ского�государственного�университета.
А.А.�Орлов�ведет�большую�научно-исследовательскую�работу.�Сфера�

его�профессиональных�интересов�весьма�широка.�Она�распространяется�
не�только�на�международные�отношения,�но�и�на�внешнюю�и�внутрен-
нюю�политику�дореволюционной�России.�Среди�приоритетных�направ-
лений� его� исследований� можно� назвать� русско-английские� и� русско-
французские� отношения� второй� половины� XVIII� –� первой� половины�
XIX� вв.,� историю� революционных� и� Наполеоновских� войн,� историю�
России� второй� половины�XVIII� –� первой� половины�XIX� вв.,� историю�
личности,� историческую� психологию� и� микроисторию.� А.А.� Орлов�
является�автором�многочисленных�научных�трудов�–�более�ста�публи-
каций� в� различных� научных� изданиях,� в� том� числе� зарубежных.�Ито-
гом�его�плодотворной�научной�деятельности�стал�выход�трех�моногра-
фий:� «Союз�Петербурга� и�Лондона.� Российско-британские� отношения�
в�эпоху�наполеоновских�войн»�(М.:�Прогресс-Традиция,�2005),�«“Теперь�
вижу�англичан�вблизи…”:�Британия�и�британцы�в�представлениях�рос-
сиян�о�мире�и�о�себе�(вторая�половина�XVIII�–�первая�половина�XIX�вв.).�
Очерки»� (М.:� Гиперборея;� Кучково� поле,� 2008),� «“Школы� для� всех”.�
Ланкастерская�система�обучения�в�России�в�первой�четверти�XIX�века�
(1814–1826�гг.)»�(М.:�РИЦ�МГГУ�им.�М.А.�Шолохова,�2014).
А.А.� Орлов� является� также� автором� учебного� пособия� «Проблема�

справедливого� мирового� порядка� в� проектах� “вечного� мира”� периода�
Нового� времени»� (М.:�МГГУ�им.�М.А.�Шолохова,� 2011),� написанного�
для�слушателей�его�спецкурса.�В�2017�г.�это�учебное�пособие�под�назва-
нием�«Справедливый�порядок�в�европейских�проектах�“вечного�мира”�
периода�Нового�времени»�вышло�в�МПГУ�вторым�изданием�для�маги-
странтов,�обучающихся�по�программе�«Идеологические�и�интеллекту-
альные�традиции�современной�цивилизации».
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Работы� Александра� Анатольевича� заслуживают� высокой� оценки.�
Их� тематика� актуальна� и� дает� ответы�на�многие� вызовы� современной�
науки.�Аналитическое�мышление,�глубокое�знание�предмета�исследова-
ния,�критический�подход,�умение�предвидеть�события�скорого�времени�
на�примерах�истории�ставят�и�автора,�и�его�труды�в�авангард�развития�
современной�исторической�науки�России.
А.А.� Орлов� принимал� участие� во� многих� научных� конференциях,�

в� том� числе� международных,� как� в� России,� так� и� за� рубежом.� Среди�
последних�можно�отметить�его�участие�в�международной�научной�кон-
ференции� «Российская� империя� 1790–1830� гг.:� в� поисках� нарративов�
для�Александровской� эпохи� (The�Russian�Empire� 1790–1830:� In� Search�
for� Narratives� for� the� Alexandrine� Age)»,� которая� состоялась� в� марте�
2017� г.� в� Майнцском� университете� (Германия).� На� этой� конферен-
ции� А.А.� Орлов� выступил� с� докладом� «Британское� влияние� на� идеи�
модернизации� России� в� период� правления� императора� Александра� I�
(1801–1825�гг.)».
А.А.� Орлов� проводит� большую� научно-методическую,� организа-

торскую�и�редакторскую�работу.�Долгое�время�он�был�ответственным�
секретарем� и� заместителем� главного� редактора� журнала� «Вестник�
МГГУ�им.�М.А.�Шолохова.�Серия:�История�и�политология».�А�с�1�дека-
бря�2015�г.�он�является�заместителем�главного�редактора�научного�жур-
нала� «ЛОКУС:� люди,� общество,� культуры,� смыслы»,� который� входит�
в� список� рецензируемых� научных� изданий�ВАК.�Много� лет� он� также�
являлся�ученым�секретарем�диссертационного�совета�по�историческим�
и�политическим�наукам�при�Московском�государственном�гуманитар-
ном�университете�им.�М.А.�Шолохова.
Коллеги� и� друзья� поздравляют� Александра� Анатольевича� Орлова�

с�юбилеем�и�желают�ему�крепкого�здоровья�и�новых�творческих�успехов.
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Отечественная история

А.А. Иванова

Просветитель И.П. Пнин 
о правовом статусе 
незаконнорожденных детей 
в Российской империи

В статье анализируется содержание одного из наиболее известных про-
изведений выдающегося русского просветителя конца XVIII – начала XIX вв. 
И.П. Пнина «Вопль невинности, отвергаемой законами» (1802 г.), определяются 
мотивы написания и историческая значимость сочинения. Приводится краткая 
характеристика российского законодательства о незаконнорожденных детях 
конца XVII – начала XIX вв. По мнению автора, сочинение И.П. Пнина являет-
ся важной законотворческой инициативой начала XIX в. В статье также пред-
ставлено сравнение предложений Пнина об усовершенствовании механизма 
усыновления и доводов членов Непременного Совета против разработки 
специальных правил узаконения внебрачных детей, раскрываются причи-
ны, по которым идеи, высказанные Пниным, не получили законодательного 
закрепления.
Ключевые слова: русский либерализм, Иван Петрович Пнин, моральные 
аспекты семейных отношений, император Александр I, правовая ответствен-
ность государства, законодательство о незаконнорожденных детях, русская 
общественная мысль конца XVIII – начала XIX вв.

Начало� XIX� в.� в� российской� истории� характеризуется� оживлени-
ем� общественно-политической� жизни,� продолжается� формирование�
основных� постулатов� философии� либерализма.� Одним� из� тех,� кто�
стоял�у�истоков�русской�либеральной�мысли,�был�Иван�Петрович�Пнин�
(1773–1805).� В� своих� произведениях� он� затрагивал� вопросы,� которые�
составляли�ядро�идеологии�Просвещения:�незыблемость�естественных�
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прав�человека,�равенство�всех�граждан�перед�законом�вне�зависимости�
от�сословного�происхождения,�правовая�защищенность�личности.
Наиболее�известен�Пнин�тем,�что�в�период�ужесточения�цензуры�при�

императоре�Павле�I�при�поддержке�и�на�средства�наследника�престола,�
вел.� кн.� Александра� Павловича,� издавал� «Санкт-Петербургский� жур-
нал»,�печатая�в�нем�переводы�из�запрещенных�в�то�время�в�России�про-
изведений�французского�философа-энциклопедиста�П.-А.-Т.�Гольбаха.�
Вместе�с�И.М.�Борном,�А.Х.�Востоковым,�А.Е.�Измайловым,�Н.А.�Ради-
щевым�и�др.�Пнин�состоял�в�Вольном�обществе�любителей�словесности�
наук�и�художеств,�сыгравшим�значимую�роль�в�формировании�россий-
ской�общественной�мысли�и�развитии�публицистики.
Иван� Петрович� был� внебрачным� сыном� кн.� Н.В.� Репнина,� однако�

некоторые� исследователи� указывают� на� отцовство� другого� Репнина,�
Петра� Ивановича,� обосновывая� тем� самым� отчество� Пнина� –� Петро-
вич�[3;�5;�16].�А.М.�Скабичевский�и�вовсе�называет�Пнина�Петром,�а�не�
Иваном�[17,�с.�99].�В�историографии�русского�либерализма�содержатся,�
в�основном,�лишь�упоминания�о�фигуре�и�сочинениях�Пнина.�Наиболее�
крупными�по�фактическому�содержанию�и�анализу�его�творчества�явля-
ются�исследования�литературоведов�первой�половины�XX�в.�И.К.�Луп-
пола�и�В.Н.�Орлова�[6;�7;�8;�9].�Последний�и�решил�вопрос�об�отцовстве,�
разыскав�письма,� в� которых� сам�кн.�Н.В.�Репнин� вполне� определенно�
высказывался�о�родственной�связи�с�Пниным�[8,�с.�243;�9,�с.�78].
Пнин� выразил� отношение� к� этому� факту� своей� биографии� в� одном�

из� наиболее� значимых� произведений� –� «Вопль� невинности,� отверга-
емой� законами»,� написанном� в� 1802� г.� Это� сочинение� также� неодно-
кратно� становилось� предметом� исследований,� однако� его� подробный�
анализ� представлен� лишь� у� В.Н.� Орлова� [9,� с.� 117–124].� Он� отмечал�
«замечательную�по�силе�гражданского�чувства�критику�семьи�и�брака»,�
подчеркивал,�что�эта�работа�представляет�«весьма�значительный�обще-
ственно-исторический� интерес� как� выражение� взглядов� передовой�
радикально-демократической� интеллигенции� на� растленную� “мораль”�
бар-крепостников»�[Там�же,�с.�121].
Существует�несколько�точек�зрения�относительно�новаторства�данно-

го�произведения�Пнина.�Так,�например,�Е.В.�Петухов�высказался�за�без-
условную� оригинальность:� «Пнин,� руководимый� обстоятельствами�
своей�личной�жизни,�затронул�в�высшей�степени�важный�в�обществен-
ном�и�юридическом�смысле�для�своего�времени�вопрос�–�о�гражданских�
правах�незаконнорожденных�детей»�[12,�с.�140].�А.С.�Поляков�утверж-
дал,�что�«Вопль…»�как�критика�нравов�не�представлял�по�своим�взгля-
дам�ничего� оригинального,� «но� как� протест,� как� рассуждение� о� поло-
жении�“отвергаемых�законами”�он�имел�в�себе�всю�прелесть�новизны»�
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Поляков�настаивал,�что�Пнин�оказал�влияние�на�А.С.�Пушкина�[Там�же,�
с.� 12].� Предположения� Полякова� опровергал� А.Л.� Бем� [2,� с.� 3–4,� 20].�
В.Н.�Орлов� одним�из� первых�обратил� внимание�на�идейную�близость�
«Вопля…»�с�«Путешествием�из�Петербурга�в�Москву»�А.Н.�Радищева�
[9,�с.�122].
Тема� бесправного� положения� незаконнорожденных� детей,� критика�

нравов�сословного�общества�были�не�новы�как�для�русской,�так�и�для�
мировой� литературы.� Сосредоточить� же� внимание� на� произведении�
Пнина� необходимо,� поскольку� среди� подобных� сочинений� оно� един-
ственное�написано�в�жанре�обращения�к�государю,�имея�целью�попытку�
изменения�существовавшего�порядка.�В�данной�статье�следует�рассмо-
треть�«Вопль�невинности…»�с�точки�зрения�авторской�мотивации,�исто-
рической� значимости� и� фактического� решения� тех� проблем,� которые�
поставлены�на�страницах�сочинения.
К� моменту� рождения� Пнина� действовала� статья� Соборного� Уложе-

ния�1649� г.,� по�которой�дети,�рожденные�вне�брака�или�в�незаконном�
браке,� или� от� прелюбодеяния,� не� наследуют� отцу� «ни� в� вотчинах,� ни�
в�поместьях».�Итак,�хотя�незаконнорожденные�дети�не�могли,�согласно�
закону,�получить�наследственное�право,�в�российском�законодательстве�
XVIII–XIX�вв.�встречались�и�исключения�[19,�с.�9].�Узаконения�бастар-
дов� осуществлялись� единственно� по� воли� монарха.� Основанием� для�
усыновления�внебрачных�детей�было�прошение,�поданное�на�Высочай-
шее�имя�от�отца�ребенка.�Однако,�даже�если�монархом�не�было�отказа-
но�в�праве�узаконения,�введение�бастардов�в�ранг�законных�детей�могло�
осуществляться�как�на�основе�дарования�полного�фамильного�права,�так�
и�частичного.
Наряду� с� этим,� действовал� Артикул,� введенный�Петром� I,� впервые�

закрепляющий� по� отношению� к� внебрачным� детям� обязанность� отца�
содержать�их�[18].�В�данном�случае�кн.�Н.В.�Репнин�выполнял�свои�обя-
зательства�перед�незаконнорожденным�сыном:�Иван�Петрович�был�вос-
питан�«как�сын�вельможи»,�единственный�из�всех�«репнинских�питом-
цев»�носил�хоть�и�усеченную,�но�все�же�отцовскую�фамилию,�обучался�
в�Благородном�пансионе�при�Московском�университете,�а�впоследствии�
был� переведен� в� Артиллерийско-инженерный� кадетский� корпус,� где�
содержался�не�на�казенный�счет,�как�дети�бедных�дворян,�а�на�средства�
отца�[8,�с.�248–250].
Но�если�князь�как�отец�все-таки�опекал�Пнина,�то�каков�же�мотив�напи-

сания�«Вопля…»?�Иван�Петрович�хоть�и�получил�дворянское�воспита-
ние,�тем�не�менее,�не�был�ни�усыновлен�своим�отцом,�ни�даже�упомя-
нут�им�в�завещании.�Сам�автор�высказывался�в�пользу�распространения�
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своего�труда�так:�«Напечатание�сего�сочинения�принести�может�вели-
чайшую� пользу.� Во-первых,� повсеминутный� страх� увидеть� предлага-
емые� мною� законы� утвержденными,� будет� сильно� удерживать� людей�
от�порочных�связей,�в�которые�(не�будучи�теперь�ничем�обуздываемы)�
вдаются� они� со� всею� стремительностью.� Во-вторых,� истины,� в� оном�
изображенные,� могут� также� сильно� действовать� на� сердца,� удобные�
к�принятию�оных;�и�вообще�сочинение�сие�побудит�людей�к�обращению�
взоров�своих�на�их�поведение,�напомнит�им�о�святости�исполнений�их�
должностей,�и�тем�самым�приуготовит�уже�половину�желаемого�дела»�
[14,�с.�285].
Вступительная�часть�сочинения�–�это�обращение�к�Александру�I,�уже�

имевшему� репутацию� либерала-реформатора:� «Наконец� воцарились�
милость� и� правосудие!...� О,� Александр!� Добродетели� твои� воздвигли�
уже�твердые�памятники�в�сердце�твоего�народа!»�[Там�же,�с.�105].�Побу-
ждения,�которыми�руководствовался�Пнин,�предлагая�законодательные�
усовершенствования,� содержатся� в� самой� истории:� «Государь,� предки�
твои�были�законодатели.�Тебе�предлежит�бессмертная�слава�довершить�
ими�начатое»�[Там�же].
Вслед� за� этим� Пнин� характеризует� собственное� положение:� «Бро-

шенный� на� сей� свет� с� печальною� печатию� своего� происхождения,�
в�сиротстве,�лишенный�выгод,�с�общественною�жизнию�сопряженных»�
[14,�с.�106].�Тяготясь�неопределенностью�своего�общественного�статуса,�
автор�стремится�показать�Александру�I�несчастье�социально-правового�
положения�бастардов:�«…равное�с�прочими�имея�право�на�покой�и�сча-
стие,�не�находить�ничего,�кроме�горести�и�отчаяния�и�быть в беспрерыв-
ной борьбе с общим мнением,�есть,�государь, самое тяжкое наказание, 
достойное одного только злейшего преступника (здесь�и�далее�курсив�
наш.�–�А.И.)»�[Там�же].
На� первый� взгляд�может� показаться,� что� анализируемое� произведе-

ние�порождено�исключительно�личным�интересом�автора.�Но�в� своих�
лишениях�и�ущемленном�существовании�Пнин�винит�не�столько�обще-
ство,�сколько�законодательство.�«Встречая�повсюду�преграды,�постав-
ляемые� предрассудками,� на� коих  самые  законы  основаны»,� –� пишет�
он�[Там�же].�Законодательство�не�признавало�Пнина�тем,�кем�он�являлся�
по�праву�рождения:�«Если�никто�не�воспротиворечит�мне,�что�я�суще-
ствую,�и�что�глас,�могущественнейший�глас�природы�дает�мне�название�
сына,�то�для�чего�же,�когда�на�один�шаг�приступаю�к�правам�сыновним,�
тогда�законы�государственные�меня�отвергают�и�не�признают�меня�тако-
вым?»�[Там�же].�Мы�видим,�что�Пнин�считает�необходимостью�опору�
законодательства�на�природные�закономерности.�Личный�мотив�вырас-
тает� здесь� до� масштаба� общегосударственной� проблемы� –� проблемы�
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законам�природы.
Любопытен� сюжет,� предшествовавший� написанию� Пниным�

«Вопля…».� В� Непременном� Совете� (В.П.� Орлов� ошибочно� именует�
его�Государственным�Советом,�образованным�лишь�в�1810�г.)�13�июня�
1801� г.� обсуждалось� учащение� случаев� «сопричтения»� внебрачных�
детей� к� законным.� В� свете� этого� членами� Совета� были� представлены�
следующие� рассуждения:� «Никакого� постоянного� и� общего� прави-
ла�на�такие�случаи�постановлять�не�стоит.�Чем�более�дозволения�сего�
рода�будут�учащаться,�тем�более�они�будут�подавать�повод�к�соблазну�
и�иметь�пагубное�влияние�на�нравы.�В�связи�с�этим�узаконение�возмож-
но�лишь�по�Монаршей�милости,�которая�даруется�не�иначе�как�за�осо-
бые�заслуги;�людям�же,�не�имеющим�особенных�заслуг,�в�просьбах�их�
отказывать»� [1,� с.� 31–32].�Данное�мнение�Непременного�Совета�полу-
чило� законодательное� закрепление� и� служило� впоследствии� основой�
для� принятия� решений� по� делам� об� усыновлении� внебрачных� детей�
[Там�же,�с.�35–76].
Незадолго�до�упомянутого�обсуждения,�в�мае�1801�г.,�Пнин�по�Высо-

чайшему�повелению�был�определен�в�канцелярию�Непременного�Сове-
та� [15,� л.� 65� об.].� Это� обстоятельство� проливает� свет� на� обращение�
Пнина�к�Александру�I:�будучи�сотрудником�Непременного�Совета,�Иван�
Петрович� был� осведомлен� о� тематике� и� ходе� обсуждения� заседаний.�
Таким�образом,�имея�личный�мотив� (отец�Пнина�умер�12�мая�1801�г.,�
не�включив�его�в�завещание),�а�также�диаметрально�противоположные�
взгляды�с�членами�Совета,�Пнин�не�мог�согласиться�с�законодательным�
закреплением�такого�неравенства.
Этими� двумя� мотивами� не� ограничивается� цель� Пнина.� Сочинение�

содержит�критику�устоявшегося�в�современном�автору�обществе�обы-
чая� отцов� давать� своим�незаконнорожденным�детям�название� «воспи-
танника».�Пнин�обращает�внимание�на�то,�что�положение�таких�детей�
усугубляется� следующим� обстоятельством:� «Не� редко� случается,� что�
брат�наследует�своего�брата,�что�сестра�наследует�сестру�свою,�то�есть�
так�называемые�незаконные�дети�делаются� собственностию,�делаются�
крепостными�людьми�законных�детей,�несмотря,�что�те�и�другие�суть�
дети� одного� отца.� Природа!� что� стало� с� тобою!� Куда� девались� права�
твои!»�[14,�с.�107].
Корень� зла�Пнин� видит� в� том,� что� «обычай� возобладал�над� закона-

ми»�[Там�же].�Источник�этой�несправедливости�происходит,�по�мнению�
Пнина,� «сколько� от� нeувaжeния,� столько� и� презрения� к� супружеству,�
сему� священному� постановлению,� которое� должно� составлять� душу�
государственного�тела,�быть�основанием�общественного�здания,�без�чего�
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не�будет�оно�твердо»�[14,�с.�108].�Примечательно,�что�Пнин�видит�про-
блему�в�падении�нравов,�как�и�члены�Непременного�Совета.�Но,�в�отли-
чие� от� последних,� Иван� Петрович� взывает� к� установлению� законов,�
посредством� которых� внебрачные� дети� возводились� бы� автоматиче-
ски� в� ранг� законных.� Именно� такой� перспективой� рассчитывал� автор�
«Вопля…»�пресечь�нравственное�падение�общества,�которое�он�видел�
в� том,� что� многие� его� современники� подходят� к� вопросу� о� супруже-
стве�из�корыстных�соображений.�Понимание�того,�что�дети,�рожденные�
вне� брака,� так�же� правоспособны�и� так�же� претендуют� на� наследство�
и�будут�иметь�равные�права�(даже�если�их�мать�являлась�крепостной),�
как�и�законные,�могло�бы�огородить�общество�от�нравственного�распада�
и,�как�следствие,�способствовать�повышению�сознательности.
По�мнению�Пнина,�«бесчестное�супружество»�или�вовсе�отношения�

вне�брака,�«разврат�в�умах»�[Там�же]�проистекают�от�недостатка�воспи-
тания� и� образования� и� влекут� за� собой�моральную�ущербность� обще-
ства.� Таким� образом,� проблема� нравственности� логически� вырастает�
у�Пнина�в�проблему�и�гражданской�и�государственной�ответственности:�
«Супружество,  назидая,  сберегает  нравы,  нравы  сберегают  законы, 
законы сберегают свободу»�[Там�же].
Возвращаясь� к� законотворческой� инициативе� сочинения,� необходи-

мо�упомянуть�ряд�предложений�Пнина,�которые,�как�сам�он�признавал,�
«при�первом�взгляде�поразят�воображение»,�но�которые,�тем�не�менее�
«справедливы,� ибо� основаны� на� самой� природе»� [14,� с.� 109].� Прежде�
всего,� требование,� чтобы� закон� осуждал� порочные� связи� родителей,�
«обратя�на�них�весь� стыд�и�поношение»� [Там�же].�Суть�предложений�
Пнина�сводилась�к�следующему:�
1)�у�каждого�отца�должно�быть�право�признать�внебрачного�ребенка�

своим� –� мы� понимаем� такую� постановку� вопроса� как� протест� против�
существующего�механизма�«сопричтения»�по�милости�монарха;�в�при-
мечании� к� этому� пункту� автор� говорит,� что� после� узаконения� данной�
возможности�«страждущие�жертвы�воскреснут,�монарх,�из-под�бремени�
теснящего�их�закона»�[Там�же],�–�подразумевая,�что�тем�самым�расши-
рится�социальная�опора�самодержавия;�
2)�если�отец�отрекается�от�незаконно�прижитых�им�детей,�а�мать�их�

или�сами�дети�могут�доказать�его�отцовство,� то� закон�должен�обязать�
этого�отца�признать�детей�своими,�причем�такие�дети�вводятся�во�все�
права�законных�детей;�
3)�если�доказать�отцовство�невозможно,�справедливость�требует�для�

таких�детей�свободы�избрания�состояния;�впрочем,�данное�узаконение�
уже�существовало�на�тот�момент,�но�задумка�Пнина�была�в�том,�чтобы�
право� этого� последнего� пункта� функционировало� не� как� следствие�
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[14,�с.�109–110].
В� свете� вышеизложенного� весьма� любопытна� реакция� Александра� I�

на�поднесенное�ему�сочинение.�Ознакомившись�с�ним,�император�пожа-
ловал� автору� «Вопля…»� перстень,� о� чем� мы� узнаем� из� письма� друга�
царя� и� члена� кружка� его� единомышленников� (Негласного� комитета)�
Н.Н.�Новосильцева,� которое�цитирует�В.П.�Орлов.� «Удостоив�высочай-
шего� внимания� [присланное� сочинение],� его� императорское� величество�
изволил�пожаловать�вам�перстень»,�–�писал�Новосильцев�к�Пнину,�при-
лагая�«сей�знак�монаршего�благоволения»�[Цит.�по:�8,�с.�263–264].�Безус-
ловно,�такой�отклик�императора�не�может�быть�недооценен.�Вместе�с�тем,�
уместно�также�упомянуть�мнение�Орлова�относительно�достижения�Пни-
ным�своей�цели:�«“Вопль…”�остался�гласом�вопиющего�в�пустыне,�ибо�
царь�ограничился�только�“знаком�монаршего�благоволения”�и�никакого�
практического�хода�предложениям�Пнина�не�дал»�[9,�с.�123].�Здесь�необ-
ходимо�обратиться�к�записке�об�усыновлениях,�внесенной�в�обсуждение�
Непременного� Совета� Д.П.� Трощинским� по� Высочайшему� повелению.�
В�ней�мы�находим�мнение�Александра�I�по�данному�вопросу:�«В�резуль-
тате� запрета� усыновления,� не� отяготится� ли� судьба� сего� рода� людей,�
кои,�по�естественному�их�происхождению,�имея�все�притязания�на�права�
их� родителей,� должны� оных� отвергнуться� по� гражданскому� установле-
нию…»�[1,�с.�34].�Как�видим,�сам�государь�признал�недостатки�механиз-
ма�усыновления,�тем�не�менее,�здесь�же�замечаем�рассуждения�Алексан-
дра�I�против�усовершенствования�законодательства�о�внебрачных�детях:�
«Совместно�ли�с�родом�правления,�в�России�установленного,�сверх�поло-
женных� законом� к� достижению� дворянского� права� двух� путей� –� рода�
и�заслуг,�открывать�еще�третий�путь�к�перехождению�в�сей�класс�посред-
ством�усыновлений?»�[Там�же,�с.�33–34].�Представив�свои�рассуждения�
через� Трощинского,� император� призывал� членов�Непременного� Совета�
выработать�определенные�правила�«сопричтения»,�«если�Совет�признает�
усыновления�безвредными»�[Там�же,�с.�34].
Плодом�обсуждений�членов�Совета�стало�решение,�уже�упомянутое�

нами:�«Никакого�постоянного�и�общего�правила�на�такие�случаи�поста-
новлять�не�стоит»�[Там�же,�с.�31].�Однако�в�1803�г.�последовал�Именной�
указ� Александра� I,� разъясняющий,� что� детей,� вводимых� во� все� права�
по� роду� и� наследству,� законным� детям� принадлежащих,� необходимо�
во� всех� линиях� наследства� признавать� наравне� с� законными� детьми�
[11].�Вспоминая�предложения�Пнина,�можно�сказать,�что�в�указе�1803�г.�
воплощено�было�лишь�одно�из�них�–�призыв�к�уравнению�внебрачных�
детей� с� законными� во� всех� правах,� главное� же� требование� –� измене-
ние�механизма�усыновления�–�осталось�без�внимания.�Таким�образом,�
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уравнение�бастардов�в�правах�с�законными�детьми�происходило�в�том�
лишь�случае,�если�отец�просил�о�введении�во�все�права�по�роду�и�наслед-
ству,�а�милостью�императора�это�было�дозволено.
Как�бы�то�ни�было,�сравнивая�Именной�указ�1803�г.�с�Именным�ука-

зом�Павла�I�от�1800�г.�[10],�можно�сказать,�что�Александр�I�в�сфере�усы-
новления�пошел�несколько�дальше� своего� отца.�Впрочем,� стоит� отме-
тить,�что�сложность�усыновлений�в�сословном�обществе�была�связана�
с� наследованием� родовых� имений� (частичное� усыновление� позволяло�
наследовать� лишь� благоприобретенные� имения)� и� могло� спровоциро-
вать� появление� самозванцев,� а� потому� разработка� конкретных� правил�
предполагала�бóльшее�количество�нюансов,�чем�было�предложено�Пни-
ным�и�членами�Непременного�Совета.
Безусловная� заслуга� Пнина� в� том,� что,� ввиду� яркого� слога,� произ-

ведение� довольно� быстро� разошлось� в� списках,� дав� читающей�публи-
ке�пищу�для�размышлений,�а�лишенным�прав�и�наследства�–�надежду.�
Это� подтверждается� многочисленными� отзывами� современников�
[14,� с.� 225–232].�В�частности,�Д.И.�Языков�в� своей�речи�на� заседании�
Вольного� общества� любителей� словесности� наук� и� художеств,� посвя-
щенном� кончине� Пнина,� произнес� слова,� говорящие� о� значимости�
«Вопля…»:� «…Память� его� останется� незабвенною:� она� будет� благо-
словляться� теми� несчастными,� кои� невинным� образом� осуждаются�
предрассудками� и� мнением� при� самом� рождении� своем.� Его� “Вопль�
невинности”�раздался�громко�во�всех�сердцах;�он�исторг�слезы�у�чув-
ствительных�и�смягчил�ожесточенных;�быть�может,�он�возвратит�похи-
щенные� права� у� невинных� и� соорудит� ему� памятник� тверже� всякого�
металла»�[8,�с.�277].
Оригинальность�данного�произведения,�с�нашей�точки�зрения,�заклю-

чается�в�рассмотрении�Пниным�социально-правовых�проблем�с�позиции�
нравственности.�Но�главное,�«Вопль�невинности…»�имеет�обществен-
ное�значение�как�важная�законотворческая�инициатива�начала�XIX�в.
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С.О. Колоухин

История организации 
и правовые основы деятельности 
церковно-общественных объединений 
Московской епархии 
во второй половине XIX – начале XX вв.

В статье рассмотрены формы организационного устройства, уставные 
направления деятельности, правила персонального членства православных 
братств – церковно-общественных объединений Московской епархии Русской 
Православной Церкви, действовавших во второй половине XIX – начале XX вв. 
С утверждением «Основных правил для учреждения православных церковных 
братств» от 8 мая 1864 г. происходит активизация их деятельности. В статье 
представлены церковные братства, которые в наибольшей степени способ-
ствовали развитию общественной благотворительности и народного просве-
щения (братство святителя Николая, братство Святого преподобного Сергия 
Радонежского при Московской духовной академии, братство Святого правед-
ного Филарета при Коломенском духовном училище, братство преподобного 
Саввы Звенигородского, братство Святой Марии Магдалины).
Ключевые слова: Звенигородское духовное училище, Коломенское духовное 
училище, Московская духовная академия, Московская епархия, православное 
церковное братство, Русская Православная Церковь, устав церковного братства.

История�братского�движения�в�Русской�Православной�Церкви�исчис-
ляется�несколькими�столетиями.�Еще�в�XV�в.�в�западнорусских�землях,�
находившихся�под�властью�Великого�княжества�Литовского�и�Королев-
ства�Польского,�при�приходских�церквях�стали�образовываться�союзы�
православных� торговцев�и�ремесленников� с�целью�оказания�взаимной�
помощи�в�мирских�и�духовных�нуждах�[5,�с.�407].�Православные�брат-
ства� активно� противодействовали� насаждению� Брестской� церковной�
унии�в�XVII–XVIII�в.�[6,�с.�225].
К�началу�XIX�в.�церковные�братства�сохранялись�в�западных�губерни-

ях�–�землях,�отошедших�к�России�после�разделов�Речи�Посполитой,�но�их�
активность�заметно�снизилась�[Там�же,�с.�259].�Высочайшее�утвержде-
ние� императором�Александром� II� «Основных� правил� для� учреждения�
православных�церковных�братств»�от�8�мая�1864�г.�установило�правовые�
принципы� функционирования� церковно-общественных� объединений�
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ия в� России� и� определило� новые� возможности� для� развития� братского�

движения.�Братства,�согласно�«Основным�правилам»�(§�1),�наделялись�
статусом� юридического� лица,� полным� самоуправлением,� персональ-
ным�членством,�их�деятельность�имела�просветительскую�и�благотво-
рительную� направленность� [18,� с.� 42–43].� Эти� объединения� учрежда-
лись�решением�общественности�с�утверждением�устава�гражданскими�
и�церковными�властями�региона.�Братства�создавались�при�приходских�
церквях,�монастырях�и�духовных�школах.�Из�своего�состава�они�форми-
ровали�представительные�и�распорядительные�органы�(обычно�–�общее�
собрание� и� административный� совет,� возглавляемый� председателем)�
[5,�с.�111–112].�Носили�надсословный�характер,�их�членами�(братчика-
ми)� могли� быть� церковные� иерархи,� чиновники,� дворяне,� приходское�
духовенство,� монашествующие,� купечество� и� мещанство.� Социальное�
разнообразие�превращало�братские� организации� в� важную�составляю-
щую�повседневной�религиозной�и�общественной�жизни�православного�
населения�Российской�империи.
Во� второй� половине� XIX� –� начале� XX� вв.� в� Московской� епархии,�

объединявшей�Московскую� губернию�и�Московское� градоначальство,�
функционировало� не� менее� 15� братских� объединений.� В� зависимости�
от�уставных�целей�они�разделялись�на�два�типа:�
1)� благотворительные� (Николаевское,� Саввинское,� Сергиевское,�

Филаретовское�и�др.);�
2)� просветительские� (московские� Кирилло-Мефодиевское� и� Святой�

Марии�Магдалины,�Рузское�братство�Святой�Марии�Магдалины�и�др.)�
[19,�с.�6–8].
Ознакомимся� с� устройством,� направлениями� деятельности� и� персо-

нальным� членством� наиболее� известных� православных� братств,� пере-
числяя�их�по�старшинству.
Старейшей� благотворительной� братской� организацией� Московской�

губернии�по�праву�считается�братство�святителя�Николая,�учрежденное�
16�октября�1865�г.�при�московской�Николо-Явленской церкви�на�Арба-
те�[17,�с.�11].
Цель�братского�общества�прописывалась�в�его�«Уставе»�(§�2):�«попе-

чение�о�нуждах�воспитания�беднейших�детей�духовного�сословия,�обу-
чающихся� в� духовных� училищах� Московской,� а,� буде� возможность,�
то�и�других�епархиях»�[13,�с.�1].�Предусматривалось�установление�брат-
ского� патроната� над� начальными� духовными� учебными� заведениями�
Московской� епархии� –� училищами.�Несколько� нестандартно� выгляде-
ло� управление� обществом.� Вместо� выборного� совета,� возглавляемо-
го� председателем,� им� руководили� избираемые� собранием� братчиков�
распорядители� казны,� числом� в� 2–3� человека.� В� их� ведении� имелись�
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немногочисленные� полномочия:� сбор� и� хранение� средств,� составле-
ние� отчетов� (§� 10–13).�К� вступлению�в� ряды�братчиков� допускались�
лица�православного�исповедания,�способные�платить�членские�взносы�
[13,�с.�8].
Братство�Святого� преподобного�Сергия� Радонежского� при�Москов-

ской� духовной� академии,� высшем� духовном� учреждении�Московской�
епархии,�многие�десятилетия�последовательно�занималось�социальной�
благотворительностью.�Его� официальное� открытие� состоялось� 26� сен-
тября�1880�г.�в�Сергиевском�Посаде�(ныне�–�г.�Сергиев�Посад)�Дмитров-
ского�уезда�Московской�губернии�[15,�с.�2].
В� «Уставе»� в� качестве� основной� цели� организации� значился� поиск�

и�доставление�денежных�и�иных�пособий�материального�рода,�прежде�
всего,� «нуждающимся� студентам� МДА� (Московской� духовной� ака-
демии.� –� С.К.);� затем,� нуждающимся� бывшим� воспитанникам� акаде-
мии»� [9,� с.� 344–345].� К� участию� в� братстве� допускались� лица� обоего�
пола�и�любого�сословия,�за�исключением�студентов�академии.�Исходя�
из�материального�положения�братчиков,�предполагались�разные�уровни�
членства:�почетное�(для�влиятельных�персон),�пожизненное�(для�едино-
временно�пожертвовавших�не�менее�100�руб.),�действительное� (с�еже-
годным� взносом� в� 5� руб.)� и� соревновательство,� рассчитанное� на� лиц,�
содействовавших� братству� своими� трудами.� Кандидатов� в� почетные�
члены�утверждало�общее�собрание�братчиков�посредством�баллотиров-
ки.�Все�остальные�кандидаты�утверждались�советом�братства�по�предо-
ставлению�заявления�(§�3–8�«Устава»)�[Там�же].
В�соответствии�с�уставом,�контрольные�функции�принадлежали�годо-

вым�и� чрезвычайным� собраниям� братства.�Первые� созывались� в� один�
из�первых�десяти�дней�мая.�Вторые�созывались�особым�постановлением�
совета�либо�по�письменному�прошению�не�менее�25�братчиков.�Непо-
средственное� управление� братством� осуществлял� совет,� избираемый�
на�общем�собрании�братчиков�сроком�на�2�года.�Совет�включал�в�себя�
председателя,� товарища� (заместителя)� председателя,� непременного�
члена,�казначея,�секретаря�и�еще�3-х�избранных�лиц.�Непременным�чле-
ном�совета�являлось�лицо,�занимавшее�должность�инспектора�духовной�
академии.�Особое�место�принадлежало�ректору�Московской�духовной�
академии,� который� по� должности� являлся� почетным� членом� и� имел�
право� присутствовать� на� всех� заседаниях� совета� (§� 13–23).� Уставом�
определялся�круг�должностных�обязанностей�членов�совета:�рассмотре-
ние�просьб�о�помощи,�назначение�пособий,�принятие�мер�к�увеличению�
доходов�братства,�поддержание�контактов�с�различными�учреждениями�
и�лицами,�составление�и�представление�общему�собранию�ежегодного�
отчета�о�делах�братства�и�т.д.�(§�24)�[Там�же].



22
О

те
че

ст
ве

нн
ая

 и
ст

ор
ия Благотворительностью� занималось� и� братство� Святого� праведного�

Филарета� при�Коломенском� духовном� училище,� созданное� 24� августа�
1886�г.�в�г.�Коломна�Московской�губернии.
По� уставу� (§� 2)� братство� обязалось� оплачивать� проживание� в� учи-

лищном� общежитии� нуждающихся� учеников� и� обеспечивать� их� всем�
необходимым�для�учебы.�При�увеличении�собственных�средств�обще-
ство� обещало� помогать� и� казеннокоштным� ученикам,� которыми� явля-
лись�воспитанники�учебных�заведений,�получавшие�полное�содержание�
за� счет� казны.� Тем� самым,� внимание� братства� оказалось� направлено,�
преимущественно,� на� облегчение� условий� проживания� своекоштных�
учеников�Коломенского�училища,�обучавшихся�за�свой�счет.�Для�при-
влечения� необходимых� средств� предполагалось� использовать� разноо-
бразные�меры�(§�14):�сбор�ежегодных�членских�взносов�и�пожертвова-
ний,�устройство�публичных�чтений�и�духовных�концертов.
Существовало� несколько� видов� персонального� членства� в� братстве�

(§� 6):� почетное� (единовременное� пожертвование� не� менее� 100� руб.),�
пожизненное�(единовременный�взнос�в�50�руб.),�действительное�(3�руб.�
в� год),� сотрудничество� (содействие�братству� своим� трудом).�Управле-
ние�братством�принадлежало�совету�из�8�человек� (§�18–21)�в� составе:�
почетного�председателя,�которым�являлся�викарный�епископ,�ведавший�
училищем;�председателя,�казначея,�секретаря�и�еще�трех�лиц,�выбран-
ных�собранием�сроком�на�2�года;�училищного�смотрителя,�непременно-
го� члена� совета�по�должности.�К�полномочиям� совета� были�отнесены�
(§�22–24):�сбор�и�хранение�денежных�сумм�и�архива,�обсуждение�нужд�
учеников,�составление�отчетов,�сношение�с�различными�учреждениями�
и�лицами�[14,�с.�60–62].
По� опыту� Филаретовского� братства� при� Звенигородском� духовном�

училище�(г.�Звенигород�Московской�губернии)�26�сентября�1901�г.�соз-
дается�братство�преподобного�Саввы�Звенигородского.
Устав�возложил�на�братство�Святого�Саввы�все�расходы,�связанные�

с�содержанием�воспитанников�из�малоимущих�семей�(квартиры,�пита-
ние,� снабжение� учебными� принадлежностями,� одеждой� и� обувью).�
Персональное� членство� включало� несколько� видов:� почетное� (осо-
бые� услуги� для� братства,� единовременное� пожертвование� –� 100� руб.),�
пожизненное�(единовременное�пожертвование�–�50�руб.),�действитель-
ное�(ежегодный�взнос�не�менее�3-х�руб.),�сотрудничество�(взнос�менее�
3�руб.,�труды�на�благо�братства)�[3,�с.�481–483].
Старейшей� братской� организацией� Московской� епархии,� занимав-

шейся� народным� просвещением,� являлось� братство� Святой� Марии�
Магдалины,�учрежденное�10�ноября�1882�г.�при�Воскресенском�соборе
г.�Рузы�Московской�губернии�[2,�с.�106].
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Главной� целью� братского� общества� было� объявлено� распростране-
ние� в� народе� с� помощью� священнослужителей� и� братчиков� «понятий�
об�истинах�православной�веры,�правилах�благочестия,�о�событиях�цер-
ковной� жизни»� и� противодействие� «суевериям� и� [распространению]�
всего�вредного�для�народа»�(§�2)�[12,�с.�1].
Несколько�отличалось�от�привычного�стандарта�персональное�член-

ство� братства,� в� основу� которого� был� положен� экстерриториальный�
принцип,� т.е.� вступать�в�него�дозволялось�лицам,�живущим�не� только�
в�Рузском�уезде,�но�и�по�всей�России� (§�6).�Всего�предполагалось�два�
уровня�членства:�почетное� (ежегодное�пожертвование�на�нужды�брат-
ства�25�руб.);�действительное�(ежегодный�взнос�в�1�руб.)�(§�7)�[Там�же,�
с.� 3].� Финансирование� деятельности� общества� осуществлять� на� сред-
ства,� поступавшие� от� ежегодных� членских� взносов� и� доходов� от� про-
дажи�книг�(§�10)�[Там�же,�с.�8].�Руководство�обществом�осуществляли�
собрание�и�совет�братства,�возглавляемый�рузским�соборным�протоие-
реем.�Вместе�с�ним,�в�административный�совет�братства�входили�изби-
раемые� на� 3� года� помощник� председателя,� секретарь,� казначей� и� три�
советника�(§�13)�[Там�же,�с.�5].
Московское� братство� Святой� Марии� Магдалины,� открывшееся�

11�апреля�1871�г.�при�Никольской�церкви�на�Берсенёвке,�внесло�обшир-
ный�вклад�в�становление�системы�народного�образования�[8,�с.�152–154].
Устав� определял� главную� цель� организации� –� развитие� женско-

го� образования� (начального� и� среднего� профессионального)� через�
учреждение�начальных�школ,�предназначавшихся�для�обучения�дочерей�
духовенства�Московской� епархии� и� подготовки� из� их� числа� учителей�
для�народных�училищ�и�церковно-приходских�школ�Московской�губер-
нии�(§�1–2)�[11,�с.�25].
К�членству�в�организации�допускались�мужчины�и�женщины,�незави-

симо�от�сословной�принадлежности�и�социального�статуса.�Предпола-
гались�два�уровня�персонального�членства:�почетное�и�действительное.�
Первым,�по�решению�собрания�братчиков,�наделялись:�лица,�оказавшие�
особые�услуги�братству;�сделавшие�значимые�пожертвования;�назначив-
шие�именные�стипендии.�Действительное�членство�приобреталось�лич-
ным�участием�в�делах�братства�через�внесение�в�кассу�членского�взно-
са.�Примечательно,�что�устав�общества�оставлял�на�личное�усмотрение�
размер�членского�взноса� (§�5–7).�Администрацию�братского�общества�
образовывал� совет,� обладавший� распорядительным� функциями.� В� его�
состав�входили�советники,�избираемые�собранием�братчиков�на�3�года�
(председатель,� секретарь,� казначей),� и� непременные� (т.е.� постоянные)�
члены:�настоятель�братской�церкви,�законоучитель�женской�семинарии,�
член�от�попечительства�о�бедных�духовного� звания,� член,� выбранный�
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и�др.�Заседания�совета�проходили�каждый�месяц.�К�полномочиям�сове-
та� было� отнесено:� распоряжение� братским� капиталом;� рассмотрение�
прошений�о�поступлении�в�женскую�семинарию;�назначение�стипендий�
и�пособий� (§�8–13).�Обычно�общие�собрания�братчиков�проходили�не�
реже�2-х�раз�в�год.�Во�время�собраний�зачитывались�ежегодные�отчеты�
о�состоянии�дел�в�братстве�и�подотчетных�учреждениях,�происходило�
избрание�новых�членов�совета�(§�14–15).
Самый�значимый�вклад�в�развитие�народного�просвещения�был�сде-

лан� Московским� епархиальным� Кирилло-Мефодиевским� братством,�
учрежденным 16�февраля�1886�г.�[16,�с.�5].
Уставом�определялись�цели�братского�общества:�
1)�поддержка�ранее�возникших�церковно-приходских�обществ;�
2)�открытие�новых�в�пределах�Московской�епархии�(§�1).�
К� членству� в� братстве� допускались� не� только� православные,� но�

и� инославные� христиане� (только� в� качестве� членов-соревнователей)�
(§�3).�Общее�руководство�братством�принадлежало�избираемому�сове-
ту�и�собранию�братчиков�(§�10,�21).�Устав�(§�12)�закреплял�должность�
председателя�совета�братства�за�одним�из�епископов-викариев�Москов-
ской�епархии�[10,�с.�23].�Согласно�уставу�братства�(§�11),�председатель�
имел�двоих�товарищей�(заместителей)�[16,�с.�8].
В� 1890-е� гг.� братское� объединие� расширяется� сетью� уездных� отде-

лений,� появившихся� вследствие� высочайшего� утверждения� «Правил�
об� уездных� отделениях� епархиальных� училищных� советов»� (28� мая�
1888�г.)�[1,�с.�85].�К�ведению�отделений�были�отнесены�вопросы�обще-
го�школьного�управления:�учреждение�ремесленных�классов�и�воскрес-
ных�школ�для�взрослых;�обеспечение�церковно-приходских�школ�педа-
гогическими�кадрами,�учебной�литературой�и�финансированием� (§�7).�
В�силу�последнего�положения,�церковные�школы�оказались�в�сильной�
финансово-административной� зависимости� от� отделений.� Руково-
дить� отделениями� поручалось� уездным� училищным� советам,� состо-
явшим� из� председателя,� инспектора� народных� училищ,� непременного�
члена� уездного�по� крестьянским�делам�присутствия,� секретаря,� казна-
чея.� Кроме� того,� епархиальному� начальству� дозволялось� утверждать�
в�должности�председателя�совета�только�лиц�духовного�звания�(§�2–5)�
[4,�с.�145].
Итак,�во�второй�половине�XIX�–�начале�XX�вв.�в�Московской�епархии�

активно� развивалась� особая� форма� общественного� самоуправления� –�
церковные� братства,� совмещавшие� черты� религиозных� организаций�
и�общественных�объединений.�В� зависимости�от�уставных�целей,� они�
подразделялись�на�благотворительные�и�просветительские.�В�братских�
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обществах�допускалось�персональное�членство�мужчин�и�женщин,�лиц�
разных�сословных�групп.�Единственное�ограничение�относилось�к�кон-
фессиональной�принадлежности�–�от�братчиков�требовалось�исключи-
тельно�православное�исповедание.�В�некоторых�братских�организациях�
к�ограниченному�членству�допускались�и�иноверцы.
Собрания� и� советы� являлись� органами� самоуправления� братских�

организаций.� Первые� формировались� из� всех� членов� объединения�
и�обладали�представительными�полномочиями,�а�вторые�–�избираемые�
на�определенный�срок�–�распорядительными.�В�целом,�следует�сказать,�
что� братские� организация� внесли� посильный� вклад� в� развитие� систе-
мы� общественного� призрения� и� народного� просвещения�Московской�
губернии.
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В.В. Кулачков, Т.И. Рябова, В.И. Конова

Популяризация правовых знаний 
в сельской местности Брянской губернии 
в 1920-е гг.

