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К 75-летию академика  
Валерия Александровича  

Тишкова

Человек из народа,  
строитель гражданской нации:  
судьба и труды академика В.А. Тишкова

Валерий Александрович Тишков уважаем не только как крупный ученый, 
труды которого давно и хорошо известны специалистам, причем не только  
в России, но и как активно отстаивающий свои взгляды мыслитель и обществен-
ный деятель. Именно В.А. Тишков является интеллектуальным лидером име-
ющего неоспоримое общегосударственное значение проекта строительства  
в Российской Федерации гражданской нации. Сейчас во многих странах уси-
ливаются и набирают популярность национал-изоляционистские тенден-
ции, ставящие под удар и национально-гражданское согласие в отдельных 
государствах, и стабильный мировой порядок в целом; развивая концепции 
«многонародной нации», «нации наций», В.А. Тишков борется против анало-
гичных тенденций в российской политике и общественной мысли. В его уни-
кальной судьбе преломились история науки, государства и общества от дней 
Второй мировой войны и позднего сталинизма до настоящего времени; этой 
судьбе на фоне времени и посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: этнонационализм, этноплюрализм, гражданская нация,  
многонациональное общество, устная история.
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ва Валерий�Александрович�Тишков�уважаем�не�только�как�крупный�уче-

ный,� труды�которого�давно�и�хорошо�известны�специалистам,�причем�
не�только�в�России,�но�–�и�это�кажется�мне�едва�ли�не�более�важным�–�
как�публичный�интеллектуал,�как�активно�отстаивающий�свои�взгляды�
мыслитель�и�общественный�деятель.�Он�написал�не� только�два�десят-
ка� книг,� но�и� сотни� статей,� опубликованных� как� в� научных�журналах� 
и�альманахах,�так�и�в�массовой�периодической�печати.�Он�–�единствен-
ный� из� академиков-гуманитариев� в� стране,� кто� активно� присутствует� 
в�социальных�сетях,�где�рассказывает�о�событиях�научной�и�общественно- 
политической�жизни,� в� которые� вовлечен,� излагает� свое� мнение,� слу-
шает�другие,�полемизирует,�объясняет…�Как�справедливо�указывал�сам�
В.А.� Тишков� в� своей� лекции� «Новая� историческая� культура»,� задача�
ученого-историка�–�«соединить�“злобу”�и�“доброту”�дня�в�сложном�вос-
приятии�течения�времени,�которое�вполне�естественно�не�заканчивает-
ся�с�каждой�конкретной�жизнью�и�не�ограничивается�одной�культурной�
традицией.�В�историческом�процессе�всегда�есть�много�норм�и�судий».
В� уникальной� судьбе� В.А.� Тишкова� преломились� история� науки,�

государства� и� общества� от� дней� Второй� мировой� войны� и� поздне-
го� сталинизма� до� настоящего� времени.� В.А.� Тишков� –� уникальный�
пример�получившего�известность�ученого,�ставшего�третьим�после-
военным� –� и� первым� избранным� –� директором� Института� этноло-
гии� РАН,� а� с� недавних� пор� –� руководителем� Отделения� историко- 
филологических� наук� РАН,� который� является� также� видным� обще-
ственным�деятелем:�с�февраля�по�октябрь�1992�г.�он�был�федераль-
ным� министром� –� председателем� Государственного� комитета� по�
национальной� политике,� в� 2006–2008� гг.� –� председателем� Комис-
сии� Общественной� палаты� по� вопросам� толерантности� и� свободы�
совести,� а� в� 2008–2010� гг.� –� заместителем� председателя� Комиссии�
Общественной� палаты� по� межнациональным� отношениям� и� свобо-
де�совести.�Однако�за�всеми�этими�статусными�маркерами,�которых� 
у�иных�чиновников�от�науки�наберется�и�побольше,�важно�отметить�
главное� –� именно� В.А.� Тишков� является� интеллектуальным� лиде-
ром� имеющего� неоспоримое� общегосударственное� значение� про-
екта� строительства� в� Российской� Федерации� гражданской� нации.�
Этой� теме� посвящены� несколько� книг� В.А.� Тишкова,� основанный�
при� его� активном� участии� журнал� и� огромное� количество� статей� 
и�публичных�выступлений�на�всевозможных�форумах�(лишь�часть�из�
них�издана�в�сборнике�его�публицистики�«Этнология�и�политика»).�
Не�всегда�понятно,�почему�тем�или�иным�ученым�вручают�Государ-
ственную� премию,� но� когда� в� июне� 2015� г.� было� принято� решение� 
о�ее�присуждении�В.А.�Тишкову,�никаких�вопросов�не�возникло.
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При�этом�речь�идет�о�человеке�из�интеллигентной�(его�родители�были�
учителями),�но�очень�скромно�жившей�семьи�из�уральской�провинции,�
достигшем�всего�исключительно� собственным�трудом.�Валерий�Алек-
сандрович� родился� в� г.�Нижние�Серги�Свердловской� области.� «Город�
возник�вокруг�основанного�в�1743�г.�Акинфием�Демидовым�металлурги-
ческого�завода,�–�рассказывает�Валерий�Александрович1.�–�Землю�Деми-
дов�купил�у�башкир,� а�работников�привезли�из�центральных�областей�
(говорят,�что,� главным�образом,�–�из�крепостных�крестьян�Калужской�
губернии,�которых�местное�население�называло�гамаюнами).�Для�произ-
водства�металла�была�нужна�не�только�местная�руда,�но�и�вода,�поэтому�
через�речку�построили�плотину�(она�до�сих�пор�стоит�на�своем�месте)� 
и� между� покрытых� хвойным� лесом� гор� образовался� зигзагообразный�
пруд�длиной�4–5�километров.�По�берегам�нижней�части�пруда,�а�также�
ниже� по� течению� реки� и� вдоль� заводских� корпусов� расположился� со�
временем�и�весь�город�–�довольно�типичный�малый�рабочий�городок».
Родился�В.А.�Тишков�в�пятый�месяц�Отечественной�войны,�уже�после�

того,�как�отец�его�ушел�на�фронт.�Прошедшего�нацистский�плен�и�потом�
советский�так�называемый�«фильтрационный�лагерь»�отца�Александра�
Ивановича�(1912–1983)�его�старший�сын�(у�В.А.�Тишкова�–�двое�млад-
ших� братьев:� Евгений� –� врач,� кандидат� медицинских� наук;� Леонид� –�
известный�художник)�впервые�увидел,�когда�ему�уже�шел�пятый�год!..�
Послевоенная�жизнь�была�трудной.�«Жили�скромно,�–�вспоминает�Вале-
рий�Александрович,�–�из�мебели�–�три�железных�кровати�(у�родителей�–� 
никелированная� с� дугами� и� блестящими�шариками,� которые� я� любил�
откручивать),� стол�и�жесткий�диванчик�венского� типа,�несколько�сту-
льев,� часть�которых�использовалась�как�подставки�для�цветов� (фикус,�
столетник� и� “роза”,� которая� цвела� раз� или� два� за� все� мое� детство).�
Настольную�лампу�я�сделал�сам,�когда�уже�учился�в�старших�классах�
и�стал�много�читать,�лежа�в�кровати,�чтобы�не�мешать�спать�родителям�
и�младшим�братьям.�“Держали”�корову�до�тех�пор,�пока�Н.С.�Хрущёв�
в� конце� 1950-х� годов� не� распорядился� кончать� с� личными� хозяйства-
ми� и� сдавать� коров� в� колхозы.� Я� ездил� “на� покос”� на� велосипеде� за�
десять�километров�(почему-то�сенокосные�делянки�намеренно�выдавали�
подальше�от�города),�а�отец�и�мать�ходили�пешком.�Мне�на�раму�при-
вязывали�сначала�косы,�а�потом�очередь�доходила�до�грабель�и�вил».
«В�школе�я�учился�хорошо,�потому�что�родители�внушали:�сын�учите-

лей�не�должен�учиться�плохо.�Хотя�родители�мои�работали�в�других�шко-
лах�–�они�не�хотели,�чтобы�я�учился�в�той�же�школе,�где�они�преподава-
ли,�чтобы�это�не�оказывало�влияния».�Однако�в�старших�классах�вредные�

1 Здесь�и�далее�приводятся�фрагменты�бесед�автора�статьи�с�В.А.�Тишковым.
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сом�учительница�литературы�Нина�Васильевна�Малинина�(они�с�мужем�
оба� были� из�Ленинграда)� сказала,� что� “если� хочешь� получить� золотую�
медаль,�тогда�кончай�играть�в�карты”.�И�еще�она�мне�сказала:�“Если�ты�
хочешь�в�университет,�если�ты�хочешь�в�Москву,�то�давай�будем�писать�
сочинения,�читать,�и�я�с�тобой�буду�заниматься”.�Она�преподавала�у�нас�
литературу,�а�муж�ее�–�историю,�предмет,�который�я�очень�полюбил�имен-
но�благодаря�ему»,�–�делится�воспоминаниями�Валерий�Александрович.
Школу�В.А.�Тишков�окончил�с�золотой�медалью,�организовав�к�тому� 