Статья посвящена изучению распространения правовых знаний в крестьян-
ской среде в 1920-х гг. на материалах Брянской губернии. В 1920-е гг. одну 
из ведущих позиций в культурно-просветительской работе в деревне зани-
мали избы-читальни. Распространение юридического просвещения являлось 
одной из главных задач справочных столов, которые работали в тесном кон-
такте с судебными работниками. Одновременно проводилась деятельность, 
связанная с регламентацией юридического просвещения и публикацией пра-
вовой литературы для села. Функционировали и специализированные структу-
ры по распространению правовых знаний, к которым относились юридические 
кружки, консультации, бюро и другие учреждения. При этом у подавляющей 
массы сельских жителей отсутствовали время, возможности и средства для 
повышения общего уровня правовой культуры. Дефицит материально-финан-
совых ресурсов, квалифицированных кадров и особенности сельского мен-
талитета усугубляли положение дел в этой сфере. Однако в целом организа-
ция справочных юридических столов, кружков, консультаций, бюро, работа 
в избах-читальнях, издание юридической литературы оказывали положитель-
ное влияние на развитие правового сознания крестьянства.
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Ключевые слова: русское крестьянство в 1920-е гг., Брянская губерния, 
изба-читальня, правовые знания в 1920-е гг., марксистская пропаганда в СССР, 
юридическое просвещение в СССР.

Правовые� знания�являются�одной�из�основных�составляющих�куль-
туры� общества� и� подразумевают� совокупность� взглядов,� убеждений,�
установок,� которые� определяют� отношение� индивидов� к� правовой�
жизни�общества.�Упущения�в�формировании�правовой�культуры�насе-
ления�и� распространение�настроений�правового�нигилизма� актуализи-
руют�обращение�к�историческому�опыту�для�использования�его�уроков�
в�настоящем.�Целью�данной�статьи�является�изучение�распространения�
правовых�знаний�в�крестьянской�среде�1920-х�гг.�на�материалах�Брян-
ской�губернии.
Историография�данного�вопроса�достаточно�обширна,�поэтому�необ-

ходимо� выделить� наиболее� значимые� работы� исследователей.� Совре-
менники�изучаемого�периода�(М.А.�Рейснер,�П.И.�Стучка�и�др.)�уделяли�
большое�внимание�как�теоретическим�вопросам�права,�так�и�его�практи-
ческой�реализации�советским�государством�[15;�16;�19;�20].�Основным�
тезисом�в� указанных�работах�было�положение�о� том,� что�право�пред-
ставляет� собой� инструмент� государственной� власти� в� лице� диктатуры�
пролетариата.
Важную�роль�в�изучении�проблематики�правовой�пропаганды�в�рамках�

господствующей�марксистской�методологии�сыграли�работы�И.В.�Рябко,�
Н.Я.�Соколова,�И.Е.�Фарбера,�Е.А.�Лукашевой�и�др.�[7;�17;�18;�21].�Среди�
современных�авторов,�исследования�которых�имеют�наибольшее�значе-
ние�в�разработке�изучаемой�темы,�необходимо�назвать�А.М.�Евстратова,�
И.В.� Абдурахманову,� Т.В.� Шатковскую.� [1;� 3;� 23].� Ценную� информа-
цию�содержит�коллективная�монография�В.Я.�Филимонова,�Ю.В.�Журо-
ва�и�Д.И.�Будаева,�которая�посвящена�истории�крестьянства�Западного�
региона�России�с�1917�по�1941�гг.�[22].�Таким�образом,�тема�распростра-
нения�правовых�знаний�в�крестьянской�среде�является�недостаточно�изу-
ченной,�особенно�ее�региональная�специфика.
В�1920-е�гг.�распространению�правовых�знаний�в�крестьянской�среде�

уделялось�достаточно�много�внимания.�Одним�из�культурно-просвети-
тельных�учреждений,�активно�занимающихся�данным�видом�деятельно-
сти,�были�избы-читальни.�Анализ�архивных�и�опубликованных�материа-
лов�позволяет�сделать�вывод,�что�изба-читальня�была�одной�из�ведущих�
форм�культурно-просветительной�работы�в�сельской�местности�иссле-
дуемого� периода.� Совместное� чтение� газет� и� журналов,� обсуждение�
насущных�проблем�оказывало�существенное�влияние�на�мировосприя-
тие�крестьян,�формируемое�большевистским�государством�[9].
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лен�в�распространении�правовых�знаний.�В�частности,�12�июня�1928�г.�
состоялось�заседание�агитационно-пропагандисткого�отдела�Почепско-
го�укома�ВКП(б),�на�котором�слушали�доклад�уездного�бюро�о�пропа-
ганде�права.�В�докладе�содержалась�информация�о�том,�что�«юридиче-
ских�кружков�было�организовано�5,�из�которых�большинство�в�городе.�
Столов� организовано� 23,� большинство� из� которых� при� избах-читаль-
нях»�[2,�л.�87].�В�связи�с�этим,�партийные�и�советские�органы�власти�воз-
лагали�на�них�большие�надежды�в�плане�повышения�правовой�культуры�
крестьянства.�Тем�более�что�и�сами�крестьяне�в�период�нэпа�интересо-
вались�всем�новым,�что�проникало�в�деревенскую�жизнь.�
Избы-читальни� осуществляли� свою� деятельность� в� тесном� сотруд-

ничестве� с� другими� структурами.� Среди� них� выделялись� народные�
суды,�которые�были�обязаны�укреплять�социалистическую�законность�
и� воспитывать� граждан� в� духе� уважения� советских� законов.� Судеб-
ные� циркуляры� содержали� обязательную� установку� для� работников�
в� плане� проведения,� помимо� основной� правоохранительной� деятель-
ности,� лекций� и� докладов� по� вопросам� жизни� деревни� [4].� Народные�
судьи�шли� навстречу� пожеланиям� сельских� жителей,� что� выражалось�
в� совместной� деятельности� с� работниками� изб-читален.� Как� правило,�
представители� судебных� структур� консультировали� избачей� с� целью�
повышения� уровня� их� юридической� подготовки.� Например,� в� отчете�
Брянского� губернского� суда� и� его� учреждений� за� период� с� 29� ноября�
1924�г.�по�28�ноября�1925�г.�отмечалось,�что�«народный�судья�шестого�
участка�Жиздринского�уезда�установил�тесную�связь�с�местными�изба-
чами,� которые...� пользуясь� основными� указаниями� народного� судьи,�
выслушивают� жалобы� и� различные� обращения� со� стороны� местных�
граждан…�пишут�в�соответствующих�случаях�заявления�и�направляют�
их�в�народный�суд»�[11,�л.�97].
Пропаганда� юридических� знаний� была� важным� средством� форми-

рования� нового,� советского� правового� сознания,� поэтому� специально�
издавалась�юридическая�литература�для�сельской�местности.�Содержа-
ние�правовых�изданий�для�деревни�включало�в�себя�основы�советского�
права,� к� которым� относились� вопросы� конституционного� права,� зако-
нодательные�основы�работы�низового�советского�аппарата,� земельные�
вопросы,�лесная�и�налоговая�проблематика�и�т.д.�[6].�Издательская�дея-
тельность� в� юридической� сфере� подтверждает,� что� просветительской�
деятельности,�агитации�и�пропаганде�уделялось�особое�внимание.
Не� отрицая� важной� социокультурной� роли� изб-читален,� следу-

ет� заметить,� что� они� были� многофункциональными� учреждениями.�
Для� большей� эффективности� юридической� пропаганды� создавались�
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специализированные�структуры�по�распространению�правовых�знаний.�
К�ним�относились�юридические�кружки,�консультации,�бюро�и�другие�
учреждения,�которые�занимались�деятельностью�именно�в�сфере�права�
и�закона.
И�здесь�судьи�проявляли�инициативу,�занимаясь�не�только�основной�

работой,� но� и� выполнением� дополнительных� обязанностей.� В� отчете�
Брянского� губернского� суда� и� его� учреждений� за� период� с� 29� ноября�
1924�г.�по�28�ноября�1925�г.�содержится�информация�о�том,�что�«народ-
ным�судьей�6�участка�Почепского�уезда�организован�кружок�из�9�лиц�
(из� членов� РКП,� РЛКСМ,� профсоюзов� и� отдельных� трудящихся)� для�
юридического� самовоспитания.� Программой� занятий� обоих� кружков�
являются:�Конституции�СССР,�РСФСР�и�кодексы�законов»�[11,�л.�97].
Кроме�народных�судей,�активное�участие�в�распространении�право-

вых�знаний�принимали�члены�адвокатского�корпуса�Брянской�губернии.�
Выполнение� функций� защиты� в� судебных� процессах� стимулировало�
адвокатов�к�расширению�круга�функциональных�обязанностей.�Судеб-
ные�циркуляры�указывают,�что�адвокаты�участвовали�в�работе�кружков,�
проводили�собеседования�и�доклады�на�разные�темы.
Рост� количества� организаций� и� их� функциональных� обязанностей,�

несомненно,� способствовали� распространению� правовых� знаний.� Сле-
дует� заметить,� что� значительную� роль� в� формировании� у� крестьян�
базисных� основ� правовой� культуры� сыграли� Дома� крестьянина.� Дан-
ный�тип�учреждений�появился�в�1920-е�гг.�в�качестве�формы�бытового�
и�культурного�обслуживания�приезжающих�в�город�деревенских�жите-
лей.� В� Брянске� Дом� крестьянина� был� открыт� в� 1926–1927� гг.,� и� уже�
в�декабре�1928�г.�при�нем�было�создано�юридическое�бюро�из�5�чело-
век,� представляющих� губернский� суд,� губернскую� прокуратуру,�
губернский�политпросвет,� сам�Дом�крестьянина,� президиум�коллегии�
защитников.� Главной� целью� провозглашалось� оказание� юридической�
помощи�и�распространение�правового�просвещения�среди�крестьянско-
го�населения�[5].
Для�повышения�эффективности�в�сфере�популяризации�правовых�зна-

ний� периодически� проводились� проверки� организаций,� которые� этим�
занимались.�В�частности,�волостные�юридические�бюро�должны�были�
систематически� проводить� обследования� изб-читален� на� предмет� ока-
зания�юридической�помощи. В�качестве�примера�можно�привести�све-
дения�об�изучении�популяризации�правовых�знаний�в�селах�Любыши,�
Сосновке,�Ольщанице�и�Верещевке.�Так,�в�обзоре�деятельности�волост-
ного�юридического�бюро�в� г.�Дятьково�Брянской�губернии�с�1�января�
по� 1� октября� 1928� г.� указывалось,� что� «из� обследованных� изб� можно�
признать�удовлетворительной�избу�в�с.�Любыши.�Избач�окончил�курсы�
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стрируются,� имеется� кое-какая� юридическая� литература� (Земельный�
и�Уголовный�кодексы)»�[10,�л.�91].
Деятельность� в� сфере� распространения� правовых� знаний,� кото-

рую� осуществляли�юридические� кружки� и� бюро,� также� периодически�
контролировалась.� Систематическая� проверка� их� работы� выявляла�
определенные� недостатки� и� упущения.� Так,� 12� сентября� 1928� г.� была�
произведена� проверка� деятельности� Выгоничского� волостного� бюро�
по� оказанию� юридической� помощи.� В� результате� был� сделан� вывод�
о�том,�что�«за�1928�год�в�консультацию�при�ВИКе�было�до�67�обраще-
ний,�в�консультацию�при�нарсуде�до�159�обращений.�Юридический�кру-
жок�пробовали�организовать,�но�ничего�не�вышло,�т.к.�никто�на�собра-
ния�кружка�не�является»�[13,�л.�2].
Весьма� слабое� посещение� крестьянами� мест� распространения� пра-

вовых�знаний�можно�объяснить�хозяйственной�занятостью,�однако�это�
препятствовало�развитию�правового�сознания�сельских�жителей.�Отче-
ты� о� деятельности�юридических� консультаций� по� Брянской� губерний�
содержат� информацию� о� том,� что� крестьяне� не� стремились� активно�
пользоваться�юридической�помощью.�Например,�при�Овстугском�ВИКе�
за�период�с�1�июля�по�1�октября�1925�гг.�юридическую�консультацию�
посетило�27�крестьян,�при�Навлинском�волисполкоме�Брянской�губер-
нии� в� сентябре� 1925� г.� обратилось� за�правовыми� советами�6� крестьян�
[12,�л.�2,�5].
По� всей� видимости,� отсутствие� активного� посещения� крестьянами�

юридических�консультаций�можно�объяснить�и�тем,�что�у�большинства�
из�них�не�было�средств�для�оплаты�юридических�услуг.�Так,�20–22�ноя-
бря�1926�г.�в�прениях�на�X�Брянском�губернском�совещании�работников�
среди� женщин� отмечались� отсутствие� безвозмездной� помощи� со� сто-
роны�защитников�и�необходимость�строгого�контроля�за�соблюдением�
графика�работы�в�юридических�консультациях�[8,�л.�42].�В�Карачевском�
уезде� ситуация� с� распространением� правовых� знаний� была� примерно�
на� таком�же� невысоком� уровне.� Так,� 2–3� сентября� 1927� г.� состоялось�
заседание�Пленума�Карачевского�уездного�исполнительного�комитета,�
на�котором�указывалось,�что�следует�«обратить�внимание�на�оживление�
работы�юридического�бюро»�[14,�л.�97–97�об.].
Таким�образом,�в�1920-е�гг.�государственные�и�общественные�струк-

туры�предпринимали�попытки�распространения�правовых�знаний�в�кре-
стьянской�среде�Брянской�губернии.�В�результате�культурно-массовой�
работы� происходило� постепенное� изменение� сельской� жизни,� однако�
эффект�от�распространения�правовых�знаний�находился�в�прямой�зави-
симости�от�согласованности�действий�всех�заинтересованных�структур.�
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Мы�полагаем,�что�организация�справочных�юридических�столов,�круж-
ков,�консультаций,�бюро,�работа�в�избах-читальнях,�издание�юридиче-
ской� литературы� способствовали� приближению� права� и� закона� к� кре-
стьянству.� Однако� отсутствие� достаточного� времени,� возможностей�
и� средств� у� основной�массы� сельских�жителей� отрицательно� сказыва-
лись�на�повышении�правовой�культуры�деревни.�Недостаточной�эффек-
тивности�внедрения�правовых�знаний�также�способствовали�недостаток�
финансов,�дефицит�квалифицированных�кадров,�особенности�традици-
онной�психологии�сельских�жителей.�Реалии�1920-х�гг.�вносили�в�жизнь�
свои� коррективы,� поэтому� достигнутые� результаты� были� скромнее�
запланированных�властями.
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А.М. Родригес-Фернандес

«Дар аль-Ислам»: 
синтез цивилизационного сообщества, 
расцвет и распад

Со второй половины IX в. в «Дар аль-Ислам», формировавшемся с VII в. 
мусульманском обществе, начали ощущаться центробежные тенденции. Этни-
ческий и культурный синтез уступил место диалогу, взаимодействию – в одних 
случаях, и взаимному неприятию, даже вражде, – в других. Наиболее ярко это 
выразилось в противоборствующих течениях шиизма и суннизма, этноязыко-
вых блоках и впоследствии в распаде когда-то единого политического про-
странства. 
Ключевые слова: «Дар аль-Ислам», Магрибинская субсистема, радикальный 
шиизм, аспекты культуры ислама, арабский синтез, Фатимиды, Аббасиды, Сама-
ниды, Тюркско-Евразийская мусульманская субцивилизации.

«Дар� аль-Ислам»� («обитель� ислама»)� является� культовым� определе-
нием�территорий,�населенных�мусульманами�под�властью�«праведного»�
(«рашид»)�правителя�и�где�повсеместно�действуют�законы�и�нормы�шари-
ата.� Этому� термину� сопутствуют� определения� других� сообществ:� «Дар�
аль-Куфур»�–�«территории�язычников»,�куда�(в�самой�крайней�интерпре-
тации)�относят�все�земли,�населенные�немусульманами;�«Дар�аль-Ахд»�–�
«территории�договора»,�где�население�все�же�связано�с�мусульманскими�
правителями�соглашениями�о�мире�и�торговыми�отношениями,�где�«пра-
воверные»�могут�исполнять�свои�религиозные�обряды�и�чувствовать�себя�
комфортно;�«Дар�аль-Джихад»�–�территории,�где�необходимо�вести�войну�
(в�принципе,�таковой�может�стать�в�силу�обстоятельств�и�«Дар�аль-Ахд»).
В� классическом� варианте� под� «Дар� аль-Ислам»� подразумевает-

ся� мусульманский� мир� в� период� его� становления� и� расцвета,� когда�
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(«аль-Умма»)�благоденствовало.
«Дар�аль-Ислам»,�в�отличие�от�других�могущественных�цивилизаций�

Востока�(Индийско-Южноазиатской�или�Китайско-Восточноазиатской,�
например),�возникла�позже�и�развивалась�стремительно.�К�630�г.�осно-
воположнику�ислама�Мухаммеду�удалось�распространить�свое�учение�
по�всей�Аравии,�объединив�враждовавшие�арабские�племена.�Последо-
вавшие�блистательные� завоевания� арабов�определили�быстрое� смеще-
ние�центра�складывающейся�цивилизации�в�Сирию,� а� затем�–�в�Ирак.�
В�эпоху�Омейядского�халифата� (661–750�гг.)�были�подчинены�страны�
и�общества�Западного�Средиземноморья�и�Средней�Азии.�В�710�г.�про-
изошло�вторжение�мусульманских�войск�в�Испанию,�а�в�718�г.�мусуль-
мане�впервые�перешли�Пиренеи�и�завладели�опорными�пунктами�на�юге�
Франции.�Параллельно�продолжалась�экспансия�на�Востоке�(Маверан-
нахре,�Самарканде,�Ходженте�и�Фергане).�Успех� сопутствовал� арабам�
и� на� других� направлениях.�Их� владения� распространились� до� р.� Инд,�
включая�Пенджаб�и�Мультан.�С�начала�720-х�гг.�мусульмане�перешли�
Кавказ� и� нанесли� решающее�поражение� хазарам� в�Восточной�Европе.�
Таким�образом,�уже�к�середине�VIII�в.� владения�мусульман�простира-
лись�от�Атлантики�до�Памира�и�р.�Инд,�доходя�на�севере�до�Пиренеев,�
Кавказского�хребта�и�Аральского�моря.
Если�при�Омейядах�мусульманская�империя�стремительно�расширя-

лась,�то�при�Аббасидах�(750–1258�гг.)�происходило�освоение�завоеван-
ного:� синтез� различных� национальных� традиций,� этнический� симбиоз�
на�основе�общемусульманской�идентичности,�распространение�грамот-
ности,�расцвет�науки�и,�в�конечном�итоге,�становление�общемусульман-
ской�культуры.�Этот�период�в�мировой�историографии�часто�называют�
«мусульманским�ренессансом»�[6].
Однако� с� конца� IX� в.� все� сильнее� начинали� ощущаться� центробеж-

ные� тенденции.� Культурная� жизнь� в� целом� сохраняла� свое,� основан-
ное�на�общей�системе�идейно-ценностных�парадигм,�единство,�но�уже�
в� виде� диалога,� взаимодействия� и� взаимовлияния� различных� конфес-
сиональных�(в�первую�очередь,�противоборствующих�течений�шиизма�
и�суннизма)�и�этноязыковых�блоков�с�их�сложными�взаимными�пересе-
чениями�и�наложениями.�Иными�словами,�с�середины�IX�в.�формирова-
лись�иные�тенденции�и�начинался�новый�период�в�развитии�мусульман-
ской�общности�–�«Дар�аль-Ислам».
В� рамках� арабоязычной� субсистемы� можно� выделять� такие� регио-

ны,� как� Западносредиземноморский,  различая� в� нем� Магриб� и� Анда-
лус� (Испанию),� и� Восточносредиземноморско-Ближневосточный,  где�
своим�жизненным�укладом�отличались�Египет,�Сирия,�Ирак�и�Аравия.�
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Однако�такое�деление�осложнялось�с�X�в.�усилением�и�распространени-
ем�шиизма,�уже�способного�организовывать�собственную�политическую�
власть�на�обширных�территориях.
Так,� Фатимиды� (909–1171� гг.),� поборники� радикального� шиитско-

го� движения� исмаилитов,� при� поддержке� берберов� в� 909� г.� завладели�
Магрибом,� в� скором� времени� захватили� западносредиземноморские�
острова�и�в�969�г.�овладели�Египтом,�распространив�в�первой�полови-
не�XI�в.�свою�гегемонию�до�Сирии�и�Йемена.�Параллельно�с�этим,�дру-
гие� радикальные�шииты� –� карматы� –� стали� хозяевами� большей� части�
Аравии.�В� это� время� сунниты� сохраняли� власть� в�Испании�и,� частич-
но,�в�Ираке,�однако�в�социокультурном�отношении�суннизм�оставался�
господствующим�и�в�Сирии,�удерживая�прочные�позиции,�и�во�всех�дру-
гих�арабоязычных�областях,�где�он�доминирует�по�сей�день�[4,�с.�56–57].
Более�ясную�картину�обнаруживаем�на�ираноязычном�Среднем�Вос-

токе,� где,� начиная� примерно� с� IX� в.,� явственно� выделяются� преиму-
щественно� персидский� Иранско-шиитский  и� преимущественно� про-
тотаджикский� Среднеазиатско-суннитский  регионы.� В� X� в.� здесь�
доминировали� два� обширных� государства,� владения� которых� прибли-
зительно�соответствовали�древнему�разделению�народов�западноиран-
ской�и�восточноиранской�ветвей.�На�большей�части�собственно�Ирана�
господствовали�шииты�Буиды� (932–1062�гг.),� власть�которых�в� значи-
тельной�степени�простиралась�и�на�Ирак,�особенно�на�его�южные�рай-
оны.� С� этого� времени�Иран� и�Южный�Ирак� окончательно� становятся�
шиитскими.
В� то� же� время,� в� пределах� Хорасана� (Северо-Восточный� Иран),�

нынешних�Узбекистана�и�Таджикистана,�традиционно�земледельческих�
районов�Туркменистана,�Казахстана,�Кыргызстана�и�Афганистана�веду-
щим�религиозным�направлением�становится�суннизм.�Этому�в�немалой�
степени� способствовала� приверженность� суннизму� восточноиранско-
среднеазиатских�правителей�из�династий�Тахиридов�(821–873�гг.),�Саф-
фаридов�(867�–�ок.�1495�гг.)�и�владевших�всеми�названными�территори-
ями�в�X�в.�Саманидов�(819–1005�гг.).
Уже� на� предыдущем� этапе� в� восточноиранской� (прототаджикской)�

среде� были� утверждены� такие� принципиальные� основы� складываю-
щейся� субцивилизации,� как� общность� территории,� в� пределах� которой�
(Хорасан� и�Мавераннахр)� происходила� самоорганизация� общественно-
экономической�жизни� и� единство� культурно-знаковых� (в� т.ч.� и� языко-
вых)�средств�самовыражения.�В�эпоху�хорошо�организованного�и�про-
свещенного� государства� Саманидов� мы� наблюдаем� многоплановую�
самореализацию� данной� уже� вполне� сложившейся� субцивилизации.�
Последнее�было�связано�не�только�с�завершением�синтеза�привнесенных�
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зренческую� систему,� но� и� с� осознанием� фарсиязычным� населением�
Средней�Азии�и�Северо-Восточного�Ирана�своей�«самости»,�что�блестя-
ще�выразилось�в�монументальном�эпосе�«Шах-наме».
На� смену� былому� пиетету� перед� арабо-мусульманской� традицией�

одних� и� ее� принципиальному� неприятию� другими� (особенно� явными�
или�скрытыми�зороастрийцами)�приходит�творческое�освоение�мирово-
го�культурного�наследия.�Его�переосмысленный�синтез�в�сферах�фило-
софии,� математики,� естествознания� и� медицины� дают� Ибн-Фараби,�
Ибн-Сина�(известный�на�Западе�как�Авиценна)�и�Аль-Бируни,�а�в�лите-
ратурном� и� историософском� плане� –� эпос� Фирдоуси.� Староарабские�
художественные�нормы�творчески�перерабатываются,�и�на�первый�план,�
начиная�с�Рудаки,�выходит�местная�поэтическая�традиция.
Не�менее�ярко�культурный�синтез�выразился�и�в�религиозно-мисти-

ческой�сфере.�Суфизм�был�рожден�в� арабском�мире,�но,� как�отмечает�
Ф.�Габриэли,�лишь�иранский�гений�вызвал�его�многогранный�расцвет,�
в�т.ч.�(а,�может�быть,�и�прежде�всего)�в�поэзии�мусульманского�мистициз-
ма�[2,�с.�27].�В�ней�присущий�иранцам�дар�к�повествованию�и�дидактич-
ности�сочетается�с�энергией�напряженной�эмоциональности�и�смелостью�
эзотерических� медитаций.� Дальнейшее� развитие� такого� рода� тенден-
ции� получили� после� гибели� державы� Саманидов,� в� XI–XV� вв.,� когда�
творили�Хайям�и�Аль-Газали,�Руми�и�Саади,�Низами�и�Аттар,�Хафиз,�
Джами�и�Навои.�Параллельно�с�этим�своих�высших�проявлений�дости-
гает� и� Арабско-Средиземноморская� субцивилизация,� что� выражается�
в� творчестве� Аль-Мутанаби� и� Аль-Маарри,� позднее� –� Аль-Фарида�
и�Ибн-Араби,�плеяды�выдающихся�арабо-испанских�поэтов�(Ибн-Хазм,�
Аль-Мутамид,�Ибн-Сахль)�и�философов�(Ибн-Туфейль,�Ибн-Рушд,�ара-
боязычных�иудеев�–�Ибн-Гибероль,�Маймонид).
Однако� духовный� порыв� творческих� личностей� Арабско-Среди-

земноморской� субцивилизации� того� времени� был� феноменом,� произ-
водным� от� более� древних� вдохновений� и� образцов� (в� области� худо-
жественной� литературы� –� от� раннеарабской� поэзии,� в� философии�
и� науке� –� от� традиции� восточного� аристотелизма,� представленной,�
в�первую�очередь,�Ибн-Синой).�К�тому�же,�в�XI–XIII�вв.�в�различных�
регионах�Мусульманского�мира�уже�были�явственно�ощутимы�кризис-
ные� тенденции.�Внешние� вторжения�приводят� к� утверждению�в� ряде�
регионов�варварских,�но�уже�принявших�ислам,�династий:�берберских�
в�Магрибе�и�Испании�–�Альморавидов� (1056–1147� гг.)� и�Альмохадов�
(1130–1269� гг.)� и� тюркских� в� Средней� Азии,� Иране� и� сопредельных�
областях�–�Караханидов�(992–1211�гг.),�Сельджукидов�(1038–1194�гг.)�
и�Газневидов�(977–1186�гг.).
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При�этом,�если�берберы�все�более�арабизировались�и�не�создали�соб-
ственной� высокой� оригинальной� культуры,� так� что� связывать� с� ними�
отдельную�субцивилизационную�структуру�оснований�нет,�то�тюркская�
экспансия� на� Среднем� и� Ближнем� Востоке� привела� к� формированию�
в�пределах�Мусульманского�мира�третьего�(после�арабского�и�иранского)�
по�значимости�тюркоязычного,�почти�исключительно�(кроме�Азербайд-
жана)�суннитского�массива,�в�культурно-религиозном�плане�связанного�
с�иранско-среднеазиатскими�традициями.
В�процессе�образования�третьей�по�времени�и�значимости�в�Мусуль-

манско-Афразийском� мире� Тюркско-Евразийской  субцивилизации� осо-
бую�роль�сыграла�обширная�империя�турок-сельджуков,�простиравшая-
ся�в�конце�XI�–�начале�XII�вв.�от�Памира�и�Гиндукуша�до�Средиземного,�
Эгейского�и�Чёрного�морей�[1].
XI� столетие,� по� образному� выражению�Г.Э.�фон�Грюнебаума,� было�

цезурой�в�эволюции�исламского�мира�[3,�с.�59].�Иранские�актеры�поки-
дали�сцену,�а�вместе�с�ними�от�власти�отстранялась�и�шиитская�партия,�
господствовавшая� в� Иране� при� Буидах.� Власть� повсюду� переходила�
в� руки� военизированных� тюркских� групп,� каждая� из� которых� сохра-
няла� свое� господство� в� течение� нескольких� поколений.�Новые� держа-
вы,�создававшиеся�немногочисленными,�но�энергичными�и�сведущими�
в� военном�искусстве�людьми,�быстро�достигали�вершины�могущества�
и� затем� так�же� быстро� распадались� на�множество�мелких� государств.�
Такие�политические�образования�циклически�проходили�свой�недолгий�
путь�и�гибли�под�ударами�новых�завоевателей,�что�продолжалось�вплоть�
до�возвышения�в�XV–XVI�вв.�анатолийско-балканских�Османов,�иран-
ских�Сефевидов�и�Великих�Моголов�в�северной�половине�Индостана.
Как� отмечает� Габриэли,� литература� и� прочие� культурные� явления�

тюркоязычных�народов�в�гораздо�большей�мере�основываются�на�ирано-
таджикских� образцах,� чем� персидская� –� на� арабских� [2,� с.� 28].� Эта�
литература�не�добавляет�ничего�нового�ни�в�духовном�отношении,�ни�
по�форме,�в�то�время�как�персидский�вклад�в�общеисламское�наследие�
был�огромным.�В�старые�времена�тюрки�имели�собственный,�грубова-
тый,�но�могучий�фольклор,�который�они�переносили�с�места�на�место,�
мигрируя� из� сердца� Центральной� Азии.� Но� исламизированные� тюрки�
сразу�подпадали�под�воздействие�двух�великих�утонченных�мусульман-
ских�культур,�особенно�иранской,�и,�в�отличие�от�арабов�и�персов,�почти�
полностью�отходили�от�доисламской�предыстории�своей�словесности.
Названные� особенности� тюркской� культуры� в� решающей� степени�

связаны�с�тем,�что,�в�отличие�от�арабов,�ассимилировавших�преимуще-
ственно�этнически�близкое�им�семитоязычное�население�Ближнего�Вос-
тока,�и,�тем�более,�иранцев,�остававшихся�все�это�время�на�своей�земле,�
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ной� Азии,� переселялись� из� степей� на� чужие� земли� с� древним� высо-
кокультурным� мусульманским� населением.� При� обращении� в� ислам�
и�переходе�многих�вчерашних�кочевников�к�аграрно-городскому�образу�
жизни�принципиально�менялся�весь�строй�их�мировоззрения�и�культу-
ры.�Они�превращались�в�военно-административную�верхушку�городов,�
в�солдат�гарнизонов,�а�переходя�к�земледелию,�смешивались�с�местны-
ми� крестьянами.�В� последнем� случае� очень� часто� (это�мы�наблюдаем�
в� пределах� современных� Узбекистана,� Туркменистана,� Азербайджана�
и�Турции)�коренное�население�тюркизировалось,�однако�в�целом�сохра-
няло�прежний�хозяйственно-культурный�тип.
В� результате� тюркских� и� тюрко-монгольских� (руководимых� мон-

голами,� но� осуществлявшихся� преимущественно� теми� же� тюрками)�
завоеваний� в� XII–XIV� вв.� и� складывается� мусульманская� Тюркско-
Евразийская�субцивилизация,�представленная�двумя�основными�регио-
нами:�Анатолийско-Закавказским (в�перспективе,�собственно�турецким�
и�азербайджанским)�и�Южнотуркестанским (со�временем�в�различных�
национальных�проявлениях:�узбекском,�уйгурском�и�пр.).�Параллельно�
с� этим,� опираясь� на� давние� тюркско-мусульманские� традиции�Повол-
жья�(где�в�пределах�Волжской�Булгарии�ислам�укоренился�уже�в�X�в.)�
и� Северного� Причерноморья,� в� рамках� основной� территории� Золотой�
Орды� складывается� третий� ареал� рассматриваемой� субцивилизации� –�
Евразийско-степной,  в� значительной� мере� охватывающий� и� Предкав-
казье.�В�сфере�воздействия�мусульман�Средней�Азии,�с�одной�стороны,�
и�Поволжья�(Казань�и�Астрахань)�–�с�другой,�в�XIV–XV�вв.�усиливает-
ся� исламизация�и� тех� тюркских� этносов�Евразийских� степей,� которые�
сохраняли�верность�традиции�номадизма:�киргизов,�казахов�и�башкир.
Показательно,� что� практически� все� значительные� мусульманские�

династии� Ближнего� и� Среднего� Востока� послемонгольского� времени,�
в� частности,� султаны� Османской� империи� (1281–1924� гг.),� иранские�
Сефевиды�(1501–1732�гг.),�среднеазиатские�Тимуриды�(1370–1506�гг.),�
индийские�Великие�Моголы�(1526–1858�гг.),�а�также�мамелюкские�пра-
вители�Египта� и�Сирии� (1250–1517� гг.),� делийские� султаны�Северной�
Индии�(1250–1517�гг.)�и�др.,�были�тюркского�происхождения.
Благодаря,� в� первую� очередь,� усилиям� мусульман� тюркского� про-

исхождения� (Газневидам,� султанам�Дели� и�Великим�Моголам)� в� зону�
непосредственного�воздействия�Мусульманского�мира�вошла�почти�вся�
Индия.� В� пределах� Синда� и� Западного� Пенджаба� (территория� совре-
менного� Пакистана)� ислам� восторжествовал� непосредственно� после�
завоевания�этих�областей�арабами�в�711�г.�Эти�области�стали�оплотом�
ислама�на�субконтиненте�в�последующие�столетия.�При�преобладающей�
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приверженности� суннизму,� глубокие� корни� здесь� пустил� и� шиизм�
исмаилитского�толка.�К�концу�XII�в.�мусульманами�был�завоеван�весь�
бассейн�Ганга,�и�они�вышли�к�Бенгальскому�заливу.�А�при�Акбаре�Вели-
ком�(1556–1605�гг.)�власть�Великих�Моголов�простиралась�уже�на�весь�
Индостан,�кроме�самых�южных�областей�полуострова.
Однако�утверждаемая�на�субконтиненте�разнообразными�пришельца-

ми�из�Средней�Азии�и�Афганистана�мусульманская�иранско-тюркская�
цивилизационная� модель� за� пределами� бассейна� Инда� и� Восточной�
Бенгалии�не�пустила�глубоких�корней.�Исламская�культура�(преимуще-
ственно�в�персоязычной�форме)�сосредотачивалась�на�западе�Индоста-
на�и�в�больших�административных�центрах�типа�Дели.�Не�имели�суще-
ственных�последствий� и� попытки�Акбара,� при� всей� его� популярности�
и�в�мусульманской,�и�в�индуистской�среде,�создать�новую�синкретиче-
скую�религию,�призванную�удовлетворить�обе�стороны�и�сочетавшую,�
как�у�современных�сикхов,�веру�в�единого�Бога�с�концепцией�перево-
площений.� Такая� ситуация� предопределила� последующее� разделение�
Индостана�на�собственно�Индию�и�Пакистан,�от�которого�в�1971�г.�отде-
лилась�его�восточная�часть�–�Бангладеш�[5,�с.�273].
Захват� мусульманами� Северной� Индии� и� сложение� здесь� особой�

Мусульманско-Индостанской  субцивилизации� способствовали� появле-
нию� исповедовавших� ислам� торговцев� на� берегах�Малаккского� полу-
острова� и� островов�Юго-Восточной�Азии.� В� 1414� г.� захвативший� ряд�
районов�у�Малаккского�пролива�яванский�принц�Парамешвара�принял�
ислам�и�под�именем�Искандер-шаха�стал�во�главе�созданного�им�султа-
ната.�Дальнейшим�успехам�ислама�в�Малайско-Индонезийском�регионе�
не�помешало�и�последующее,�с�начала�XVI�в.,�утверждение�здесь�евро-
пейцев:�португальцев,�а�затем�голландцев�и�англичан.�Но�ислам�быстро�
вытеснял�преобладавшие�здесь�ранее�буддизм�хинаяны�и�индуистские�
шиваистские�верования�и�культы.
В�результате,�в�Юго-Восточной�Азии�образуется�весьма�внушитель-

ный�мусульманский�анклав�–�Индонезийско-Малайская субцивилизация. 
Впрочем,� эта� область�Мусульманского�мира�и� сегодня�демонстрирует�
скорее�сложное�переплетение�разнообразных�культурных�форм�восточ-
ноазиатского,� южноазиатского� и� переднеазиатского� происхождения,�
нежели� гомогенность� мусульманской� социокультурной� системы,� при-
сущую�арабоязычному�или�ираноязычному�регионам.
Последнее� в� еще� большей� степени� относится� к� исламизированным�

на� поверхностном� уровне� областям� Тропической� Африки,� за� исклю-
чением� разве� что� ближайших� к� Йемену� Эритреи,� Джибути� и� Сома-
ли.� Во� всей� обширной� полосе� Судана� между� Атлантикой� и� Красным�
морем�мусульманские�купцы�появляются�уже�в�VIII�в.�С�этого�времени�
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в�Западный�Судан,�что�послужило�началом�становления�Мусульманско-
Суданской субцивилизации.
В� 1076� г.� Альморавиды� Магриба� завоевали� языческое� государство�

Гана� на� Среднем� Нигере,� однако� сохраняли� свою� власть� там� лишь�
11�лет.�С�конца�XI�в.�гегемоном�Западного�Судана�становится�мусуль-
манское� государство�Мали,� а� в� конце� XIV� в.� ему� на� смену� приходит�
Сонгай,� правящая� верхушка� которого� к� тому� времени� также� приняла�
ислам.�К�XIV�в.�ислам�через�Мали�проник�и�в�города-государства�хауса�
Центрального�Судана,� а�кочевники�Сахары�и�Сахеля� (туареги,�фульбе�
и� пр.)� приняли� мусульманство� еще� раньше.� В� результате,� при� весьма�
поверхностном� восприятии�новой� социокультурной� системы,� в� преде-
лах� Сахеля� и� Судана� складывается� чрезвычайно� эклектический� ареал�
Мусульманского�мира,�в�котором�на�хозяйственно-бытовом�уровне�тра-
диционное�африканское�наследие�в�то�время�преобладало.
Особо�следует�отметить�относительно�позднее�вхождение�в�систему�

Мусульманской� цивилизации� Крыма� и� отдельных,� ранее� преимуще-
ственно�христианских,�районов�Кавказа�и�Балкан.�Это�в�двух�последних�
случаях�было�связано�с�экспансией�Османской�империи.�Свои�первые�
завоевания� на� Балканах� турки-османы� предприняли� в� 1353–1357� гг.�
В� 1389� г.,� после� победы� на� Косовом� поле,� они� завоевывают� Сербию�
и�Боснию,�в�1393�г.�овладевают�тогдашней�столицей�Болгарии�–�Тыр-
ново,� а� в� 1396� г.� разбивают� под� стенами� Никополя,� южнее� Дуная,�
ополчение�балканско-придунайских�народов,�тем�самым�на�многие�века�
утверждая�свое�господство�в�данном�регионе.
Следствием�успехов�турецкого�оружия�была�исламизация�отдельных�

групп� славян� Боснии� и� большей� части� албанцев.� В� 1453� г.� пал� Кон-
стантинополь,�после�чего�было�завершено�завоевание�Сербии�(1459�г.)�
и� Боснии� (1464� г.),� захвачены� генуэзские� владения� (Кафа-Феодосия,�
Сурож-Судак,�Чембало-Балаклава)�и�православное�княжество�Феодоро�
в�Крыму�(1475�г.).�Крымский�хан�признал�себя�вассалом�султана�Осман-
ской�империи,�и�та�усилила�свое�влияние�на�горцев�Северного�Кавказа.
Как� видим,� цивилизационная� структура�мусульманского�мира� чрез-

вычайно� сложна,� но� в� самых� общих� чертах� она� представляет� собой�
единство� имеющих� дальнейшее� внутреннее� членение� арабоязычной,�
ираноязычной�и�тюркоязычной�субцивилизационных�систем,�образую-
щих�ее�основу,�и�трех�отдаленных�от�ее�исторических�центров�субци-
вилизационных� ответвлений:�Индостанского� (Пакистан� и� Бангладеш),�
Индонезийско-Малайского� и� Тропическо-Африканского� (в� его� Запад-
носуданском,�Восточносуданском�и�Эритрейско-Сомалийско-Занзибар-
ском�вариантах).�Однако�сущностное�восприятие�единства,�выраженное�
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в�термине�«Дар�аль-Ислам»�–�единой�обители�мусульманского�мира�–�
ушло,�превратившись�в�легенду�о�«золотом�веке»,�недостижимую�мечту�
современности.
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Изображение как текст. 
(К вопросу о нарративном характере 
каролингской книжной миниатюры)

Статья посвящена изучению нарративной миниатюры – уникальному явле-
нию каролингского книжного искусства. Дидактические изображения-рассказы 
помещены, прежде всего, в Библию и Псалтырь. Они создавались по инициати-
ве ведущих представителей западно-франкского епископата, а предназнача-
лись для короля и его ближайшего окружения. По содержанию художественно-
нарративные циклы представляли собой королевские «зерцала», которые 
были призваны, с одной стороны, наставить правителя, дав ему зримые при-
меры праведных и неправедных государей, а с другой – описать организацию 
общества и особенно субординацию светской и духовной властей с точки 
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ия зрения Церкви. Нарративная миниатюра апеллировала не только к священ-
ным текстам, но и к традиции их толкования, что требовало соответствующей 
эрудитской подготовки равно и от создателей, и от адресатов подобного 
рода книг.
Ключевые слова: Каролинги, книжная миниатюра, средневековые рукописи, 
каролингское возрождение, средневековая церковь, средневековые королев-
ские «зерцала».