же� несколько� туристских� походов,� в� которых� проявились� его� лидер-
ские� качества.� «Нина�Васильевна� настроила�меня� поступать� в�МГУ� –�
абсолютно�дерзновенная�мысль�в�местной�среде.�Отец�не�хотел�давать�
денег�на�поездку�в�Москву,�говоря�мне:�“Зря�прокатаешься”.�Но�мама,�
за� которой� всегда� было� последнее� слово,� сказала:� “Раз� хочет,� пусть�
едет”».�И�в�1959�г.�В.А.�Тишков�–�первым�из�жителей�своего�родного�
города!�–�поступил�на�исторический�факультет�МГУ.�В�те�годы,�однако,�
просто�поступить�в�университет�и�учиться�ребятам,�не�имевшим�трудо-
вого�стажа,�было�невозможно:�первый�год�они�должны�были�учиться�на�
заочном�отделении,�параллельно�работая.�Поэтому,�хотя�он�был�зачис-
лен�студентом�МГУ,�В.А.�Тишков�сразу�же�после�сдачи�вступительных�
экзаменов� (всего� их� было� четыре)� вернулся� в� Нижние� Серги.� «Надо�
было�работать,�и�мама�сказала:�“Ну,�иди�ко�мне�в�школу�<…>�И�раз�уж�
ты�–�студент�истфака�МГУ,�то�мы�тебе�дадим�в�пятых-шестых�классах�
преподавать�историю,�и�еще�веди�занятия�по�физкультуре”.�И�первый�
год,�с�сентября�1959�по�июнь�1960�года,�я�работал�учителем�в�Нижне-
сергинской�семилетней�школе�№�5.�Это�–�первая�запись�в�моей�трудо-
вой�книжке,�–�рассказывает�Валерий�Александрович.�–�Так�я�отучился�
год�заочно,�и�ездил�зимой�на�сессию,�а�со�второго�курса�уже�перешел�на�
нормальное�обучение.�Нина�Васильевна�писала�мне�письма�в�то�время,�
когда�я�уже�учился�в�университете.�И�это�были�письма�человека,�которая�
справедливо�считала�себя�причастным�к�тем�переменам�в�судьбе,�кото-
рые�произошли�с�ее�учеником».
В.А.�Тишков�всю�свою�профессиональную�жизнь�занимается�новей-

шей� историей,� и� мало� кто� знает,� что� свою� первую� курсовую� работу�
он� писал� по� «Русской� Правде»� –� памятнику� древнерусского� права�
XI�в.�Руководителем�его�была�известный�историк�Эсфирь�Борисовна�
Генкина� (1901–1978).� Отсканированную� версию� «Русской� правды»�
в�1960� г.� в�Интернет� еще�никто�выложить�не�мог,�и�для� того,� чтобы�
иметь� возможность� прочитать� этот� документ,� студент-первокурсник�
больше� месяца� ждал� своей� очереди� в� университетской� библиотеке�
им.�А.М.�Горького.�Воистину,�за�прошедшие�с�тех�пор�55�лет�возмож-
ности� ведения� научной� работы� студентами-гуманитариями� выросли� 
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на�порядки;�жаль,�впрочем,�что�подавляющее�их�большинство�этими�
возможностями�не�пользуется.
В�начале�третьего�курса�у�В.А.�Тишкова�возник�первый�в�его�жизни�отчет-