Историки�обычно�сосредоточены�на�текстах,�поскольку�занимаются�
изучением� героев,� явлений,� событий� или� процессов,� которые� так� или�
иначе� описаны� словами.� Существуют,� однако,� описания,� сконструи-
рованные� иными� выразительными� средствами,� например,� при� помо-
щи� единичных� или� серийных� изображений,� которые� сопровождают�
собственно� нарративные� тексты.� Изображения� обычно� иллюстрируют�
конкретный�фрагмент,�т.е.�более�или�менее�точно�«пересказывают»�его�
при� помощи� соответствующих� образов,� символов� и� цветовой� гаммы.�
Но� в� ряде� случаев� они� могут� обладать� самостоятельной� нарративно-
стью,� не� менее� выразительной,� содержательной� и� сложно� сконструи-
рованной,�нежели�тексты,�которые�они�сопровождают.�В�этом�смысле�
книжные�иллюстрации�являют�собой�совершенно�особый�корпус�исто-
рических�источников,� активное�изучение� которых� еще� впереди.�Ниже�
я�обозначу�некоторые�возможные�направления�подобных�исследований.
О�книжной�миниатюре�римской�античности�мы�знаем�довольно�мало.�

На� основании� сохранившихся� рукописей� нельзя� составить� более� или�
менее�ясного�представления�о�характере,�масштабах�и�глубине�ее�нар-
ративности.� В� этом� отношении� едва� ли� не� самым� ранним� корпусом�
западноевропейских� памятников,� в� которых�широко� представлен� соб-
ственно� иллюстративный� нарратив,� является� каролингская� книжная�
миниатюра.� Из� Франкского� королевства� времен� правления� династии�
Каролингов�за�период�от�конца�VIII�до�конца�IX�вв.�до�нас�дошло�в�разы�
больше�иллюминированных�рукописей,�чем�за�несколько�предшеству-
ющих� столетий.�Миниатюры� помещали,� прежде� всего,� в� Библию� или�
ее�части� (Евангелия,�Псалтырь,�Апокалипсис),�в�сакраментарии�(сбор-
ники�текстов�для�евхаристической�части�литургии),�а�также�в�сборники�
законов,�молитвенники,�литературные,�богословские�или�научные�тек-
сты,�но�значительно�реже.
Ранняя� история� каролингской� книжной� миниатюры� полна� загадок.�

До� начала� 820-х� гг.� она� была� относительно� неразвитой.� Это� касалось�
в�равной�степени�и�количества�изображений,�и�их�содержания,�и�техни-
ки�исполнения.�Только�в�некоторых�рукописях�т.н.�придворной�школы,�
например,�в�Евангелии�Годескалька�(781–783�гг.),�Псалтыри�Дагульфа�
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(ок.� 795� г.),� Евангелии�Ады� (ок.� 800� г.),� Аахенском� Евангелии� (нача-
ло� IX� в.),� Венском� коронационном� Евангелии,� Гентском� Евангелии�
(оба�–�ок.�800�г.),�Шантенейском�Евангелии� (начало� IX�в.),�Евангелии�
из�Лорша�(ок.�810�г.)�и�некоторых�других,�техника�рисунка,�часто�вос-
производившая� античные� художественные� образцы,� достигла� очень�
высокого�уровня.�Но�на�их�фоне�особенно�заметным�становилось�куда�
менее� выразительное� качество� иллюстраций� в� других� манускриптах.�
Например,� изображение� византийского� императора� Феодосия� II,� его�
сыновей�и�юристов�в�рукописи�«Бревиария�Алариха»�[7,�fol.�1v],�создан-
ной�между� 803� и� 814� гг.� в� одном� из� луарских� скрипториев,� выглядит�
куда� скромнее,� проще,� схематичнее� и� безыскуснее,� нежели�мастерски�
исполненное�изображение�Христа�в�лоршском�Евангелии�[9,�fol.�72v].
Что�касается�собственно�изображений,� то� за�вычетом�чисто�декора-

тивных�элементов�в�виде�инициалов,�орнамента�или�колонн�с�арками,�
чаще�всего�речь�шла�о�евангелистах,�реже�о�Христе�(в�Евангелиях),�еще�
реже�о�царе�Давиде�(в�Псалтыри)�и�совсем�редко�о�королях�(в�сборниках�
законов).� Появление� этих� персонажей� следует� считать� отголоском�
античной�традиции�помещать�в�текст,�как�правило,�в�его�начало,�изобра-
жение�реального�или�мнимого�«автора».
Иными�словами,�перед�миниатюристами�до�определенного�момента�

не�стояло�задачи�рассказывать�читателям�истории�при�помощи�рисун-
ков,� помещенных� в� текст.� Изображения� не� играли� самостоятельной�
роли,�если,�конечно,�не�считать�таковой�роль�репрезентативную.
Все�резко�меняется�примерно�в�середине�820-х�гг.,�когда�в�скрипто-

рии� Реймса� при� архиепископе�Эббоне� и� почти� наверняка� по� его� ини-
циативе� была� создана� Утрехтская� Псалтырь� [20].� В� этой� знаменитой�
каролингской�рукописи�все�было�не�так.�Вопреки�сложившейся�тради-
ции,� она� не� предварялась� портретом� «автора»� (Давид� вообще� появля-
ется� здесь�далеко�не�сразу�и�только�в�качестве�одного�из�персонажей:�
например,�в�изображении�к�50-му�псалму�на�fol.�29r).�Напротив,�каждый�
псалом� проиллюстрирован� сложнейшим� композиционным� рисунком.�
Всего�в�рукописи�насчитывается�166�графических�миниатюр,�которые�
сопровождают�150�псалмов�и�16�песен.�Здесь�нет�орнамента,�рисунок�не�
отделен�от�текста�рамкой.�Изображения�выполнены�в�экспрессионисти-
ческой�манере,� столь�характерной�потом�для�Реймсской�школы�эпохи�
Эббона� (в� той�же� технике�исполнены,�например,�изображения� еванге-
листов� в� знаменитом� Четвероевангелии� Эббона,� созданном� во� второй�
четверти�IX�в.).
Изображения� представляют� собой� сложную� комбинацию� букваль-

ных�образов,�заимствованных�из�текста�конкретного�псалма,�и�образов,�
отсылающих�к�толкованиям,�прежде�всего,�к�комментариям�Блаженного�
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ия Августина.�Проиллюстрируем�это�на�примере�первого�псалма�Beatus vir 
(Блажен�муж):

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит 
на пути грешных и не сидит в собрании развратителей,
Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день 
и ночь!
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое при-
носит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, 
что он ни делает, успеет.
Не так – нечестивые, [не так]: но они – как прах, возметаемый 
ветром [с лица земли].
Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании 
праведных.
Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет1.

В�полном�соответствии�с�текстом,�художник�изобразил�и�блаженного�
мужа,�и�дерево�у�вод,�и�возметаемый�ветром�прах,�и�грешников�на�суде,�
и� даже� день� с� ночью� в� виде�Солнца� и�Луны.�Однако� «совет� нечести-
вых»�(лат.�cathedra pestilentiae,�букв.�«седалище�пагубы»)�представлен�
в� виде� восседающего�на� троне�дурного�правителя� в� окружении� свиты�
(об�основных�художественных�приемах�изображения�дурных�правите-
лей�в�каролингском�книжном�искусстве�подробнее�см.:�[5]).�Этот�образ�
явно�позаимствован�у�Блаженного�Августина:�«Et�in�cathedra�pestilentiae�
non� sedit:� noluit� regnum� terrenum� cum� superbia;� quae� ideo� cathedra�
pestilentiae� recte� intellegitur,� quia� non� fere� quisquam� est� qui� careat� amore�
dominandi�et�humanam�non�appetat�gloriam»�[17,�In�psalm.�1].
Примерно�по�тому�же�принципу�в�рукописи�построены�и�все�остальные�

изображения.�Подобные�конструкции,�вне�всяких�сомнений,�предполага-
ли�наличие�соответствующих�знаний�(или�требовали�таковых)�в�области�
богословия�равно�у�создателей�и�читателей�Утрехтской�Псалтыри.
Современные� исследователи� более� или� менее� сходятся� во� мнении�

относительно� того,� для� кого� именно� предназначался� данный� кодекс.�
В�этой�связи�чаще�всего�говорят�об�императоре�Людовике�Благочести-
вом,� его� супруге� императрице�Юдифи� либо� об� их� сыне�Карле�Лысом�
(см.,�например:�[8,�р.�179–180]).�Куда�меньше�ясности�в�вопросе�о�цели�
создания� кодекса.� Выскажу� собственное� предположение� на� сей� счет.�
На� мой� взгляд,� Утрехтская� Псалтырь� являлась� уникальным� учебным�
пособием,�предназначенным�для�освоения�одновременно�и�важнейшего�
библейского� текста,� и� традиции� его� комментирования.� Иллюстрации,�

1�Приведено�в�синодальном�переводе.
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объединявшие� в� себе� то� и� другое,� помогали� читателю� при� помощи�
наглядных�образов�быстрее�и�лучше�запоминать�уже�интерпретирован-
ный�текст.�Текст,�который,�добавлю,�играл�ключевую�роль�в�развитии�
каролингской�политической�идеологии�и�в�формировании�представле-
ний�об�идеальном�правителе.
Примерно�в�то�же�время�(около�824�г.)�в�мастерской�монастыря�Сен-

Жермен-де-Пре� при� аббате� Хильдвине� была� создана� Штутгартская�
Псалтырь� [18].�Еще�один�важный�памятник�эпохи�Каролингского�воз-
рождения� и,� в� сущности,� первая� франкская� рукопись,� детально� про-
иллюстрированная� цветными� изображениями.� Техника� письма� здесь�
довольно�скованная,�хотя�каролингские�мастера�к� тому�времени�были�
уже�неплохо� знакомы�с� античной�книжной�миниатюрой.� (Для� сравне-
ния:�изображение�Св.�Иоанна�в�Коронационном�Евангелии�конца�VIII�в.�
или�евангелиста�в�Шантенейском�Евангелии�начала�IX�в.).�Но�рисунков�
очень�много.�На�одной� странице�помещено�по�два,� а�иногда�и�по� три�
изображения�(всего�в�рукописи�насчитывается�316�миниатюр).
Как�и�в�случае�с�Утрехтской�Псалтырью,�речь�идет�об�изображениях-

интерпретациях.�Но,�в�отличие�от�Утрехтской�Псалтыри,�рисунки�кото-
рой� отчасти� буквально� воспроизводят� содержание� текста,� миниатюры�
Штутгартской�Псалтыри�восходят,�прежде�всего,� к� традиции�толкова-
ния.�Характерно,�что�на�полях�кодекса�другой�рукой�(IX�в.)�оставлено�
множество�комментариев,�и�эти�пояснения�гораздо�ближе�стоят�к�содер-
жанию�изображений,�чем�к�основному�тексту�псалмов.
Так,�в�первом�псалме�блаженный�муж�(beatus vir)�представлен�в�обра-

зе�Христа�[18,�fol.�2r]�в�полном�соответствии�с�августиновской�интерпре-
тацией�(cр:�«Beatus�vir�qui�non�abiit�in�consilio�impiorum:�de�Domino�nostro�
Iesu�Christo,�hoc�est�homine�Dominico,�accipiendum�est» [17,�In�psalm.�1]).�
Вдобавок� вверху� на� полях� рукой� первой� половины� IX� в.� написано:�
Beatus vir Christus  est  immortalis,  laudabilis  et gloriosus qui  vir a  virtute 
dictus est.�Напротив�стиха�«et�in�cathedra�pestilenatiae�non�sedit»�оставлен�
соответствующий� комментарий:� Nec  in  cathedra  pestilentiae  sedit  quis 
doctrina eius pestilentia non fuit�(ср.:�«qui�neque�abiit�in�consilio�impiorum,�
nec�in�via�peccatorum�stetit,�nec�in�cathedra�pestilentiae�sedit»�[Там�же]).
Сен-Жерменский� кодекс,� объединявший� текст,� изображения� и� ком-

ментарии�на�полях,�также,�скорее�всего,�являлся�своеобразным�пособи-
ем�по�изучению�Псалтыри�и�в�таком�виде�мог�эффективно�использовать-
ся�равно�в�преподавании�и�для�персональных�медитаций�над�текстом.
Итак,� на� исходе� первой� четверти� IX� в.� в� среде� той� части� западно-

франкского� епископата,� которая� была� особенно� тесно� связана� с� коро-
левским� двором,� рождается� новая� концепция� книги,� где� текст� щедро�
снабжен� иллюстрациями.� При� этом� миниатюры� не� только� отражают�
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лог�и�выстраивают�свой�собственный�рассказ.�Не�очень�понятно,�поче-
му� это� происходит.� Вероятно,� это� одно� из� удивительных� и� пока� еще�
мало�изученных�проявлений�каролингского�ренессанса�с�его�интересом�
к�академическому�знанию,�особенно�к�богословию,�с�его�развитой�книж-
ной�культурой�(вообще,�особой�ролью�книги�в�этой�культуре),�а�также�
солидными�наработками�в�области�педагогики.
Что� касается� каролингской� книжной� миниатюры,� все� ее� предше-

ствующее� развитие� не� показывает� явных�предпосылок� к� такому� каче-
ственному� содержательному� скачку.� Можно� предположить,� что� сама�
идея�насыщать�текст�иллюстрациями,�которые�существуют�в�рукописи�
на�равных�правах�с�текстом,�могла�быть�позаимствована�извне,�скорее�
всего,� из� Византии.� Вероятно,� в� эпоху� иконоборчества� какая-то� часть�
рукописей,� а� возможно,� и� мастера� уехали� на� Запад,� благо� с� 810-х� гг.�
между� Византией� и� каролингской� державой� существовали� более� или�
менее� постоянные� контакты� и� происходил� регулярный� обмен� посоль-
ствами.�К� сожалению,� при� нынешнем� состоянии� источников� доказать�
это�со�всей�определенностью�невозможно.
Византийская� книжная� традиция� эпохи� иконоборчества� почти� не�

сохранилась.� Может� быть,� некоторые� ее� отголоски� прослеживаются�
в� миниатюрах� тверской� рукописи� Хроники� Георгия� Амартола,� изго-
товленной� в� первой� трети�XIV� в.� (т.н.�Тверской� список)� [3].�Как� счи-
тается,� ее� изображения� были� скопированы� с� византийской� рукописи�
(греческого� лицевого� архетипа,� хотя� и� не� с� оригинала� перевода)�X� в.�
[1,�с.�210–211].�В�любом�случае,�текст�хроники,�охватывающий�период�
от�сотворения�мира�до�842�г.� (в� тверском�фрагменте�только�до� IV�в.),�
щедро�снабжен�иллюстрациями� (сохранилось�127�рисунков,�но� сколь-
ко� их� было� во� всем� тексте,� неизвестно)� повествовательного� характе-
ра,� сопровождавшими� соответствующие�фрагменты� текста,� что� совер-
шенно� нетипично� для� русской� традиции.�По�мнению�Г.И.�Вздорнова,�
перед�нами�отголоски�совершенно�особой�и�почти�неизвестной�сегодня�
византийской�традиции,�вероятно,�восходящей�к�поздней�античности,�–�
иконографии� исторических� хроник� [Там� же,� с.� 215–217].� О� причинах�
ее�появления�и�обстоятельствах�бытования�сегодня�можно�только�дога-
дываться.�Но�вполне�допустимо�предположить,� что�и� здесь�мы�имеем�
дело�со�своеобразной�мнемотической�техникой,�которой�пользовались�
эрудиты,�чтобы� запоминать�ключевые�моменты� земной�истории�чело-
вечества.� Кроме� того,� многочисленные� миниатюры� могли� выполнять�
роль� справочного� и� навигационного� аппарата� (подобно� маргиналиям�
в�каролингских�рукописях),�помогая�читателю�быстро�ориентироваться�
в�пространном�тексте.
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Забегая�вперед,�скажу,�что�каролингская�практика�нарративных�изо-
бражений�не�получила�широкого�распространения�и�не�была�сколько-
нибудь�устойчивой.�Она�исчезает�примерно�в�середине�870-х�гг.�практи-
чески�так�же�внезапно,�как�и�появилась.�Последним�и,�пожалуй,�наиболее�
фундаментальным�памятником�такого�рода�является�Библия�Сан�Паоло�
фуори�ле�Мура,�изготовленная�в�мастерской�Реймса�между�870�и�875�гг.�
при� архиепископе� Гинкмаре� [6].� То� есть� данный� культурный� фено-
мен�существует�примерно�полстолетия,�а�наблюдать�его�можно�только�
в�некоторых� западноевропейских�скрипториях.�Прежде�всего,� в�Рейм-
се� (при� Эббоне� и� Гинкмаре),� в� меньшей� степени� –� в� Туре,� Сен-Дени�
и� Сен-Жермен-де-Пре.� За� этими� территориальным� и� хронологически-
ми�границами�почти�ничего�нет,�за�исключением�нескольких�санктгал-
ленских� памятников� позднего� IX� в.� (прежде� всего,� Золотой�Псалтыри�
с� 17� миниатюрами,� распределенными� по� тексту� без� всякого� порядка�
[14]).�Но�они�не�идут�ни� в� какое� сравнение� с� роскошными�кодексами�
времен�Людовика�Благочестивого�и�Карла�Лысого.
Как�бы�то�ни�было,�но�каролингские�мастера�довольно�быстро�взяли�

на�вооружение�саму�идею�дополнять�текст�иллюстрациями-рассказами.�
Более� того,� сделали� изображения� самостоятельной� частью� нарратива,�
явно� рассчитывая�на� то,� что�миниатюры� тем� вернее� привлекут� к� себе�
внимание� конкретного� читателя,� чем� важнее� и� авторитетнее� будет�
основной�текст.
Ниже� я� покажу,� что� читателем� подобного� рода� книг� их� создатели�

видели,�прежде�всего,�короля�и,�может�быть,�самое�близкое�его�окруже-
ние.�А�главное�послание�художественного�рассказа�заключалось�в�том,�
чтобы�наставить�этого�единственного,�но�самого�важного�читателя.
В�каролингскую�эпоху,�по�крайней�мере,�с�конца�VIII�в.,�но�особенно�

после�смерти�Карла�Великого�(ум.�в�814�г.)�и�на�протяжении�большей�
части� IX� в.,� мы� наблюдаем� интенсивную� рефлексию� на� тему� власти�
во� франкском� обществе.� Размышления� о� месте� и� роли� правителя,� его�
правах� и� обязанностях,� его� особых� функциях� присутствуют� в� самых�
разных�текстах�(зерцалах,�политических�трактатах,�капитуляриях,�исто-
рических�сочинениях,�постановлениях�синодов,�житиях,�письмах).�Свое�
отражение�они�нашли�и�в�иконографии,�а�наиболее�полно�представлены�
именно�в�книжной�миниатюре.�Речь�идет�о�программах,�которые,�апел-
лируя�к�прошлому�и�настоящему,�при�помощи�художественных�средств�
формировали�образ�желаемого�будущего.
Ключевым� моментом� на� этом� пути� стало� появление� изображений�

государей� из� рода� Каролингов,� которые� мы� находим� на� страницах�
некоторых�Библий,�Евангелий�и�Псалтырей.�В�этих�книгах�ни�слова�не�
говорится� о�Каролингах,� зато� для� самих�Каролингов� или,� точнее,� для�
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ия создаваемой�в�их�окружении�политической�идеологии�они�играли�чрез-
вычайно�важную�роль.�Уже�сам�по�себе�выбор�площадки�явился�суще-
ственным�идеологическим�элементом�художественной�программы.�Изо-
бражения�правителей�самим�фактом�своего�присутствия�в�такого�рода�
книгах�манифестировали�несколько�принципиально�важных�вещей:
 – божественную�природу�власти�Каролингов,�их�исключительное�место�
в�земной�иерархии,�на�которое�больше�никто�не�мог�претендовать;

 – их�посредническую�функцию�между�миром�земным�и�трансцендент-
ным,�которая�наглядно�выражалась�в�особой,�если�угодно,�буквальной�
связи�со�священным�текстом;

 – их� строгую� приверженность� политической� традиции,� восходящей�
к�ветхозаветным�царям,�отмеченным�помазанием;

 – их�особую�мистическую�связь�с�древом�Иессеевым,�с�Давидом�и�его�
потомками,�которые�должны�были�править�до�конца�времен.
Вторым� ключевым� персонажем� в� этом� смысловом� ряду� являет-

ся� Св.� Иероним.� Он� появляется� на� миниатюрах� так� же� внезапно,� как�
и�каролингские�государи.�Более�того,�изображения�переводчика�Библии�
встречаются�только�в�тех�рукописях,�где�есть�изображения�Каролингов.�
Третьим� важнейшим� персонажем� в� этом� контексте� становится�Давид,�
до�того�момента�почти�не�фигурировавший�на�миниатюрах.
Смысловая� связь� этой� триады� (каролингский� король� –� Иероним� –�

Давид)�хорошо�видна�при�сравнении�двух�иллюминированных�Библий,�
созданных�в�одной�мастерской�(Тур)�с�незначительной�разницей�во�вре-
мени.� Речь� идет� о� Библии�Мутье-Гранваль� (ок.� 840� г.)� [10]� и� Библии�
Вивиана�(Первой�Библии�Карла�Лысого)�(ок.�845�г.)�[13].�В�той�и�дру-
гой� есть� полностраничная� история� Адама� и� Евы,� обретения�Моисеем�
скрижалей�при�царе�Осии�и�возвещение�Завета�народу�Израиля,�а�также�
Христос�во�славе�и�сцена�из�Апокалипсиса�со�снятием�печатей�с�Ковче-
га�Завета.�Они�исполнены�разными�руками,�но�явно�по�одному�лекалу.
В�Библии�Вивиана,�между�тем,�появляются�три�дополнительных�мини-

атюры.� Рукопись� предваряется� историей� о� переводе� Библии� Иерони-
мом�(fol.�3v),�а�завершается�сценой,�на�которой�турские�монахи�вручают�
кодекс�Карлу�Лысому�(fol.�423r).�Кроме�того,�в�середине�кодекса�помеще-
на�миниатюра�с�изображением�танцующего�Давида,�вдобавок�наделенно-
го�чертами�портретного�сходства�с�каролингским�государем�(fol.�215v).
Библия�Мутье-Гранваль�создавалась�по�заказу�братии�одноименного�

монастыря.�Библия�Вивиана�предназначалась�специально�для�западно-
франкского�короля.�Можно�вполне�определенно�говорить,�что�различие�
в�количестве�и�содержании�миниатюр�в�данном�случае�имело�принци-
пиальное�значение,�поскольку�содержало�важное�послание,�адресован-
ное�правителю.
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Государь� из� рода� Каролингов,� Иероним� и� Давид� появляются� еще,�
по�крайней�мере,�в�трех�рукописях:�Псалтырь�Лотаря�(Германия,�Аахен�
или� северная�Франкия,� 840–855� гг.)� [12],� вероятно,� для�личного�поль-
зования�сестры�императора;�Библия�Сан-Паоло�фуори�ле�Мура�(Реймс,�
870–875� гг.)� [6],� созданная� для�Карла�Лысого,� но� позднее� подаренная�
им�римскому�папе�Иоанну�VIII;�Псалтырь�Карла�Лысого� (придворная�
школа,�842–869�гг.)�[15].�
В� последней� рукописи� находится� ключ� к� пониманию� внутренней�

связи� между� тремя� этими� персонажами.� Кодекс� открывается� изобра-
жением�танцующего�Давида�(fol.�1v).�Через�две�страницы�на�развороте�
(fol.�3v�–�4r)�помещены�Карл�Лысый�и�Иероним.�Надпись�вверху�изобра-
жения�Карла�на�fol.�3v�(Cum sedeat Karolus magno coronatus honore�/�Est 
Josiae similis parque Theodosio)�уподобляет�короля�франков�библейско-
му�царю�Осии�(при�котором�народ�Божий�при�посредничестве�Моисея�
получил�от�Бога�его�Закон�и�который�оберегал�этот�Закон)�и�уравнива-
ет�его�с�императором�Феодосием� (в�каролингскую�эпоху�в�этом�обра-
зе� нередко� совмещались� два� персонажа� –� автор� популярного� кодекса�
и�современник�Амвросия�Медиоланского).
В�роли�визави�короля�на�fol.�4r�выступает�Св.�Иероним,�занятый�пере-

водом� законов� (псалмов)�Давида,� о� чем�недвусмысленно� говорит�над-
пись�вверху�изображения� (Nobilis  interpres Hieronimus atque sacerdos  / 
Nobiliter pollens transscripsit  iura Davidis).�Таким�образом,�Карл�после-
довательно�позиционируется�в�качестве�преемника�совершенно�опреде-
ленных� библейских� царей� и� римских� императоров,� выступая� в� образе�
слуги�Господа�и�благочестивого�блюстителя�его�законов�на�земле.
В�паре�Карл�–�Иероним�первый�играет�явно�подчиненную�роль.�Изо-

бражение�короля�находится�на�обороте�третьего�листа,�т.е.�на�менее�пре-
стижной�странице.�Наконец,� он,� восседающий�на� троне�во� всем�коро-
левском�величии�и�под�божественной�дланью,�смотрит�на�священника,�
полностью�поглощенного�работой.�Без�помощи�Иеронима� jura Davidis 
останутся�непонятны�для�светского�правителя�и,�следовательно,�тот�не�
сможет�в�период�правления�опираться�на�Закон.
Но� в� иконографии� Псалтыри� выражена� и� другая� идея,� на� которую�

в�свое�время�обратил�внимание�Доминик�Алибер:�невозможно�быть�иде-
альным�правителем�без�покаяния�[4,�p.�59–60].�И�Осия,�и�Феодосий,�как�
известно,� каялись� (первый�перед�пророчицей�Хульдой,� второй�–�перед�
Св.�Амвросием).�Равным�образом�каялся�и�Давид�(перед�Натаном)�–�автор�
законов�(jura),�которые�переводит�(или,�если�угодно,�интерпретирует)�
Иероним�и�намерен�блюсти�Карл.�Заказчик�не�преминул�напомнить�адре-
сату�рукописи�о�покаянии�Давида,�приказав�поместить�соответствующее�
изображение�на�костяную�дощечку�последней�обложки�кодекса.�
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ия Кстати,�этот�мотив�представляет�собой�буквальную�«цитату»�рисун-
ка�к�50�псалму�Утрехтской�Псалтыри.�Давид�предстает�здесь�в�образе�
простого� мирянина.�Он� лишен� всех� атрибутов� светской� власти,� даже�
меча,�разве�что�стоит�под�треугольной�аркой,�которая� символизирует�
дворец.� Пророк� изображен� в� проеме� полукруглой� арки,� загораживая�
руками�и�телом�вход�внутрь�какого-то�здания.�Думаю,�не�ошибусь,�если�
предположу,� что� это� церковь.� Таким� образом,� художник� предельно�
наглядно� формулировал� принципиально� важную� для� западно-франк-
ских�епископов�идею:�государь,�совершивший�грех�(тело�Урии,�убито-
го�мужа�Вирсавии,�помещено�там�же),�не�как�человек,�но�как�правитель,�
не� может� войти� в� церковь� без� покаяния,� а� значит,� не� может� блюсти�
Закон� и� совершать� свое� служение� (ministerium),� ведя� христианский�
народ�к�спасению.
Давно�замечено,�что�каролингский�епископат,�по�крайней�мере,�с�эпо-

хи�Людовика� Благочестивого,� стремился� установить� такие� отношения�
с�королем,�которые�воспроизводили�бы�отношения�государства�и�церкви�
эпохи�Феодосия�и�Св.�Амвросия�и,�в�свою�очередь,�эпохи�Давида�и�Ната-
на�[21,�p.�55–67].�Грех�Давида�(соблазнение�Вирсавии)�рассматривался�
как�наглядный�пример�злоупотребления�властью.�И�покаяние�представ-
лялось�единственным�решением�проблемы.�Напомню,�что�такую�точку�
зрения�полностью�разделял�император�Людовик�Благочестивый.�Более�
того,�именно�он�–�единственный�из�Каролингов�–�попробовал�реально�
воплотить� ее� в� жизнь.� В� 822� г.� в�Аттиньи� император� по� собственной�
инициативе�публично�покаялся� (подражая�Феодосию!)�в�том,�что�стал�
невольным� виновником� гибели� своего� племянника� Бернарда� Италий-
ского:�«Imitatus�Theodosii�imperatoris�exemplum,�penitentiam�spontaneam�
suscepit� <…>� que� adversus� Bernhardum� nepotem� gesserat� proprium»�
[19,� Astronomus,� cap.� 35].� В� 833� г.� епископы� во� главе� с� Эббоном�
Реймсским�уже�силой�заставили�его�каяться�и�даже�отлучили�от�церкви,�
правда,�эта�история�кончилась�плохо�для�них�самих.�При�Карле�Лысом�
епископы�не�особенно�дерзали�открыто�равнять�себя�с�библейскими�про-
роками,�но,�тем�не�менее,�напоминали�королю�о�высоком�долге�и�о�совер-
шенно� определенной� субординации.� И� тот� факт,� что� Псалтырь� Карла�
Лысого�была�создана�в�его�придворной�мастерской,�говорит�о�многом.
Сравним� эту� книгу� с� другой�Псалтырью,� которая� была�изготовлена�

в�одной�из�придворных�мастерских�императора�Лотаря�для�его�сестры�
[12].�В�ее�иконографии�также�эксплицитно�выражена�связь�между�каро-
лингским�правителем�(fol.�4r),�Давидом�(fol.�5r)�и�Иеронимом�(fol.�6r).�
Однако�здесь�нет�никаких�намеков�на�покаяние.�Лотарь�изображен�сидя-
щим�на�троне�и�крепко�держащимся�за�рукоять�своего�меча.�Давид�тоже�
восседает�на�троне,�в�то�время�как�Иероним�смиренно�стоит�(вдобавок�
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миниатюрист�еще�и�уточнил,�о�ком�именно�идет�речь,�написав�вверху�
Hieronimus; ни�Давид,�ни�Лотарь�в�таких�пояснениях�не�нуждались).
Здесь�хорошо�видна�разница�между�двумя�моделями�идеального�пра-

вителя,�двумя�интерпретациями�(при�помощи�одних�и�тех�же�образов)�
его�места�и�роли�в�обществе.�Лотарь�при�всех�очевидных�библейских�
аллюзиях�на�представления�о�власти�куда�более�самостоятелен�по�отно-
шению�к�епископату.�Ни�каяться,�ни�подчиняться�решениям�епископов�
он�не�намерен.�При�этом�он�готов�блюсти�закон�Давидов.�Между�Лота-
рем�и�Давидом�нет�прямых�посредников.�Все�три�изображения�находят-
ся�на�лицевых�сторонах�страницы,�но�Иероним�изображен�последним.
Таким�образом,�серию�изображений�в�Псалтыри�Карла�Лысого�впол-

не�можно�назвать�зерцалом,�которое�призвано�наставить�короля,�только�
создано�оно�при�помощи�образов,�а�не�текста.
Если� посмотреть� под� этим� углом� зрения� на� иконографию� Библии�

Вивиана� [13],� то� она� окажется� еще�более� содержательной.�Иероним�–�
переводчик�Библии,�священник,�который�раскрывает�мирянам�истинный�
смысл�Божьего�слова,�–�помещен�в�самое�начало�кодекса�(fol.�3v).�И�это,�
несомненно,� отражает� представление� части� западно-франкского� епи-
скопата�о�собственном�месте�в�жизни�христианского�общества�и�о�той�
роли,�которую�он�играет�во�взаимоотношениях�со�светской�властью.�Без�
епископов� невозможно� нормальное� функционирование� ни� общества,�
ни�власти,�ибо�только�они�способны�разъяснить�истину.�Место�короля�
между�Богом�и�его�народом�наглядно�показывает�миниатюра�с�изобра-
жением�Осии�и�Моисея�(fol.�27v).�Пророк�принимает�скрижали�Завета�
непосредственно�из�рук�Божьих�и�затем�возвещает�о�них�народу�Израи-
ля.�Царь�непременно�присутствует�рядом�с�Моисеем�во�всех�важнейших�
эпизодах,�но�его�роль�сводится�лишь�к�пассивному�созерцанию.�Веро-
ятно,�соответствующие�сцены�были�выбраны�для�изображения�именно�
потому,�что�в�них�не�оставалось�никаких�сомнений�относительно�того,�
кому� принадлежит� первое� место,� а� кому� второе,� кто� ведущий,� а� кто�
ведомый,�кто�ближе�к�Богу,�а�кому�еще�следует�покаяться.
Изображение�Иеронима� не� сводится� только� к� его� портрету� –� перед�

нами�разворачивается�история�жизни�одного�из�виднейших�отцов�церк-
ви.�По�сути,� это�изображение-житие�–� тоже�новшество�каролингского�
книжного� искусства.� Такие� житийные� изображения� встречаются� еще�
в�нескольких�кодексах.
Для� понимания� всей� иконографической� программы� Библии� Вивиа-

на� чрезвычайно� важна�миниатюра� с� изображением�Давида� (fol.� 215v).�
Ветхозаветный� царь� символизирует� космическую� гармонию,� равнове-
сие�и�порядок�в�обществе,�где�царит�божественный�Закон.�Он�исполня-
ет�псалмы,�т.е.�озвучивает�божественный�Закон.�Это�едва�ли�не�первое�
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гося� Давида,� чем� подчеркивается� его� крайнее� смирение� перед� Госпо-
дом�(данная�сцена,�несомненно,�восходит�к�диалогу�Давида�и�Мелхолы:�
2�Цар.� 6:� 20–22).� В� углах� миниатюры� изображены� т.н.� четыре� основ-
ные�добродетели:�«мудрость»�или,�скорее,�«благоразумие»�(prudentia),�
«справедливость»� (iustitia),� «храбрость»� (fortitudo)� и� «умеренность»�
(temperatio).� Причем� «благоразумие»� и� «справедливость»� находятся�
вверху,� что� может� означать� определенную� систему� приоритетов� для�
персоны� идеального� правителя.� Сам� Давид� имеет� некоторые� черты�
сходства� с� Карлом,� даже� смотрит� в� ту� же� сторону.� Вдобавок,� люди�
из�его�свиты�(меченосец�и�копьеносец)�занимают�ровно�те�же�места,�что�
и�соответствующие�персонажи�на�миниатюре�с�Карлом.�Таким�образом,�
Давид�как�законодатель�и�правитель�прямо�предлагается�Карлу�в�каче-
стве� образца� для� подражания.� Портретное� сходство,� вероятно,� было�
призвано�подчеркнуть,�что�между�ними�существует�родственная�связь.�
Если�угодно,�Карл�–�это�современный�Давид,�или,�во�всяком�случае,�он�
должен�стремиться�таковым�стать,�по�мнению�епископов.
Таким� образом,� в� иконографии� Библии� Вивиана� сформулирована�

последовательная�дидактическая�программа,�первым�и,�вероятно,�един-
ственным�адресатом�которой�являлся�король�Карл�Лысый.�Отдельные�
ключевые�миниатюры�невозможно� было� тиражировать.�Они� обретали�
смысл�только�тогда,�когда�занимали�строго�определенное�место�в�изо-
бразительном�ряду�совершенно�конкретной�рукописи.�Той�самой,�кото-
рую�турские�монахи�преподнесли�Карлу�Лысому,�постоянно�напоминая�
ему�об�этом�изображением�соответствующей�сцены�(fol.�423r).
Но�в�наиболее�развернутом�виде�художественное� зерцало�представ-

лено� в� богатейшей� иконографии� Библии� Сан� Паоло� фуори� ле� Мура,�
может� быть,� самого� величественного� каролингского� иллюминирован-
ного�кодекса�[10].�Он�также�был�создан�в�мастерской�Реймса�между�870�
и�875� гг.�под�руководством�архиепископа�Гинкмара,� автора�последне-
го�значительного�королевского�зерцала,�а�предназначался�персонально�
Карлу�Лысому.
Подобно� Библии� Вивиана,� книга� начинается� историей� Иеронима�

(fol.� 3v),� включает� в� себя� сцену� с� участием�Моисея�и�Осии� (fol.� 31v),�
показывает� танцующего,� хотя� и� в� куда� менее� откровенной� манере,�
Давида�(fol.�170v),�а�завершается�изображением�восседающего�на�троне�
Карла�Лысого�(fol.�1r).�Позднее�Карл�разругался�с�Гинкмаром�и�прика-
зал�перенести�эту�миниатюру�в�начало�кодекса,�что�радикально�меняло�
смысловой�ряд�всей�иконографической�программы,�может�быть,�наибо-
лее�сложной�и�развернутой�во�всем�каролингском�книжном�искусстве.�
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Помимо� уже� отмеченных� выше� идей,� связанных� с� покаянием� и� необ-
ходимостью� слушаться� епископов,� программа� была� дополнена� рядом�
наглядных� библейских� примеров� того,� что� священник� выше� светско-
го� правителя,� как� именно� должен� властвовать� идеальный� правитель,�
а�также�того,�что�ожидает�правителя-грешника.
О�превосходстве�священника�над�светским�правителем�рассказывает�

миниатюра�о�беседе�Моисея�с�фараоном�(Исх.�7:�1–13)�(fol.�21v).�Пре-
вратив�посох�в�змею�и�обратно,�Моисей�сумел�доказать�фараону�могу-
щество�Бога�и�посрамить�нечестивого�государя.
К� историям� о� праведных� правителях� относятся� изображения� Соло-

мона,� творящего� справедливый� суд,� и�Давида,� вынужденного� казнить�
юношу-амаликитянина,�который�принес�царю�корону�будто�бы�убитого�
им�Саула.�В�сцене�с�Соломоном�представлено�несколько�важных�собы-
тий�из�его�жизни�(fol.�188v).�Но�для�художника�существенно�не�то,�что�
он�помазан�(соответствующая�сцена�помещена�в�правый�верхний�угол),�
а�то,�что�он�творит�справедливый�суд,�не�прибегая�к�насилию�(убирает�
руку� от� меча)� –� это� ключевая� сцена� всего� изображения.� (О� символи-
ке�меча�в�каролингском�книжном�искусств�подробнее�см.�[2]).�В�сцене�
с�Давидом,�описанной�в�начале�Второй�Книги�царств�(2�Цар.�1:�1–13),�
важно,�что�царь,�который�вынес�единственно�верное�решение�–�прика-
зал� умертвить� человека,� осмелившегося�поднять� руку�на�помазанника�
Божьего,�–�стремится�максимально�дистанцироваться�от�насилия,�пер-
сонифицированного�в�человеке�с�мечом�(Давид�отворачивается�и�при-
жимает� руки� к� груди),� пусть� и� совершаемого� во� имя� справедливости�
(fol.�93v).
Семантика� меча� сложна� и� многогранна.� Меч� –� не� только� символ�

королевской� справедливости� и� защиты,� но� также� и� атрибут� насилия,�
пусть�даже�и�осуществляемого�во�благо.�Это�опасный�предмет.�Во�вся-
ком� случае,� западно-франкский� епископат� относится� к� нему� с� явным�
подозрением.�В�IX�в.�многие�каролингские�эрудиты�(Смарагд�Сен-Ми-
шельский,�Иона�Орлеанский,�Седулий�Скот,�Луп�Ферьерский)�настой-
чиво�проводили�мысль�о�том,�что�король�осуществляет�свое�служение�
не� насилием,� но� смирением,� что� социальный� порядок� король� поддер-
живает� собственными� добродетелями� (милосердием� и� благочестием),�
тем,�что�совершает�нравственные�поступки�под�руководством�еписко-
пов.� В� одном� из� постановлений� Парижского� Синода� 829� г.,� принято-
го�по�инициативе�Ионы�Орлеанского,�говорится:�«Если�король�правит�
набожно,�справедливо�и�милосердно,�он�заслуживает�того,�чтобы�назы-
ваться�королем.�Если�он�пренебрегает�этими�качествами,�он�не�король,�
а�тиран»�[11,�p.�649].
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(Первая�Книга�царств)�и�Олоферна� (Книга�Иудифи).�Жизненный�путь�
Саула� представлен� довольно� полно� (fol.� 83v).� Царь� тоже� помазан,�
но� согрешил,� допустив� властный� произвол:� отправил� Давида� на� бой�
с�Голиафом.�За�это�ему�воздается�поражением�от�филистимлян.�В�итоге�
Саул�кончает�жизнь�самоубийством,�бросившись�на�свой�собственный�
меч.�Алибер� обратил� внимание� на� то,� что� в� этой� сцене� –� уникальной�
для� всей� каролингской� иконографии� –� Саул� подчеркнуто� лишен� всех�
королевских�атрибутов.�Таким�образом,�художники�стремились�подчер-
кнуть,�что�позорная�смерть�царя-грешника�не�бросает�тень�на�сам�инсти-
тут�царской�власти�[5,�p.�127].
Равным�образом,�Олоферн�представлен�на�миниатюре�в�образе�пра-

вителя,� а� не� полководца.� Он� восседает� на� троне� в� короне� и� плаще.�
Художник,� таким� образом,� отсылает� читателя� не� к� Книге� Иудифи,�
в� общем,� довольно�нейтральной�по� отношению�к�Олоферну,� а� к� тол-
кованиям�Рабана�Мавра,�который�в�«Комментариях�на�Книгу�Юдифи»�
представил� Олоферна� воплощением� жестокости,� похоти,� пьянства�
и� сладострастия,� а� еще� преследователем� Церкви� Христовой� и� даже�
Антихристом�[16].�Обладая�властью,�он�совершает�неправедный�посту-
пок,� возжелав�Юдифь� из�Ветилуи,� –� данная� сцена� помещена� в� центр�
миниатюры.� За� это� он� убит� Юдифью,� причем� собственным� мечом,�
символизирующим�его�королевское�достоинство.�В�центральной�сцене�
видно,� что� меча� он� лишился� еще� до� прихода�Юдифи,� в� тот� момент,�
когда�он�только�задумал�совершить�грех:�меченосец,�стоящий�за�тро-
ном,�держит�пустые�ножны.
Итак,�между�820-ми�и�870-ми�гг.�в�каролингском�книжном�искусстве�

возникает� такое� явление,� как� нарративная� миниатюра.� Дидактические�
изображения-рассказы�помещены,�прежде�всего,�в�Библию�и�Псалтырь.�
Они� создавались� по� инициативе� ведущих� представителей� западно-
франкского� епископата,� а� предназначались� для� короля� и� его� ближай-
шего� окружения.� По� содержанию� художественно-нарративные� циклы�
представляли�собой�«зерцала»,�которые�были�призваны,�с�одной�сторо-
ны,�наставить�правителя,�дав�ему�зримые�примеры�праведных�и�непра-
ведных�государей,�а�с�другой�–�описать�организацию�общества�и�особен-
но�субординацию�светской�и�духовной�властей�с�точки�зрения�Церкви.�
Нарративная�миниатюра�апеллировала�не�только�к�священным�текстам,�
но�и�к�традиции�их�толкования,�что�требовало�соответствующей�эрудит-
ской�подготовки�равно�и�от�создателей,�и�от�адресатов�подобного�рода�
книг.�Это�уникальное�художественное�явление�следует�считать�одним�
из�вершин�каролингского�возрождения.
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«О, порочные нравы! 
О, торжествующее свободомыслие!» 
(Кого во Франции 
могли «обозвать» либертином?)

Статья раскрывает некоторые особенности интеллектуально-нравственной 
жизни Франции первой половины XVII в., которая характеризуется жестким 
противостоянием самых различных слоев общества политике централизации 
и контроля за всеми сферами жизни со стороны абсолютной монархии и церк-
ви. Это своеобразное противодействие усилению надзора за умами государ-
ства и представителей контрреформации приобрело национальный характер 
и создало неповторимый колорит духовной жизни французского общества. 
Многие высказывались, но еще большая часть думали, подобно либертинам. 
Их объединения носили разнообразный характер. Они получили широкое 
распространение не только в Париже, но и в провинции. Описание некоторых 
сюжетов из жизни наиболее ярких представителей французского либертин-
ства, таких, как Пьер Гассенди, Нинон де Ланкло, Поль Скаррон, помогают рас-
крыть все многообразие данного феномена.
Ключевые слова: Франция первой половины XVII в., абсолютная монархия, 
либертинство, вольнодумство, духовно-нравственная атмосфера во Франции 
XVII в., кардинал Ришелье, Пьер Гассенди, Нинон де Ланкло, Поль Скаррон.

Исследователи,� занимающиеся�историей�XVII�в.,�постоянны�в�своем�
стремлении�дать�этому�столетию�емкое�определение.�И�здесь�предлага-
ются�самые�разнообразные�дефиниции,�как-то:�«век�всеобщего�кризиса»,�
«трагический� век»,� «век� абсолютизма� и� контрреформации»,� «век� свя-
тых�и�либертинов».�Развитие�культуры�означенного�периода�было�столь�
сложным�и�разнообразным,�что�трудно�выразить�одним�словом�(напри-
мер,�по�аналогии�с�«Возрождением»�и�«Просвещением»)�все�его�особен-
ности�и�неповторимость.�В�этой�связи,�нам�представляется�целесообраз-
ным�выделение�наиболее�значимой�тенденции�в�духовной�жизни�каждой�
страны.�Тогда�для�Франции�XVII�в.�это,�безусловно,�век�либертинства.
Термин�«либертин»�широко�употреблялся�и�в�XVI�в.,�вбирая�в�себя�

самые� различные� смысловые� значения.� Часть� исследователей� опреде-
ляет�данное�явление�как�аспект�широкого�движения,�то�сродни�рацио-
нализму,� то� свободомыслию.�Другие� глубоко� убеждены,� что� попытки�
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выработать� четкое� определение� либертинству� тщетны,� ибо� его� фено-
мен� заключается� как� раз� в� постоянной� трансформации,� впитывающей�
по�ходу�различные�реалии�[11,�p.�303].�В�свое�время�историки�вынужде-
ны�были�компенсировать�неясность�дефиниции�скрупулезностью�анали-
за�различных�ракурсов�вольнодумства�[12].
Во�Франции�термин�«либертинство»�был�весьма�расплывчат�и�имел�

самое� широкое� применение.� Он� употреблялся� как� синоним� «атеиз-
ма»� (идейной� неблагонадежности)� и� «эпикурейства»,� «распутства»�
и� «мошенничества».� Им� обозначали� тех,� кто� противостоял� общепри-
нятому,�кто�думал�и�жил,�сообразуясь�со�своим�собственным�«я»,�кто�
стремился�отойти�от�обыденного�и�нарушал�рамки�дозволенного.�А�диа-
пазон�проявления�подобного�зачастую�был�несопоставим:�от�аристокра-
тической�оппозиции�к�власти�короля�до�ношения�калош.�Поэт�Венсан�
Вуатюр,�чтобы�отогреть�ноги,�бесцеремонно�снял�свои�калоши�в�при-
сутствии�принцессы�де�Конде.�Это�выходило�за�рамки�всякого�прили-
чия.�Даже�то,�что�он�в�них�ходил,�было�чем-то�непристойным�[4,�с.�154].
В� первой� половине�XVII� в.� во�Франции� происходит� окончательное�

укрепление� абсолютной� монархии,� которая,� достигнув� определенных�
внутриполитических� и� экономических� успехов,� ставит� цель� идеоло-
гического�утверждения�своих�основ.�Ибо�многие,�по� словам�Ришелье,�
«желая�напиться�воды�чистой�и�светлой,�употребляют�без�разбору�вся-
кую,�а�большая�часть�пьет�воду�мутную�из�сосудов�ядовитых»�[6,�p.�206].
В� области� идеологии� политика� централизации,� как� это� не� покажет-

ся� странным,� осуществлялась� через� систему� покровительства� науке,�
литературе,�искусству.�В�1631�г.�начала�выходить�«Gazette�de�France»,�
спустя�три�года�открывается�Французская�академия,�в�1648�г.�–�Коро-
левская�академия�живописи�и�скульптуры,�а�в�1666�г.�–�Академия�наук.�
Однако�следует�заметить,�что�для�современников�усилия�правительства�
в�этом�направлении�были�очевидны.�Так,�известный�в�то�время�поэт�Гез�
де�Бальзак�заявлял,�что�Французская�академия�представляется�ему�более�
ужасной,� чем� святая�инквизиция� [7,� p.� 114].�В� списках� членов�Акаде-
мии�числились�не�только�историографы,�философы,�поэты,�драматурги,�
но�и�политические�деятели,�ближайшие�помощники�первого�министра�
короля�Людовика�XIII�кардинала�Ришелье.�Кстати,�последний�числился�
как�проректор�Французской�академии.
В� лице� иезуитов� власть� приобрела� верных� сподвижников� в� борь-

бе� за� умы� и� души� подданных.�Многочисленные� миссионеры� «пошли�
в�народ»�с�проповедью�возлюбить�святую�покорность.�Политика�надзо-
ра�во�всех�сферах�жизни�не�могла�не�встретить�сопротивления.�Все�были�
заражены� вольнодумством.� Многие� высказывались,� но� еще� большая�
часть�думала,�подобно�либертинам�[9,�p.�184].
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вольнодумцев,�как�их�тогда�называли�–�либертинов�[10,�p.�77].�В�1624�г.�
увидела� свет� работа� Гассенди� «Парадоксальные� упражнения� против�
аристотеликов».�По�мысли�автора,�ко�всему�надо�относиться�критично,�
все� подвергать� суду� разума,� не� должнó� в� своих� суждениях� опираться�
лишь� на� авторитет� и� традицию.� В� поисках� истины� необходимо� апел-
лировать� к� опыту.� Эти� взгляды� полностью� разделяли� его� ближайшие�
соратники�–�Габриэль�Ноде�и�Ги�Патен.�Вольнодумство�научного�сооб-
щества� выражалось� также� в� реабилитации� эпикурейской� философии,�
утверждавшей,�в�частности,�право�человека�на�земное�счастье.�Послед-
нее� средневековый� аскетизм� однобоко� истолковывал� лишь� как� стрем-
ление� к� чувственным� благам,� плотским� наслаждениям.� Католическая�
церковь�наложила�интердикт�на�учение�Эпикура.�Не�остались�в�сторо-
не� и� светские� власти.� Парижский� парламент� грозил� смертной� казнью�
за�распространение�взглядов� греческого�философа.�Но�Гассенди�и�его�
друзья,� презрев� опасность,� пытаются� восстановить� справедливость.�
«...Когда�мы�вообще�говорим,�что�удовольствие�–�это�цель�блаженной�
жизни,�мы�на�самом�деле�далеки�от�того,�чтобы�подразумевать�под�этим�
удовольствие� гуляк� или� других� людей,� утопающих� в� роскоши,� смысл�
которых...� в� непосредственном� переживании� наслаждения,� выражаю-
щемся,� конечно,� в� приятном� и� сладостном� чувственном� раздражении.�
Так� толкуют� наше� мнение� некоторые� незнакомые� или� несогласные�
с� нашими� взглядами� люди...� Ибо� ни� постоянные� пиршества� и� попой-
ки,�ни...�любовные�утехи...�ни�изысканные�рыбные�блюда�или�какие�бы�
то�ни�было�другие�лакомства�роскошного�стола�не�порождают�прият-
ной�жизни...»� [2,� с.�313–314].�Знание,�труд�и�дружба�провозглашались�
основными� источниками� удовольствий� духовных,� приоритет� которых�
неоспорим.�Но�это�не�влекло�за�собой�полного�отказа�от�материальных�
и� телесных� благ.� Страдальческая� жизнь� –� величайшее� зло,� которого�
следует�избегать�[Там�же,�с.�213].�Подобного�поборники�веры�не�могли�
простить,� посыпались� доносы� с� требованиями� расправы� над� ученым:�
«Господин� Гассенди...� профессор� математики� Королевского� коллежа,�
эпикурейский� священник� и� опасный� лицемер,� высказывает� в� своих�
сочинениях�всевозможные�ереси�и�выражает�пренебрежение�к�Римско-
му�престолу�и�Соборам,�в�особенности,�к�Тридентскому»�[1,�с.�66–67].
Настораживали� призывы� Ноде� изгнать� идолопоклонство� из� умов�

в� его� «Апологии� великих� людей,� ложно� заподозренных� в� магии»,�
вышедшей�в�1625�г.� в�Париже.�Не�остались�незамеченными�суждения�
Патена�о�том,�что�во�все�времена�мир�обманывали�под�предлогом�рели-
гии.� Таким� образом,� религиозное� свободомыслие� в� «республике� уче-
ных»�было�налицо.
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С�тихими�объединениями�ученых�резко�контрастировали�фееричные�
парижские�ассамблеи.�Создавалось�впечатление,�что�вся�жизнь�столицы�
строго�расписана�по�дням�недели.�Поэт�Жан�Шаплен�иронично�именовал�
среды�виконтессы�д’Оши�«суматошным�сборищем»�[4,�с.�169].�Сам�же�
постоянно�посещал�субботы�писательницы�Мадлен�де�Скюдери.�Огром-
ной� популярностью� пользовался�Отель� маркизы� де� Рамбуйе� [Там�же,�
с.�142].�В�подобных�собраниях�велись�свободные,�нерегламентирован-
ные�дискуссии.
Правительство�не�без�основания�видело�в�многочисленных�салонах�

оппозиционные�очаги�политически�ослабленной�французской�аристо-
кратии.�Здесь�зачастую�формировалось�общественное�мнение�и�заро-
ждались� многочисленные� политические� интриги.� Отсюда� выходили�
будущие� участники� как� вооруженной� борьбы� против� абсолютизма�
середины�XVII� в.� (1648–1653),� так� и� литературной� фронды,� извест-
ные� своими� «Мазаринадами»,� хлесткими� стихами� против� кардинала�
Мазарини.

Не трепыхайся, Мазарини,
Сегодня ты в моих руках,
Зловонный дух твоей кончины
Осядет на твоих делах.

Ты преступил закон и веру,
Убрав с дороги короля,
И правосудию в измену
Повысил цены на хлеба.

Ты козни расточал в стране,
Играв в Создателя природы,
И сотни мерзких дел тебе
Казались милостью заботы.

Устроив в пятницу бедлам,
В субботу лезешь вон из кожи,
Поставив свечку всем чертям,
До четверга ты корчишь рожи1. 

[8,�p.�238–239]

Завсегдатаи�аристократических�отелей�не�чурались�и�мест�самой�сом-
нительной� репутации.� Зачастую� неприятие� всего� того,� что� исходило�
от�светских�и�духовных�властей,�сочеталось�с�аморальным�поведением�
и� разнузданностью� нравов.� Вот� как� охарактеризовал� годы� регентства�
королевы�Анны�Австрийской�писатель�Сент-Эвремон:

1 Перевод�автора�статьи.
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Что все желанья дозволимы,
Коей одною нам даны.
Когда впадаешь ты в разврат,
То в этом ты не виноват,
Не преступленьем, а забавой
Зовется сей проступок нрава1.

[9,�p.�148]

А� на� о.� Нотр-Дам� народ� валил� толпами,� чтобы� за� деньги� посмо-
треть� четыре� настенных� ковра.� На� первом� из� них� был� изображен�
молодой�человек,�обнимающий�юную�красавицу,�с�нижеследующим�
двустишием:

В любовную игру, о братья,
Способен день и ночь играть я.

Второй�ковер�изображал�мужчину�лет�тридцати�с�прелестной�особой�
и�сопровождался�такой�надписью:

И я, друзья мои, не скрою,
Частенько занят сей игрою.

На�третьем�были�вышиты�мужчина�и�женщина�средних�лет:
Я, други, правду не скрываю,
Когда могу, тогда играю.

Экспозицию� завершало� изображение� седого� старика� со� старухой.�
Он�воздевал�руки�к�небу�и�восклицал:

О, милосердный наш Творец!
Ужель я больше не игрец? 

[4,�с.�240]

Салоны�скандально�знаменитой�куртизанки�Нинон�де�Ланкло�и�коро-
ля� бурлеска� Поля� Скаррона� были� наиболее� пикантны� в� царящих� там�
манерах�поведения�и�образа�мысли.
Нинон� не� скрывала,� что� ни� во� что� не� верит� [4,� с.� 216],� что� всякая�

религия� является� результатом� воображения,� и� во� всем� этом�нет� ника-
кой�правды�[Там�же,�с.�213].�Хозяйку�дома�на�улице�де�Турнель�обви-
няли�в�том,�будто�она�заражает�вольнодумством�придворную�молодежь�
[Там�же,�с.�219],�ибо�здесь�обсуждали�идеи�Платона�и�Эпикура,�Гассен-
ди�и�Декарта,�а�вычурность�поведения�была�лишь�способом�противопо-
ставить�себя�всему�общепринятому.
Современники� называли� старика� Скаррона� «неисправимым� чуда-

ком»�[Там�же,�с.�228].�Вся�его�жизнь�была�чередой�скандалов�и�несураз-

1 Перевод�автора�статьи.
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ностей,�сплетен�и�пересудов.�Будучи�молодым�аббатом,�он,�намазав�тело�
медом� и� вывалявшись� в� пуху,� продефилировал� в� таком� виде� по� ули-
цам� г.� Манса� во� время� карнавального� шествия.� Но� шутник� не� учел�
степень� любопытства� горожанок,� которые� решили� ощипать� чудови-
ще,�дабы�узнать,�кто�за�ним�скрывается.�От�неминуемого�позора�могло�
спасти�только�бегство� [5,� с.�VI].�Вскоре�страшная�болезнь�превратила�
тридцатилетнего� красавца� и� ловеласа� в� разбитого� параличом� калеку:�
«...у�него�отнялись�все�члены,�кроме�языка...�он�сидит�на�стуле,�укры-
тый�сверху,�и�может�двигать�только�пальцами,�в�которых�держит�палоч-
ку,�чтобы�иметь�возможность�почесываться;�видом�своим�на�волокиту�
отнюдь�не�похож.�Это�не�мешает�ему�то�и�дело�отпускать�шутки,�хотя�
боли�почти�никогда�его�не�покидают;�следует,�пожалуй,�считать�чудом�
нашего�века,�чтобы�человек�в�подобном�состоянии,�к�тому�же�еще�и�бед-
няк,�мог�так�смеяться,�как�он»�[4,�с.�229].�Такое�жизнелюбие�в�сочетании�
с� литературным�дарованием�и� искрометным�умом� явило�миру� одного�
из�самых�блестящих�представителей�бурлеска.�Он�писал�комедии�и�рас-
сказы,�шутливые�газетные�заметки�и�стихи.
В�сочинении�«Тифон,�или�Гигантомахия»�(1644�г.)�миф�о�междоусо-

бице�богов�с�титанами�буквально�вывернут�наизнанку.�Жизнь�на�Олим-
пе� идет� своим� чередом.� Старый� волокита� Юпитер� в� порыве� гнева�
мечет�гром�и�молнии,�подсыпая�время�от�времени�порох�в�свою�старую�
пищаль.�Его�жена�Юнона�не�может�справиться�с�приступами�ревности,�
поэтому�постоянно�подслушивает�и�подсматривает.�Бахус,�как�и�поло-
жено,� не� просыхает� от� вина.� Размеренная�жизнь� бессмертных� в� одно-
часье� нарушается� предерзостным� поступком� титанов.� Один� из� них,�
Тифон,�швыряет�мяч�в�небеса,�которым�разбивает�множество�всяческой�
посуды�в�серванте.�Боги�в�негодовании�посылают�к�великанам�Мерку-
рия.�Однако�на�«парламентария»�обрушилась�такая�отборная�брань,�что�
им�овладел�нешуточный� страх.�Жители�Олимпа,� потерпев�поражение,�
спасаются�бегством�и,�чтобы�не�быть�узнанными,�вынуждены�сменить�
свою�внешность.�Юпитер�обернулся�бараном,

Юнона, верная жена,
Вдруг превращается в корову,
А Бахус, бог вина, – в козла,
А Аполлон – в ворону.
Мом в обезьяну нарядился,
Марс в зайца перевоплотился,
Вулкан наш также изменился,
В теленка он преобразился,
Нептун стал вдруг с борзою схож,
Меркурий с аистом похож1.

[5,�с.�XV]

1 Перевод�автора�статьи.
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дает�титанов-бунтовщиков.
Пьер�Скаррон�высмеивал�всех�и�вся.�Его�сочинения�пробуждали�дух�

неуважения� к� существующим� авторитетам,� традиционным� взглядам�
и�нормам�поведения,�к�устаревшим�понятиям�чести:

Поковырять в зубах – мне первая отрада.
Когда зубов лишусь, и жизни мне не надо.

Люблю я лук, люблю чеснок,
И если маменькин сынок,
Изнеженный молокососик,
Спесиво свой наморщит носик
И понесет к нему платок:
«Фи! Что за мерзкая вонища!», –
Ему я тотчас нос утру:
Мне по нутру простая пища,
Зато мне спесь не по нутру.

Поковырять в зубах – мне первая отрада.
Когда зубов лишусь, и жизни мне не надо.

Доволен я своей судьбой.
Живу, как человек простой,
Я по-простецки, без амбиций.
А ежели быть важной птицей,
Чуть что, поплатишься башкой.
Иду проторенной дорожкой
И счастлив от того стократ,
Что родился я мелкой сошкой, 
Что я не принц и не прелат.

Поковырять в зубах – мне первая отрада.
Когда зубов лишусь, и жизни мне не надо.

Когда в конце концов поймешь,
Что рано ль, поздно ли пойдешь
Ты на обед червям могильным
(Во рву ли, в склепе ли фамильном),
То эта мысль – как в сердце нож.
А если так, то неужели
Мне из-за пары оплеух,
Во имя чести на дуэли,
Досрочно испустить свой дух?

Поковырять в зубах – мне первая отрада.
Когда зубов лишусь, и жизни мне не надо.
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Ответьте на вопрос мне вы,
Неустрашимые, как львы,
Глупцы, влюбленные в дуэли:
Неужто вам и в самом деле
Щека дороже головы?
Не лезь в сраженья, жив покуда.
Пред тем, как искушать судьбу,
Спросить покойников не худо:
Приятно ль им лежать в гробу?

Поковырять в зубах – мне первая отрада.
Когда зубов лишусь, и жизни мне не надо 

[3,�с.�111–112].

Общества�несчастного�калеки�добивались�не�только�собратья�по�перу,�
но� и� видные� государственные� деятели,� знатные� особы,� золотая� моло-
дежь,� весь� столичный� бомонд.� Его� домогательства� принимали� самые�
блистательные�женщины�Парижа,�которых�он�одаривал�драгоценными�
безделушками,�тратя�на�это�все�свои�гонорары.�Писатель�поражал�своих�
современников�неординарностью�мысли�и�поведения,�шквалом�острот�
и�неиссякаемым�жизнелюбием.
Только� однажды� Поль� Скаррон� заставил� рыдать� весь� столичный�

бомонд,�когда�во�время�траурной�церемонии�была�зачитана�эпитафия,�
которую�поэт�предусмотрительно�сочинил�на�день�своей�кончины:

Кто здесь вкушает вечный сон,
Заслуживает состраданья,
Сменив комизма жизни трон
На смерти вечное изгнанье.

Не нарушай его покой.
Впервые спит он безмятежно,
Над смертью хохоча немой,
Шутил он с нею безнадежно1.

[5,�с.�XIV]

В� кабачках� и� трактирах� «Маленький� дьявол»,� «Сосновая� шишка»,�
«Железный� крест»,� «Белый� баран»� и� др.� собиралась� самая� разношер-
стная�публика:�придворные�поэты�и�стихоплеты,�высокопоставленные�
чиновники�и�шансонье,�юристы�и�золотая�молодежь.�Здесь�все�чувство-
вали� себя� непринужденно,� обсуждали� поэзию,� вопросы� философии,�
политику�и�без�оглядки�отрицали�бессмертие�души.�Серьезные�разгово-
ры�сопровождались�нешуточными�попойками,�буйными�оргиями.

1 Перевод�автора�статьи.
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ия Францисканец�Жан�Буше,�глядя�на�все�это,�сокрушался:�«О,�несчаст-
ный�и�порочный�век!�Век,�который�можно�назвать�веком�Эпикура,�еще�
более�презренный,�чем�этот�подлец.�О,�порочные�нравы!�О,�торжествую-
щее�свободомыслие!»�[1,�с.�63].
Все�те,�кто�помыслами,�словом,�поведением�противостоял�официаль-

но� установленным� общепринятым� нормам,� причислялись� неистовыми�
поборниками�закона�и�веры�к�либертинам,�вольнодумцам.
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М.С. Янковская

Культурный диалог Франции и России: 
русские фотографы-эмигранты
на службе французского авангарда

В рамках изучения межкультурного взаимодействия Франции и России 
конца XIX – начала XX вв. следует обратить внимание на важную часть межкуль-
турного обмена – деятельность представителей русского зарубежья. В цен-
тре внимания автора статьи находится творческая деятельность фотографов 
А.В. Бродовича, Ман Рэя и П.И. Шумова во Франции, а также их контакты с пред-
ставителями русской культуры. Методология сравнительно-исторического 
и искусствоведческого анализа позволила выявить особенности художествен-
ных стилей, в которых работали эти фотографы, а также сделать вывод о влия-
нии на их творчество разных стилей и направлений начала ХХ в., господство-
вавших в Европе.
Ключевые слова: русское зарубежье, политический союз Франции и России, 
культурный диалог, русские фотографы во Франции, А.В. Бродович, Ман Рэй, 
П.И. Шумов.

Из� века� в� век� в� сознание� представителей� французского� и� русского�
народов� закладывался� эмоциональный� отклик,� вовлеченность� в� куль-
турный�процесс�двух�стран.�Эти�процессы�могут�и,�как�правило,�влия-
ют�на�состояние�общества.�Естественно,�что�подобные�закономерности�
напрямую�относятся�к�процессу�взаимного�культурного�диалога.
Камнем�преткновения�для�пересмотра�внешних�союзов�для�Франции�

стала�франко-прусская�война�1870–1871�гг.�Франция�потерпела�сокру-
шительное� поражение,� лишилась� Эльзаса� и� Лотарингии,� непосильной�
была� установленная� контрибуция.� В� это� время� страна� попала� в� изо-
ляцию,� другие� западноевропейские� страны� фактически� отвернулись�
от�нее.�Тяжелое�положение�населения�усугубилось�еще�и�тем,�что�кан-
цлер� объединенной� Германии�О.� фон� Бисмарк� с� завидной� регулярно-
стью�призывал�к�полному�уничтожению�Франции.
Тяжелым� было� и� внутреннее� положение� Франции� в� конце� XIX� в.�

В�стране�разразился�«Суэцкий�кризис»,�связанный�с�разорением�боль-
шого� количества� мелких� вкладчиков,� поместивших� свои� сбережения�
в� компании,� связанные� со� строительством� канала� в� Египте.� Наконец,�
1890-е� гг.� ознаменовались� расколовшим� страну� «делом� Дрейфуса».�
В� декабре� 1894� г.� офицеру� французского� Генерального� штаба,� еврею�
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в� шпионаже� в� пользу� Германии.� Судебный� процесс� вызвал� большой�
общественный�резонанс.
Франции� необходимо� было� укреплять� свои� внешнеполитиче-

ские� связи.� Россия� в� качестве� союзника� была� «удобна»� Франции�
по�нескольким�причинам.�Помимо�готовности�оказать�военно-страте-
гическую�поддержку,�открывался�новый�выгодный�рынок�инвестиций.�
С� 1870-х� гг.� Российская� империя� остро� нуждалась� в� свободных� капи-
талах�для� вложения�их� в�промышленность�и�железнодорожное� строи-
тельство.�Франция,� напротив,� не� находила� у� себя� достаточного� числа�
объектов�для�собственных�капиталовложений�и�активно�вывозила�свои�
капиталы�за�рубеж.
Заключение�союза�между�Францией�и�Россией�облегчалось�тем�фак-

том,�что�между�двумя�странами�существовали�давние�и�прочные�куль-
турные� связи.� Ни� одна� другая� страна� не� оказывала� на� Россию� столь�
мощного� культурного� воздействия,� как� Франция.� Имена� Вольтера�
и�Ж.-Ж.�Руссо,�А.�де�Сен-Симона�и�Ш.�Фурье,�В.�Гюго�и�О.�де�Баль-
зака,�Ж.� Кювье� и� П.-С.� Лапласа,�Ж.-Л.� Давида� и� О.� Родена,�Ж.� Бизе�
и� Ш.� Гуно� были� известны� каждому� образованному� россиянину� [10].�
Во� Франции� же� меньше� знали� о� русской� культуре,� чем� в� России� –�
о� французской.� Но� с� 1880-х� гг.� французы,� как� никогда� ранее,� приоб-
щаются� к� русским� культурным� ценностям.� Возникают� издательства,�
специализирующиеся� на� тиражировании� шедевров� русской� литерату-
ры�–�произведений�Л.Н.�Толстого,�Ф.М.�Достоевского,�И.А.�Гончарова,�
М.Е.�Салтыкова-Щедрина,� не� говоря� уже� об�И.С.� Тургеневе,� который�
долго�жил�во�Франции�и�стал�для�французов�одним�из�любимейших�рус-
ских�писателей�[Там�же].
Советский�историк�А.З.�Манфред�в� своей�монографии�об�образова-

нии� русско-французского� союза� упоминал� о� необратимом� движении�
Парижа�и�Петербурга�в�сторону�тесного�сотрудничества.�«С�1887�г.�это�
сближение�двух�великих�держав�совершалось�с�медленностью�и�верно-
стью�геологических�процессов»�[8,�с.�299].
Все�же�процедура�заключения�«союза�сердец»�была�весьма�длитель-

ной.�Потребовалось� два� года,� чтобы� после� подписания�Консультатив-
ного� пакта� 1891� г.� союз� утвердили.� 4� января� 1894� г.� посол� Франции�
в� России� Г.-Л.� Ланн� маркиз� де� Монтебелло� получил� текст� договора,�
подписанный�Александром�III.�Это�был,�безусловно,�успех�французской�
дипломатии.� Российский� министр� иностранных� дел� Н.К.� Гирс� далеко�
не� симпатизировал�Франции,� однако� именно� он� назвал� союз� «сердеч-
ным�согласием»�в�письме�министру�иностранных�дел�Франции�А.�Рибо�
от�9�августа�1891�г.�[2,�с.�104].
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Конец�XIX�–�начало�XX�вв.�можно�поистине�назвать�«золотым�веком»�
франко-русских�культурных�связей.�А�про�начало�1890-х�гг.�можно�ска-
зать�«мост�в�будущее»�[11,�с.�22].
Париж�всегда�был�«Меккой»�для�творческих�людей.�Художественные�

стили�возникали�в�разных�концах�мира,�но�именно�здесь�они�приобре-
тали�форму.�Возможно,�этому�способствовали�особенности�менталитета�
французов�(открытость�к�новому,�отсутствие�снобизма),�а�также�респу-
бликанская�политическая�система�(отказ�от�цензуры).
Таким� образом,� в� 1890-е� гг.� началось� бурное� развитие� культурного�

сотрудничества� России� и� Франции.� Ярким� примером� может� служить�
возведение� самого� элегантного� моста� Парижа,� который� был� назван�
в�честь�Александра�III.�Во�Франции�в�период�политического�сближения�
двух�стран�возникла�мода�на�все�русское.�В�самом�начале�ХХ�в.�в�Пари-
же,�а�в�дальнейшем�во�всей�Европе,�произвели�фурор�«Русские�сезоны»�
антрепренера�С.П.�Дягилева.�В�моде�были�русский�стиль,�русская�музы-
ка,�русский�балет.�Существует�множество�источников,�рассказывающих�
о�деятельности�русских�художников,�композиторов,�писателей�во�Фран-
ции.�Но�до�сих�пор�малоизвестной�остается�информация�о�только�наби-
равшем�популярность�и�приобретавшем�форму�художественной�вырази-
тельности�виде�искусства�–�фотографии.
В� Париже� конца� XIX� в.� хорошо� была� развита� художественная�

институциональная�структура:�салоны,�антикварные�магазины,�галереи,�
мастерские�и�пр.�Это�позволяло�фотографам�легче�реализовывать�свои�
творческие� планы,� продавать� произведения,� способствовало� большей�
коммуникабельности�профессиональной�среды,�творческому�росту,�вос-
приятию�художественных�инноваций�[4,�с.�144].
Деятельность� ведущих� мастеров� художественной� фотографии� зару-

бежной�России�(А.В.�Бродовича,�Ман�Рэя�и�П.И.�Шумова),�вынужден-
ных�покинуть�родину�по�разным�причинам�и�разные�сроки,�развивалась�
в�период�политического�сближения�Франции�и�России,�но�также�явля-
лась�частью�общего�контекста�истории�европейского�изобразительного�
искусства.
Широко�известны�работы�дизайнера,�декоратора,�фотографа�А.В.�Бро-

довича� (1898–1971).�Уроженец�Минской� губернии,� получивший� обра-
зование� в� Пажеском� корпусе,� начал� свой� творческий� путь� к�Монпар-
насу� с� работы� декоратора� в� балетных� постановках� Дягилева.� Кроме�
того,� Бродович� участвовал� в� изготовлении� афиш� для� «Русского� бале-
та».�Занимался�он�и�разработкой�рисунков�для�тканей.�Когда�его�кон-
тракт� с� Дягилевым� закончился,� он� продал� эти� эскизы� разным� учреж-
дениям,�в�т.ч.�знаменитым�домам�моды�П.�Пуаре�и�Э.�Скиапарелли�[1].�
Большую� известность� приобрели� его� снимки� из-за� кулис� репетиций�
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ия артистов�на�гастролях.�Переехав�в�Нью-Йорк�в�начале�1930-х�гг.,�он�
выпустил� художественный� альбом� «Балет»� («The� ballet»),� в� кото-
рый�вошли�30�снимков,�считающихся�теперь�классикой�абстрактной�
фотографии.
После� «Русских� сезонов»� Бродович� занялся� плакатным�искусством.�

В�1924�г.�он�стал�победителем�конкурса�плакатов,�оттеснив�на�второе�
место� самого� великого� испанца� П.� Пикассо� [5].� Его� работы� завоева-
ли�две�первые�премии�(Grand�prix)�и�несколько�золотых�и�серебряных�
медалей�в�1925�г.�на�Международной�выставке�декоративного�искусства�
в�Париже.�Бродович�рисовал�плакаты,�рекламы�и�брошюры�для�универ-
сальных�магазинов,� выставлял� свои�картины�и�рисунки,� создал� серию�
иллюстраций� к� произведениям� Пушкина� и� Достоевского� [7,� с.� 12].�
Парижская�жизнь�Бродовича�закончилась�с�наступлением�Второй�миро-
вой�войны.�Он�переехал�с�семьей�в�США,�где�впоследствии�стал�арт-ди-
ректором�журнала�«Harper’s�Bazaar».
Э.�Радницкий,�более�известный�под�псевдонимом�Ман�Рэй,�родился�

в� Ковенской� губернии� Российской� империи,� но� также� предпочел� раз-
вивать� свой�талант�в�Париже�на�Монмартре.�Первоначальным�местом�
эмиграции�семьи�Э.�Радницкого�стала�Филадельфия.�Там�из-за�опасения�
антисемитских�выпадов�чета�Радницких�сменила�фамилию�на�америка-
низированную�Рэй.
Большое� влияние� на� творчество� потомка� русских� эмигрантов� ока-

зали�А.�Матисс,�П.-О.�Ренуар,�П.�Сезанн,�Э.�Мане,�Пикассо,�Ж.�Брак,�
О.� Роден,� Дж.� О’Кифф.� В� одном� из� номеров� американского� журнала�
«Camera�Work»�Ман�Рэй�кратко,�но�четко�охарактеризовал�знаменитых�
художников:

Cezanne the naturalist; Picasso the mystic
realist; Matisse of large charms and Chinese
refinement; Brancusi the divine machinist;
Rodin the illusionist – Picabia surveyor of
emotions – Hartley the revolutionist –
Walkowitz the multiplier; Mann the lyrist;
De Zayas insinuating1... 

[13,�р.�61]

В�Старом�Свете�Ман�Рэй�вошел�в�круг�лучших�представителей�евро-
пейского� авангарда� и� получил� признание� как� один� из� крупнейших�
дадаистов� и� сюрреалистов.� Он� участвовал� в� выставках,� поддерживал�

1 «Сезанн�–�натуралист;�Пикассо�–�мистический�/�реалист;�Матисс�–�изящество�и�фар-
форовая� /� обработка;� Бранкузи� –� божественная� техника;� /� Роден� –� иллюзионист;� Пика-
биа�–�инспектор�/�эмоций;�Хартли�–�революционер;�/�Валковиц�–�умножитель;�Ман�[Рэй]�–�
лирик;�/�де�Зайас�вкрадчивый…».
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тесные�отношения�с�Т.�Тцара,�Ж.�Кокто,�М.�Эрнстом,�С.�Дали,�П.�Элю-
аром,�Пикассо,�А.�Бретоном�и�многими�другими�представителями�худо-
жественной� элиты.� Круг� его� интересов� был� весьма�широк:� живопись,�
коллажи,� готовые�объекты.�Среди�них�«Подарок»�–� самое� знаменитое�
нефотографическое� произведение�Ман� Рэя,� знаменующее� его� переход�
от�дадаизма�к�сюрреализму.
Первые� эксперименты�Ман� Рэя� с� фотографией� относятся� к� началу�

1910-х� гг.� В� то� время� молодой� художник� использовал� фотоаппарат,�
чтобы�фотографировать� собственные�произведения.�Много�лет� спустя�
он,�может�быть,�несколько�преувеличивая,�напишет:�«Только�фотогра-
фируя�свои�картины,�я�обнаружил�то,�что�в�них�было�скрыто»�[12,�с.�65].
К� профессиональному� занятию� фотографией� Ман� Рэя� подвигла�

нужда.�Несмотря�на�успех,�на�толпы�народа,�посещающие�его�выстав-
ки,� молодой� художник� не� мог� ничего� продать.� Он� предложил� услуги�
фотографа� своим� друзьям-художникам� –� фотографировал� их� работы,�
их�самих�за�работой�или�после�нее,�их�любовниц,�жен,�детей�и�клиен-
тов�и�т.д.�Круг�заказчиков�постоянно�расширялся.�Ман�Рэй�получал�все�
более�выгодные�и�престижные�заказы.�Вскоре�он�стал�одним�из�самых�
востребованных� и� высокооплачиваемых� парижских� фотографов.� Это�
предопределило� его� встречу,� увенчавшуюся� творческим� тандемом,�
с� Кики� де� Монпарнас� (А.-Э.� Прен)� –� известной� певицей,� актрисой,�
художницей,� но,� прежде� всего,� натурщицей�и�музой� художественного�
Парижа�начала�XX�в.
Как� и� в� случае� с� Бродовичем,� творческая� деятельность� Ман� Рэя�

во�Франции�прекратилась�с�началом�Второй�мировой�войны.�Он�бежал�
из�оккупированной�страны�за�океан,�где�смог�продолжить�свою�карьеру,�
но�теперь�уже�в�большей�степени�в�области�коммерческой�фотографии.�
В�Нью-Йорке�работа�в�«Harper’s�Bazaar»�столкнула�его�с�Бродовичем,�
который�в�тот�момент�был�редактором�журнала.
В�научных�изданиях�крайне�скудно�представлена�информация�о�кон-

тактах� фотографа-эмигранта� с� представителями� русской� культуры.�
Среди�изданных�работ�Ман�Рэя�есть�всего�один�портрет�видного�деяте-
ля�русского�культурного�сообщества�–�И.Ф.�Стравинского,� сделанный�
в�1920-х�гг.�в�Лондоне�на�гастролях�«Русского�балета»�[7,�с.�63].
Пожалуй,�самым�русским�среди�вышеупомянутых�фотографов�куль-

турной� «столицы� мира»� можно� считать� П.И.� Шумова� (1872–1936).�
Казалось,� мало� что� предвещало� превращение� борца� с� самодержавием�
во� владельца� собственного� фотоателье� на� улице� де� Фобур� Сен-Жак,�
на� Монпарнасе.� Из-за� угрозы� каторги� срочно� покинувший� в� 1907� г.�
родину�Шумов�думал�о�том,�как�более-менее�комфортно�и�легально�обо-
сноваться�на�чужбине.�К�счастью,� связи�в� творческих�кругах�помогли�
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ия интеграции�семьи�русских�эмигрантов�во�Франции.�По�приезде�в�Париж�
у� Шумова� разыскал� своего� друга,� политического� ссыльного� поляка�
Я.�Строжецкого.�Несколько�лет�их�совместной�деятельности�и�определи-
ли�всю�его�будущую�судьбу.�Строжецкий�к�тому�времени�хорошо�устро-
ился�в�Париже,�работал�у�знаменитого�фотографа�Ф.�Боннэ�[9,�с.�13].
Вскоре�произошла�судьбоносная�встреча�русского�эмигранта�со�зна-

менитым�французским�скульптором�Роденом.�В�1911�г.�Шумова�позна-
комил� с� ним� ныне� почти� совершенно� забытый� скульптор� и� керамист�
С.Н.� Судьбинин� (автор� бюстов� К.С.� Станиславского,� А.М.� Горького,�
Ф.И.� Шаляпина,� А.Н.� Скрябина).� Роден� заказал� ему� свой� скульптур-
ный�портрет,�а�Судьбинин�порекомендовал�русского�мастера.�С�тех�пор�
Шумов�стал�постоянным�фотографом�великого�ваятеля.�Он�снял�свадь-
бу�Родена�с�его�многолетней�спутницей�жизни�Р.�Бёре,�а�потом,�всего�
через�15�дней,�запечатлел�похороны�мадам�Роден.�17�ноября�1917�г.�его�
объектив�навсегда�оставил�для�человечества�изображение�гениального�
скульптора�на�смертном�одре.
1�марта�1921�г.�в�Париже�открылась�персональная�выставка�художе-

ственных� фотопортретов�Шумова,� а� в� декабре� они� были� выставлены�
в�помещении�фабрики�«Люмьер».�В�1925�г.�его�фотографии�были�удо-
стоены�золотой�медали�на�выставке�декоративных�искусств�в�Париже.�
В�1927�г.�на�Осеннем�салоне,�в�котором�принимали�участие�около�ста�
русских�художников�(Б.Д.�Григорьев,�М.В.�Добужинский,�А.Е.�Яковлев,�
Ю.П.� Анненков,� К.А.� Терешкович� и� др.),� была� представлена� витрина�
художественных�фотографий�и�инсталляций�Шумова:�портреты�Родена,�
К.�Моне,�Ж.�Клемансо,�А.�Франса.�Кроме�того,�Шумов�сумел�принять�
участие�в�Салоне�Тюильри�в�мае�1932�г.�[6,�с.�13].
В� 1920-е� гг.� Шумов� выполнил� галерею� фотопортретов� известных�

русских� деятелей� культуры:� Л.С.� Бакста,� К.Д.� Бальмонта,� Н.С.� Гон-
чаровой,� Б.К.� Зайцева,� А.И.� Куприна,� М.Ф.� Ларионова,� В.В.� Маяков-
ского,� С.С.� Прокофьева,� Стравинского,� Судьбинина,� А.Н.� Толстого,�
Н.�Тэффи,�М.И.�Цветаевой,�В.Ф.�Ходасевича,�Саши�Чёрного,�М.З.�Шага-
ла,�И.С.�Шмелева,�В.И.�Шухаева,�И.Г.�Эренбурга�и�др.,�серию�портретов�
танцовщиков�и�балерин�«Русского�балета»�Дягилева;�портреты�А.�Бар-
бюса,�Э.�Верхарна,�А.�Дункан,�Ф.�Леже,�Моне,�Франса,�А.�Эйнштейна�
и�многих�других.�В�1929�г.�Шумов�вернулся�на�родину.
Так� или� иначе,� несмотря� на� разнообразие� творческой� деятельности�

русских� фотографов-эмигрантов� в� столице�Франции,� их� судьбы� были�
связаны�не�только�с�общими�творческими�кругами,�но�и�друг�с�другом.
В� «объективе»� франко-русского� культурного� диалога� конца�

XIX�–�начала�XX�вв.�деятельность�представителей�русского�зарубежья�
имеет�важное�значение.�Если�крупные�межкультурные�события�могли�
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быть� самодостаточными,� то� донесение� их� сути,� раскрытие� значения,�
представление� авторов� проектов� французской� публике� –� это� большая�
заслуга�фотографов�русского�зарубежья.
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Рождение испанской идеи: 
концепция «Испанидад» 
и национальная философская традиция 
Испании

В статье рассматриваются идейные истоки концепции «Испанидад», оформ-
ленной испанским публицистом и философом Рамиро де Маэсту. Проводится 
анализ основных элементов и особенностей испанской философской традиции 
и ключевых концептов интеллектуальной среды Испании конца XIX – первой 
трети XX вв. Актуальной проблемой, положенной в основу данного исследо-
вания, является проблема «кризиса национальной идентичности». Она рассма-
тривается через призму истории интеллектуалов. Статья написана в русле 
методологии новой интеллектуальной истории. Новизна исследования опре-
деляется ракурсом рассмотрения проблематики, а также комплексностью под-
хода, что делает новаторским и постановку проблемы. Кроме того, в подобном 
ракурсе и на данной методологической платформе указанные проблемы ранее 
не исследовались на испанском материале.
Ключевые слова: концепция «Испанидад», Рамиро де Маэсту, интеллектуаль-
ная традиция, «поколение 1898 года», испанская философия, католицизм, кон-
серватизм.

Проблема�«формирования�идей»�является�одной�из�актуальных�про-
блем� современной� историографии,� исследуемых� в� русле� методологии�
интеллектуальной�истории.�Ведущей�темой�общественно-политических�
и�философских�дискуссий�становится�проблема�«поиска�национальной�
идентичности»,�которая�остро�встает�в�переходные�периоды�обществен-
ного�развития.
В� этом� отношении� интересен� опыт� Испании� конца� XIX� –� первой�

трети�XX�вв.,�когда�государство�находилось�в�состоянии�исторического�
выбора.�В� рамках� консервативного� направления� общественно-полити-
ческой�мысли�в�эту�эпоху�формируется�концепция�«Испанидад»,�кото-
рая�была�положена�в�основу�идеологии�авторитарного�режима�генера-
лиссимуса�Ф.�Франко�(1939–1975�гг.)
В�данной�статье�представлен�опыт�анализа�концепции�«Испанидад»�

как�консервативного�проекта�«испанской�национальной�идентичности».�
В�работе�ставится�цель�определить�основные�факторы�и�идейные�истоки�
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формирования� концепции� «Испанидад»� на� основании� анализа� испан-
ской� интеллектуальной� традиции� и� интеллектуальной� среды� Испа-
нии� конца�XIX� –� первой� трети�XX� вв.� Это� позволяет� понять,� почему�
«Испанидад»� являлся� важным� элементом� общественно-политического�
и�философского�дискурса�Испании.
Главным�автором�концепции�«Испанидад»�считается�Рамиро�де�Маэ-

сту,� испанский� католический� философ� и� политический� публицист.�
В� начале� своего� творческого� пути� он� разделял� прогрессистские� идеи�
и�был�активным�представителем�«поколения�1898�года»1.�В�конце�жизни�
в�поисках�решения�«проблемы�Испании»,�остро�стоявшей�в�общественно-
политическом�дискурсе�эпохи,�де�Маэсту�переходит�на�консервативные�
позиции,�и�в�годы�Второй�Республики�(1931–1939�гг.)�является�видным�
участником�правого�движения.
В�1934�г.�вышла�в�свет�его�книга�«Защита�Испанидад»�[15],�в�которой�

автор�представил�свою�концепцию�в� законченном�виде.�Идеи�де�Маэ-
сту,�высказанные�в�книге,�это,�во-первых,�результат�его�личной�духов-
ной�и�интеллектуальной�эволюции,�во-вторых,�обобщение�интеллекту-
ального�опыта�испанских�консерваторов,�а�в-третьих,�результат�влияния�
интеллектуальной� среды,� главным�фактором� «напряжения»� в� которой�
был�вопрос�о�дальнейшем�историческом�пути�Испании.�В�рассматрива-
емый�период�Испания�находилась�в�состоянии�общенационального�кри-
зиса,�проявившегося�как�в�социальной,�экономической�и�политической�
жизни,�так�и�на�мировоззренческом�уровне.
Говоря�о�проблеме�«испанской�национальной�идентичности»,�в�пер-

вую�очередь�стоит�обратиться�к�идентичности�религиозной,�к�католициз-
му.�Исторически�он�играл�важную�роль�в�испанском�государственном�
строительстве.�В�период�Реконкисты,�реформации�и�контрреформации�
католицизм� явился� главной� «объединяющей� силой».�Ю.В.� Василенко�
возводит�возникновение�«испанского�консерватизма»,�основой�которо-
го�является�католицизм,�к�воззрениям�великого�инквизитора�Т.�Торкве-
мады�и�философа-схоласта�Ф.�Суареса�[2].
Любопытно,�что�католицизм�стал�неотъемлемым�элементом�концеп-

ций� многих� испанских� философов,� причисление� которых� к� консерва-
тивному� дискурсу� не� всегда� корректно� и� вызывает� немало� вопросов.�

1 «Поколение�1898�года»�–�условное�название�разнородной�по�своему�составу�группы�
испанских�интеллектуалов�конца�XIX�в.,�остро�переживавших�в�своем�творчестве�пробле-
мы�национального�развития.�Поколение�получило�такое�название�по�трагическим�собы-
тиям�1898�г.,�когда�Испания�потерпела�поражение�в�испано-американской�войне,�утратив�
последние�колонии,�что�означало�окончательный�крах�былой�Испанской�империи.�Реак-
цию� интеллектуального� сообщества� на� это� событие,� с� определенной� долей� условности,�
можно�считать�отправной�точкой�поисков�испанской�идентичности.
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Г.М.�де�Ховельяноса�и�всего�испанского�просвещения�в�целом,�которое,�
как�пишет�В.В.�Суховерхов,�«переплелось�с�католической�догматикой,�
искало�компромисс�между�верой�и�знанием,�где�предпочтение�не�всегда�
отдавалось�знанию»�[7,�с.�7].�Так,�Ховельнос�искусно�соединил�в�своей�
философии� концепцию� бога� и� апологетику� с� неприятием� схоластики.�
«Католический�уклон»�просветительских�воззрений�Ховельяноса�позво-
лил� некоторым� исследователям� причислить� его� к� традиционалистам,�
правда,� подчеркивая� «просветительскую»� окраску� его� католицизма�
(например,�М.�Фрага�Ирибарне�[12,�c.�12]).
Подобный�пример�доказывает,� что�отождествление�или�разграниче-

ние�таких�понятий,�как�«консерватизм»�и�«интеллектуальная�традиция»,�
на�интеллектуальном�поле�Испании�является�неоднозначным.�При�этом�
очевидно,�что�католицизм�был�основополагающим�элементом�не�толь-
ко�испанского�консервативного�дискурса,�но�и�испанской�философской�
традиции.
Непосредственным� предтечей� интерпретации� католицизма� в� духе�

концепции� «Испанидад»� считается� испанский� философ� и� журналист�
Х.� Доносо� Кортес.� Его� «политическая� теология»,� сформулированная�
на�позднем�этапе�жизни�и�являющаяся�результатом�идейной�эволюции�
(в�этом�отношении�параллели�с�главным�автором�концепции�«Испани-
дад»�де�Маэсту�очевидны),�стала�ответом�на�либеральные�вызовы�пер-
вой�половины�XIX�в.�и�попыткой�возрождения�католической�философии�
времен� Суареса.� «Очерк� о� католицизме,� либерализме� и� социализме»�
Кортеса� [4]� стал� своеобразной� попыткой� связи� теологии� и� политики,�
осмысления�политических�доктрин�с�католических�позиций.
Свой�опыт�интерпретации�католицизма�в�новых�политических�услови-

ях�предложил�и�Х.�Луисиано�Бальмес,�уникальность�философии�которого�
заключается� в� соединении� консервативно-католической� и� научно-пози-
тивистской� направленности.� Бальмес� трактует� католицизм� как� свое-
образную�мировоззренческую�ось,�в�которой�нуждается�каждый�человек�
для�ориентации�в�собственной�жизни�и�в�отношениях�с�другими�людь-
ми�[18,�c.�286].
Католицизм�и� его�интерпретации�определили� специфику�испанской�

философии,�на�что�указывает�в� своих�работах�Л.Е.�Яковлева,� выделяя�
иррациональное�чувственное�начало�в�мировоззрении�испанцев�и�в�их�
философской�традиции�[9].�В�основе�этой�иррациональности�лежит,�без-
условно,�религиозное�чувство,�на�котором�и�формируется�идея�о�вере�
в� человека,� в� его� абсолютную� свободу� (интерпретация� католической�
идеи�свободы�воли),�и�о�вере�в�абсолютные�ценности.�Эти�идеи�звучат�
в�«Защите�Испанидад»�де�Маэсту.