ливо� диссидентский� конфликт� на� почве� изучения� истории.� Прочитав� на�
английском�языке�книгу�Исаака�Дойчера�(1907–1967)�«Сталин.�Политиче-
ская�биография»,�которую�ему�дал�учившийся�тогда�же�в�МГУ�американ-
ский�стажер�Мартин�Малиа�(1924–2004),�позднее�ставший�известнейшим�
специалистом� по� российской� истории,� В.А.� Тишков� на� занятиях,� кото-
рые�вел�доцент�А.Н.�Ацаркин� (1904–1988),� автор�давно� забытых�офи-
циозных� книг� «Под� большевистским� знаменем»,� «Комсомол� в� борьбе� 
с�троцкизмом»�и�им�подобных,�стал�говорить�про�репрессии,�депортации�
и�другие�тогда�еще�не�обнародованные�факты�советской�истории.�Ацар-
кин�собрал�в�связи�с�этим�специальное�партийное�собрание,�разумеется,�
осудившее� В.А.� Тишкова� за� «клеветнические� измышления»� об� исто-
рии� родной� страны.� Этот� инцидент� побудил� студента-третьекурсника� 
уйти�в�изучение�истории�других�стран;�тогдашний�заместитель�заведую- 
щего� (а�с�1983�по�2008�гг.�–� заведующий)�кафедрой�новой�и�новейшей�
истории� профессор�Евгений�Федорович�Язьков� (1923–2009)� согласился�
принять�его�на�специализацию�по�истории�США.�«Пригодилось�мое�зна-
ние�английского�языка,�который�я�прилично�выучил�на�чтении�упомяну-
той�литературы�и�на�общежитских�контактах�с�американскими�стажера-
ми,�проживавшими�на�Ленинских�горах.�Те,�с�кем�я�был�хорошо�знаком,�
стали� потом� известными� учеными.�Прежде� всего� это� историки:� покой-
ный�Мартин�Малиа�(Martin�Malia),�почетный�доктор�РАН�Терри�Эммонс�
(Terrence�Emmons),�профессор�Ричард�Хелли�(Richard�Helly),�а�также�пси-
холог�Майкл�Коул�(Michael�Cole)»,�–�рассказывает�В.А.�Тишков.
В.А.�Тишкову�удалось� тогда�избежать�больших�неприятностей,�но� 

о�том,�что�произошло�в�1963�г.�со�ставшим�позднее�известным�мысли-
телем-диссидентом�Андреем�Алексеевичем�Амальриком�(1938–1980),�
академик� с� болью� в� сердце� вспоминает� до� сих� пор.� «Самое� мерз-
кое� воспоминание� –� это� собрание� истфака,� на� котором� исключали�
из� комсомола�Андрея� Амальрика1� по� публичному� доносу� академика� 

1 Судьба� А.А.� Амальрика� –� одного� из� самых� незаурядных� мыслителей� 60–70-х� гг.� 
ХХ�в.�–�сложилась�трагически.�Он�активно�участвовал�в�молодежных�демонстрациях�на�
Пушкинской�площади,�был�в�мае�1965�г.�арестован�и�осужден�к�двум�с�половиной�годам�
ссылки�в�Сибирь�за�тунеядство.�Был�досрочно�освобожден�в�1966�г.,�вернулся�в�Москву� 
и�в�1969�г.�написал�имевшую�большой�резонанс�книгу-эссе�«Просуществует�ли�Советский�
Союз� до� 1984� года?»,� после� чего� был� арестован,� приговорен� к� трем� годам� лагерей� за�
«распространение� заведомо� ложных� измышлений,� порочащих� советский� общественный�
и�государственный�строй».�В�день�окончания�срока�заключения�против�Амальрика�было�
возбуждено�новое�дело,� в�июле�1973� г.� он�был� снова�приговорен�к� трем� годам�лагерей.�
После�голодовки�протеста�приговор�был�изменен�на�три�года�ссылки�в�Магадан.�Амальрик�
возвратился�в�Москву�в�1975�г.,�год�спустя�был�вынужден�эмигрировать,�а�в�1980�г.�погиб�
в�автомобильной�катастрофе�в�Испании.
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Руси� в� духе� норманской� теории.�Пожалуй,� это� был� единственный� слу-
чай�своего�рода�идеологического�скандала�за�все�время�моего�обучения� 
в�МГУ:�все-таки�начало�1960-х�гг.�было�временем�той�самой�“оттепели”».
Валерий�Александрович�справедливо�указывает,�что�в�наши�дни�«суще-

ствует� разрыв� между� популярной� и� кабинетной� историями,� и� не� только�
разрыв,� а� крайне� нежелательное� для� общества� отчуждение� одной� от�
другой».�В�годы,�когда�он�учился,�разрыв,�однако,�существовал�не�менее�
значимый:� между� историческими� исследованиями,� опирающимися� на�
весь�доступный�корпус�документов,�и�идеологически�цензурированны-
ми�фрагментарными�версиями.
Дипломную�работу�по�теме�«Позиция�США�на�Потсдамской�конфе-