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 2

75

Осмысление�национальной�философской�традиции�с�позиций�католи-
цизма�в�Испании�связано�с�именем�М.�Менендеса-и-Пелайо,� которого�
де�Маэсту�на�позднем�этапе�своей�творческой�биографии�считал�одним�
из� главных�предшественников�и�учителей.�Как�пишет�О.В.�Журавлёв,�
«с�Менендеса-и-Пелайо�ведет�начало�традиция�воспроизведения�логи-
ки� развития� национальной� философской� мысли� на� основе� воссозда-
ния� наиболее� полного� ее� социально-политического� и� культурно-исто-
рического�контекста»� [3,� с.� 5].�Опираясь�на�идеи�Бальмеса�и�Кортеса,�
Менендес-и-Пелайо�переносит�их�на�испанскую�почву,�интерпретируя�
в� контексте� «проблемы� Испании».� Его� творчеством� была� проложена�
дорога� от� католических�мыслителей� прошлого� к� идеологии� испанско-
го�консерватизма�1930-х�гг.�и�формированию�франкистской�идеологии.�
Национальной�интеллектуальной� традиции�Испании,� ее� поиску�и� ана-
лизу� посвящены� два� главных� труда�Менендеса-и-Пелайо:� «Испанская�
наука»� и� «История� испанских� еретиков».� В� «Истории� испанских� ере-
тиков»�автор�красной�нитью�проводит�мысль�о�роли�католицизма�для�
национальной�философии�страны�и�национального�самосознания�Испа-
нии.�Анализируя�различные�религиозные�течения�в�испанской�истории�
и� их� влияние� на� историческое� развитие� и� общественно-политическую�
мысль,�Менендес�практически�связывает�квинтэссенцию�«испанскости»�
с�католицизмом�[16].�Во�многом,�на�этой�мысли�будет�основано�проти-
вопоставление� католического� «испанского� гуманизма»� и� протестант-
ского�европейского�гуманизма�у�де�Маэсту.
В� работах� Менендеса-и-Пелайо� явно� прослеживается� связь� интел-

лектуальной�и�религиозной�традиции.�Менендес,� строя,�по�сути,� свою�
концепцию�католической�нации,�утверждает,�что�католицизм�не�мешал,�
а,� скорее,� способствовал� формированию� и� развитию� испанской� куль-
туры.�Такой�вывод�философ�делает�на� основании� сопоставления�роли�
церкви� и� искусства� «золотого� века»,� которые� исторически� совпали�
с�величием�Испанской�империи.�Сопоставляя�имперскую�политическую�
мощь�с� влиянием�церкви,�философ�утверждает,� что�именно�христиан-
ство�лежит�в�основе�исторической�славы�и�испанского�величия.�Третья�
идея�Менендеса,� подтверждающая� предыдущие� две,� сводится� к� тому,�
что�испанская�духовность�–�католическая,�а�инакомыслие�–�преходяще,�
и�потому�не�может�сформировать�философской,�культурной�либо�науч-
ной� традиции� в�Испании.� Отсюда� и� делается� его� главный� вывод,� что�
в�основе�испанской�научно-философской�и�культурной�традиции�лежит�
католицизм�[6,�c.�96].
Из� описанного� выше� становится� понятно,� что� истоки� концепции�

«Испанидад»�и�ее�католическая�основа�кроются�в�особенностях�испан-
ской� интеллектуальной� традиции� и,� в� частности,� в� идеях� испанского�
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нального�кризиса�и�«большого�спора�об�Испании»�(термин�Л.В.�Поно-
марёвой�[5]).
Истоки�концепции�«Испанидад»�стоит�искать�не�только�в�испанском�

традиционализме,� но� и� в� испанской� интеллектуальной� среде� конца�
XIX�–�первой�трети�XX�вв.�Обращение�к�философской�традиции�и�поиск�
исторического�пути�Испании�был�характерен�для�большинства�мысли-
телей�данной�эпохи.
Поиск�основ�национальной�идентичности�испанскими�интеллектуала-

ми�рубежа�XIX–XX�вв.�связывают�с�реакцией�на�события�1898�г.�В�пер-
вую�очередь,�стоит�обратить�внимание�на�деятельность�представителей�
«поколения�1898�года».�Вопрос�об�идеологической�ориентации�поколе-
ния�является�спорным�в�историографии,�некоторые�исследователи�сопо-
ставляют�творчество�«поколения�1898�года»�с�испанским�модернизмом,�
который�Х.Л.�Абельян�называет�«универсальным�кризисом�духа»�[10].
В�среде�представителей�этого�«поколения»�звучали�голоса�ярых�евро-

пеистов,�к�которым�стоит�отнести�Х.�Косту�и�его�соратников.�Среди�них�
в�тот�период�был�и�де�Маэсту.�Идеи�европеизации�чуть�раньше�разде-
лял�и�М.�де�Унамуно.�К�1897�г.�относится�его�работа�«Об�исконности»,�
где�Унамуно� обращается� к� испанскому�прошлому,� на� интерпретациях�
которого�впоследствии�он�построит�свою�философскую�систему.�В�этом�
же�году�выходит�работа�«Испанская�идеология»�А.�Ганивета�[14],�про-
изведшая� большое� впечатление� на�Унамуно.� Ряд� исследователей� счи-
тают,�что�именно�эти�две�работы�легли�в�основу�идейной�ориентации�
«поколения� 1898� года».�Можно� считать,� что� у� «поколения»� было� два�
отца:� Унамуно,� ставший� лидером� и� «старшим� наставником»� поколе-
ния,�и�Ганивет,�не�доживший�до�трагических�событий�декабря�1898�г.,�
но�озвучивший�проблемы,�осмысленные�поколением.�Именно�Унамуно�
и�Ганивет�заложили�«поколенческую»�основу�традиции.
Де� Маэсту,� являясь� одним� из� представителей� поколения,� по-своему�

отрефлексировал�события�1898�г.�На�позднем�этапе�жизни,�анализируя�свой�
интеллектуальный� опыт,� он� отрицает� «поколение»� и� признает� причаст-
ность�к�его�идеям�ошибкой.�Он�подвергает�критике�как�раннее,�так�и�позд-
нее�творчество�Унамуно,�считая�его�«обезглавленным�патриотизмом».
«Еретическими»,� с� точки� зрения� испанских� традиционалистов�

и� «воинствующих� католиков»,� от� лица� которых� выступил� со� своей�
«Защитой� Испанидад»� де�Маэсту,� были� и� взгляды� Ганивета.� В� осно-
ве� «национальной� идентичности»� у� Ганивета� лежит� территориальный�
принцип,�дух�территории.�При�этом�писатель�восстает�против�матери-
ального� мира� и� технической� отсталости� Испании� и� призывает� к� воз-
рождению� духа.� Болезнью,� которой� «страдает»� Испания,� мыслитель�



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 2

77

называет� «безволие»� и� «отсутствие� ведущих� идей»� [14].� Дает� Гани-
вет� и� свою� интерпретацию� католицизма.� В� письме� к� Унамуно� Гани-
вет� пишет:� «Испании� удалось� создать� первоначальное� христианство»�
[13,�c.�161].
Традицию� испанской� философии� Ганивет� возводит� к� стоицизму�

Сенеки.� Ганивет� связывает� его� философию� с� первоначальной� испан-
ской�религиозностью,�с�испанским�католицизмом�[13].�В�своей�«Защите�
Испанидад»�де�Маэсту�использует�эту�идею�Ганивета�об�истоках�испан-
ской�философии.�Одну�из�глав�своей�книги�он�назвал�«Стоицизм�и�тра-
диционализм».� В� ней� де�Маэсту� строит� свои� размышления,� опираясь�
на�тезис�Ганивета�о�возведении�«истинной�испанскости»�к�философии�
Сенеки�[15].�Однако�он�дает�совершенно�другую�интерпретацию�роли�
стоицизма�в�формировании�испанского�духа.�По-своему�интерпретиру-
ет�де�Маэсту�тезис�«возрождение�духа»,�придав�ему�историко-полити-
ческую� окраску� и� связывая� его� с� возрождением� испанской�монархии.�
Можно�сказать,�что�де�Маэсту�переосмысливает�и�критикует�основные�
положения�концепции�Ганивета�с�правоконсервативных�позиций,�заме-
няя�«территориальный�дух»�Ганивета�религиозным�духом�«Испанидад».
В� связи� с� событиями� 1898� г.� нередко� говорят� о� «мифе� 1898� года»,�

который�возник�в�общественно-политическом�дискурсе�Испании�и�спо-
собствовал� осмыслению� проблем� «испанской� национальной� идентич-
ности».�Основное� его� содержание� заключается� в� осознании� крушения�
былого� величия� Испании� [11].� В� рамках� интерпретации� мифа� испан-
скими� интеллектуалами� на� повестку� дня� встает� еще� и� колониальный�
вопрос,�вопрос�о�духовной�и�культурной�связи�Испании�с�ее�колониями.�
Он�также�станет�одним�из�элементов�будущей�концепции�«Испанидад».
«Миф»�был�умело�использован�режимом�Реставрации.�Одним�из�при-

меров� является� введение� в� 1918� г.� праздника� «День� Расы»,� который�
отмечался� 12� октября,� в� день,� когда� Христофором� Колумбом� была�
открыта�Америка.�Еще�во�времена�Реконкисты�этот�день�отмечался�как�
праздник�Святой�девы�Пилар,�одной�из�наиболее�почитаемых�в�Испа-
нии�святых.�Это�историческое�совпадение�было�искусно�использовано�
традиционалистами,� которые� увидели� в� нем� сакральный� смысл,� знак�
свыше,� возлагающий� на� испанцев� миссионерскую� функцию.� На� этом�
строится� сакрализация� имперского� прошлого� Испании,� один� из� аргу-
ментов�«духовной�общности»�Испании�и�Америки,�приведенный�в�кон-
цепции�«Испанидад».
В�трактовке�«мифа�1898�года»�де�Маэсту�расходился�с�некоторыми�

своими� соратниками.�Например,� Унамуно� (один� из� главных� оппонен-
тов�позднего�де�Маэсту)�высказался�резко�против�новой�одержимости�
«большой� иберо-американской� расы»� [17].� Философ� верно� определял�
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их�к�трактовке�событий�1898�г.
При� этом� духовные� связи� между�Испанией� и�Латинской�Америкой�

с�потерей�колоний�не�только�не�были�разорваны,�а�напротив,�даже�укре-
плялись,�что�отражается�в�деятельности�некоторых�участников�поколе-
ния.�Сам�Унамуно,�к�слову�говоря,�активно�публиковался�в�Аргентине.�
О�пребывании�в�Аргентине�в�одном�из�своих�очерков�написал�Асорин1. 
Получив� от� своего� коллеги�по� «поколению»,� видного�прозаика�XIX�–�
начала�XX�вв.�Р.М.�дель�Валье-Инклана�«аргентинское�письмо»�и�анали-
зируя�послание,�Асорин�указывает�на�особое�отношение�Валье-Инклана�
к�«латиноамериканским�собратьям».�«Моего�друга�всегда�заботило�вли-
яние�Испании�на�западное�полушарие»,�–�пишет�он�[1,�c.�457].
Очевидно,�что�в�интеллектуальном�дискурсе�Испании�«латиноаме-

риканский�вопрос»�рассматривался�как�проблема�неразрывной�духов-
ной� и� культурной� связи� Испании� с� бывшими� колониями.� В� трудах�
творцов� концепции� «Испанидад»� он� был� осмыслен� с� католических�
позиций,�что�выразилось�в�признании�особой�роли�религии�в�культуре�
латиноамериканцев.�
Стоит� заметить,� что� «Испанидад»,� являющийся� термином� класси-

ческого� испанского� языка,� имеет� несколько� значений:� это� не� только�
особый�испанский�дух,�к�возрождению�которого�призывал�де�Маэсту,�
но�и�союз�испаноязычных�государств.�Содружество�«Испанидад»�суще-
ствует�и�по�сей�день,�однако�не�имеет�какого-либо�веса�на�международ-
ной�арене,�сохраняясь�как�«дань�истории».
Примечателен�тот�факт,�что�понятие�«Испанидад»�получило�свое�воз-

рождение�именно�на�латиноамериканском�континенте.�Введение�этого�
термина� в�философский�дискурс� эпохи� связано� с�фигурой�испанского�
священника-эмигранта� С.� де� Вискарры,� с� которым� де� Маэсту� позна-
комился� в� Аргентине� во� время� исполнения� дипломатической� миссии,�
возложенной�на�него�режимом�М.�Примо�де�Риверы.�В�одной�из�своих�
статей�де�Вискарра�выступил�с�предложением�переименовать�праздник�
«День�Расы»�в�«День�Испанидад»,�дав�трактовку�этого�термина.�В�более�
поздней�работе�де�Вискарра�вскрывает�истоки�этого�термина,�найдя�слу-
чаи�его�употребления�еще�в�древнеримскую�эпоху�[19].�Именно�трактов-
ка�термина�«Испанидад»�в�статье�де�Вискарры�1926�г.�лежит�в�основе�
многогранности�этого�понятия�в�работе�де�Маэсту.
Для� де� Маэсту� «Испанидад»� –� это� особая� философская� категория,�

сущностная�духовная�характеристика�всех�pueblos hispanicos�(испанских�

1 Асорин� –� псевдоним� испанского� писателя,� представителя� «поколения� 1898� года»�
Х.Т.�Мартинеса�Руиса.
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народов)�[15],�объединенных�не�территорией�(как�у�Ганивета),�не�проис-
хождением,�а�католическим�духом�и�общей�испанской�культурой.
Интересна� фигура� самого� де� Вискарры,� уроженца� Страны� Басков�

и� доктора� теологии,� в� годы� Реставрации� проживавшего� в� эмиграции�
в�Аргентине,�где�он�играл�заметную�роль�в�рядах�консервативно�настро-
енной�аргентинской�интеллигенции�и�клира.
Говоря�о�взаимовлиянии�консервативных�кругов�Латинской�Америки�

и�испанских� традиционалистов,� нельзя�не� упомянуть� о�националисти-
ческой� концепции� «Архентинидад»,� ставшей� продуктом� интеллекту-
альной�рефлексии�аргентинской�аристократии.�«Архентинидад»�–�лишь�
одна� из� латиноамериканских� консервативно-националистических� кон-
цепций.� Существовал� также,� например,� «Перуанидад».� Но� именно�
аргентинский�вариант�наиболее�интересен�для�нас�с�точки�зрения�вопро-
са�о�формировании�доктрины�«Испанидад»�как�испанской�националь-
ной�идеи,�т.к.�именно�с�ней�соприкоснулся�де�Маэсту�во�время�своего�
пребывания� в� Аргентине.� Это� оказало� влияние� на� формирование� его�
взглядов� и� скорректировало� траекторию� поиска� «испанскости».� Суть�
«Архентинидад»�сводится�к�возвеличиванию�колониального�прошлого�
и�возведения�«аргентинского�духа»�к�образу�пастуха�гаучо�как�к�приме-
ру�подлинно�аргентинского�духа�[8].�Концепция�«Архентинидад»�стала�
единственной� латиноамериканской� националистической� концепцией,�
имеющий� расовый� оттенок,� т.к.� подлинными� аргентинцами� считались�
потоки�испанских�эмигрантов,�наследники�империи.
Созданная�же�де�Маэсту�концепция�«Испанидад»,�напротив,�стирает�

все�расовые�и�географические�границы.�Однако�обе�эти�концепции�опи-
раются�на�общее�имперское�прошлое,�единый�язык�и�культуру,�на�при-
знание�роли�католической�цивилизации,�поэтому�можно�говорить�об�их�
пересечении�и�взаимовлиянии.
Подводя�итог,�стоит�заметить,�что�оформленная�де�Маэсту�доктрина�

была�сформирована�в�русле�испанской�философской�традиции,�подверг-
шейся�интерпретации�правыми.�Религиозный�фактор,�играющий�огром-
ную�роль�в�интеллектуальном�творчестве�испанцев,�был�вновь�выведен�
на� идеологические� позиции,� получив� новое� звучание� и� став� основной�
«национального�характера».�Соединение�религиозного,�национального�
и� колониального� компонентов� в� концепции� «Испанидад»� определило�
идеологическую�силу�данной�доктрины,�апеллируя�к�ностальгическим�
чувствам�испанцев�и�к�возрождению�«духовного�единства»�страны�с�ее�
бывшими�колониями.
Данная� концепция� является� продуктом� интеллектуальной� среды�

эпохи� и� опирается� на� национальную� интеллектуальную� традицию,�
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ия поиском� и� анализом� которой� занимались� представители� испанской�
общественно-политической� и� философской� мысли� на� рубеже� XIX–
XX�вв.,�а�также�отражает�результат�рефлексии�личного�опыта�и�интел-
лектуальной�эволюции�ее�автора,�Рамиро�де�Маэсту.
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О.О. Булаев

Ислам в политике ливийского лидера 
Муаммара Каддафи (1970–1980-е гг.)

Революция 1969 г. в Ливии породила политический режим, чьи действия вну-
три страны и на международной арене базировались на концепции «исламского 
социализма». Эта идеология была продуктом политических взглядов Муаммара 
Каддафи, человека, руководившего страной в течение 42 лет. В ранние годы сво-
его режима Каддафи претендовал на роль фундаментального преобразователя 
основных сторон общественной жизни в Ливии: экономики, политики и культу-
ры. Религиозный исламский аспект занимал не последнюю роль в планах ливий-
ского руководства. Каддафи рассматривал ислам двойственно: одновременно 
как традиционный элемент, структурирующий общественные отношения, и как 
духовную силу, способную придать новый импульс революционным движениям, 
преобразовывать историю и реальность. Такое восприятие ислама получило 
весомое отражение во внутренней и внешней политике ливийского лидера.
Ключевые слова: Ливия, Муаммар Каддафи, ислам, исламский социализм, 
политика Муаммара Каддафи, история Ливии.

1�сентября�1969�г.�в�Ливии�группа�армейских�офицеров,�именуемая�
«Организация�свободных�офицеров�юнионистов-социалистов»,�успеш-
но�осуществила�свержение�режима�короля�Идриса�I�в�ходе�одной�из�наи-
более�бескровных�революций�в�современной�истории.�Революция�про-
возглашала�идеалы�доминировавшей�тогда�во�многих�странах�Ближнего�
Востока� идеологии� арабского� национализма,� а� одному� из� непосред-
ственных�руководителей�восстания,�офицеру�Муаммару�Каддафи,�пред-
стояло� стать� человеком,� чье� политическое� видение� будет� определять�
путь�развития�страны�в�последующие�42�года.
Амбиции� лидера� ливийской� революции� 1969� г.� не� ограничивались�

общей�повесткой�панарабской�идеологии�и�внешнеполитической�неза-
висимости.�В�ранние�годы�своего�режима�Каддафи�претендовал�на�роль�
фундаментального� преобразователя� основных� сторон� общественной�
жизни�в�Ливии:�экономики,�политики�и�культуры.�Религиозный�ислам-
ский�аспект�занимал�не�последнюю�роль�в�планах�ливийского�руковод-
ства.�Еще�в�первом�коммюнике�временного�правительства�(Совета�рево-
люционного� командования)� декларировалось:� «СРК� глубоко� убежден�
в� свободе� религии,� в� моральных� ценностях,� содержащихся� в� Коране,�
и�обещает�защищать�их»�[1].�Значимость�этого�фактора�Каддафи�также�
подтвердил� в� «Зеленой� книге»,� своем� основном� политическом� труде:�
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фактор�придет�в�соответствие�с�религиозным�фактором�и�будет�восста-
новлена�гармония»�[2].�На�протяжении�всего�времени�правления�Кадда-
фи�ислам�имел�важное�значение�как�идеологическая�компонента�во�вну-
тренней�и�внешней�политике�страны.
В� представлении� Каддафи� ислам� должен� был� стать� неотъемлемой�

частью� общественной� жизни,� всеобщим� моральным� законом.� В� обла-
сти� законодательства� это� выразилось� в� ряде� официальных� запретов,�
введенных�в�ранние�годы�после�захвата�власти:�на�алкоголь,�азартные�
игры,�использование�латинского�алфавита,�изучение�иностранных�язы-
ков�в�начальных�и�средних�школах�[9].�Кроме�того,�в�1971�г.�в�рядах�во-
оруженных�сил�Ливии�был�образован�т.н.�«Исламский�легион»,�в�соста-
ве� которого� проходили� службу� представители�Сахеля� [10].� В� 1973� г.,�
во�время�речи�Каддафи�в�г.�Себха,�было�провозглашено�начало�ливий-
ской�культурной�революции,�которая,�среди�прочего,�закрепляла�значе-
ние� религии� в� новой�Ливии.�Провозглашались� следующие� пять�меро-
приятий�по�преобразованию�общественных�отношений:�
1)�отмена�всех�существующих�законов�и� замена�их� законами,�осно-

ванными�на�шариате;�
2)� подавление� коммунистов,� консерваторов,� атеистов,� «Братьев-

мусульман»,�сторонников�капитализма;�
3)�вооружение�народа;�
4)�административная�реформа�и�чистка�органов�власти;�
5)� продвижение� исламской� мысли� и� отказ� от� любых� неисламских�

идей,�пришедших�из�других�стран�и�культур�[11].�
Окончательно� как� основа� ливийского� законодательства� шариат� был�

закреплен�в�1979�г.�[3].�В�целом,�во�внутренней�политике�режима�Кад-
дафи� в� его� ранние� годы�мотивы� социализма,� антиимпериалистической�
борьбы�и�радикальной�демократии�оказались�теснейшим�образом�пере-
плетены�с�исламом�как�идеологической�базой�общественных�отношений.
В� то� же� время,� внутренняя� исламская� оппозиция� довольно� жестко�

подавлялась� режимом,� что� наглядно� демонстрирует� ранняя� история�
двух� ныне� влиятельных� в�Ливии� политических� сил� –� движения� «Бра-
тья-мусульмане»�и�Ливийской�исламской�группы.
Для� ливийских� «Братьев-мусульман»� революция� 1969� г.� ознамено-

вала� начало� серьезных� трудностей� в� легальной� деятельности.� Кадда-
фи�занимал�жесткую�позицию�в�отношении�любых�политических�кон-
курентов� и� начал� официальные� преследования� активистов� движения�
в�1972�г.�В�ходе�«культурной�революции»�происходили�аресты�и�заклю-
чения� в� тюрьмы� симпатизирующих� движению� студентов,� представи-
телей� интеллигенции� и� активистов.� В� связи� с� этим,� организация� была�
вынуждена�выживать�в�подполье�и�в�эмигрантских�кругах.�Однако�даже�
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уход�в�подполье�не�стал�спасением�для�ливийских�«Братьев-мусульман».�
В�1989�г.�спецслужбы�страны�раскрыли�тайную�ячейку,�150�членов�кото-
рой�были�подвергнуты�аресту�[8].�Следует�также�упомянуть,�что�в�1970–
1980-е� гг.� появляются� две� организации,� выделившиеся� из� ливийской�
ячейки�«Братьев-мусульман»,�но�не�сыгравшие�заметной�роли�в�полити-
ке�страны:�«Национальный�фронт�спасения�Ливии»�и�«Хизб�ут-Тахрир».
Более� воинственный� фланг� исламской� оппозиции� режиму,� Ливий-

ское�исламское�движение,�было�основано�в�1995� г.� ветеранами�войны�
в�Афганистане�под�именем�Ливийская�исламская�сражающаяся�группа�
(ЛИСГ).�Большинство�членов�ЛИСГ�также�заявляли�в�прошлом�о�своей�
приверженности�целям�и�идеалам�этой�организации,�а�с�2007�г.�ЛИСГ�
являлась� официальным� подразделением� Аль-Каиды� в� странах� Ислам-
ского�Магриба,�в�т.ч.�и�в�Ливии.�Помимо�Аль-Каиды,�по�утверждениям�
представителей�американских�спецслужб�[6],�ЛИСГ�имела�и,�возможно,�
имеет�до�сих�пор,�организационные�связи�с�британской�разведкой�MI6,�
совместно�с�которой�в�1996�г.�члены�организации�проводили�подготовку�
неудавшегося�покушения�на�Каддафи.�После�провала�покушения�членов�
организации�активно�преследовали�ливийские�спецслужбы.�В�2000-е�гг.�
ЛИСГ�столкнулась�с�осложнениями�в�области�снабжения�и�финансиро-
вания�в�связи�с�официальным�признанием�ее�террористической�органи-
зацией�со�стороны�США1�и�ООН�с�2010�г.�[5]
Эти� два� случая� наглядно� демонстрируют,� что,� апеллируя� к� исламу,�

режим�был�жесток�в�отношении�любых�оппонентов,�пытавшихся�высту-
пать�с�исламских�идеологических�позиций.
Во�внешней�политике�режима�в�1970–1980-е�гг.�религиозный�аспект�

также�играл�не�последнюю�роль.�Ливийский�режим�поддерживал�день-
гами,�оружием�и�предоставлением�тренировочных�лагерей�национально-
освободительные�и�революционные�движения�по�всему�миру.�Идеоло-
гия�многих�из�них�была�тесно�переплетена�с�исламом.�Среди�таковых:�
«Исламский�освободительный�фронт�моро»,�действовавший�на�южных�
Филиппинах� [14],� Канакское� мусульманское� движение� Малайзии,�
Нация�Ислама�и�движение�черных�мусульман�(США)�[4],�Фронт�осво-
бождения�Эритреи.�Кроме�того,�в�1980�г.�Ливия�вступила�в�прямой�воен-
ный�конфликт�с�режимом�Чада,�выступая�с�идеологических�позиций�исла-
ма�и�панафриканизма�[12].�Определенное�международное�влияние�имела�
и� политическая� концепция� Каддафи.� Например,� согласно� утверждению�
американского� исследователя� Рэймонда� Гэстила,� под� влиянием� идеоло-
гии�«исламского�социализма»�Каддафи�находился�«Объединенный�рево-
люционный� фронт»� государства� Сьерра-Леоне� [7].� Нельзя� не� отметить�

1 C�2004�г.�разведка�США�также�объявила�об�официальной�охоте�на�основателя�ЛИСГ�–�
Абу�Латиха�аль-Либи�[13].�



84
Вс

ео
бщ

ая
 и

ст
ор

ия и� сотрудничество� Ливии� с� одиозным� режимом� диктатора� Иди� Амина�
в�Уганде�[5],�для�которого�ислам�также�выступал�своеобразным�идеологи-
ческим�элементом�национально-освободительной�борьбы,�несмотря�на�тот�
факт,�что�мусульмане�являлись�религиозным�меньшинством�в�стране.
Подавляя�радикальных�(ЛИСГ)�и�умеренных�(«Братья-мусульмане»)�

политических�исламистов�в�Ливии,�режим�Муаммара�Каддафи�опирал-
ся�на�собственное�видение�ислама�как�идеологической�базы�внутренней�
политики� Ливии� и� ее� действий� на� международной� арене.� В� полити-
ческих� взглядах� ливийского� вождя� начала� левой� идеологии� и� ислам-
ской�религии�получили�своеобразный�синтез,�оказавший�противоречи-
вое,�но�заметное�влияние�как�на�историю�второй�половины�ХХ�в.,�так�
и�на�современную�радикальную�политику.
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История 
международных отношений 

и внешней политики

М.Ю. Золотухин

Россия и объединение Болгарии в 1885 г.

Статья раскрывает политику России в годы международного кризиса на Бал-
канах, вызванного провозглашением объединения Северной и Южной Болга-
рии в 1885 г. Эта политика была различной на отдельных фазах кризиса, что 
определялось изменениями обстановки в Болгарии и на Балканах в целом, вза-
имоотношениями России с Турцией, а также политикой западноевропейских 
держав. Основной задачей российской дипломатии было восстановить свое 
преимущественное влияние в Болгарии, утраченное в годы, предшествовав-
шие пловдивскому перевороту 18 сентября. Ее достижение царизм связывал 
с возведением на болгарский престол своего ставленника и созданием прави-
тельства, близкого ему по духу. Важное значение для политики петербургско-
го кабинета во время кризиса имела позиция Турции: российская дипломатия 
стремилась получить ее поддержку в вопросе отрешения от власти болгарско-
го князя Александра Баттенберга. В переговорах между двумя странами воз-
ник даже вопрос о заключении союза, при помощи которого российский МИД 
усматривал возможность решить не только болгарский вопрос, но и проблему 
защиты Черноморского побережья России. Политика царского правительства 
в отношении Болгарии была непоследовательной и оказалась ошибочной, 
оттолкнув от себя болгарские политические и общественные круги.
Ключевые слова: международный кризис 1885 г., объединение Болгарии 
в 1885 г., российская дипломатия, Стамбульская конференция, сербо-болгар-
ская война, Топханейский акт.

В�результате�побед�русского�оружия�в�войне�с�Турцией�1877–1878�гг.�
и� подъема� национально-освободительного� движения� на� Балканском�
полуострове�Сербия,�Черногория�и�Румыния�по�Сан-Стефанскому�пре-
лиминарному�договору�3�марта�1878�г.�получили�полную�независимость,�
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ки а�Болгария�стала�автономным�княжеством.�Однако�западноевропейские�

державы,�которые�не�могли�примириться�с�созданием�крупных�нацио-
нальных�государств�на�Балканах�и�значительным�усилением�здесь�Рос-
сии,�вынудили�ее�подписать�Берлинский�договор�13�июля�1878�г.,�резко�
изменивший�положение�в�ущерб�южнославянским�народам.�Территория�
Болгарии�была�существенным�образом�сокращена,�часть�ее�земель�оста-
валась�в�пределах�Османской�империи.�Северная�Болгария�со�столицей�
Софией� объявлялась� вассальным� от� турецкого� султана� княжеством,�
платящим� дань� Порте,� с� правом� выбирать� себе� князя,� утверждаемого�
султаном�с�согласия�великих�держав,�а�также�содержать�войска�и�выра-
ботать�Органический�статус�(конституцию).�Южная�Болгария�(она�полу-
чила� название� Восточной� Румелии),� обретя� административную� авто-
номию,�возвращалась�Османской�империи.�Границей�между�Северной�
и�Южной�Болгарией,�вне�пределов�которых�остались�сотни�тысяч�бол-
гар,�служил�Балканский�хребет.
Решения�Берлинского�договора�вызвали�взрыв�возмущения�в�болгар-

ских�землях,�который�в�дальнейшем�вылился�в�общенародное�движение�
за� консолидацию� болгарской� нации.� Созданный� в� Пловдиве,� столице�
Восточной� Румелии,� Тайный� комитет� установил� контакт� с� политиче-
скими�деятелями�Болгарского�княжества�и�с�выбранным�в�1879�г.�бол-
гарским� князем� Александром� Баттенбергом.� С� помощью� народных�
чет� и� восточно-румелийских� военных�подразделений�Тайный�комитет�
осуществил� 18� сентября� бескровный�переворот� в�Пловдиве.�Турецкие�
власти� были� изгнаны,� а� созданное� Временное� правительство� провоз-
гласило�соединение�Восточной�Румелии�с�Болгарским�княжеством�под�
скипетром�Баттенберга.�Вместе�с�премьер-министром�П.�Каравеловым�
он�прибыл�в�Пловдив,�принял�управление�Восточной�Румелией�и�обра-
тился� к� державам� с� просьбой� признать� объединение� Болгарии.� Вслед�
за�этим�на�румелийскую�территорию�вошли�военные�части�княжества.
Пловдивский�переворот,�подрывавший�положения�Берлинского�дого-

вора,�привел�к�резкому�обострению�противоречий�между�великими�дер-
жавами�и�возникновению�продолжительного�международного�кризиса�
(сентябрь�1885�г.�–�апрель�1886�г.).�Между�державами�шла�ожесточенная�
борьба�за�преобладающее�влияние�в�Болгарии,�и�российское�правитель-
ство�приняло�в�этой�борьбе�самое�активное�участие�[8,�с.�377–478].
Значение� болгарского� вопроса,� по� мере� развития� освободительного�

движения�на�Балканах,�неуклонно�возрастало,� а� в�последней�четверти�
XIX�в.�он�стал�главным�в�восточной�политике�России.�Это�определялось�
двумя� причинами.� Во-первых,� важным� стратегическим� положением�
Болгарии,� граничившей�с�европейскими�владениями�Османской�импе-
рии�в�непосредственной�близости�с�Черноморскими�проливами�(Босфор�
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и�Дарданеллы).�Во-вторых,�с�вступлением�на�сербский�престол�в�1868�г.�
князя�Милана�Обреновича�и�наметившейся�у�Белграда�проавстрийской�
ориентации,�царское�правительство,�ранее�считавшее�Сербию�главным�
центром�славянства�и�опорой�Петербурга,�стало�видеть�Болгарию�гаран-
том�своего�влияния�в�Юго-Восточной�Европе.�Международный�кризис�
1885–1886� гг.� показал,� в� какой� мере� политика� Зимнего� дворца� могла�
обеспечить�эту�установку.
События� 18� сентября� в� Пловдиве� стали� неожиданными� для� прави-

тельственных� кругов� России.� Император� Александр� III,� отдыхавший�
у�родителей�своей�супруги�в�Фреденбурге�под�Копенгагеном,�получив�
в�тот�же�день�информацию�о�перевороте,�отметил�это�событие�в�своей�
записной�книжке�лишь�24�сентября�[4,�л.�9�об.].�Между�тем,�о�движении�
болгарского�народа�за�объединение�еще�задолго�до�пловдивского�пере-
ворота�было�известно�в�Зимнем�дворце�из�донесений�русских�диплома-
тов�в�Болгарии,�которые�постоянно�(особенно�с�весны�1885�г.)�сообщали�
о�народных�выступлениях�в�пользу�объединения.�Правда,�авторы�этих�
донесений� уверяли,� что� настроения� в� пользу� объединения� не� имеют�
широкого�распространения�в�народе�и�являются�исключительно�делом�
борьбы� партий� за� власть� в� Восточной� Румелии.� Генеральный� консул�
России�в�Болгарском�княжестве�А.И.�Кояндер,�пользовавшийся�полным�
доверием�царя�и�руководства�МИД,�заявлял,�что�болгарское�правитель-
ство�не� допускает�никаких� акций�в�пользу� объединения� [2,� л.� 27,� 49].�
В�Петербурге�проявляли�озабоченность�и�выражали�неодобрение�этому�
движению,� но,� в� то�же� время,� не� придавали� ему� серьезного� значения.�
Все�же,�накануне�восстания�русский�посол�в�Стамбуле�А.И.�Нелидов,�
в�ответ�на�тревожные�сообщения�из�Пловдива,�телеграфировал�в�гене-
ральное� консульство� Восточной� Румелии� о� необходимости� категори-
чески� заявить,� что� императорский� кабинет� самым� серьезным� образом�
порицает� всякие� движения,� имеющие� цель� изменить� существующий�
порядок�вещей�в�Болгарии�[16,�л.�1].
Утром�18�сентября�в�Петербург�пришло�известие�о�свержении�руме-

лийского� правительства� и� провозглашении� объединения� Восточной�
Румелии� с� Болгарским� княжеством.� В� отсутствии� министра� ино-
странных�дел�Н.К.�Гирса�(в�тот�момент�он�находился�на�австрийском�
курорте�Мариенбад)� товарищ�министра�А.Г.�Влангали�писал� 19� сен-
тября�царю,�что�Россия�должна�заявить�о�своем�неодобрении�болгар-
ского� движения,� но� вмешиваться,� пока� все� не� выяснится,� не� следует�
и�«лучше�всего�сохранить�за�собой�полную�свободу�действий,�чтобы�
принять� деятельное� участие� лишь� тогда,� когда� потребуют� прямые�
интересы�России»�[1,�л.�3].�Далее�Влангали�сообщал,�что�обсуждал�этот�
вопрос�с�начальником�Главного�штаба�Н.Н.�Обручевым�и�разделяет�его�
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ки мнение�о�необходимости�отозвать�русских�офицеров,�служащих�в�Бол-

гарском�княжестве�и�Восточной�Румелии.�Александр� III�целиком�одо-
брил�эти�предложения�[Там�же,�л.�3–4].�Соответствующие�инструкции�
были�направлены�в�Софию�и�Пловдив,�а�спустя�некоторое�время�секре-
тарь�и�военный�атташе�при�румейском�генеральном�консульстве�полу-
чили�указания�не�вступать�ни�в�какие�отношения�с�болгарским�князем�
Александром.
Этим� царское� правительство� показывало� свое� отрицательное� отно-

шение� к� акту� 18� сентября� и� лично� к� князю� Александру� Баттенбергу,�
уверенное� в� том,� что� он� несет� основную� ответственность� за� произо-
шедшее.�На�телеграмме�Кояндера�от�22�сентября,�где�консул�сообщал�
о� возможном� участии� болгарского� князя� в� произошедших� событиях,�
Александр�III�оставил�свою�пометку:�«Я�был�уверен�в�этом»�[14,�л.�205].�
Возмущение�в�Петербурге�князем�Александром�усилилось�еще�больше�
после�того,�как�стало�известно,�что�незадолго�до�пловдивского�восста-
ния�во�время�пребывания�Гирса�в�Мариенбаде�Баттенберг�заверил�рус-
ского�министра,�что�в�Болгарии�все�спокойно,�и�дал�клятвенное�обеща-
ние�ничего�не�предпринимать,�не�поставив�его�в�известность�[12,�с.�62].
Петербург� желал� избежать� участия� русских� военных� в� междоусоб-

ной�борьбе�в�Болгарии,�которая,�по�его�мнению,�была�неизбежна.�Рус-
ское�правительство�хотело�также�опровергнуть�версию�о�своем�участии�
в� болгарских� событиях� (это� обвинение� выдвинула�почти� вся� европей-
ская� печать)� и� продемонстрировать� лояльность� по� отношению� к� Тур-
ции.�Вместе�с�тем,�в�Петербурге�с�большой�тревогой�отнеслись�к�моби-
лизации�турецких�войск�и�их�сосредоточению�у�румелийской�границы�
к�началу�октября.�Выполняя�полученные�указания,�Нелидов�решительно�
заявил�султану�Абдул-Хамиду�II,�что�Россия�не�может�допустить�втор-
жения�турецких�войск�в�Восточную�Румелию,�на�что�по�условиям�Бер-
линского�договора�Османская�империя�имела�право�[3,�л.�49–50].
Чем�же�объяснить�эти�действия�царского�правительства?
Хорошо�известно,�что�создание�единой�Болгарии�было�главной�целью�

российской�дипломатии�в�Сан-Стефано�и�в�Берлине�в�1878�г.�Интерес-
ны�суждения�по�болгарскому�вопросу,�высказанные�русским�военным�
министром�Д.А.�Милютиным�в�то�время,�когда�в�Берлине�международ-
ный� конгресс� вырабатывал� условия� мирного� договора.� В� своем� днев-
нике�Милютин,�проявив�политическую�дальновидность,�писал:�«Какие�
бы� ни� поставлены� были� теперь� европейскою� дипломатиею� ограниче-
ния� в� самостоятельности�Южной�Болгарии,� какие�бы� тесные� границы�
ни�были� ей�назначены,�положенное�на� севере�Балкан� зерно� самостоя-
тельного�государства�болгарского�разовьется,�притянет�к�себе�все�силы�
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болгарской� народности,� и� рано� или� поздно� народ� болгарский� объеди-
нится�и�составит�одно�самостоятельное�тело»�[7,�с.�215].
Проблема�объединения�обеих�частей�Болгарии�оставалась�в�поле�зре-

ния�петербургского�кабинета�и�после�подписания�Берлинского�догово-
ра.�Определяя�задачи�русских�представителей�в�Европейской�комиссии�
по�разработке�Органического�статуса�Восточной�Румелии,�Гирс�подчер-
кивал,�что�они�должны�помнить�задачу�русской�политики�–�«объедине-
ние�этой�провинции�с�Болгарским�княжеством»�[9,�с.�215].�Общие�усло-
вия�для�этого�были�подготовлены�непосредственным�участием�России�
в� создании� болгарской� государственности� –� учреждение� ею� государ-
ственно-административного� аппарата� и� разработка� конституционных�
документов� Северной� и� Южной� Болгарии.� Была� проведена� и� дипло-
матическая� подготовка.� В� Петербурге� добились� включения� в� текст�
австро-русско-германского�договора�1881�г.�(Союза�трех�императоров)�
пункта�о�том,�что�Австро-Венгрия�и�Германия�не�будут�препятствовать�
объединению� двух� частей� Болгарии� и,� если� это� произойдет,� то� союз-
ники�приложат�все�усилия,�чтобы�не�допустить�интервенции�турецких�
войск�в�Восточную�Румелию�[13,�с.�231–233].�И�в�дальнейшем�русское�
правительство� в� принципе� оставалось� сторонником� единства� болгар-
ского�народа.�Иного�отношения�к�этому�вопросу�и�быть�не�могло,�если�
Россия�намеривалась�сохранить�свое�влияние�в�Болгарии.
Одну� из� возможностей� решить� вопрос� об� объединении� Болгарии�

в�Зимнем�дворце�усматривали�в�утверждении�России�в�районе�Черно-
морских� проливов.� Это� высказывал�Александр� III� вскоре� после� плов-
дивского�переворота�в�письме�к�начальнику�Главного�штаба.�Обручев�
поддержал� эту� мысль.� Но� оба� хорошо� понимали,� что� ставить� вопрос�
о�проливах�несвоевременно,� т.к.�Россия�не�была� готова�к�войне.�Царь�
в�указанном�письме,�анализируя�болгарские�события,�писал,�что�«ссо-
риться�и�вести�войну�с�Турцией,�а�может�быть�и�с�Европою,�–�было�бы�
непростительно� и� даже� преступно� в� отношении� России»� [10,� с.� 183].�
Руководство�МИД�не�выступало�против�плана�осуществить�объедине-
ние� Северной� и� Южной� Болгарии� одновременно� с� решением� вопро-
са� о� проливах� и� считало� возможным� достигнуть� последнего� мирным�
путем,� заключив� союз� с� Турцией,� подобно� Ункяр-Искелессийскому�
договору�1833�г.1�На�берегах�Невы�опасались�также,�что�открытая�под-
держка� объединения� приведет� к� выступлению�против�России� западно-
европейских� держав,� и,� прежде� всего,�Англии,� тем� более� что� с� начала�

1 Русско-турецкий� договор� 1833� г.� о� мире,� дружбе� и� оборонительном� союзе� преду-
сматривал,�в�частности,�обязательство�Порты�по�требованию�Петербурга�закрывать�проли-
вы�для�прохода�военных�кораблей�западноевропейских�держав�в�Черное�море.
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ки 1880-х�гг.�в�русско-английских�отношениях�постоянно�возрастала�напря-

женность,�вершиной�которой�стал�афганский�кризис�весны�1885�г.�Все�
эти�соображения�имели�прямую�связь�с�решением�сохранить�status�quo�
на�Балканском�полуострове,�принятом�на�встрече�глав�Союза�трех�импе-
раторов�в�Скерневицах�(сентябрь�1884�г.)�и�в�Кремзире�(август�1885�г.).
На�позицию�царского�правительства�в�вопросе�объединения�во�мно-

гом�влиял�характер�отношений,�сложившихся�между�болгарским�прави-
тельством�П.�Каравелова�и�князем�Александром�–�с�другой.
Не� вдаваясь� в� рассмотрение� русско-болгарских� отношений� первых�

семи�лет�существования�Болгарского�княжества,�укажем�на�следующее.�
Дипломатические�и�военные�представители�России�в�княжестве�прово-
дили�политику�«короткого�поводка»,�навязывая�софийским�властям�свое�
видение�решения�административных�и�иных�вопросов,�нарушая�при�этом�
конституционные�положения�страны,�а�также�унижая�самолюбие�моло-
дого�болгарского�князя.�Эти�действия,�при�отсутствии�в�них�системно-
го,�рассчитанного�на�перспективу�подхода,�способствовали�углублению�
раскола�в�политических�и�интеллектуальных�кругах�Болгарии.�Все�замет-
нее� становилась� прозападная� ориентация� их� представителей.� В� свою�
очередь,�князь�Александр,� склонный�к�интриганству,�использовал�вну-
триполитические�и�внешнеполитические�возможности,�чтобы�избавить-
ся�от�опеки�Петербурга,�и�искал�помощи�в�Лондоне�и�Вене.�К�1885� г.�
стало�очевидным,�что�влияние�России�в�Болгарии�вытесняется�влиянием�
Англии�и�Австро-Венгрии,�где�не�скупились�на�одобрение�и�поддержку�
Баттенберга,� призывая� его� «освободиться� от� русской� чумы»,� показать�
свою�самостоятельность�и�«не�быть�марионеткой�в�чужих�руках».�Вину�
за�создавшуюся�ситуацию�петербургский�двор�возлагал�на�кабинет�Кара-
велова�и,� особенно,�на�болгарского�князя,� которого�Александр� III� счи-
тал�своим�«личным�врагом».�Поддержка�объединения�в�таких�условиях�
могла�бы�привести,�как�полагали�в�Зимнем�дворце,�к�превращению�Бол-
гарии�во�враждебную�России�силу�на�Балканах.
Таким� образом,� традиционная� политика� России� –� защита� интере-

сов�болгарского�народа�–�вступила�в�противоречие�с�нежеланием�в�тот�
момент,� по� ряду� причин,� изложенных� ранее,� содействовать� объедине-
нию� Болгарии.� Российские� дипломаты� понимали� невозможность� воз-
вращения�Восточной�Румелии�Турции,�обосновывая�эту�мысль�в�своих�
донесениях,�но�вынуждены�были�считаться�с�амбициями�царя.�В�резуль-
тате�в�Зимнем�дворце�был�выработан�сложный�и�весьма�сомнительный�
план�действий�[5,�л.�77–78,�105–107].
Исходя� из� желания� выиграть� время� и� предотвратить� вступление�

войск�султана�в�Восточную�Румелию,�что�привело�бы�к�болгаро-турец-
кому� военному� столкновению,� предполагалось� направить� в� Пловдив�
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русского�и�турецкого�комиссаров,�которые�нормализуют�там�положение�
и� создадут� новую� администрацию.� Царское� правительство� рассчиты-
вало,� что� нервозное� положение� внутри� страны� заставит� болгар� отвер-
нуться�от�софийского�руководства:�тогда�удастся�освободиться�от�князя�
Александра�и�«революционера»�Каравелова,�создать�новое�«русофиль-
ское»�болгарское�правительство�и�вслед�за�этим�признать�объединение.�
Предполагалось�также�изменить�те�конституционные�положения,�кото-
рые� способствовали� развитию� радикализма� и� порождали� беспорядки�
и�кризисы�в�стране.�Этот�план�действий�в�Зимнем�дворце�намеревались�
провести�в�жизнь�при�поддержке�партнеров�по�Союзу�трех�императо-
ров�–�Германии�и�Австро-Венгрии�–�и�путем�взаимодействия�с�султан-
ским�правительством.�В�качестве�первого�шага�25�сентября�Петербург�
обратился�к�европейским�державам,�подписавшим�Берлинский�договор,�
с�предложением�созвать�совещание�послов�в�Стамбуле,�чтобы�вырабо-
тать�коллективное�обращение�от�имени�Европы�к�Порте�и�софийскому�
правительству�с�целью�сохранения�мира.
4�октября�1885�г.�в�османской�столице�открылось�совещание�послов�

шести� великих� держав:� России,� Германии,� Австро-Венгрии,� Англии,�
Франции�и�Италии.�Хотя�на�это�совещание�державы�пришли�с�разными�
целями�и�задачами,�объединяющая�всех�заинтересованность�сохранить�
мир�на�Балканах�заставила�их�13�октября�принять�декларацию,�которая�
была�направлена�Порте�и�болгарскому�правительству�[15,�л.�131–138].�
В� ней� высказывалось� большое� удовлетворение� «мудростью� султана»,�
который� не� прибегнул� к� силе,� осуждалось� нарушение� существующих�
договоров�и�незаконное�введение�болгарских�войск�в�Восточную�Руме-
лию�после�провозглашения�объединения.�Вопрос�о�дальнейшей�судьбе�
обеих�Болгарий�в�декларации�был�сознательно�опущен,�т.к.�он�не�входил�
в� задачи� совещания.�Ответ� софийского� кабинета� на� декларацию,� дан-
ный� в� дипломатически� вежливой�форме,� обходил�молчанием� главный�
вопрос�об�отводе�болгарских�войск�из�Восточной�Румелии.�Таким�обра-
зом,�практического�значения�декларация�не�имела.
Между� тем,� еще� во� время� совещания� послов� стали� поступать� изве-

стия�об�интенсивных�военных�приготовлениях�Сербии�и�Греции,�требо-
вавших�компенсаций�за�объединение�обеих�Болгарий,�первая�–�за�счет�
болгарских�земель,�вторая�–�македонских.�Особенно�тревожными�были�
известия�из�Белграда,�где�князь�Милан�и�представители�высшего�офи-
церского� корпуса� откровенно� заявляли� о� необходимости� военного�
вторжения� в� Болгарию.� Возможность� войны� на� Балканах,� в� которую�
могли�быть� втянуты�и� великие�державы,� заставила�царскую�диплома-
тию�несколько�видоизменить�выбранную�ею�линию�поведения.�Запад-
ноевропейским� кабинетам� было� предложено� созвать� международную�
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российский�МИД�ставил�задачу�добиваться�на�конференции�формально-
го�решения�о�восстановлении�status�quo�в�Болгарии�и�поставить�вопрос�
о�детронизации�князя�Александра.�Вслед�за�этим�Петербург�намеревал-
ся� привести� в� жизнь� разработанный� ранее� план,� предусматривающий�
объединение�Северной�и�Южной�Болгарии�[11,�л.�132].
С� 5� по� 25� ноября� 1885� г.� в� Стамбуле� проходили� заседания� между-

народной�конференции�при�участии�шести� великих�держав,� представ-
ленных� своими� послами� при� дворе� Абдул-Хамида� II,� и� Османской�
империи�в�лице�ее�министра�иностранных�дел.�Главным�содержанием�
конференции�явилась�борьба�за�позицию�Порты�между�А.И.�Нелидовым�
и�английским�послом�У.�Уайтом.
После�окончания�Берлинского�конгресса�1878�г.�в�среде�британской�

политической�и�дипломатической�элиты�укреплялась�идея,�что�Болгария�
может�и�должна�быть�превращена�в�аванпост�Англии�в�Юго-Восточной�
Европе.� Постепенно� выкристаллизовывалась� и� линия� на� использова-
ние� болгарского� объединительного� движения� против� своего� главного�
соперника�на�Ближнем�Востоке�–�России,�подрыв�ее�влияния�среди�сла-
вянских� народов� Балканского� п-ова,� на� раскол� Союза� трех� императо-
ров.�Убедившись�в�непричастности�царского�правительства�к�событиям�
18�сентября�в�Восточной�Румелии�и�осуждение�им�пловдивского�пере-
ворота,�британская�дипломатия,�с�присущей�ей�гибкостью,�поспешила�
упрочить�положение�князя�Александра�Баттенберга�и�предстать�перед�
болгарами�защитником�их�национального�дела.
В� то� время� как� на� стамбульской� конференции� Нелидов,� прельщая�

Абдул-Хамида�идеей�русско-турецкого�союза�против�агрессии�англичан�
в�Восточном�Средиземноморье�и�на�Ближнем�Востоке,�настойчиво�тре-
бовал�от�султана�и�великого�визиря,�чтобы�Порта�проявила�инициативу�
в� вопросах�восстановления� status�quo�в�Болгарии�и�отрешения�от�вла-
сти� князя� Александра,� Уайт� усиленно� склонял� османских� сановников�
к�достижению�компромисса�с�болгарским�князем,�доказывая,�что�только�
поддержка� последнего� и� болгарского� объединения� в� целом� обеспечит�
мирное�разрешение�кризиса,�в�чем�была�крайне�заинтересована�Порта.�
Уайт�убеждал� турок,� что�царское�правительство,� добившись�низложе-
ния�Баттенберга�и�возведя�на�болгарский�престол�своего�ставленника,�
признает�объединение,�и�султан�потеряет�свои�права�на�Болгарию.�Уайт�
высказал�также�идею�персональной�унии:�Баттенберг,�оставаясь�прави-
телем�Болгарского�княжества,�назначался�султаном�генерал-губернато-
ром�Восточной�Румелии.�Такая�форма�объединения�формально�не�нару-
шала�условий�Берлинского�договора.
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25�ноября�все�участники�конференции,�кроме�английского�представи-
теля,�подписали�резолюцию,�которая�предусматривала:�создать�смешан-
ную�комиссию�(из�европейских�и�турецких�представителей)�для�опроса�
населения�Восточной�Румелии,�что�послужит�основной�для�улучшения�
Органического�статуса;�после�восстановления�власти�султана�в�Восточ-
ной�Румелии�Порта�назначит�туда�генерал-губернатора�[17,�p.�382–384].
Однако� выполнить� это� решение� оказалось� невозможно.� Обстанов-

ка� на� Балканах� резко� изменилась.� Стамбульская� конференция� еще� не�
закончила� свою�работу,� как�Сербия,� сочтя�усиление� своей�славянской�
соседки� угрозой� национальным� интересам,� 14� ноября� объявила� войну�
Болгарии.
Курс�Милана�Обреновича�(с�1882�г.�–�короля)�на�развязывание�войны�

опирался�на�заключенную�с�венским�двором�политическую�конвенцию�
1881�г.,�обещавшую�поддержку�территориальным�притязаниям�Белграда�
и�тесно�связавшую�Обреновичей�с�Габсбургами.�Вена�оказала�деятель-
ную�помощь�своему�союзнику,�проведя,�в�частности,�дипломатический�
зондаж.� В� Софию� было� передано� предложение� об� изменении� границ�
в�пользу�Сербии.�Председатель�общеимперского�министерского�совета�
Г.�Кальноки�неоднократно�обращался�к�Гирсу,�предлагая�удовлетворить�
территориальные� претензии� Сербии.� Хотя� Александр� III� не� пожелал�
вступать�в�какие-либо�переговоры�по�этому�вопросу,�австро-венгерское�
правительство�целенаправленно�готовило�нападение�Сербии�на�Болга-
рию�и� выжидало� благоприятного�момента:� военное� поражение� Болга-
рии,�как�и�взаимное�ослабление�обеих�враждующих�сторон,�подорвало�
бы�престиж�и�позиции�России�среди�балканских�народов�и�расширило�
бы�влияние�Габсбургов�в�Юго-Восточной�Европе.
Вопреки� предположениям� европейских� кабинетов,� в� сербо-болгар-

ской� войне� успех� сопутствовал� болгарским� войскам,� обученным� рус-
скими�офицерами.�Сербская�армия�была�быстро�изгнана�с�болгарской�
территории,�а�болгарские�части�с�князем�Александром�заняли�сербский�
город� Пирот.� Вероятность� разгрома� Сербии� и� падения� короля�Мила-
на�породили�настоящую�панику�в�Вене.�Угрожая�вступлением�в�войну�
на� стороне� Сербии,� Австро-Венгрия� заставила� болгар� прекратить� на-
ступление.
Правительство�России�взяло�на�себя�инициативу�решительно�содей-

ствовать� прекращению� сербо-болгарской� войны.� Уже� вскоре� после�
начала�боевых�действий�Александр�III�обратился�к�германскому�импе-
ратору�Вильгельму�I�и�австрийскому�–�Францу-Иосифу�I�с�настоятель-
ной� просьбой�предложить� сербскому� королю�остановить� свои� войска.�
По� настоянию� Петербурга� представители� великих� держав� в� Белграде�
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и�приступить�к�переговорам.�5�марта�1886�г.�Сербия�и�Болгария�подпи-
сали�мирный�договор,�восстанавливающий�довоенное�положение.�Одер-
жанная�болгарским�народом�победа�в�борьбе�за�защиту�независимости�
и� целостности� своей� страны,� превращение� князя�Александра� в� глазах�
болгар� чуть� ли� не� в� национального� героя� оказали� серьезное� влияние�
на� политику� европейских� держав� и� дальнейший� ход� международного�
кризиса.
В� западноевропейских� столицах� открыто� и� настойчиво� заговорили�

о�необходимости�признать�объединение�в�форме�личной�договоренно-
сти�Болгарии�со�своим�сюзереном.�Добавим�к�этому,�что�по�мере�осла-
бления�влияния�России�в�Болгарии,�в�Вене,�как�ранее�в�Лондоне,�созре-
ла�мысль,�что�объединение�болгарского�народа�не�усилит,�а�ослабит�это�
влияние.� Особенно� энергично� в� целях� установления� прямых� контак-
тов� между� Софией� и� Стамбулом� продолжала� действовать� английская�
дипломатия.�Это�с�благодарностью�воспринималось�болгарской�обще-
ственностью�и�кабинетом�Каравелова.
В� Зимнем� дворце� понимали� невозможность� в� новых� условиях� тре-

бовать� возвращения� status� quo� в� Болгарии� и� отречения� ненавистного�
Баттенберга.� Зная,� что� турецкие� дипломаты� договариваются� с� кня-
зем� Александром� о� признании� объединения,� Александр� III� сообщил�
Абдул-Хамиду�II�о�своем�аналогичном�намерении,�но�при�непременном�
условии�отставки�кабинета�Каравелова�и�заключения�с�софийским�руко-
водством�такого�соглашения,�которое�максимально�принизило�бы�князя�
Александра� и� открыло� возможность� для� его� устранения� в� будущем�
[6,�л.�364–365].
Переговоры� между� турецким� и� болгарским� правительством� закон-

чились�подписанием�1�февраля�1886�г.�двухстороннего�договора,�пред-
ставленного� на� утверждение� великим� державам.� Его� основные� поло-
жения:� передача� управления� Восточной� Румелии� князю� Александру,�
который�каждые�пять�лет�султанским�фирманом�должен�назначаться�ее�
генерал-губернатором;�заключение�военного�союза�между�Абдул-Хами-
дом�и�князем�Александром.
Александр�III�потребовал�исключить�статью�о�военном�союзе�и�вне-

сти�положение�об�обязательном�утверждении�великими�державами�бол-
гарского� князя� (без� упоминания� имени� Баттенберга,� что� было� крайне�
унизительно�для�него)�генерал-губернатором�Восточной�Румелии.
Венский�и� английский�дворы�совместно�настаивали�на�упоминании�

имени� князя� в� соглашении.�Поддерживала� Баттенберга� и� сама�Порта,�
боясь�срыва�достигнутого�с�болгарской�стороной�соглашения,�что�край-
не�скомпрометировала�бы�ее�и�в�своей�стране,�и�в�Европе.�Однако�видя�
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решительность� царского� правительства� в� отстаивании� своих� требова-
ний,�с�одной�стороны,�и�достигнув�главного�–�принятия�персональной�
унии�–�с�другой,�западные�державы�приняли�условия�России�[18,�p.�114,�
218–219].
5�апреля�1886�г.�в�летней�резиденции�султана�Топхане�послы�шести�

великих� держав� и� министр� иностранных� дел� Турции� подписали� акт,�
представлявший�собой�измененный,�согласно�требованиям�России,�бол-
гаро-турецкий�договор.�Топханейский�акт�означал�международное�при-
знание�объединения�двух�частей�Болгарии.
В�заключение�отметим,�что�позиция,�занятая�Зимним�дворцом�по�отно-

шению� к� объединению� Болгарии,� была� неэффективной,� ошибочной�
и�заранее�обреченной�на�неуспех.�Не�решившись�прямо�и�открыто�под-
держать�национальные�устремления�болгар,�царское�правительство�ском-
прометировало�себя�в�политических�и�общественных�кругах�болгарского�
общества.�Позиции�России�в�Болгарии�ослабели,�в�то�время�как�влияние�
Англии,�которая�умело�воспользовалась�просчетами�и�ошибками�России�
(главного�противника�своего�ближневосточного�курса),�возросло.
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И.Г. Жиряков

Запад и Восток в конце 1940-х – 1960-е гг.: 
экономические отношения 
в контексте «холодной войны»

Экономические отношения Запада и Востока в конце 1940-х – 1960-е гг. рас-
сматриваются в статье на протяжении трех периодов: в первые послевоенные 
годы торговые связи между ними были минимизированы; после 1953 г. объем 
торговли несколько возрос; в 1960-е гг. происходит интенсивное расширение 
экономических отношений капиталистических и социалистических стран. Тор-
гово-экономические отношения между Европейским Экономическим Сооб-
ществом, объединившим ведущие страны Западной Европы, и Советом Эко-
номической Взаимопомощи, куда входило большинство социалистических 
стран, осложнялись идеологическим противостоянием и политическим недо-
верием друг к другу. Тем не менее, взаимовыгодность торгово-экономического 
сотрудничества между ними была очевидна. В сегодняшних условиях резкого 
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осложнения отношений Запада и России представляется поучительным обра-
щение к некоторым страницам истории этих отношений в контексте противо-
стояния Запад – Восток.
Ключевые слова: Запад, Восток, «холодная война», экономические отноше-
ния, экономическая интеграция, СЭВ, Совет Экономической Взаимопомощи, 
ЕЭС, «Общий рынок».

После� второй� мировой� войны� период� согласованных� и� необходи-
мых� Европе� и� миру� действий� союзников� по� антигитлеровской� коали-
ции�быстро�закончился,�и�началась�«холодная�война».�Этому�феномену�
в� международных� отношениях� посвящен� огромный� пласт� отечествен-
ной�и�зарубежной�научной�литературы.
Тем� не� менее,� существует� необходимость� взглянуть� на� «холодную�

войну»�через�призму�не�только�противостояния�по�всем�векторам�разви-
тия� международных� отношений,� но� и� попыток� сотрудничества,� в� част-
ности,� в� торгово-экономической� сфере.� Ведь� термин� «Запад� –� Восток»�
включает� в� себя� одновременно� противопоставление� и� связь� двух�
поляризованных�государственно-правовых,�общественно-политических�
и�экономических�систем.�Это,�на�наш�взгляд,�может�быть�поучительным�
в�сегодняшних�условиях�резкого�противостояния�Запада�с�Россией.
В� послевоенное� время� в� Европе� начали� развиваться� две� экономи-

ческие� тенденции.� Первая� из� них� демонстрировала� экономическое�
сближение� и� взаимодействие� стран� с� рыночной� моделью� развития�
на�региональных�уровнях.�Вторая�тенденция�была�связана�с�развитием�
тогдашних� стран� социализма,� их� «плановых»� экономик,� с� созданием�
и� функционированием� межгосударственной� экономической� организа-
цией�социалистических�стран�–�Советом�Экономической�Взаимопомо-
щи�(СЭВ).
После� окончания� второй� мировой� войны� сложилась� своеобразная�

система�довольно�обширных�для�условий�того�времени�экономических�
отношений�между�Советским�Союзом�и�странами�Центральной�и�Вос-
точной�Европы,� в�которых�установились�режимы�«народной�демокра-
тии».�Но�идея�создания�общей�международной�организации�совместно-
го�торгово-экономического�сотрудничества�ни�в�Москве,�ни�в�столицах�
восточноевропейских� государств� в� первые� послевоенные� годы� не� об-
суждалась.
Чем� же� объяснить,� что� такая� организация� заявила� о� себе� лишь�

в� 1949� г.,� спустя� почти� четыре� года� после� завершения� войны?� Ответ�
на� этот� вопрос� дает� анализ� общего� экономического� положения� стран�
Восточной�Европы,�оценка�советской�экономической�политики�в�этом�
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ных�держав,�прежде�всего,�США.
Известно,�что�5�июня�1947�г.�госсекретарь�США�Дж.�Маршалл�про-

изнес�свою�знаменитую�речь.�В�ней�он�указал�на�слишком�медленное�
восстановление�в�Европе�и�предостерег�от�угрозы�полного�краха�миро-
вой�экономической�системы�с�драматическими�последствиями�для�эко-
номики� и� США.� Маршалл� считал,� что� Соединённые�Штаты� должны�
сделать�все�от�них�зависящее,�чтобы�закрепить�выздоровление�мировой�
экономики�[17].�Не�забыл�госсекретарь�сказать�о�создании�США�проек-
та�объединения�всех�европейских�стран.�Кстати,�некоторые�тогдашние�
американские�государственные�деятели�допускали�возможность�вклю-
чения�в�этот�проект�и�СССР�[20,�s.�24].
Программная� речь� Маршалла� стала� исходным� пунктом� осущест-

вления� комплекса� экономических�и�политических�мер,� известных�под�
названием� «План� Маршалла».� Существует� мнение� о� том,� что� этот�
план�изначально�был�отвергнут�сталинским�руководством.�Это�не�так.�
В�Москве� первоначально� восприняли� предложение�Маршалла� с� инте-
ресом.�В�нем�увидели�возможность�получения�американских�кредитов�
для�послевоенного�восстановления�Европы.�Министр�иностранных�дел�
СССР�В.М.�Молотов�дал�указание� серьезно� готовиться�к�обсуждению�
«плана�Маршалла».�21�июня�1947�г.�Политбюро�ЦК�ВКП(б)�утвердило�
положительный� ответ� советского� правительства� на� ноты� британского�
и�французского�правительств�о�совещании�министров�иностранных�дел�
трех�держав�в�Париже�[7,�c.�32].
Между�тем,�среди�некоторых�высокопоставленных�советских�дипло-

матов�раздавались�голоса�предостережения.�Резко�негативно�оценивал�
«план�Маршалла»�посол�СССР�в�США�Н.В.�Новиков,�который�в�теле-
грамме�Молотову�от�24�июня�утверждал,�что�«план�Маршалла»�предпо-
лагает�«стимулирование�противостоящих�Советскому�Союзу�сил»,�что�
«он�сводится�к�созданию�западноевропейского�блока�как�орудия�амери-
канской�политики»�[Там�же,�c.�33].
В� конечном� счете,� утвердилось� отрицательное� отношение� руковод-

ства� СССР� к� планам� США,� которые,� по� его� мнению,� предусматри-
вали� включение� Западной� Германии� в� западный� блок� и� уменьшение�
советского� влияния� в� Восточной� Европе.� 2� июля� 1947� г.� Парижское�
совещание�министров�иностранных�дел�трех�держав�завершилось�отка-
зом�делегации�СССР�участвовать�в�осуществлении�«Плана�Маршалла».
По�утверждению�некоторых�российских�исследователей,�резко�нега-

тивная�реакция�советского�руководства�на�«План�Маршалла»�предопре-
делила�«раскол�Европы�на�сферы�влияния,�а�сама�разделенная�Европа�
стала� частью� биполярного� мира,� характерного� для� периода� холодной�
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войны»� [5,� c.� 57].�Таким�образом,� этими�исследователями�возлагалась�
ответственность�за�обострение�международных�отношений�на�СССР.
Напомним,�что�на�совещании�у�госсекретаря�США�еще�в�мае�1947�г.�

было� решено,� что� страны� Восточной� Европы� смогут� принять� уча-
стие�в�программе�восстановления�Европы,� только�если�они�откажутся�
от�почти�исключительной�ориентации�их�экономики�на�Советский�Союз�
в�пользу�широкой�европейской�интеграции.�Фактически,�план�был�под-
готовлен�таким�образом,�что�участие�в�нем�Советского�Союза�и�стран�
Восточной� Европы� выглядело� весьма� проблематичным,� отмечал� рос-
сийский�исследователь�М.М.�Наринский�[7,�c.�30–31].
Тем� не� менее,� нельзя� не� признать,� что� «План� Маршалла»� оказал�

огромное� воздействие� на� восстановление� экономики� западноевропей-
ских�стран.�И,�хотя�одновременно�происходило�все�большее�подчинение�
Западной�Европы�Соединённым�Штатам,�его�экономическая�эффектив-
ность�быстро�дала�о�себе�знать.�На�этом�фоне�общее�состояние�народ-
ного� хозяйства� стран,� провозгласивших� строительство� социализма�
в�1947–1949�гг.,�и�темпы�их�развития�выглядели�весьма�скромными.
«План� Маршалла»� способствовал� также� координации� торгово-эко-

номических� связей� стран,� участвовавших� в� нем.�Эту�функцию�«плана�
Маршалла»�отмечали�некоторые�экономисты�и�хозяйственные�деятели�
восточноевропейских�стран.
Известно,� что� экономическая� помощь� со� стороны� США,� равно� как�

координация� торгово-экономических� связей,� предусмотренные� «пла-
ном�Маршалла»,�могла�распространиться�на�страны�Восточной�Европы,�
но�только�при�условии�вступления�этих�стран�на�путь�развития�рыноч-
ной� экономики.�Кстати,� это,� возможно,� и� натолкнуло� советское� руко-
водство� на� идею� многостороннего� сотрудничества� стран� социализма,�
породившую�через�два�года�СЭВ.
Одним� из� главных� обстоятельств,� предопределивших� создание�

СЭВ,� было� тяжелое� экономическое� положение� восточноевропейских�
стран� в� первые� послевоенные� годы.� Война� нанесла� им� огромный�
экономический� ущерб.� Экономическая� разруха� в� странах� Восточной�
Европы� постепенно� преодолевалась,� главным� образом,� с� помощью�
Советского�Союза.�Об�этом�убедительно�свидетельствуют�первые�тор-
говые�соглашения�и�поставки�по�ним�советского�сырья,�оборудования,�
продовольственных� товаров.� Это� отражено� во� многих� ныне� рассекре-
ченных�и�опубликованных�документах�[10,�c.�303].
Постепенно� налаживалось� сотрудничество� и� между� самими� стра-

нами�Восточной�Европы.�Однако�в�первые�послевоенные� годы�эконо-
мические� связи� развивались� преимущественно� на� двусторонней� осно-
ве,� о� широком� многостороннем� экономическом� сотрудничестве� речь�
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собой�и�Советским�Союзом�позволило�постепенно�преодолеть�экономи-
ческий�упадок.
Конечно,�Советский�Союз�не�мог�полностью�обеспечить�все� эконо-

мические� потребности� восточноевропейских� стран.� Ситуация� усугу-
блялась�разрывом�связей�с�былыми�западными�партнерами.�В�условиях�
развернувшейся�в�конце�1940-х�гг.�«холодной�войны»�восточноевропей-
ские� страны�оказались�между�«молотом�и�наковальней».�При� этом�не�
следует�забывать,�что�западные�державы,�прежде�всего�США,�отказыва-
лись�от�экономического�сотрудничества�с�Восточной�Европой,�считая�ее�
«советской�сферой�влияния».�С�другой�стороны,�советское�руководство�
препятствовало�восточноевропейским�странам�самостоятельно�устанав-
ливать�торговые�связи�с�Западом.
Но,� вероятно,� в� создании� СЭВ� больше� всего� было� заинтересова-

но� советское� руководство,� которое� таким� образом� получало� дополни-
тельные� рычаги� управления� всем� большим�хозяйством� создававшейся�
«мировой�социалистической�системы».
25� января� 1949� г.,� как� гласило� официальное� сообщение,� опублико-

ванное�по�итогам�Московского� экономического� совещания,� создавался�
Совет�Экономической�Взаимопомощи�(СЭВ)�на�основе�принципов�«рав-
ноправного�представительства�с�задачей�обмена�хозяйственным�опытом,�
оказания�друг�другу� технической�помощи,� оказания� взаимной�помощи�
сырьем,� продовольствием,�машинами,� оборудованием� и� т.п.».�Совеща-
ние,�между�прочим,�заявило,�что�СЭВ�является�открытой�организацией,�
в� которую�могут� вступить� и� другие� страны�Европы,� разделяющие� его�
принципы�и�желающие�участвовать�в�широком�экономическом�сотруд-
ничестве�со�странами-учредителями�СЭВ�[6,�c.�121–122;�9,�c.�127].
Экономические�отношения�Запада�и�Востока�в�рассматриваемые�хро-

нологические�рамки�можно�условно�разделить�на�три�периода:�в�первые�
послевоенные�годы�торговые�связи�между�ними�были�минимизированы;�
после�1953�г.�объем�торговли�несколько�возрос;�в�1960-е�гг.�происходит�
интенсивное� расширение� экономических� отношений� капиталистиче-
ских�и�социалистических�стран.
Развернувшаяся� с� 1947� г.� «холодная� война»� затронула� не� только�

политическую�сферу,�но�и�экономическую.�Однако,�по�справедливому�
утверждению� некоторых� западных� исследователей,� экономические�
отношения�были�в�меньшей�степени�подвержены�«идеологическим�фак-
торам»�[14,�р.�6].
В� 1947� г.� США� было� введено� «стратегическое� эмбарго»,� а� затем,�

в� январе� 1950� г.,� начал� действовать� «координационный� комитет»�
(КОКОМ)�стран-членов�НАТО,�который�устанавливал�список�стратеги-
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ческих�товаров,�полностью�или�частично�запрещенных�к�вывозу�в�соци-
алистические� страны.�Этот� список�включал�приблизительно�половину�
всех� товаров,� обращавшихся� на� международном� рынке.� Кроме� того,�
были� введены� регламентации� на� импорт� некоторых� товаров� из� соци-
алистических� стран.� Политической� основой� эмбарго,� как� известно,�
была�идея�о�том,�что�некоторые�товары�имеют�стратегическое�значение�
и� ограничение� торговли� этими� товарами� будет� якобы� способствовать�
ослаблению�стран�социалистического�блока.
Анализируя�торговлю�между�Востоком�и�Западом�в�начальные�годы�

«холодной�войны»,�французский�исследователь�А.�Капиан�отмечал,�что�
экспорт� стран�НАТО� в� страны�Восточной� Европы� с� 1948� по� 1952� гг.�
сократился�в�текущих�ценах�на�27%�(по�объему�сокращение�было�еще�
бóльшим),�а�доля�внешнеторгового�оборота�Восток�–�Запад�в�мировой�
торговле�сократилась�с�2,6�до�1,3%�[14,�р.�12].
В� апреле� 1951� г.� был� предпринят� еще� один� шаг� по� пути� создания�

европейской�экономической�интеграции�–�подписан�Договор�об�учреж-
дении� Европейского� объединения� угля� и� стали� (ЕОУС)� [3,� c.� 23–26].�
Этому�событию�предшествовало�обнародование�9�мая�1950�г.�Деклара-
ции�министра�иностранных�дел�Франции�Р.�Шумана�с�предложениями�
об�объединении�угольно-металлургической�промышленности� западно-
европейских� стран� [2].� «Декларация� Шумана»� (известна� в� советских�
изданиях�как�«План�Шумана»)�получила�поддержку�в�ФРГ,�Франции,�
Италии,�Бельгии,�Нидерландах�и�Люксембурге.
Советский� Союз� резко� отреагировал� на� появление� «Плана� Шума-

на»�и�его�реализацию,�справедливо,�кстати,�полагая,�что�это�находится�
в� явном� противоречии� с�Потсдамскими� соглашениями� в� части� эконо-
мических�принципов�в�отношении�Германии.�Эти�соглашения�предус-
матривали,�в�частности,�строго�контролируемое�производство�металла�
Германией,� из-за� опасения� его� использования� в� военно-технических�
целях.�Известно,�что�Политбюро�ЦК�КПСС,�обсудив�известные�планы�
Р.� Шумана� и� Р.� Плевена,� отвергло� возможность� подключения� СССР�
к�европейской�инициативе�[12,�c.�25].
В� середине� 1950-х� гг.� ведущие� западноевропейские� страны� дела-

ют� следующий� шаг� на� пути� развития� европейской� экономической�
интеграции.� 25� марта� 1957� г.� в� Риме� подписываются� два� договора:�
Договор� об� учреждении� Европейского� экономического� сообщества�
(ЕЭС)�и�Договор�об�учреждении�Европейского�сообщества�по�атомной�
энергии�(Евратом).
Отмечая�объективные�экономические�факторы�создания�ЕЭС,�нельзя�

не� заметить� в� создании� замкнутой� европейской� экономической� орга-
низации� политико-идеологическую� мотивацию,� связанную� с� борьбой�
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риканский�исследователь�польского�происхождения�С.�Пизар,�пытались�
«освободить»� своих� восточных� партнеров� из� сферы� экономической�
и�политической�зависимости�от�СЭВ�[18,�р.�42–56].
Еще�за�неделю�до�заключения�Римского�договора,�17�марта�1957�г.,�

было�опубликовано�Заявление�МИД�СССР,�где�давалась�жесткая�оценка�
планам�создания�Евратома�и�«общего�рынка»� [4].�СССР�рассматривал�
образование�ЕЭС�и�его�существование�не�только�как�экономическую,�но�
и�политическую�угрозу�для�страны.
Российская�исследовательница�Е.Г.�Черкасова�в�середине�1990-х�гг.,�

когда�было�принято�«восхищаться»�Евросоюзом�и�его�историей,�подверга-
ла�резкой�оценке�позицию�СССР�в�отношении�римских�договоров,�харак-
теризуя� эту�позицию�как� «пропагандистский�штамп»� [11,� с.� 161–162].�
Конечно,� «советские� пропагандисты»� не� отличались� взвешенностью,�
как,�впрочем,�и�«западные�пропагандисты».�Нет�необходимости�приво-
дить�примеры�уничижительной�критики�политики�СССР�и�стран�СЭВ,�
которые�можно�увидеть,�листая�статьи�газет�и�журналов,�издававших-
ся�в� западных�европейских�странах;�многие�из�этих�примеров�хорошо�
известны.
Но� в� свете� сегодняшнего� резкого� обострения� отношения� Запада�

к�России�–�в�геостратегическом�и�геополитическом�смыслах�преемни-
ку�СССР�–�сам�собой�возникает�вопрос:�а�разве�были�далеки�от�правды�
советские�пропагандисты?�О�том,�что�страны�Запада�пытались�изолиро-
вать�СССР�и�другие�страны�социализма�в�мировой�экономике,�окружить�
социалистические�государства�технологическим�кордоном,�подвергнуть�
их�кредитной�блокаде�и�всяческим�«санкциям»,�писали�и�продолжают�
писать� многие� западные� исследователи� [1].� СССР� отдавал� приоритет�
торговым�отношения�со�странами�СЭВ.�Он�прилагал�немалые�усилия,�
направленные�на� сотрудничество� с� социалистическими�странами�Вос-
точной�Европы.
Впрочем,�и�отношение�Европейского�сообщества�к�СЭВ�было�нега-

тивным;� ЕЭС� не� видело� в� СЭВ� необходимого� ему� торгового� партне-
ра.� Более� того,� многие� сторонники� «европейского� единства»� видели�
в�СССР�страну,�способную�«поглотить»�небольшие�государства�Запад-
ной�Европы�в�силу�его�огромной�военной�мощи�[8,�c.�23].
Что�касается�движения�к�заключению�официального�договора�между�

двумя� европейскими� интеграционными� группами,� то� со� стороны� ЕЭС�
проводилась� тактика� «неторопливого� подхода»,� «проблемы� средней�
срочности»,�рабочих�отношений�вместо�официального�договора.�Запад-
ные�политики,�аналитики�и�эксперты�многократно�утверждали,�что�такая�
тактика� может� ослабить� роль� СЭВ� и� даст� возможность� использовать�
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экономический�потенциал�ЕЭС�в�качестве�противовеса�советской�воен-
ной�мощи�и�для�уменьшения�экономической�зависимости�стран�Восточ-
ной�Европы�от�СССР,�может�«привязать»� экономику� стран� советского�
блока� к� Западу,� даст� возможность� Западу� оказывать� на� социалистиче-
ские�страны�как�экономическое,�так�и�политическое�давление�и�т.п.
Таким�образом,�отношение�двух�типов�интеграции�ЕЭС�–�СЭВ�харак-

теризовалось�жестким�противостоянием.�По�словам�югославского�эко-
номиста�Л.�Латеса,�«сама�постановка�расширения�связей»�между�ЕЭС�
и�СЭВ�«казалась�нереальной»,�а�«какое-либо�сотрудничество�–�просто�
утопией»�[16,�р.�84].
И�все�же,�несмотря�на�битву�идеологий�между�Западом�и�Востоком,�

США�и�СССР,�ЕЭС�и�СЭВ,�торгово-экономические�отношения�между�
капиталистическими�и�социалистическими�странами�развивались.
В�период�«холодной�войны»,�писал�А.�Капиан,�многие�западные�ана-

литики� обвиняли� социалистические� страны� в� проведении� политики�
«автаркии»,� с� помощью� которой� они� якобы� пытались� разорвать� свои�
связи� с� капиталистическим�миром.�Автор�подчеркивал,� что� «автаркия�
не�является�фундаментальным�принципом�развития�социалистического�
общества»�[14,�р.�10].�В�планах�развития�социалистических�стран�внеш-
няя� торговля,� по� мнению�Капиана,� определена� как� активный� элемент�
процесса�развития.
Начиная� с� 1953� г,� несмотря� на� «холодную� войну»,� торговля�между�

Востоком� и� Западом� развивалась� довольно� высокими� темпами.�
В� 1953–1962� гг.� она� возрастала� ежегодно� на� 13,3%,� превышая� темпы�
роста� взаимной� торговли� капиталистических� (8,2%)� и� социалистиче-
ских� (5,8%)� стран� [Там�же,� р.� 12].� Хотя� быстрый� рост� товарооборота�
в�период�после�1953�г.�частично�объясняется�низким�исходным�уровнем,�
эта�тенденция�продолжала�сохраняться�и�в�последующие�годы.
В�1960-е�гг.�в�капиталистических�странах�усиливались�противоречия�

по�поводу�развития�экономических�связей�с�социалистическими�страна-
ми.�США�продолжали�следовать�политике�дискриминации�в�отношении�
социалистических� стран,� требуя�от� своих� западноевропейских�партне-
ров�исходить�из�необходимости�подчинения�политики�торговли�с�Вос-
током� общей� политической� стратегии.� В� Западной� Европе� все� более�
и� более� убеждались� в� том,� что� «экономическая� блокада»,� как� писали�
западные� эксперты,� «не� только� не� ослабляла�жертв� этой� блокады,� но,�
напротив,� способствовала� в� долгосрочной� перспективе� усилению� их�
производительного�потенциала»� [14,�р.�7–8].�Страны�СЭВ,�по�утверж-
дению�зарубежных�аналитиков,�в�1950–1960-е�гг.�увеличили�объем�про-
мышленного�производства�в�12�раз;�страны�«Общего�рынка»�за�тот�же�
период�времени�–�в�5�раз�[15,�s.�519].�К�1970�г.�страны�СЭВ�увеличили�
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водстве�почти�до�40%�против�20%�в�1950�г.�[18,�р.�48].
Между� тем,� список� американских� «стратегических� товаров»,� запре-

щенных� для� продажи� соцстранам,� как� отмечал� профессор�Эразмского�
университета� в� Роттердаме� Я.� Тинберген,� включал� более� двух� тысяч�
наименований� [19,� s.� 25].� Видя� неэффективность� политики� эмбарго,�
многие� европейские� капиталистические� страны� взяли� курс� «на� про-
никновение� на� рынки� восточноевропейских� социалистических� стран»�
[14,� р.� 8].� Некоторые� социалистические� страны,� по� мнению� С.� Пиза-
ра,�реагировали�на�это�якобы�благосклонно;�они�были�заинтересованы�
в�расширении�торговых�и�иных�деловых�связей,�выходящих�за�пределы�
их�идеологических�воззрений�[18,�р.�42–56].
СССР,�как�известно,�не�спешил�устанавливать�официальные�отноше-

ния�с�ЕЭС.�Он,�вместе�с�другими�странами�СЭВ,�не�вступал�за�активиза-
цию�торговых�отношений�с�Сообществом�как�интеграционным�объеди-
нением.�Некоторые�западные�исследователи�объясняли�такую�позицию�
тем,�что�СССР�и�его�партнеров�по�СЭВ�не�устраивали�условия�импорт-
ной�политики�ЕЭС,�касающейся�ввозимых�товаров�из�социалистических�
стран.�Но�дело�не�только�в�этом:�политическое�руководство�СССР�дол-
гое�время�видело�в�ЕЭС�довольно�агрессивно�настроенное�к�миру�соци-
ализма�политико-экономическое�объединение,�а�не�торгового�партнера.
Страны�СЭВ�стремились� активизировать� экономические�отношения�

со� странами� ЕЭС� на� двусторонней� основе.� Такой� подход� некоторых�
западных�политиков�и�бизнесменов�не�устраивал.�Экономические�отно-
шения,� основанные�на� двусторонних� договоренностях,�Пизар� называл�
почему-то� «экономически� нездоровыми»,� создававшими� «серьезные�
практические�проблемы»�и�даже�«неизбежным�злом»�[Там�же,�р.�55].
Однако,�по�мнению�того�же�Пизара,�западные�страны�смогли�не�толь-

ко�приспособиться�к�этому�«злу»,�но�и�оценить�некоторые�преимущества�
двусторонних� связей� в� торговых� сделках� с� социалистическими� страна-
ми.�Общий�объем�торговли�стран�Запада�с�СЭВ�возрос�с�5,4�млрд�долл.�
в� 1960� г.� до� 14,3� млрд� долл.� в� 1970� г.� [13,� р.� 39].� С� 1958� по� 1971� гг.�
импорт� ЕЭС� из� социалистических� стран� вырос� на� 298,6%,� а� экспорт�
в�эти�страны�–�на�334,5%�[18,�р.�48].
В�1960-е�гг.�темпы�роста�торгового�оборота�СЭВ�со�странами�Запада�

составляли�10,3%,�что�превышало�темпы�роста�взаимной�торговли�стран�
СЭВ�–�8,7%�[13,�р.�39].
Дальнейшее� развитие� торговли� между� Западом� и� Востоком� зависе-

ло,� по�мнению� тогдашних� западных� исследователей,� от�желания�ЕЭС�
«более�широко�раскрыть�свои�двери�для�традиционного�экспорта�социа-
листических�стран»,�а�также�от�способности�«капиталистических�стран�
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потреблять� гораздо�бóльшие,�чем�сейчас,�объем�и�номенклатуру�гото-
вой�продукции,�главным�образом,�трудоемких�и�наукоемких�отраслей»
� [18,� р.� 51].� Будущее� экономического� сотрудничества� зависело� также,�
по�их�мнению,�от�«способностей�социалистических�стран�экспортиро-
вать»,� от� расширения� их� участия� в� международном� разделении� труда�
«на�европейской�основе»�[Там�же].�Это�будущее�придет�в�1970-е�гг.�–�
в�годы�«разрядки».
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и философия политики, 
история и методология 

политической науки 

Я.Ю. Моисеенко

Колониальная политика 
в дискурсе конформизма: 
между «империализмом» и «Империей»

В статье предпринимается попытка переосмыслить классическое для поли-
тической науки понимание термина «колониализм» на междисциплинарном 
уровне. Залогом реализации поставленной задачи становится дополнение его 
историко-философской и политологической интерпретаций такой социально-
психологической традицией, где дискурс конформизма выступает одной из воз-
можных призм рассмотрения самого феномена колониализма. Вместе с выхо-
дом на конформистскую проблематику, проводится разграничительная линия 
между традиционной колониальной политикой («империализмом») и новой ее 
(Имперской) формой, многие атрибутивные черты и инструментарий которой 
отличаются от «империалистической». В то время как сущностью «империализ-
ма» являлась жесткая «десуверенизация» новых территорий в пользу метропо-
лии, Империя же не имеет выраженного центра и поглощает суверенитет мягко 
и опосредованно, в т.ч. форматируя ценности и предпочтения целых этниче-
ских групп, социальных общностей, а также на индивидуальном уровне. «Мяг-
кая сила» и «управленьице» (la gouvernance) являются основными инструмен-
тами вменения политики Империи, тогда как «информационный конформизм» 
и «умную силу» можно расценивать как инструменты особой формы колониаль-
ной политики – «интеллектуального колониализма».
Ключевые слова: политическая теория, дискурс конформизма, колониализм, 
империализм, Империя, суверенитет, «мягкая сила», «умная сила», «управленьи-
це» А. де Бенуа, информационный конформизм.
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ки Отличительной� чертой� современной�политической� теории,� бесспор-
но,� является� поиск� интерпретации� концептов� и� постулатов,� вне� зави-
симости� от� того,� обрели� ли� те� свое� значение� в� рамках� политической�
философии�недавно,�будучи�привнесенными�в�нее�извне,�либо�же�речь�
идет�о�понятиях,�уже�давно�ставших�классическими�для�политической�
онтологии.�Тем�не�менее,�едва�ли�возможно�считать�подобную�тенден-
цию�самостоятельным,�сугубо�политико-философским�явлением.�Такое�
стремление� к� междисциплинарному� синтезу� присуще� гуманитарной�
науке�в�целом,�так�что�политическая�теория,�вступая�в�соприкосновение�
с�социологической,�экономической,�психологической�или�любой�другой�
традицией,�лишь�иллюстрирует�частный�эпизод�глобального�процесса.
Несмотря� на� факт� того,� что� феномен� колониализма� не� только� был�

многократно� осмыслен� в� рамках� своей� оригинальной� дисциплины,� но�
и�уже�оформился�в�ней�как�полноценный�концепт,�современный�иссле-
дователь� не� стеснен� в� выборе� методологического� арсенала� его� даль-
нейшего�изучения.�Если�же�он�руководствуется�целью�открыть�некий�
дополнительный�ракурс�рассмотрения�колониализма�или�углубить�его�
внутреннюю�структуру,�то�погружение�этого�концепта�в�среду�разноо-
бразных�дискурсов�с�точки�зрения�постнеклассической�рациональности�
может� существенно� обогатить� и� всю� его� смысловую� составляющую.�
Одним�из�таких�междисциплинарных�дискурсов,�в�который�может�быть�
оправданно�вовлечен�концепт�колониализм,�может�стать�дискурс�кон-
формизма.�Более�того,�он�позволит�обнаружить�некоторые�нестандарт-
ные� его�проявления�и� в� современном�псевдо-постколониальном�мире,�
а� также� концептуализировать� новые� формы� колониальных� практик:�
в�частности,�вывести�достаточные�основания�для�формулировки�призна-
ков�«интеллектуального»�колониализма.
Что� касается� оригинальных� исследований� в� области� конформизма,�

то�они�предпринимались�в�формате�дисциплины�«социальная�психоло-
гия»�такими�учеными,�как�С.�Аш,�С.�Милграм,�Д.�Майерс.�Они�сформи-
ровали,�как�в�теоретических�работах,�так�и�в�практических�эксперимен-
тах�с�«малыми�группами»�(“small�groups”),�основные�атрибуты�данного�
концепта.�Конформизм�следует�понимать�как�«отказ�индивида�от�доро-
гих� и� значимых� взглядов� ради� того,� чтобы� оптимизировать� процесс�
адаптации�к�группе»�[8,�с.�87].�Таким�образом,�конформное�поведение�
показывает�меру�и�степень�подчинения�индивида�давлению�некой�груп-
пы,�принятия�определенного�стандарта,�стереотипа�поведения,�убежде-
ний�или�ценностей.
Учитывая,� что� корректная� экстраполяция� «конформизма»� как� тако-

вого� из� сферы� социальной� психологии� в� область� Политического�
(das Politische),�может�быть�осуществлена�только�в�случае�сохранения�
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первоначального�смысла�этого�понятия,�то�и�его�дискурс,�через�призму�
которого� рассмотрен� феномен� колониализма,� должен,� прежде� всего,�
сохранить�присущие�самому�конформизму�социологическое,�психоло-
гическое�измерение.�Таким�образом,�основные�политические�акторы�–�
суверенные� государства� –� должны� быть� рассмотрены� не� в� качестве�
неких� абстрактных� единиц,� существующих� лишь� в� «лабораторных»�
условиях,� но� в� качестве� внутренних� элементов� структуры� мировой�
политики,�зависимых�как�от�конфигурации�других�ее�участников,�так�
и�от�всей�ее�социологической�среды�в�целом.�Значит,�в�предстоящем�
анализе�нами�будут�учтены�не�только�традиционные�для�поля�«миро-
вой� политики»� институциональные� игроки,� но� и� многие� неинститу-
циональные� факторы,� поскольку� на� современном� этапе� последние�
несут�не�меньшую�ответственность�за�смысловое�насыщение�концепта�
«колониализм».
Прежде�чем�перейти�к�рассмотрению�современных�форм�колониаль-

ной�политики�в�дискурсе�конформизма,�необходимо�кратко�обратиться�
к� классическим� интерпретациям� колониализма� в� политической� науке.�
Американский� историк� Ф.� Купер� в� своей� книге� «Колониализм� под�
вопросом»�рассматривал�сущность�того�колониализма,�который�услов-
но� обозначается� как� империалистический� в� его� исторической� ретро-
спективе� [17].�Для�того�чтобы�резюмировать�его�изыскания�в�области�
различных� по� своим� формам� колониальных� практик,� мы� можем� выя-
вить�некий�их�«общий�знаменатель»,�а�именно,�что�колониализм�всег-
да� сопряжен� с� экспансией� суверенитета� в� борьбе� за� значимые� ресур-
сы.�В�истории�традиционных�европейских,�равно�как�и�неевропейских�
империй,� эта� экспансия� осуществлялась� посредством� перекраивания�
границ,�обозначавших�зоны�влияния�метрополии,�т.е.�она�десуверенизи-
ровала�новые�пространства,�попадавшие�под�ее�власть.
Однако�идеологические�основания�подобной�десуверенизации�одних�

государств� в� формате� колониальной� политики� других� могут� варьиро-
ваться� в� зависимости� от� того,� какой� именно� интерпретации� термина�
«империализм»� мы� будем� придерживаться.� Современный� английский�
историк�международных�отношений�Дж.�Хобсон�в�книге�«Евроцентрич-
ная�концепция�мировой�политики»�разделял�их,�в�свою�очередь,�на�два�
концептуальных� подхода.� Согласно� первому,� колониальная� политика�
европейских�государств�в�XIX�в.�была�вдохновлена�идеями�агрессивного�
«наступательного�расизма»� (offensive racism),�впоследствии�теоретиче-
ски�оформленного�в�знаменитые�геополитические�концепции�А.�Мэхэна,�
Х.�Маккиндера,�Г.�фон�Трёйчке�и�др.�[18,�p.�314].�Обеспокоенные�«над-
вигающейся� желтой� угрозой»� (the  coming  yellow  peril),� адепты� этой�
версии�империализма�предлагали�совершить�превентивную�экспансию�
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ки в�отношении�«цветных»�народов�и,�тем�самым,�лишить�их�потенциаль-
ной�возможности�перейти�в�наступление�первыми�[18,�p.�9].�В�данном�
случае�едва�ли�можно�констатировать�наличие�требования�лишить�эти�
народы�суверенитета,�поскольку�приверженцы�«наступательного�расиз-
ма»�в�принципе�отказывали�им�в�наличии�такового.�Однако�они�одно-
значно�признавали�у� «варваров»� способность� к� самоорганизации,� что,�
в� совокупности� с� высоким� уровнем� т.н.� «хищнической� активности»�
(predatory  agency),� могло� подвигнуть� последних� на� завоевательный�
поход�против�«белой�цивилизации»�массового�характера.
Совсем� по-другому� выглядит� империалистический� колониализм�

с�точки�зрения�«патерналистских»�установок,�сформированных�в�правя-
щих�элитах�под�воздействием�работ�либеральных�интернационалистов�
XIX–XX�вв.�Дж.�Ст.�Милля,�Р.�Кобдена,�Н.�Энджелла�[Там�же,�p.�314].�
Последние� были� убеждены,� что� колонизация� «отсталых»� азиатских�
и�африканских�народов�является�гуманитарной миссией�всех�европей-
ских� держав,� что� впоследствии� получило� нарицательное� имя� «Бремя�
белого� человека»� (White  Man  Burden)� [19].� Экспансия� суверенитета�
«коллективного� Запада»� здесь� трактуется� уже� не� как� захватническая�
политика,�утверждающая�доминанту�«белой�расы»�и�нацеленная�на�изъ-
ятие�ресурсов�с�попавших�под�ее�контроль�территорий,�но�как�просве-
тительская�работа�по�приобщению�«дикарей»�и�«варваров»�к�ценностям�
«подлинной�цивилизации»�[18,�p.�314].
В� случае� если� аборигены� начнут� оказывать� сопротивление� «прину-

дительной� модернизации»,� либералы-патерналисты� призывали� реаги-
ровать� на� подобные� проявления� «дикости»� соответствующим� обра-
зом� –� с� необходимой� для� их� эффективного� подавления� жесткостью.�
Мотивируется� данная� позиция� тем,� что� «дикари� не� могут� ведать,� что�
творят»,� а� миссию� по� заложению� в� «примитивных»� обществах� основ�
«просвещенных»� институтов� государственной� власти� в� любом� случае�
необходимо�довести�до�логического�завершения�[Там�же,�p.�27].
Что�касается�проблематики�конформизма,�то�на�данном�этапе�введе-

ния�в�анализ�«колониализма»�она�уже�может�быть�прослежена,�по�край-
ней� мере,� при� рассмотрении� либерально-патерналистской� его� версии.�
Поскольку�при�экстраполяции�понятия�«конформизм»�из�области�соци-
альной�психологии�в�область�политической�философии�его�атрибутив-
ные� черты� сохраняются,� мы� вправе� предположить,� что� либералы-па-
терналисты� планировали� подобную� «просветительскую»� политику�
на� основании� того,� что� «дикари»� и� «варвары»� сами� постепенно� отка-
жутся� от� собственной� модели� ценностей� и� абсорбируют� ценностную�
модель� западной� цивилизации.� Залогом� этого� процесса� может� высту-
пить�именно�проявление�ими�конформности,�в�соответствие�с�которой�
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коллективный� «Запад»� выступит� в� качестве� той� авторитетной� «рефе-
рентной»� группы,� ценностная� ориентация,� нормы� и� принципы� кото-
рой�должны�в�итоге�заменить�собой�изначальные�принципы�склонного�
к�конформизму�субъекта.
Однако�одной�из�главных�отличительных�особенностей�современного�

колониализма� является� как� раз� эксплицитная� апелляция� к�конформиз-
му,� в� то� время� как� собственно� «колониальные� мотивы»,� выраженные�
в� требованиях� жестких,� иерархических� форм� пространственного� под-
чинения,�приобретают�сублиминальный�характер�или�же�вовсе�уходят�
на� второй� план.�Истоки� этой� неклассической�формы� «колониализма»,�
предположительно,�мы�могли�бы�обнаружить�в�особой�версии�евроцен-
тризма,�проистекающей�из�теории�фритредерства�А.�Смита�и�классиче-
ской�либеральной�философии�И.�Канта.
Напомним,�что,�с�одной�стороны,�Кант�жестко�критиковал�империа-

листическую�политику�европейских�государств�эпохи�Модерна,�причем�
как�ту,�что�оправдана�противостоянием�мифической�«варварской�угро-
зе»,�так�и�«облагороженную»�выполнением�миссии�«белого�человека»�
[18,�p.�28].�Основная�причина�такого�отношения�заключалась�в�том,�что�
и�эксплицитный�расизм,�и�либеральный�патернализм,�в�конечном�итоге,�
выступали� апологией� перманентной� войны� в� планетарном� масштабе,�
что�в�корне�противоречило�кантианской�эсхатологии�становления�«веч-
ного�мира»�на�Земле�[13,�с.�24–46].�С�другой�стороны,�он�был�убежден,�
что�своего�рода�«судьбой»�всех�«незападных»�обществ�является�повто-
рение�того�же�пути�развития,�что�был�пройден�европейской�цивилиза-
цией,�поэтому�принуждать�их�к�модернизации�насильственным�спосо-
бом�–�значит,�вмешиваться�в�объективный�ход�истории�[18,�p.�28].
По� сути,� отказывая� всем� архаическим� и� традиционным� обществам�

в�аутентичной�и�свойственной�только�лишь�им�одним�модели�развития,�
Кант�подразумевал,�что�иной�стратегии�поведения,�кроме�как�конфор-
мно�принять�«правила�игры»�в�процессе�эволюционной�вестернизации,�
для�«отсталых»�обществ�попросту�не�существует.�Что,�в�свою�очередь,�
не� может� не� означать,� что� рано� или� поздно� все� они� усвоят� практики�
и� современного� капитализма� [Там�же].�Капитализм�же,� по� своей� при-
роде,� предполагает� «эксплуатацию»� в� качестве� средства� обогащения�
и�«двигателя�развития�экономики»,�что�как�раз�свидетельствует�об�его�
имманентной�экспансивности.
Всякое� экономическое�пространство,�ограниченное� территориально,�

неизбежно� обречено� на� то,� что� ресурсы,� сосредоточенные� в� его� пре-
делах� (природные,� производственные,� интеллектуальные),� рано� или�
поздно� будут� исчерпаны.�Подобная� ситуация� как� раз� влечет� за� собой�
стремление� покинуть� эти� пределы� и� «поживиться»� ресурсами� соседа.�
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ки Что� же� касается� наиболее� эффективных� способов� достижения� этой�
цели,� то� ими� являются� либо� прямая� десуверенизация� и� последующая�
колонизация�интересующей�территории� (империалистический�колони-
ализм),�либо�постепенное�мягкое�поглощение�суверенитета�через�фор-
мирование�экономической�зависимости�тех�«игроков�рынка»,�которые�
находятся� на� заведомо� слабых� позициях,� от� более� могущественных�
игроков�(«неимпериалистический»�капитализм).
Неудивительно,�что�и�Смит,�и�Кант�не�только�настаивали�на�все�боль-

шем�расширения� зон�«свободной�торговли»� (free  trade),�но�выступали�
апологетами�вовлечения�в�нее�в�т.ч.�и�неевропейских�народов,�находя-
щихся� в� начале� пути� построения� по-настоящему� «свободных� и� демо-
кратических� обществ»� [18,� p.� 28].� По� всей� видимости,� они� полагали,�
что�пресловутая�«невидимая�рука�рынка»� сама� справедливо�распреде-
лит�места�в�мировой�капиталистической�системе,�хотя�кажется�вполне�
очевидным,�что�единственный�статус,�который�«незападный�мир»�мог�
получить�в�системе,�куда�он�«великодушно»�был�приглашен�–�это�статус�
объектов�эксплуатации�для�экономик�«развитых»�стран.
Таким�образом,�из�краткого�обзора�различных�версий�колониализма�

мы�можем� сделать� промежуточный� вывод,� что� их� объединяло� весьма�
вольное�обращение�с� суверенитетом.�На�практике� это�находило�выра-
жение�в�том,�что�суверенитет�часто�мыслился�в�строго�бинарных�кате-
гориях� «1»� и� «0»,� где� за� государствами� Западной� Европы� закреплял-
ся� «гипер-суверенитет»� («1»),� в� то� время� как� всему� остальному� миру�
в�праве�«на�суверенитет»�было�фактически�отказано�(«0»).�В�более�«мяг-
ких»�версиях�колониализма,�в�русле�которого�развивается�колониальная�
политика�в�современном�«постколониальном»�мире,�суверенитет�уже�не�
принято�мыслить�в�столь�жестких�категориях.�Он�постепенно�приобре-
тает�«градированный»�характер�(gradated sovereignty, термин�Хобсона)�
[Там�же,�p.�41],�что�проявляется�не�только�в�формальном�«освобожде-
нии»�стран�бывших�колоний,�но�и�в�размывании�идентичности�самого�
Суверена�–�бывшей�метрополии.�Получается,�что�в�современной�пара-
дигме� не� только� лишь� значение� понятия� «колониализм»� ставится� под�
вопрос,�но�и�сам�суверенитет,�как�его�«постоянная�переменная»,�требует�
глобального�переосмысления.
С� точки� зрения� многих� авторитетных� исследователей� таких� фено-

менов,� как� «глобализация»� и� «глобальное� общество»,� выступающих�
с�марксистских�и�неомарксистских�позиций�(И.�Валлерстайн,�С.�Амин,�
А.�Негри,�М.�Хардт�и�др.),�суверенитет�национальных�государств�эпохи�
Модерна�к�настоящему�моменту�подвергся�фактической�эрозии�в�ходе�
процессов�экономической�и�социально-политической�транснационали-
зации.� Развертывание� обозначенных� процессов� в� политическом� поле�
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происходит�под�влиянием�некой�«глобальной�силы»,�которая�канали-
зируется� кругом� совершенно� новых� актантов:� «глобальных� игроков»�
[4,�с.�9].
Что� касается� собственно� появления� термина� «глобальная� сила»,�

то� его� актуальность� в� первую� очередь� связана� с� постмодернистским�
переосмыслением� природы� власти�М.�Фуко.� Согласно� ему,� «под� вла-
стью�необходимо�понимать�многообразие�отношений�силы,�внутренне�
присущих� областям,� в� которых� они� существуют,� и� являющихся� кон-
ституирующим�элементом�этих�областей;�игры,�битвы,�конфронтации,�
в�ходе�которых�они�трансформируются…»�[15,�p.�122].�В�связи�с�этим�
определением,� любой� властный� ресурс� рассредоточен� в� социальной�
среде,� т.е.� в� каждой� точке� пространства� общественных� связей,� равно�
как�и�ресурсы�сопротивления�этой�власти,�между�которыми�происходит�
напряжение,�что,�в�свою�очередь,�и�формирует�силовые�поля.
С� подходом�Фуко� тесно� связан� и� характерный� для� постнеклассиче-

ской�философии�принцип�«ризомы»�(rhizoma�–�лат.�корневище),�отри-
цающий�любой�намек�на�иерархию,�порядок,�логоцентризм�и�утвержда-
ющий,�что�ни�один�из�элементов,�как�в�структуре�политики,�так�и�знания,�
ценностей,�опыта�не�может�претендовать�на�доминирующую�позицию�
[14,�с.�107].�«Ризома»�декларирует�на�уровне�своей�природы,�что�доступ�
к�ресурсу�анонимной�власти�может�быть�неограничен�для�подавляюще-
го�большинства�субъектов,�и�потенциально�каждый�индивидуум�может�
стать�«агентом»�(по�П.�Бурдье),�т.е.�действовать�в�политическом�«поле»�
самостоятельно,�а�не�оставаться�заложником�сословного�или�классового�
статуса.�Разумеется,�на�практике�не�все�«агенты»�могут�получить�пре-
стижный�статус�«глобальных�игроков»,�преобразовывающих�поле�свои-
ми�действиями,�поскольку�даже�ризома�допускает,�что�более�удачливые�
«агенты»�способны�пользоваться�своей�позицией�в�«поле»�против�тех,�
кто�расположен�в�нем�менее�выгодно.
Неомарксисты� выделяют� несколько� составляющих� «глобальной�

силы»,�мобилизующих�интеграционные�процессы�в�мир-системе.�Клю-
чевой�из�этих�сил�выступает�рынок,�являющийся�пространством�борь-
бы�разветвленных�сетевых�структур,�чьими�узловыми�центрами�стано-
вятся� транснациональные� корпорации,� консолидирующие� глобальные�
ресурсы� власти,� а� «глобальными� игроками»,� институализирующими�
их� интересы� в� политическом� поле,� –� неолиберальные� элиты� США�
и� стран� Евросоюза.� В� качестве� ресурсов� их� власти� могут� выступать�
и�наукоемкие�передовые�технологии,�и�виртуальный�финансовый�капи-
тал,� как�и�импорт�дешевой�рабочей�силы,�корпоративное�подчинение,�
а�также�идеологическое�манипулирование�как�информационное�и�куль-
турное�давление�[4,�с.�14].�Таким�образом,�модель�глобального�сетевого�
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ки общества,�в�рамках�которой�происходит�распределение�властных�пози-
ций�в�поле,�определяет�и�способы�реализации�самих�властных�ресурсов.
А.�Негри�и�М.�Хардт�в�программной�работе�«Империя»�утверждают,�

что�традиционный�«империалистический»�колониализм�с�его�атрибутом�
в�виде�обязательного�учреждения�на�подчиненных�территориях�инсти-
тутов�государственной�власти,�представляющих�метрополию,�уступает�
место� новой� версии� колониализма� –� «Имперского».� Может� показать-
ся,�что�авторы�характеризуют�его�несколько�парадоксальным�образом,�
поскольку�в�первую�очередь�они�выводят�за�пределы�дискурса�вопрос�
о� метрополии� как� таковой.� Они� настаивают,� что� эта� новая� Империя�
«лишена�центра�и�привязки�к�какой-либо�территории»�[12,�с.�12]�(хотя�
параллели� между� «Империей»� в� критической� теории� Негри� и� Хардта�
и�«Центром»�в�мир-системном�анализе�Валлерстайна�очевидны).�Несмо-
тря�на�это�утверждение,�Негри�и�Хардт�не�отказывают�Империи�в�нали-
чии�у�нее�колониальной�политики,�более� того,�по�масштабам�проник-
новения�она�превосходит�традиционный�империализм�прежних�веков.
В�силу�отсутствия�конкретной�«метрополии»,�в�пользу�которой�могли�

бы� отчуждаться� ресурсы� (природные,� человеческие,� интеллектуаль-
ные� и� др.),� колониальная� политика� здесь� осуществляется� с� помощью�
специфического� «аппарата� управления»,� призванного� вменять� власть�
Империи� в� глобальном� пространстве� сетей,� интегрируя� его� в� «откры-
тые�и�расширяющиеся�границы�самой�себя»�[Там�же].�Таким�образом,�
анализируя� специфику� протекания� процессов� нового� этапа� колониза-
ции,� мы� сразу� же� сталкиваемся� с� подменой� ключевых� для� политиче-
ской�онтологии�понятий,�а,�именно,�с�замещением�традиционного�кон-
цепта� «правительство»� (government)� новым� концептом� «управление»�
(governance).
Под�«управлением»�следует�понимать�способ�вменения�необходимых�

Империи  политических� установок,� предписаний,� которые,� что� важно,�
не� имеют� институциональной� природы,� характерной� для� установок�
политических�режимов�суверенных�государств-левиафанов.�В�традици-
онных�метрополиях�ресурсы�власти�реализовывались�на�подчиненных�
территориях�по�тому�же�принципу,�как�это�происходит�в�национальных�
государствах,�т.е.�в�виде�прямых�и�неукоснительных�директив.�Метро-
полия�вступала�в�политическую�коммуникацию�со�своими�колониями,�
в�той�или�иной�степени,�по�гегельянской�модели�подчинения�–�экстрапо-
лируя�свой�суверенитет,�она�занималась�нормотворчеством�и�контроли-
ровала�соблюдение�этих�норм�на�всем�подчиненном�ей�географическом�
пространстве.
«Управление»� или� «управленьице»� (la  gouvernance),� как� обозна-

чил� этот� феномен� А.� де� Бенуа� в� своей� книге� «Против� либерализма»�
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[3,� с.� 251],� не� имеет� таких� полномочий,� которыми� обладает� легитим-
ное�национальное�правительство�(government),�но�она�также�апеллирует�
к� конформизму� своих� «подданных».� Его� можно� охарактеризовать� как�
косвенное,� опосредованное,� тонкое� воздействие� на� сознание� адресата,�
избегающее� непосредственного� силового� давления,� т.е.� применения�
«жесткой�силы»�(hard power),�но�столь�же�эффективно�склоняющее�его�
к�принятию�необходимых�Империи�решений.�Тактика�«управленьица»�
сходна�с�«менеджментом»,�свойственным�корпоративной�культуре�биз-
неса,� и� по� ряду� параметров� не� соответствует� политической� культуре�
государства-левиафана�[Там�же,�с.�35].
В�качестве�наиболее�известной�и� эффективной�технологии� глобаль-

ного�«управленьица»,�апеллирующей�к�конформизму,�выступает�«мяг-
кая�сила»�(soft power),�концепт�которой�был�разработан�американским�
политологом�Дж.�Наем,�сделавшим�карьеру�в�структурах�американского�
истеблишмента.�Несмотря�на�то,�что�определение�«мягкой�силы»�варьи-
ровалось�с�течением�времени,�в�общих�чертах�ее�можно�охарактеризо-
вать�как�«способность�оказывать�влияние�на�других…�через�убеждение,�
создания� притяжения� в� целях� достижения� нужного� результата»� [14,�
с.� 20–21].� Согласно� автору� концепта,� основными� источниками� «мяг-
кой� силы»� национального� государства� являются� «культура»� (ее� при-
влекательность),�«политические�ценности»,�к�которым�она�апеллирует,�
и�«внешняя�политика»,�в�случае,�если�та�считается�законной�и�имеющей�
моральное�право�[11,�с.�152–153].
Что� касается� Империи� Негри� и� Хардта,� то� в� своей� колониальной�

политике�она�активно�прибегает�к�технологиям�«мягкой�силы»,�форма-
тируя� глобальное� политическое� поле� до� состояния� однородной,� гомо-
генной� среды� в� интересах� подчинения� его� интересам� «референтных�
групп»:�корпоративному�капиталу�и�либеральному�рынку.�Однако,�рас-
сматривая�политику�Империи�в�дискурсе�конформизма,�мы�обнаружим�
особый,� интеллектуальный� вектор� проводимого� ей� «колониализма».�
В� этом� случае� в� качестве� основной� технологии�Империя берет� на� во-
оружение� переосмысленную� модификацию� «мягкой� силы»� –� «умную�
силу»�(smart power).�Несмотря�на�то,�что�первоначально�данный�термин�
был�введен�Р.�Эрмитэджем�и�тем�же�Наем�для�обозначения�комбинаций�
властных�стратегий�«soft�power»�и�«hard�power»,�другие�исследователи�
этого� концепта� небезосновательно� выделяют� в� нем� самостоятельные�
источники�–�такие,�как�«интеллектуальный�капитал»,�знание,�образова-
ние,�наука�и�пр.�[20,�с.�36–37].
Напомним,� что�Империя� осуществляет� «управленьице»� в� подвласт-

ных�пределах,�бесконечно�смешивая�идентичности�некогда�суверенных�
акторов,�формируя�гибкие,�нестрогие�иерархии,�и,�тем�самым,�модулируя�
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Таким�инструментом�«умного»� управления� в� глобальном�мире� стала�
«информация»,� ценностный� статус� которой� главенствует� над� прочи-
ми�формами� знания,� в� то�время�как�информационный�обмен�и�вовсе�
превратился�в�универсальную�ценность�и�товар�потребления.�С�точки�
зрения� каталонского� философа� М.� Кастельса,� этот� новый� статус�
информации�стал�реальностью�благодаря�доминанте�глобальной�сети�
информационных� потоков� над� пространством� культурных� регионов�
[7,�с.�449].
Интернет� преодолевает� не� только� пространственную,� но� и� времен-

ную� разобщенность� посредством� электронной� коммуникации� обмена,�
в�то�время,�как�оригинальный�культурный�опыт�суверенных�сообществ�
всегда�привязан�к�конкретной�локации.�Таким�образом,�ценности�«вир-
туальной»� глобальной� культуры� воспроизводятся� намного� быстрее,�
чем� своеобразных� культур,� ибо� они� организованны� в� «одновременно-
сти»,� т.е.� в� потоках� информации,� что� конструируются� безотноситель-
но� к� опыту� прошлого� –� «во� вневременном� ландшафте� компьютерных�
сетей»,� пишет�Кастельс� [Там�же].�Совершенно�разная�по� содержанию�
информация�смешивается�в�одном�и�том�же�«гипертексте»,�«постоянно�
реорганизуемом�и� доступном� в� любое� время�и� откуда� угодно,� в� зави-
симости�от�задачи�ее�“отправителей”�и�склонностей�ее�“получателей”»�
[7,�с.�450].
Свободный� доступ� к� неограниченным� объемам� информации� питает�

конформистскую� среду,� значительно� упрощает� возможность� проведе-
ния�интеллектуальной�колонизации�ее�регионов,�поскольку�обращение�
к�нормам�«виртуальности»,�предлагающей�якобы�альтернативные�вари-
анты�самоидентификации,�чревато�отвлечением�от�традиционных�цен-
ностей�и,� как� результат,� частичной�или�полной�потерей� суверенитета.�
Кажущийся�«интеллектуальный�плюрализм»,�предлагаемый�Империей,�
на� деле� оборачивается� просто� иллюзией� в� условиях� контроля� инфор-
мационных�потоков�«глобальными�игроками»,�которые�прокладывают�
«русла»� по� своему� усмотрению� и� преследуют� собственные� властные�
интересы.
«Управленьице»� легко� формирует� из� своих� адресатов� информаци-

онных конформистов.�Для�последних�характерна�как�информационная�
«всеядность»,�так�и�пассивность,�спонтанность�восприятия,�хаотичность�
поглощения,� а� также� терпимость� к� любому� содержанию� [16,� с.� 117].�
Любопытен� тот� факт,� что� информационный� конформист,� вероятнее�
всего,� формально� образован,� он� даже� может� обладать� внушительным�
объемом�информационных�ресурсов,�и,�тем�самым,�иметь�виртуальное�
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преимущество�над�другими�«социальными�агентами».�Однако�иллюзия�
его� «осведомленности»� –� не� более� чем� своеобразная� «дань»,� которую�
современные�«автохтоны»�платят�Империи, фиксируя�свое�фактическое�
неучастие�в�реальном�процессе�управления.
Кроме� того,� неограниченное� потребление� информации� влечет�

за� собой� снижение� духовных� запросов� и� примитивное� «потребитель-
ское»�отношение�к�окружающему�миру.�Так�что�информационный�кон-
формист�–�эффективный�и�важный�инструмент,�выгодный�господству-
ющей� системе,� поскольку� он� управляем,� внушаем� и� нетребователен,�
а,�значит,�с�легкостью�способен�адаптироваться�к�виртуальным�симво-
лическим�системам,�вневременным�и�лишенным�какой-либо�конкретной�
укорененности�[16,�с.�117].
Таким�образом,�рассмотрение�политического�феномена�колониализма�

через�призму�конформизма�позволяет�разграничить�его�империалисти-
ческую�и�имперскую�формы,�поскольку�колониальная�политика�метро-
полии�может�осуществляться�не�только�посредством�прямой�и�жесткой�
десуверенизации� территории� более� слабого� государства,� но� и� посред-
ством�опосредованного�мягкого�«градирования»�суверенитета�как�тако-
вого�в�глобальном�масштабе.�В�конечном�итоге,�подобное�размывание�
«суверенитета»�все�равно�нацелено�на�подчинение�формально�незави-
симых�национальных� государств�интересам�Империи.�Однако� атрибу-
тивные�черты�и�инструментарий�этой�новой�формы�колониальной�поли-
тики� («мягкая� сила»�и�«управленьице»)� становятся�доступны�анализу,�
если�рассматривать�их�с�точки�зрения�форматирования�ценностной�ори-
ентации�акторов�мировой�политики�в�угоду�интересам�некой�«референт-
ной�группы»�–�глобальной�силы.
Что� касается� «интеллектуального� колониализма»,� то� он� также�

может�получить�первичное�концептуальное�оформление�в�контексте�
описанных� в� статье� имперских  колониальных� практик.� Будучи� рас-
смотрен� в� качестве� одной� из� ветвей� имперского� колониализма,� он�
автоматически� приобретает� свойственные� ему� атрибутивные� черты,�
основными�же�инструментами�его�становятся�«умная�сила»�и�«инфор-
мационный� конформизм».� Однако� дискурс� конформизма� изначаль-
но� не� был� способен� вскрыть� глубинную� структуру� этого� феномена,�
в�связи�с�чем�нашим�приоритетным�направлением�в�этой�сфере�дол-
жен� стать� парадигмальный� анализ� колониализма,� где� конформизм�
будет� играть� роль� не� просто� одного� из� возможных� ракурсов� рас-
смотрения,� а� станет� фундаментальным� онтологическим� основанием�
«интеллектуального�колониализма»�как�полностью�самодостаточного�
феномена.
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Политические институты, 
процессы и технологии

Б.М. Хасанов

Интернет-СМИ в Узбекистане 
и их влияние на развитие 
гражданского общества

В статье рассматриваются теоретические аспекты появления и функциони-
рования в современных условиях интернет-изданий как наиболее демократич-
ного вида средств массовой информации. Представлен анализ преимуществ 
и недостатков интернет-журналистики, которая начинает вытеснять тради-
ционных поставщиков информации (печатная пресса, радио и телевидение). 
Исследуются вопросы становления в Узбекистане интернет-СМИ, создания 
нормативно-правовой базы их деятельности, превращение их в один из наибо-
лее эффективных инструментов поддержки формирования и развития граждан-
ского общества в стране. Рассматриваются особенности деятельности граждан-
ской журналистики в сети Интернет.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, медийное 
пространство, интернет-СМИ, гражданское общество в Узбекистане.

Сегодня� мы� становимся� свидетелями� важных� процессов,� которые�
происходят� в� условиях�мировой� глобализации�в� сфере�обмена�инфор-
мацией.�Появление�Интернета�в�современном�мире�стало�началом�воз-
никновения�своего�рода�огромного�медийного�пространства,�в�котором�
доминируют� скорость,� возможность� присутствия� больших� или� малых�
групп�вне�зависимости�от�границ�и�географических�расстояний.�А�самое�
главное,�современные�информационно-коммуникационные�технологии�
сделали�возможным�появление�нового�типа�средств�массовой�информа-
ции�–�интернет-СМИ,�которые�уже�приняты�и�востребованы�обществом�
и�заметно�влияют�на�него.
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Преимущества� интернет-СМИ� очевидны:� доступность� самой�широ-
кой�аудитории,�оперативность,�качество�разработки�информации.�При-
мечательно,� что� новый� вид� СМИ� вбирает� в� себя� специфические� осо-
бенности�печатных�изданий,�ТВ�и� радио� (визуальное,� видео�и� аудио).�
Наряду�с�этим,�интернет-СМИ�в�режиме�реального�времени�получают�
обратную� реакцию� аудитории� практически� из� любого� уголка� земли.�
При� этом�у� аудитории�появилась�возможность�не� только�высказывать�
свою�точку�зрения�по�распространяемому�сообщению,�но�и�дополнять�
ее�новыми�деталями,�расширять�информацию�(на�форумах,�в�коммента-
риях�нередко�можно�прочитать�или�увидеть�более�интересные�и�яркие�
детали�описываемого�события).�Словом,�современные�технологии�сде-
лали�свободными�и�журналистов,�и�потребителей�информации.�Исходя�
из�этого,�можно�согласиться�с�мнением�о�том,�что�интернет-СМИ�–�наи-
более�демократичный�вид�средства�массовой�информации.
В� то�же� время,� такое� бурное� развитие� интернета� обострило� инфор-

мационные� отношения.� Как� пишет� И.Д.� Фомичёва,� нигде� (кроме� как�
в� интернете)� нет� возможности� так� легко� выдавать� чужое� за� свое,�
использовать�третичный,�пятеричный�и�т.д.�текст,�«сливать�компромат»�
[15,�с.�6].�Исследователь�приводит�весьма�любопытное,�но�не�бесспор-
ное,�на�наш�взгляд,�мнение�американского�ученого�Д.�Мэррила�о�том,�
что�«компьютерные�сети�и�общение�людей�через�Интернет�не�являют-
ся� журналистикой� и� имеют� отношение� к� СМИ� не� больше,� чем� чело-
век,�который�общался�со�своим�соседом�через�забор�на�заднем�дворе»�
[9,�с.�355].
В� этой� точке� зрения� есть�доля�истины,�но� свои�весомые�аргументы�

есть�и�у�тех,�кто�утверждает�обратное:�все,�что�есть�в�интернете,�явля-
ется�СМИ.
Эти�противоречивые�мнения�приводят�к�возникновению�вопроса:�как�

вообще� квалифицировать� в� сети� информационные� ресурсы?�Социаль-
ные� сети� сегодня� действительно� стали� площадкой� для� общения,� дис-
куссий,�которую�вряд�ли�можно�отнести�к�СМИ.�Другое�дело�–�деятель-
ность�специализированных�интернет-изданий,�которые�вбирают�в�себя�
все� функции� средства� массовой� информации� и� делаются� на� профес-
сиональной�основе.�Следует�четко�понимать,�что�есть�средство�массо-
вой�информации,�распространяемое�по�сети�интернет.
Еще�один�аспект,�присущий�новым�медиа:�информационные�техноло-

гии�во�многом�оказались�в�руках�самих�потребителей.�Как�писал�испан-
ский� социолог-урбанист�М.� Кастельс,� новые� информационные� техно-
логии�являются�не�просто�инструментами,�которые�нужно�применить,�
но�процессами,�которые�нужно�разрабатывать.�Пользователи�и�создате-
ли�могут�объединиться�в�одном�лице.�Так,�пользователи�могут�захватить�
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контроль�над�технологией,�как�в�случае�с�интернетом.�Таким�образом,�
современное� коммуникационное� изобилие� усилило� риски� и� подарило�
уникальные�возможности,�как�для�прогресса,�так�и�для�самого�радикаль-
ного�регресса�человечества�[16].
Между�тем,�не�стихают�споры�о�том,�уступят�ли�традиционные�СМИ�

свое�место�интернету.�Исследователи�обращают�внимание�на�то,�что�
часть� аудитории�печатных�СМИ�перестает� читать� газеты,� пользуясь�
информацией�из�сети,�а�многие�любители�телевидения�переключаются�
на�интернет.�Эксперты�в�области�современных�информационно-ком-
муникационных�технологий�склонны�утверждать,�что�традиционные�
источники� информации� со� временем� будут� вытеснены� интернет-
изданиями.
Так,�digital-специалист�Е.�Волков�категорично�считает,�что�печатная�

пресса�будет�продолжать�падение,�газеты�будут�нужны�лишь�как�при-
знак�статуса.�По�его�мнению,�мобильное�потребление�будет�по-прежне-
му�расти.�ТВ�тоже�будет� сокращаться� в� силу�директивности�доставки�
контента� и� естественной� убыли� аудитории.� Будущее� за� нейронными�
сетями,�которые�формируют�«персональные�СМИ»�на�лету,�и�прямыми�
каналами�доставки�контента�типа�мессенджеров,�считает�эксперт�[4].
С� такими� выводами� можно� согласиться� в� той� части,� что� традици-

онные� СМИ� уступают� электронным� в� оперативности.� В� силу� своей�
специфики�газета�должна�верстаться,�сюжет�на�телевидении�и�радио�–�
монтироваться,� а� интернет-издание�подает�новость�практически�мгно-
венно,� как� только� она� стала� известна,� и� рассказывает� (показывает)�
о� происходящем� событии� в� процессе� его� развития,� в� режиме� онлайн,�
т.е.�практически�в�режиме�реального�времени.�Это,�безусловно,�большое�
преимущество� интернет-изданий,� но� следует� помнить,� что� они� будут�
востребованы�лишь�в�том�случае,�если�будут�соблюдать�определенные�
требования:�оперативность,�объективность,�наличие�грамотного�текста�
и�хороших�видео-�и�фотоиллюстраций.
В� функционировании� интернет-изданий� большое� значение� играет�

организация�подачи�информации,�удобство�доступа�к�ней,�ее�анонсиро-
вание,�размещение�ссылок�и�т.д.�Значимы�такие�моменты,�как�органи-
зация�архива�новостей,�поиск�по�сайту,�размещение�комментариев.�Еще�
один�специфический�нюанс�электронных�СМИ:�интернет-версия�долж-
на�обновляться�не�только�ежедневно,�но�ежечасно,�а�порой�и�ежеминут-
но.� Сайт� (в� особенности� информационный),� который� не� обновляется,�
«умирает»,�популярными�становятся�лишь�те�из�них,�где�много�опера-
тивных�и�актуальных�новостей.
В�этой�связи�возникают�такие�вопросы,�как�специфика�деятельности�

журналиста�в�этом�информационном�пространстве,�основные�тенденции�
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развития� интернет-журналистики,� жанровое� своеобразие� и� тематиче-
ская�направленность�публикаций�во�всемирной�сети,�способы�привлече-
ния�внимания�пользователей.�Важным�представляется�то,�что�интернет,�
открыв�новые�возможности,�стал�своего�рода�катализатором�для�разви-
тия�гражданской�журналистики.
Как� пишет�А.�Свешников,� «гражданская�журналистика� –� это�жур-

налистика,�чутко�реагирующая�на�все�потребности�общества,�улавли-
вающая� настроения� всех� его� слоев,� это,� если� хотите,� общественный�
барометр.�Вектор�ее�деятельности�разнонаправлен:� с�одной�стороны,�
она�информирует�граждан�о�том,�как�работает�власть…�С�другой�сто-
роны,� гражданская� журналистика� анализирует� процессы,� происходя-
щие� в� недрах� общественной� жизни� –� политической,� экономической�
и� т.д.�С� третьей� стороны,�обеспечивает�обратную�связь,� давая�обще-
ственным� институтам� возможность� использовать� прессу� как� рупор,�
обращенный� и� ко� всему� гражданскому� сообществу,� и� к� социальным�
институтам»�[7].
Все� эти� условия� легко� укладываются� в� формат� работы� интер-

нет-СМИ.� Соответственно,� новое� медиа-пространство� открывает� боль-
шие� возможности� для� эффективной� работы� журналистов� и,� в� целом,�
средств� массовой� информации� как� института� гражданского� общества,�
становится�фактором�воздействия�на�социально-политические�процессы.
Так,� Н.Ю.� Лесконог� обращает� внимание� на� то,� что� интернет-

технологии� становятся� важным� инструментом� коммуникации� в� целях�
повышения� политической� активности� молодежи.� Она� «ориентируется�
на�информацию,�размещенную�в�Интернете,�быстро�реагирует�на�нее…�
выражает�свою�позицию.�В�этой�связи,�у�политических�лидеров,�поли-
тических� партий,� общественно-политических� организаций� появляется�
необходимость� заниматься� информационным� обеспечением� проводи-
мой�ими�политики,�управлять�контентом,�размещаемым�в�сети,�давать�
молодежи� оперативную,� качественную� и� информативную� обратную�
связь»�[6,�с.�73].
Материалы� социологических� исследований,� которые� приводит�

в�своей�статье�Е.Н.�Юдина,�свидетельствуют,�что�интернет�среди�моло-
дого�поколения�уже�приобрел�статус�ни�с�чем�несравнимого�источника�
информации.�Она�приходит�к�выводу,�что�«для�современного�поколения�
студентов�Интернет�–�совершенно�обычная�и�необходимая�информаци-
онная�среда,�которая�непосредственно�связана�с�повседневной�социаль-
ной�и�бытовой�жизнью»�[17,�с.�102].
В�Узбекистане�с�развитием�информационно-коммуникационных�тех-

нологий� начался� процесс� вовлечения� в� мировую� социальную� сеть�
и� формирование� нового� медийного� пространства.� После� регистрации�



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 2

123

в�1995�г.�в�Узбекистане�домена�«uz»�с�каждым�годом�возрастает�количе-
ство�организуемых�на�его�основе�веб-сайтов.�На�начало�2017�г.�их�число�
превысило�30�тыс.�По�данным�на�конец�2016�г.,�доля�населения�Узбеки-
стана,�регулярно�пользующегося�интернетом,�составила�46,4%,�а�число�
тех,� кто�имеет�фиксированный�широкополосный�доступ�в�интернет,� –�
около�1,9�млн�человек,�т.е.�около�5%�[5].
Интернет-журналистика�в�Узбекистане�начала�формироваться�с�соз-

дания�сайтов�по�тем�или�иным�направлениям,�в�которые�активно�вов-
лекались� профессиональные� журналисты.� В� современных� условиях�
традиционные�СМИ�страны�также�пользуются�возможностями�инфор-
мационно-коммуникационных�технологий.�Сейчас�уже�довольно�труд-
но�найти�теле-�и�радиоканалы�или�печатные�издания,�которые�не�имели�
бы�своей�электронной�версии.
Для�поддержки�интернет-СМИ�в�Узбекистане�пошли�путем�форми-

рования�нормативно-правовой�базы�для�их�деятельности.�Этот�процесс�
придал�определенный�импульс�развитию�этого�нового�сегмента�совре-
менных�средств�массовой�информации�и�в�то�же�время�–�обозначил�тре-
бования�к�СМИ�в�сети.
Сегодня�в�стране�ведется�целенаправленная�работа�по�модернизации�

сетевых� изданий� и� интернет-сферы� в� целом.� Приняты� и� реализуются�
десятки�документов,� в�частности,� закон�«Об�информатизации»,�поста-
новления� Президента� «О� мерах� по� дальнейшему� внедрению� и� разви-
тию� современных� информационно-коммуникационных� технологий»�
от� 21� марта� 2012� г.� и� Кабинета�Министров� о� мерах� по� дальнейшему�
совершенствованию� деятельности� правительственного� портала� Респу-
блики�Узбекистан� в� сети�Интернет� с� учетом�предоставления�интерак-
тивных�государственных�услуг�от�30�декабря�2012�г.,�Комплексная�про-
грамма� развития� Национальной� информационно-коммуникационной�
системы�Республики�Узбекистан�на�2013–2020�гг.�и�др.�[10].
Согласно�принятому�в�стране�закону�«О�средствах�массовой�инфор-

мации»�[3],�веб-сайты�относятся�к�электронным�СМИ�и�подлежат�реги-
страции.� При� этом� они� должны� соответствовать� такому� требованию,�
как� форма� периодического� распространения� массовой� информации,�
имеющая�постоянное�название.�Эта�норма�позволяет,�так�сказать,�лега-
лизовать� сайты,� которые� позиционируют� себя� как� средство� массовой�
информации.� Это� позволяет� им� полной� мере� воспользоваться� преду-
смотренными�законодательством�для�СМИ�и�журналистов�привелегия-
ми,� гарантиями�и�возможностями.�Журналисты�интернет-издания�уча-
ствуют�в�общественно-политических�мероприятиях,�пресс-конференци-
ях,� брифингах,� запрашивают� в� государственных� органах� информацию�
и� комментарии.� Вместе� с� тем,� они� обязуются� соблюдать� требования�
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закона� «О� средствах� массовой� информации»,� несут� ответственность�
за�объективность�размещаемых�в�сети�материалов.
Наряду� с� появлением� правовых� основ� для� деятельности� интер-

нет-СМИ,� общественные� организации,� в� первую� очередь,� принима-
ют� меры� по� развитию� данной� сферы.� В� частности,�Фондом� поддерж-
ки� и� развития� негосударственных� печатных�СМИ�и� информационных�
агентств�Узбекистана�в�рамках�различных�проектов�оказывается�финан-
совая�помощь�для�создания�веб-сайтов�СМИ�страны,�поддерживаются�
новые�интернет-проекты.
Эти� шаги� привели� к� активному� развитию� интернет-журналистики�

и�теперь�уже�можно�утверждать,�что�информационные�продукты�интер-
нет-СМИ� имеют� свою� долю� спроса� и� предложений� на� медиа-рынке,�
которая�продолжает�довольно�быстро�увеличиваться.�По�данным�Узбек-
ского�агентства�по�печати�и�информации,�на�1�января�2017�г.�на�инфор-
мационном�рынке�Узбекистана�в�качестве�СМИ�было�зарегистрировано�
более� 330� интернет-сайтов,� и� число� это� продолжает� довольно� быстро�
расти�[14].�
Следует�отметить,�что�95%�интернет-изданий�в�стране�являются�него-

сударственными,� что,� на� наш� взгляд,� свидетельствует� о� динамичном�
развитии�гражданского�общества�в�Узбекистане.
Особенности� интернет-коммуникаций� заставляют� нас� пересматри-

вать�наши�представления�о�журналистике�и�СМИ�как�важном�институте�
гражданского�общества.�Неслучайно�исследователи�приходят�к�выводу,�
что,�в�отличие�от�традиционных�медиа,�уровень�доверия�к�информации�
из� интернета� стремительно� растет.� А� некоторые� источники� довольно�
категорично�утверждают,�что�в�ближайшие�годы�Сеть�станет�основным�
источником�получения�информации�для�граждан�[11].
Действительно,� реалии� таковы,� что� интернет-ресурсы� все� активнее�

служат�трансляции�гражданских�инициатив,�тем�самым�активно�содей-
ствуют�развитию�гражданского�общества.�Ведь,�как�правило,�размеще-
ние�статьи�в�печатном�издании,�выход�в�телеэфир,�на�радио�сопряжено�
с�определенным�регламентом,�а�выход�в�сеть�отличается�максимальной�
демократичностью.�Благодаря�этому,�особое�развитие�гражданские�ини-
циативы�получают�в�интернете,� воплощением�чего�и� являются�высту-
пления�граждан�в�сетевых�версиях�традиционных�СМИ,�оригинальных�
интернет-изданиях,�блогах.
В� настоящее� время� в� интернет-пространстве� в� домене� «uz»� можно�

найти�веб-сайты�практически�всех�действующих�в�республике�средств�
массовой� информации� страны,� а� также� большое� число� специализиро-
ванных� информационных� порталов,� зарегистрированных� в� качестве�
СМИ.�В�их�числе�немало�таких,�которые�инициируются�представителями�
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гражданского� общества.�Они� нацелены� на� информирование� и� просве-
щение�людей�по�тем�или�иным�направлениям�в�сфере�политики,�эконо-
мики,�науки,�культуры,�искусства,�спорта,�социальной�защиты,�охраны�
окружающей�среды�и�т.д.
Например,�среди�веб-сайтов,�созданных�при�содействии�или�непосред-

ственно�негосударственными�некоммерческими�организациями�(ННО),�
привлекает�внимание�большой�спектр,�ориентированный�на�такую�акту-
альную�проблему,�как�охрана�окружающей�среды.�В�частности,�на�эко-
сайтах�можно�найти�немало�сообщений�по�актуальным�вопросам�загряз-
нения�атмосферы,�использования�трансграничных�водных�ресурсов.
Так,�на�сайте�Экологического�движения�Узбекистана�(eco.uz)�регуляр-

но�поднимаются�проблемы�рационального�водопользования,�использо-
вания�альтернативных�источников�энергии,�переработки�отходов,�дру-
гих�актуальных�вопросов,�волнующих�граждан.�На�этом�сайте�прошло�
активное� обсуждение� законопроекта� «Об� экологическом� контроле».�
Не�только�члены�движения,�но�и�все,�кого�волнует�эта�проблема,�полу-
чили�возможность�высказать�свое�мнение�по�этому�документу.
Эксперты�обращают�внимание�на�расширение�медиа-среды�интерне-

та�в�Узбекистане,�создающего�предпосылки�для�организации�на�медиа-
рынке�нового�мультикультурного�информационного�пространства.�Осо-
бую� значимость� при� этом�приобретает� вопрос� информационной� куль-
туры�населения.�В�связи�с�усилением�влияния�Интернета�на�общество,�
различные�социальные�группы�возникла�необходимость�ставить�вопрос�
о�непрерывном�медиобразовании�населения�[8,�с.�16].
Сегодня�в�Узбекистане� электронные�СМИ,�блоги,� социальные�сети,�

краудфандинговые� платформы� и� многочисленные� форумы� становятся�
новой�социальной�реальностью,�которая�открывает�огромные�перспек-
тивы�для�гражданской�инициативы.
В�Узнете� в� настоящее� время� сформировался� ряд� наиболее� популяр-

ных�независимых�площадок,� где� социальная� активность�пользователей�
наблюдается�больше�всего.�Это�ресурсы�типа�torg.uz,�uform.uz,�tforum.uz,�
forum.uz,�myforuum.uz,� autocenter.uz� и� др.�Там�обсуждают� законы,� раз-
личные� социальные,� коммунальные,� дорожные� и� прочие� проблемы,�
предлагают�их�решения�и�воплощают�в�жизнь.�Определенно,�это�комму-
никативное�поле�имеет�высокий�потенциал�не�только�общественных�дис-
куссионных�площадок,�но�и�может�стать�эффективным�каналом�обрат-
ной�связи�с�гражданским�обществом�для�госструктур�[Там�же,�с.�22].
Освещение�деятельности�ННО,�число�которых�в�республике�в�насто-

ящее�время�превышает�8,5�тыс.,�в�средствах�массовой�информации�–�это�
не�только�информирование,�но�и�возможность�продвижения�идей�раз-
вивающегося�в�стране�гражданского�общества,�привлечения�в�его�ряды�
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новых�сторонников.�В�этот�процесс�в�той�или�иной�степени�вовлечены�
все� традиционные� средства� массовой� информации� (газеты,� журналы,�
радио� и� телевидение),� но� анализ� показывает,� что� наиболее� значимое�
место� занимают�интернет-медиа.�Им�по� праву�можно� отвести� особую�
роль�в�формировании�действительно�информационно�открытого�граж-
данского�общества.
Сегодня�сеть�начинает�демонстрировать�примеры�воплощения�граж-

данских�инициатив�(от�флэшмобов�до�масштабных�мероприятий),�име-
ющих� цель� донести� до� широкой� общественности� и� власти� позицию�
или� взгляд� на� какую-либо� проблему� и� в� дальнейшем� ее� разрешить.�
Интерактивные�сервисы�веб-ресурсов�являются�определяющим�факто-
ром,� позволяющим�им�функционировать� и� развиваться� как� эффектив-
ному� элементу� гражданского� общества.� Отметим,� что� традиционные�
медиа� нередко� игнорируют� случаи� всплеска� гражданской� активности,�
в� результате� освещение� подобных� явлений� становится� прерогативой�
сетевых�изданий.
Например,� неоднозначную� реакцию� в� соцсетях� вызвало� решение�

властей� г.� Ташкента� демонтировать� трамвайные� линии.� Мотивы,�
на�первый�взгляд,�благие�и�обоснованные:�убрать�трамваи-тихоходы,�
расширить� за� счет� этого� дороги,� повысить� интенсивность� движения.�
Традиционные�СМИ� эту� тему� либо� замалчивали,� либо� ограничились�
сообщениями�о�том,�что�идет�дорогостоящая�реконструкция�и�возмож-
но� возникновение� сложностей� при� движении� по� тем� или� иным� ули-
цам� города.� В� это� же� время� интернет-издания� опубликовали� разные�
точки� зрения� своих� авторов�по� этому�решению�властей,� предостави-
ли�место�мнению�горожан.�«…Допустить�его�(трамвая.�–�Б.Х.)�полное�
исчезновение�означает�обречь�себя�на�то,�что�через�несколько�лет�все�
равно�придется�где-то�изыскивать�средства�на�восстановление.�Тако-
вы�мировые�тенденции.�Ташкент�как�развивающийся�мегаполис�про-
сто�не�имеет�права�ими�пренебрегать�и�их�игнорировать»,�–�написали,�
в�частности,�противники�такого�решения�[7].�Комментарии�к�данному�
материалу�были�противоречивые,�но�это�не�что�иное,�как�спор�в�поис-
ках�истины.
Более� жестко� гражданские� активисты� высказались� против� выруб-

ки� в� Ташкенте� многолетних� деревьев.� Они� не� только� официально�
обратились� к� властям� города� за� разъяснениями,� но� и� заявили� о� своем�
праве� получить� ответ.� «Желая� поддержать� тех,� кому� дорог� зеленый�
и�тенистый�облик�города�и�внести�свой�вклад�в�сохранение�многолет-
них�деревьев,�мы�публикуем�письмо�директора�Института�демократии�
и� права� Сайеры� Атахановны� Ходжаевой� и� ждем� официального� отве-
та� от� хокима�Ташкента»,  –  говорится� в материале� «Борьба� за� чинары�



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 2

127

Ташкента� требует� терпения� и� мужества»,� размещенном� на� одном�
из�популярных�интернет-сайтов�Anhor.uz�[1].
Эти� примеры� свидетельствуют� о� том,� что� интернет-СМИ� способны�

наиболее� эффективно� удовлетворять� информационные� потребности�
граждан,� рассказывать� о� гражданских� инициативах� и� согласовывать�
интересы�общества�и�государства.
СМИ,� функционирующие� в� интернете,� как� и� сетевые� ресурсы� раз-

личных� общественных� организаций,� партий,� авторские� веб-проекты,�
предоставляют� возможность� гражданам� обозначить� личные� или� кол-
лективные� инициативы,� артикулировать� имеющиеся� проблемы,� найти�
единомышленников�и�объединиться�в�сети�для�решения�возникающих�
проблем.�Наличие�обратной�связи,�дополнительных�сервисов�на�сайте,�
оперативность,�доступность,�безусловно,�являются�факторами,�способ-
ствующими� тому,� что� интернет-СМИ� развиваются� как� необходимый�
ресурс�для�эффективного�построения�гражданского�общества.
Таким� образом,� интернет-СМИ,� аккумулируя� в� себе� особенности�

традиционных� медиа,� выходят� на� новый� технологический� и� содержа-
тельный�уровень,�активно�содействуя�развитию�гражданского�общества�
Узбекистана.
В� этой� связи,� встает� вопрос� о� том,� насколько� соответствуют� совре-

менным�требованиям�сетевые�СМИ�Узбекистана.�Проведенный�анализ�
показывает,� что� к� основным� недостаткам� ряда� веб-сайтов� Узбекиста-
на� можно� отнести� то,� что� их� создатели� зачастую� начинают� перегру-
жать� страницы� сложной� визуальной� информацией,� затрудняющей� ее�
загрузку� и� доступ� к� самим� данным.� Многие� сайты� дублируют� одну�
и�ту�же�информацию,�не�насыщая�ее�эксклюзивом.�Растущая�конкурен-
ция� нередко� ведет� к� поспешности� и� ошибкам,� подрывающим�доверие�
к�источнику�информации.
Актуальными�остаются�вопросы�улучшения�качества�и�увеличения�

разнообразия� публикаций� в� веб-изданиях,� выработки� предложений�
по�совершенствованию�законодательных�основ�развития�СМИ�в�гло-
бальной� сети,� а� также� повышения� знаний� и� мастерства� онлайн-жур-
налистов.
Сегодня� уже� вряд� ли� должны� вестись� споры� о� том,� что� интернет-

СМИ�–� это�мощный� способ�информационного� воздействия,� самостоя-
тельное� образование,� способное� с� помощью� современных� технологий�
оказывать�как�целенаправленное,�так�и�спонтанное�воздействие�на�граж-
дан,�формировать�их�ценности,�установки�и�мотивы�поведения.�Поэто-
му�одним�из�актуальных�направлений�стал�анализ�тенденций�развития�
гражданской� журналистики� и� блогосферы,� а� также� влияния� социаль-
ных�сетей�на�реалии�медиа-пространства.�Недавно�в�законодательство�
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Узбекистана�было�включено�понятие�«блогер»,�определены�требования�
к�его�деятельности�и�меры�ответственности�за�достоверность�публику-
емой�информации.
Очевидно,� что� наиболее� эффективно� сфера� интернет-журналистики�

будет�развиваться�в�результате�комплексных�мер,�одновременно�прово-
димых�в�правовых,�технических�и�медийных�отраслях.�По�мнению�пред-
ставителей�ведущих�онлайн-изданий�Узбекистана,�необходимо�поднять�
на�новый�уровень�процесс�подготовки�кадров�посредством�организации�
отдельного�направления�обучения�на�профильных�факультетах�ведущих�
вузов�страны.
Журналистика�в�режиме�онлайн,�ее�развитие�и�популяризация�–�это�

актуальная�тенденция�во�всем�мире,�соответственно,�дальнейшее�увели-
чение�количества,�а� главное,�качества�интернет-изданий�станет�новым�
импульсом�для�СМИ�Узбекистана,�активно�влияющих�на�развитие�граж-
данского�общества.
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О.С. Фёдоров

Характеристика проектов 
создания новых виртуальных государств

В статье рассматриваются основные проекты строительства новых терри-
ториальных образований, получивших название виртуальные государства, 
или микронации. С процессом экспансии технических новшеств и внедрени-
ем информационных технологий в современном мире для рядового человека 
представляется возможным создание информационной структуры с собствен-
ным управлением и относительно автономным существованием. На наших 
глазах формируется новый феномен мировой политической жизни, а именно, 
генезис микронаций. Виртуальные государства – общее наименование для 
любых образований, которые заявляют о своей государственности, но не явля-
ются государствами, а лишь имитируют те или иные их черты. В статье освеще-
ны наиболее грандиозные и жизнеспособные проекты строительства, которые 
выступают актуальными политическими формообразованиями и имеют все 
шансы зарекомендовать себя в будущем как ответ на современные вызовы, 
встающие перед человечеством, например, такие, как перенаселенность.
Ключевые слова: виртуальное государство, микронации, Институт Си-
стейдинга, Googlements, Freedom Ship, Жак Фреско, «Проект Венера», либер-
тарианцы.
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Обращаясь� к� реалиям� современной� мировой� политики,� необходимо�
отметить,�что�растет�число�людей,�которые�стремятся�к�независимости�
и� самоуправлению.� Это� связано,� в� первую� очередь,� с� тем,� что� суще-
ствуют� причины,� подрывающие� авторитет� современного� государства.�
Основной�причиной�можно�считать�утрату�доверия�к�правящим�элитам�
больших�государств.�Ответом�на�подобные�настроения�является�возник-
новение�альтернативных�негосударственных�акторов�на�мировой�поли-
тической�арене.
Несмотря�на�неудачи�прошлых�лет,� дух� авантюризма�и�жажда�при-

ключений� никуда� не� испарились.� Число� энтузиастов� продолжает� неу-
клонно� расти,� количество� новых� проектов� и� концепций� тоже.� Новая�
страна�представляет�собой�чистый�лист�для�различных�экспериментов�
и�тестирования�идей.�Жители�экспериментального�национального�госу-
дарства�путем�проб�и�ошибок�могут�создавать�новые�правительственные�
системы�с�нуля.�Многие�сценарии�для�экспериментальных�националь-
ных�государств�можно�было�бы�себе�представить.
Вот� только� один:� остров� Google.� Он� становится� первым� корпора-

тивным�национальным�государством,�которое�не�регулируется�дикта-
тором,�премьером�или�президентом.�Им�будет�управлять�генеральный�
директор�с�советом�директоров,�чьи�действия�находятся�под�влиянием�
акционеров.
Googlements�–�это�юридические�лица�(бизнес-предприятия�или�неком-

мерческие� организации),� которые� в� совокупности� оказывают� управ-
ленческие� услуги� и� в� состоянии� формировать� «виртуальные� нации».�
Архипелаг� –� своего� рода� основа� Googlements,� наделенная� функцией�
руководства�и�следующая�определенным�принципам�(например,�прин-
ципу� ненападения).� Кроме� того,� Архипелаг� занимается� координацией�
и�поддержкой�поставщиков�товаров/услуг�и�клиентов.�Цель�архипела-
гов� –� обеспечение� широкого� коллективистского� диапазона.� Архипе-
лаг� имеет� форму� онлайн-платформы,� похожую� на� среду� управления�
Facebook,�и�является�управленческим�фундаментом,�т.е.�основой�жизне-
деятельности�отдельных�«народов».�Googlements�подвержены�быстрому�
творческому�разрушению�(такова�их�особенность).�Однако�архипелаги�
должны� быть� более� устойчивыми� и� способными� эволюционировать,�
подстраиваясь�под�текущие�оперативные�потребности�и�финансирова-
ние,�будучи�эластичными�в�плане�идеологии�[5].
Другим�не�менее�грандиозным�проектом�является�Институт�Систей-

динга� (Seasteading� Institute)� –� проект� постройки� стыкующихся� плаву-
чих� жилых� модулей.� Бизнес-модель� Института� Систейдинга� строится�
не�на�извлечении�максимальной�прибыли,�а�на�построении�инкубатора�
мирного�сосуществования�людей,�чьи�идеи�могли�бы�изменить�системы�
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управления�странами�во�всем�мире.�Их�цель�–�построение�эффективно-
го� бизнес-сообщества.� Проект� финансируется� за� счет� пожертвований�
и� краудфандинга.� Руководителями� проекта� являются� внук� Милтона�
Фридмана�Патри�Фридман�и�один�из�основателей�платежной�системы�
PayPal�Питер�Тиль�[2].
Изначально� Фридман� думал� создать� искусственные� острова� в� экс-

территориальных�водах,�но�задача�оказалась�непосильной�–�дорого,�да�
и�такие�факторы,�как�волнение�на�море,�вкупе�с�изоляцией,�противоре-
чат�его�идее.�Более�практичным�показался�вариант�плавучих�островов:�
новая�Утопия�сможет�«швартоваться»�у�берегов�какого-нибудь�государ-
ства�третьего�мира�с�благоприятными�условиями.�Строительством�пла-
вучих�островов�будут� заниматься� специалисты� голландской�компании�
Delta�Sync.
Существует� подобный� проект,� разработанный� компанией� Freedom�

Ship�International.�Предлагаемая�концепция�идентична�идеям�Института�
Систейдинга,�разница�лишь�в�оформлении.�Freedom�Ship�–�гигантских�
размеров� корабль,� но� не� просто� круизный� лайнер,� а� место� для�жизни�
и� реализации� самых� смелых� бизнес-решений.� Он� предполагает� нали-
чие�на�борту�личного�аэропорта�и�портов�для�швартовки�яхт�на�нижней�
палубе.�Сам�корабль�будет�состоять�из�25�палуб,�где�будут�располагать-
ся�жилые�дома,�библиотека,�школы�и�первоклассная�больница,�помимо�
розничных�и�оптовых�магазинов,�банков,�отелей,�ресторанов,�развлека-
тельных�заведений,�казино,�офисов,�складов�и�предприятий�легкой�про-
мышленности�и�сборки.
Наконец,� это�«государство»�будет�включать�в� себя�широкий�спектр�

рекреационных� и� спортивных� объектов,� достойных� курорта� мирового�
класса,�делая�Freedom�Ship�настоящим�«сообществом�на�море»�[6].
Нельзя� не� упомянуть� Жака� Фреско� и� его� «Проект� Венера».� Фре-

ско� является� автором� термина� «ресурсо-ориентированная� экономика».�
Ресурсо-ориентированная�экономика�–�это�система,�в�которой�все�това-
ры�и�услуги�доступны�каждому�человеку�без�денежной�платы,�долговых�
обязательств,�бартера�или�низкопоклонства�в�любой�форме.
«Проект� Венера»� состоит� из� лучших� достижений� науки� и� техноло-

гий,� представляющих� из� себя� всеобъемлющий� план� перехода� к� ново-
му�обществу,�в�основе�которого�лежит�забота�о�людях�и�окружающей�
среде.�Это�глобальное�видение�возможностей�человечества�по�отноше-
нию�к�будущему�в�эру�технологического�прогресса�[11].
Данные� проекты� связаны� с� морем.� Стремление� жить,� исследовать�

и�быть� свободными�вдохновляло�людей�на�протяжении�всей�истории,�
заставляло�отправляться�на�поиски�чего-то�нового,�в�т.ч.�и�за�предела-
ми� суши.�Исполнительный�директор�и� ведущий�футуролог�Института�
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Да�Винчи�Томас�Фрей�составил�следующий�прогноз�жизнеспособности�
этих�и�подобных�проектов.
1.�Островные�страны�начнут�появляться�в�течение�ближайших�10�лет,�

и�они�будут�резко�изменять�лицо�мировой�политики.
2.�Начнут�появляться� новые�формы�правления�и� необычные�полити-

ческие� модели,� в� т.ч.� корпоративные� национальные� государства,� рели-
гиозные�государства,�беспошлинные�зоны,�однофункциональные�страны�
и�даже�прокат�национальных�государств,� в� котором�организации�могут�
«арендовать�страну»�на�год�или�два,�чтобы�проверить�конкретный�проект.
3.�Многие�экспериментальные�национальные�государства�потерпят�неу-

дачу,�что�приведет�к�появлению�вторичного�рынка�для�островных�стран.
4.�Существующие� государства� будут� покупать� собственные� остров-

ные� виртуальные� страны,� чтобы� расширить� свое� влияние� в� других�
частях�мира,�создавая,�тем�самым,�«дочернюю�страну»�для�тестирова-
ния�новых�систем.
5.�Появится� услуга� открытой� регистрации� граждан.�Концепция� соз-

дания�виртуальных�государств,�в�котором�граждане�не�должны�обяза-
тельно�проживать,�набирает�популярность.�Открытая�регистрация�ста-
нет�причиной�написания�новых�законов,�созданных,�чтобы�разобраться�
в�обязательствах�между�странами�и�их�народами.
6.�После�того,�как�число�новых�стран�начнет�увеличиваться,�многие�

существующие� страны�начнут� требовать� установления�моратория� или�
введения�ограничений�на�создание�новых�стран.
7.�Поскольку� все� больше� и� больше� стран� соперничают,� чтобы�при-

влечь� богатых� и� талантливых� граждан,� существующие� страны� будут�
вынуждены�конкурировать,�чтобы�сохранить�своих�собственных�граж-
дан.�Большая�миграция�богатых�семей�начнет�вызывать�серьезную�оза-
боченность�среди�установленных�правительств�[7].
Однако�не�все�проекты�связаны�с�морскими�просторами.�Существу-

ют�проекты,�направленные�на�разрешение�острых�социальных�вопросов�
на� суше,� внутри� макрогосударств.� Например,� группа� либертарианцев�
во� главе� с� Родни� Локвудом� собирается� выкупить� у� властей� Детройта�
за�1�млрд�долл.�парк�Белл-Айл�площадью�400�га.
Эти�400�га�земли�либертарианцы�застроили�бы�небоскребами,�пред-

назначенными� для� жизни� 35� тыс.� чел.� (половина� остальной� недви-
жимости� –� офисы� и� сервисные� здания).� У� города-государства� были�
бы� собственные� законы� и� валюта� (ее� предполагается� назвать� в� честь�
Айн�Рэнд1),�а�организацию�таможенной�и�пограничной�служб�взяли�бы�
на�себя�власти�США.

1 Айн� Рэнд� (А.З.� Розенбаум,� 1905–1982)� –� американская� писательница� российского�
происхождения,�автор�знаменитой�книги�«Атлант�расправил�плечи»�(1957),�создательница�
философии�объективизма.
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Системой�управления,�близкой�им�по�духу,�детройтские�либертари-
анцы� видят�монархию�Лихтенштейна� («эффективное� правительство»).�
Как�и�граждане�Лихтенштейна,�жители�Белл-Айл�собираются�паразити-
ровать�на�системе�большого�соседа.�Локвуд�также�предполагает,�что�его�
либертарианское� государство� будет� напоминать� оффшор,� и� американ-
ские�компании�перенесут�сюда�штаб-квартиры,�чтобы�не�платить�налоги�
в�материнской�стране�[3].
Надо� отметить,� что� это� далеко� не� единственные� государствострои-

тели,�воодушевленные�идеями�Айн�Рэнд.�На�просторах�Интернета�рас-
положилось�сообщество�New�Country�Projects,�в�котором,�на�сегодняш-
ний�день,�около�60�виртуальных�государств�готовы�претворить�в�жизнь�
похожие�проекты�[9].
Еще� один� new� country� project� –� Федеративное� Содружество� Мала-

тора� (Federated� Commonwealth� of� Malatora,� FedCom).� Целью� данного�
содружества�является�стремление�поднять�человечество�на�следующую�
ступень�социального�и�эволюционного�уровня�с�помощью�достижений�
науки.�Несмотря�на�мнения�большинства�людей,�по�заявлениям�самого�
содружества,�они�заметно�отличаются�от�любой�микронации.�Все�дело�
в�их� революционной� социальной�политике,� уникальной� системе�прав-
ления,� бурной� интеграции� с� крупным� трансгуманистическим� проек-
том,�которая�изменит�ход�истории�навсегда,�и�многих�других�факторов.�
Они�твердо�стоят�на�пути�создания�де-факто�суверенитета�и�продумали�
маршрут�для�успешного�достижения�этой�цели�[10].
Достижениями�науки�для�построения�нового�общества�также�предла-

гают�воспользоваться�Джеймс�Деринг,�Михаил�Анисимов�и�члены�«Спа-
сательной�шлюпки�Фонда� научно-консультативного� Совета»� (Lifeboat�
Foundation�Scientific�Advisory�Board).�Шлюпки,�подобно�Ноеву�ковчегу,�
имеют�достаточно�места�для�обитания,�которое�будет�служить�в�каче-
стве�резервной�территории�для�человеческой�цивилизации.�Необходимо�
лишь�разрешить�несколько�вопросов,�например,�улучшить�доступ�в�кос-
мос�–�организовать�более�частые�и�менее�дорогие�перелеты�за�пределы�
атмосферы�[8].
Есть� микронации,� базирующиеся� на� идеях� сохранения� экологии�

Земли.� Самое� знаменитое� среди� них� –� Даманхур� –� экосообщество,�
построенное� на� этических� и� духовных� ценностях.� Федерация� Даман-
хур�–�это�центр�всемирно�известных�духовных,�творческих�и�социаль-
ных�исследований.�Ее�философия�основана�на�действии�и�оптимизме,�
а� также� на� идее,� что� каждое� человеческое� существо� живет� для� того,�
чтобы�оставить�после�себя�след�и�сделать�вклад�в�рост�и�эволюцию�всего�
человечества.� Экономическая� система� Даманхура� сочетает� свободное�
предпринимательство�с�солидарностью�и�общими�формами�собственно-
сти.�Цель�состоит�в�создании�наилучших�возможных�условий�и�уровня�
жизни�в�индивидуальном�и�коллективном�плане.
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Несмотря� на� то,� что� Даманхур� был� основан� еще� в� 1975� г.,� а� соци-
альная�структура�и�политическая�система�претерпели�многочисленные�
изменения�за�годы�формирования�федерации�на�основе�первых�коммун,�
общество�получило�приз�ООН�как�модель�устойчивого�будущего�(граж-
дане�Федерации�организовали�более�60�предприятий�в�сфере�экономики�
и�услуг).�Федерация�продолжает�развиваться�и�по�сей�день,�а�также�при-
нимает�в�свои�ряды�всех�желающих�[1].
Одним� из� последних� проектов� можно� назвать� проект� художника�

и� «вечного� туриста»� Хорхе� Маньеса� Рубио.� Площадкой� проведения�
эксперимента�стала�общественная�площадь�Коламбусплейн�в�Западном�
Амстердаме,� которая� долгое� время� являлась� местом� социальных� кон-
фликтов�из-за�отсутствия�единения�среди�жителей�района.
Проект� под� труднопроизносимым� слитным� названием� SOCIAL-

DESIGNFORWICKEDPROBLEMS� заключается� в� исследовании� воз-
можностей� взаимодействия� художников� и� дизайнеров� с� государством�
в� социально� значимых� целях.� Жителям� была� предоставлена� возмож-
ность� создать� собственную� нацию,� собственную� историю,� идентич-
ность,�–�все�с�чистого�листа,�для�того,�чтобы�общественные�организа-
ции�наконец-то�смогли�согласовать�свою�работу.�Так�и�родилась�идея�
Народной�Демократической�Республики�Коламбусплейна.
После� проведения� нескольких� мероприятий,� носящих� свободный�

и�непринужденный�характер,�был�получен�широкий�отклик�со�стороны�
местных�жителей.�Социальные�служащие�должны�будут�перенастроить�
собственную�деятельность�в�интересах�Коламбусплейна,�а�также�сфор-
мировать�новый�принцип�работы,�основанный�на�использовании�потен-
циальных� возможностей,� вместо� устоявшегося� принципа� «работы� над�
проблемными�зонами»�[4].
Подводя� итог,� нужно� заметить,� что� виртуальные� государства� обла-

дают� постклассическим� суверенитетом� и� представляют� собой� экспе-
риментальную�форму�политики,�реализации�идей,�которые�идут�снизу�
вверх,�которые�исходят�не�от�интеллектуалов�и�академиков,�а�от�обыч-
ных�людей.�Также�необходимо�отметить�широкий�спектр�целей,�кото-
рые�преследуют�создатели�данных�территориальных�образований.�Одни�
являются�художественным�экспириенсом,�а�другие�настоящим�вызовом�
современной�политической�и�социальной�обстановке�в�мире.�По�боль-
шей� части� все� виртуальные� государства� представляют� собой� некий�
вызов� сложившейся� системе.� Несогласные� с� политикой� макрогосу-
дарств�люди�объединяются�в�малые�группы,�которые�затем�перерастают�
либо�в�сообщества,�содружества,�либо�перестают�существовать.
Можно� сказать,� что� создание� виртуальных� государств� является�

политикой� «мягкой� силы»� по� отношению� к� правительствам� реальных�
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государств.�В�современном�мире�с�его�большим�стремлением�к�автоно-
мии�и�сепаратизму,�которые�несут�с�собой�огромное�количество�жертв�
и�разрушений,�виртуальные�государства,�в�основной�своей�массе,�про-
сто�предлагают�что-то�новое,�действуют�во�благо.
Многие� проекты� связаны� с� осваиванием� новых� территорий,� как�

на�суше,�так�и�на�море.�Наиболее�радикальные�проекты�связаны�с�коло-
низацией� новых� планет.� Возможно,� сейчас� это� вызывает� недоумение,�
но� тот� факт,� что� созданием� и� управлением� виртуальные� государства�
занимаются�люди�с�неисчерпаемым�энтузиазмом,�бесспорен.
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O.O. Bulaev
Islam in the policy of the Libyan leader 
Muammar Gaddafi (1970–1980)

The� revolution� of� 1969� in�Libya� gave� birth� to� a� political� regime�whose�
actions inside the country and on the international scene were based 
on� the� concept� of� “Islamic� socialism”.� This� ideology� was� the� product�
of� political� views� of� Muammar� Gaddafi,� the� man� who� had� led� the�
country� for� 42� years.� In� the� early� years� of� his� regime,� Gaddafi� claimed�
to� be� the� fundamental� transformer� of� the� main� aspects� of� social� life�
in�Libya�–�economy,�politics�and�culture.�Religious�Islamic�aspect�was�not�
less�important�in�the�plans�of�the�Libyan�leadership.�Gaddafi�considered�Islam�
both� as� a� traditional� element� structuring� social� relations� and� as� a� spiritual�
force� capable� of� moving� revolutionary� movements,� transforming� history�
and� reality.� Internally,�Gaddafi� sought� to�create�a�new�culture�built� around�
a�mixture�of�Islamic�and�revolutionary�values.

Key words: Libya,�Muammar�Gaddafi,� Islam,� Islamic� socialism,� Libya�
politics,�history�of�Libya.

O.S. Fedorov 
The characteristic of projects of creating new virtual states

The�article�considers�the�main�projects�for�constructing�of�new�territorial�
entities,�which�are�called�virtual�states�or�micronations.�With�the�expansion�
of�the�process�of�technological�innovation�and�the�introduction�of�information�
technology�in�the�modern�world�for�the�average�person�it�is�possible�to�create�
an�information�structure,�with�its�own�management�and�relatively�autonomous�
existence.�We�can�all�witness�the�formation�of�a�new�phenomenon�in�world�
politics,�namely�the�genesis�of�virtual�states.�A�virtual�state�–�is�the�general�
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name�for�all�entities�that�declare�their�statehood,�but�are�not�states,�and�only�
mimic�certain�of�their�features.�The�article�describes�the�most�ambitious�and�
sustainable�building�projects,�which�are�the�topical�political�formations�and�
have�every�chance�to�prove�themselves�in�the�future�in�response�to�the�current�
challenges�faced�by�humanity,�such�as�overcrowding.

Key words:� virtual� state,� micronations,� the� Seasteading� Institute,�
Googlements,�Freedom�Ship,�Jacque�Fresco,�“The�Venus�Project”,�libertarians.

A.A. Ivanova
The enlightener I.P. Pnin about the legal status 
of illegitimate children in the Russian Empire

The� article� analyzes� the� content� of� “The� Cry� of� Innocence”� (1802),�
written� by� Russian� prominent� enlightener� of� the� late� XVIII� –� beginning�
XIX� centuries� I.� Pnin.� The� author� determines� the� reasons� of� writing� and�
the� historical� significance� of� the� work.� The� article� sums� up� the� Russian�
legislation�of�illegitimate�children�of�the�late�XVII�–�beginning�XIX�centuries.�
In� the� author’s� opinion,� Pnin’s�merit� is� that� he� appeals� to� the�Alexander� I�
trying�to�change�the�current�legislation.�
� The� article� compares� the� reasoning� of� Pnin� about� the� improvement�

of�the�mechanism�of�adoption�and�the�arguments�of�the�members�of�the�Sta-
te� Council� against� the� development� of� special� rules� for� the� adoption�
of� illegitimate� children.� In� conclusion� there� are� reasons� for� which� Pnin’s�
suggestions�were�not�adopted.

Key words:� Russian� liberalism,� Ivan� Petrovich� Pnin,� moral� aspects�
of� family� relations,� Emperor� Alexander� I,� legal� responsibility� of� the� state,�
illegitimate�children�legislation,�Russian�public�thought�of�the�end�of�XVIII�till�
the�beginning�of�XIX�centuries.

B.M. Khasanov
Internet media in Uzbekistan and their impact 
on the development of civil society

The article deals with the theoretical aspects of the appearance and 
function-conditioning� in� modern� conditions� of� Internet� publications�
as�the�most�democratic�type�of�media.�The�author�presents�analysis�of�the�ad-
vantages� and� disadvantages� of� Internet� journalism,� which� is� beginning�
to� displace� traditional� providers� of� information� (printed� press,� radio� and�
television).�The�author�describes�the�problems�of�formation�of�online�media�
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ts in� Uzbekistan,� the� formation� of� the� legal� framework� of� their� activities,�
turning� them� into� one� of� the�most� effective� tools� to� support� the� formation�
and�development�of�civil�society�in�the�country.�The�features�of�the�activities�
of�citizen�journalism�on�the�Internet�are�also�presented.

Key words:� information�and�communication� technologies� (ICT),� the� In-
ternet�media,�media�space,�civil�society�in�Uzbekistan.

S.O. Koloukhin 
The history of organization and legal basis 
of activity of religious public associations of the Moscow 
diocese in the second half of XIX – early XX century

The� article� describes� the� shape� of� the� formation,� activities,� personal�
membership� of� Orthodox� Brotherhoods� –� church� and� public� associations�
of� the� Moscow� diocese� of� the� Russian� Orthodox� Church,� operating�
in�the�second�half�of�XIX�–�early�XX�century.�After�the�approval�of�“Basic�
Rules� for� the� establishment� of�Orthodox�Church� brotherhoods”� of�May� 8,�
1864,� they� developed� their� activities.� The� first� church� brotherhood� of� St.�
Nicholas,�instituted�in�the�Moscow�diocese�(Moscow�and�Moscow�Province)�
October� 16,� 1865.�At� the� beginning� of� the�XX�century� there�were� already�
15� brotherhoods.� Orthodox� church� brotherhoods� contributed� to� the� deve-
lopment�of�public�charity�and�public�education.

Key words:�the�Zvenigorod�spiritual�school,�the�Kolomna�spiritual�school,�
the�Moscow�diocese,� the�Moscow�Theological�Academy,�Orthodox�church�
brotherhood,�the�Russian�Orthodox�Church,�statute.

V.V. Kulachkov, T.I. Ryabova, V.I. Konova
Popularization of legal knowledge in rural areas 
in Bryansk province in the 1920s

The�article�is�devoted�to�the�study�of�the�spread�of�legal�knowledge�in�the�
peasant�environment�on�the�materials�of�the�Bryansk�province�of�the�1920’s.�
In� the� 1920’s� one� of� the� leading� positions� in� the� cultural� and� educational�
work� in� the� village� was� occupied� by� the� reading� rooms� (izba-chital’nya).�
The�dissemination�of�legal�education�was�one�of�the�main�tasks�of�the�refe-
rence�tables,�which�worked�in�close�contact�with�the�judiciary.�At�the�same�
time,�activities�were�carried�out�related�to�the�regulation�of�legal�education�and�
the�publication�of�legal�literature�for�the�village.�There�were�also�specialized�
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structures� for� the� dissemination� of� legal� knowledge,� which� included� legal�
circles,� consultations,� bureaus� and� other� institutions.� At� the� same� time,�
the�overwhelming�mass�of�rural�residents�did�not�have�time,�opportunities�and�
means�to�improve�the�overall�level�of�legal�culture.�The�scarcity�of�material�
and� financial� resources,� skilled� personnel� and� the� peculiarities� of� the� rural�
mentality�exacerbated� the�state�of�affairs� in� this�area.�However,� in�general,�
the� organization� of� reference� legal� tables,� circles,� consultations,� bureaus,�
work� in� reading� rooms� (izba-chital’nya),� publishing� of� legal� literature� had�
a�positive�impact�on�the�development�of�the�legal�consciousness�of�the�pea-
santry.

Key words:�Russian�peasantry� in� the�1920’s,�Bryansk�province,� reading�
rooms� (izba-chital’nya),� legal� knowledge� in� the� 1920’s,�Marx� propaganda�
in�the�USSR,�legal�education�in�the�USSR.

Yan Yu. Moiseenko 
Colonial policy in the discourse of conformity: 
between “imperialism” and “Empire”

This� paper� seeks� to� reconsider� the� traditional� understanding� of� “colo-
nialism”� on� the� multi-disciplinary� basis.� In� this� regard� its� conventional�
historical� and� political� interpretation� should� be� complemented� by� social-
psychological� tradition,� with� discourse� of� conformity� being� a� perspective�
of�the�phenomenon�of�colonialism.�The�presentation�of�the�work�is�dictated�
by� the�dual� character�of� the� studied�phenomenon�–�a�distinction� should�be�
made� between� traditional� colonial� policy� known� as� “imperialism”� and� its�
contemporary� form� (“Empirial”)� that� differs� from� imperialism� not� only�
in� terms� of� its� instrumentarium� but� also� in� terms� of� it� attributive� features.�
The� essence� of� imperialism� is� a� muscular� policy� of� de-sovereignization�
of�new�territories�in�favor�of�metropolitan�country,�whereas�“Empire”�doesn’t�
usually�posses�any�prominent�centre�and�swallows�up� sovereignty� soft� and�
indirectly,�in�particular,�it�formats�values�and�preferences�of�different�ethnic�
groups,�social�unities�as�well�as�on�individual�level�of�consciousness.�“Soft�
power”� and� “gouvernance”� (la  gouvernance)� are� the� crucial� instruments�
of� Empire� policy,� while� “informational� conformity”� and� “smart� power”�
seem� to� be� instruments� of� a� specific� form�of� colonial� policy� –� intellectual�
colonialism.

Key words:�political�theory,�discourse�of�conformity,�colonialism,�impe-
rialism,� Empire,� sovereignty,� “soft� power”,� “smart� power”,� “gouvernance”�
A.�de�Benoist,�informational�conformity.�



144
Co

nt
en

ts

A. Rodriges-Fernandes
“Dar-al-Islam”: culmination and collapse of civilized society

Since�the�2nd�half�of�the�9th�century�there�appeared�centrifugal�tendencies�
in� “Dar-al-Islam”� that� had� been� forming� since� the� 7th� century� in� Muslim�
society.� Ethnic� and� cultural� synthesis� gave� the� way� both� to� a� dialog,�
interaction� and� to� mutual� hostility� and� even� enmity.� It� appeared� mostly�
striking�in�the�opposite�Islam�trends�of�Shia�and�Sunni,�ethnic�and�language�
blocks�and�later�on�in�collapse�of�a�formerly�sole�territory.�

Key words: Dar-al-Islam� society,� Magribian� subsystem,� radical� Shia,�
cultural� aspects,� arabian� synthesis,� Fatimids,� Abbasids,� Samanids,� Turkic-
Eurasian�sub-civilization.

A.I. Sidorov 
Image as text. (To the issue of the narrative character 
of Carolingian miniatures)

The� article� is� devoted� to� the� study� of� narrative� miniatures� –� a� unique�
phenomenon� of�Carolingian� book� art.�Didactic� images-stories�were� placed�
primarily� in� the� Bible� and� the� Psalter.� They� were� created� at� the� initiative�
of� the� leading� representatives� of� the� West� Frankish� episcopate,� and� were�
intended� for� the� king� and� his� entourage.� In� their� content� artistic-narrative�
cycles� were� the� royal� «mirrors»� that� were� designed,� on� the� one� hand,�
to� instruct� the� Governor,� giving� him� tangible� examples� of� just� and� unjust�
rulers�and�on�the�other�to�describe�the�organization�of�society�and�in�particular�
the� subordination� of� the� secular� and� spiritual� authorities� from� the� point�
of� view� of� the� Church.� Narrative� miniature� appealed� not� only� to� sacred�
texts,�but�also�to�the�tradition�of�their�interpretation,�which�required�certain�
erudition,�both�from�the�creators�and�recipients�of�this�kind�of�books.

Key words:� Carolingians,� book� miniatures,� medieval� manuscripts,�
Carolingian�Renaissance,�medieval�church,�medieval�royal�«mirrors».

N.V. Simonova 
“Oh, vicious customs! Oh, triumphant freethinking!”
(Who in France could be called Libertine?)

The� article� reveals� certain� features� of� the� intellectual� and� moral� life�
of� France� in� the� first� half� of� the� 17th� century,� characterized� by� a� rigid�
confrontation� of� the� most� diverse� sections� of� society� in� the� policy�
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of�centralization�and�control�over�all�spheres�of� life�on�the�part�of�absolute�
monarchy� and� the� church.�This� is� a� kind�of� counteraction� to� strengthening�
the�supervision�of�the�minds�of�the�state�and�representatives�of�the�counter-
reformation,� has� acquired� a� national� character� and� has� created� a� unique�
coloring� of� the� spiritual� life� of� the� French� society.� Many� expressed�
themselves,� but� even� more� thought� like� libertins.� Their� associations� were�
diverse.�They�became�widespread�not�only�in�Paris,�but�also�in�the�provinces.�
The� description� of� some� plots� from� the� life� of� the� most� outstanding�
representatives�of�French�libertine,� like�Pierre�Gassendi,�Ninon�de�Lanclos,�
Paul�Scarron,�help�to�reveal�the�diversity�of�this�phenomenon.

Key words: France�in�the�1st�half�of�the�XVII�century,�absolute�monarchy,�
libertine,� freethinking,� spiritual� and�moral� atmosphere,�Cardinal�Richelieu,�
Pierre�Gassendi,�Ninon�de�Lanclo,�Paul�Scarron.

A.A. Yagodkin
The birth of the Spanish idea: the concept of “Hispanidad” and 
the national philosophical tradition of Spain

The�article�is�focused�on�the�ideological�sources�of�the�concept�Hispanidad,�
created� by� the� Spanish� publicist� and� the� philosopher� Ramiro� de� Maestu.�
It� analyzes� the� basic� elements� and� features� of� the� Spanish� philosophical�
tradition� and� main� concepts� of� the� intellectual� environment� of� Spain�
at� the� end� of� XIX� –� the� first� third� of� the� 20th� century.� The� important�
problem,�which�is�been�the�basis�for�this�research,�is�the�problem�of�“crisis�of�
national�identity”.�It�is�considered�through�a�prism�of�history�of�intellectuals.�
The�article�is�written�from�the�viewpoint�of�methodological�basis�of�intellectual�
history. The novelty of the research is defined by the chosen standpoint. 
In�addition,� the�questions�mentioned�above�have�never�been�studied�before�
on�the�Spanish�material�from�this�standpoint�and�on�this�methodological�basis.

Key words:� concept� of� Hispanidad,� Ramiro� de� Maeztu,� intellectual�
tradition,�generation�of�98,�Spanish�philosophy,�Catholicism,�conservatism.

M.S. Yankovskaya 
Culture of France and Russia dialogue: Russian émigré 
photographers at the service of the French avant-garde

As� a� part� of� the� study� of� intercultural� interaction� between� France� and�
Russia� at� the� end� of� XIX� –� beginning� of� XX� centuries� attention� should�
be� paid� to� an� important� part� of� intercultural� exchange� –� the� activity�
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ts of� the� representatives� of� the� Russian� diaspora.� The� focus� of� the� article� is�
creative�work�of�photographers�A.V.�Brodovich,�Man�Ray�and�P.I.�Shumov�in�
France,�as�well�as�their�contacts�with�the�representatives�of�the�Russian�culture.�
The�methodology� of� comparative-historical� and� art� analysis� has� identified�
features�of�artistic�styles�that�were�used�by�these�photographers,�as�well�as�to�
draw�a�conclusion�about� the� impact�of� their�work�on�different�styles�of� the�
early�XXth�century�prevailing�in�Europe.

Key words:� Russian� abroad,� the� political� alliance� between� France� and�
Russia,�cultural�dialogue,�Russian�photographers�in�France,�A.V.�Brodovich,�
Man�Ray,�P.I.�Shumov.

I.G. Zhiryakov 
West-East in the late 40’s – 60’s of XX century: the economic 
relations in the context of the “Cold War”

Economic�East�and�West�relations�are�discussed�in�this�paper�in�the�chrono-
logical� framework� for� three� periods:� trade� relations� between� them� have�
been�minimized�in�the�early�post-war�years;�after�1953�the�volume�of�trade�
increased�slightly;�in�the�1960’s�an�intensive�expansion�of�the�economic�rela-
tions�of� the�capitalist�and�socialist�countries.�Trade�and�economic� relations�
between� the�European�Economic�Community� brought� together� the� leading�
countries� of� the� Western� Europe,� and� the� Council� for� Mutual� Economic�
Assistance,�which�included�the�majority�of�the�socialist�countries,�compound-
ed�by�ideological�confrontation�and�political�distrust�of�each�other.�However,�
mutually� beneficial� trade� and� economic� cooperation� between� the�EEC� and�
the� CMEA� was� evident.� In� today’s� environment� of� sharp� complications�
of� relations�between� the�West�and�Russia� reference� to�certain�pages�of� the�
history� of� these� relations� in� the� context� of� East-West� confrontation� seems�
relevant. 

Key words:�West,� East,� the� “Cold�War”� economic� relations,� economic�
integration,�CMEA,�EEC,�“Common�Market”.

M.Yu. Zolotukhin
Russia and Bulgaria Union in 1885

The�given�article�reveals�specific�aspects�of�Russia’s�policy�in�the�Balkan�
countries�during�the�international�crisis�caused�by�the�unification�of�Northern�
and�Southern�parts�of�Bulgaria�in�1885.�The�changing�situation�in�Bulgaria�
and� other� Balkan� countries,� the� relations� between� Russia� and� Turkey,�
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the�attitudes�of� the�Western�countries� to� the�events� influenced�dramatically�
the�political� stand�of�Russia�and� the�character�of� its� international� relations.�
The�article� focuses�on� the� inconsistency�of�St.�Petersburg’s�Cabinet�during�
the� crisis,� its� diplomatic�missions� in� Turkey� and� its� failure�which� resulted�
in�a�negative�reaction�of�Bulgaria’s�leading�politicians�and�society�in�general.

Key words:� international� crisis� of� 1885,� the� unification� of� Bulgaria,�
Russian� diplomacy,� Istanbul� Conference,� the� war� between� Serbia� and�
Bulgaria,�the�Topkhana’s�Act.
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