ренции»�В.А.�Тишков�писал�под� руководством� тогда� доцента,� а� позд-
нее� –� академика� Григория� Николаевича� Севостьянова� (1919–2013),�
оказавшего� большое� влияние� на� его� судьбу.� Уже� на� третьем� курсе�
В.А.� Тишков� получил� доступ� в� спецхранилище� Института� научной�
информации�по�общественным�наукам�РАН,�тогда�называвшегося�Фун-
даментальной�библиотекой�общественных�наук�(ФБОН).�Свою�курсовую,�
а�потом�дипломную�работу�он�делал�на�основе�документов�и�литературы,�
с�которыми�знакомился�в�спецхране�ФБОНа�на�улице�Маркса–Энгельса.� 
Ныне�часть�улицы�называется�Малый�Знаменский�переулок,�другая�часть�–� 
Староваганьковский�переулок.�В�наши�дни�в�этом�здании�на�углу�улицы�
Знаменка�и�Малого�Знаменского�переулка�находится�Библиотека�по�есте-
ственным�наукам�РАН.�«На�ряде�книг�в�формуляре�передо�мной�стояла�
фамилия�только�одного�читателя�–�академика�Ивана�Михайловича�Май-
ского� (1884–1975),� –� вспоминает� В.А.� Тишков.� –�Мне� Терри� Эммонс,�

1 Борис�Александрович� Рыбаков� (1908–2001),� по� свидетельствам� людей,� хорошо� его�
знавших,� был� человеком� мстительным,� грубым� и� резким,� совершенно� нетерпимым� ни� 
к�какому�инакомыслию.�В�конце�1940-х�–�начале�1950-х�гг.�Рыбаков�участвовал�в�позорной�
кампании�против�«безродных�космополитов».�В�позднесталинские�годы�он�был�деканом�
исторического� факультета� и� проректором� МГУ.� На� протяжении� тридцати� лет� Рыбаков�
был� директором�Института� археологии�Академии� наук� (1956–1987),� а� какое-то� время� –� 
еще� и� директором� Института� истории� СССР� и� академиком-секретарем� Отделения�
истории�Академии�наук.�Он�получил�все�высшие�государственные�награды.�В�последние�
десятилетия� его� воззрения� критикуются� специалистами� как� изобилующие� ошибками,�
усугублявшимися� в� связи� с� незнанием� им� иностранных� языков� и� незнакомством� 
с� зарубежной� научной� литературой.� Директор� Института� российской� истории� РАН�
А.П.� Новосельцев� (1933–1995)� в� статье� «“Мир� истории”� или� миф� истории?»� (журнал�
«Вопросы�истории».�1993.�№�1.�С.�32)�суммировал�свой�анализ�выводом�о�том,�что�«его�
фантазия� создает� порой� впечатляющие� (для� неспециалистов)� картины� прошлого,� не�
имеющие,� однако,� ничего� общего� с� тем,� что� мы� знаем� из� сохранившихся� источников.�
Любая� наука� нуждается� в� гипотезах,� но� то,� что� делает� с� историей� Руси� Б.А.� Рыбаков,� 
к�научным�гипотезам�отнести�нельзя».
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когда�я�уже�был�ближе�к�диплому,�привез�огромный�двухтомник,�издан-
ный� Госдепартаментом� США� в� серии�Foreign Relations of The United 
States,�называвшийся�The Conference of Berlin�(The Potsdam Conference).�
На� этих� материалах� и� базировалась� моя� дипломная� работа� (она� была�
объемом� 150� страниц),� которую� я� в� 1964� году� защитил� на� “отлично”.�
Больше�я�этой�темой�не�занимался,�тем�более,�академик�А.Л.�Нарочниц-
кий,�когда�я�поступил�в�1966�году�в�аспирантуру,�сказал:�“Архивы�тебе�
не�откроют”.�Про�секретные�протоколы�к�Пакту�Молотова–Риббентропа�
я�тогда�толком�ничего�не�знал,�что-то�было�написано�в�некоторых�кни-
гах,�но�без�подробностей.�Даже�в�спецхране�Фундаментальной�библио-
теки�по�общественным�наукам�не�было�об�этом�ничего».
Первый�год�в�Москве�В.А.�Тишков�жил�в�общежитии�на�улице�Стро-

мынка�–�в�том�самом,�где�жил�и�познакомился�со�своей�будущей�женой�
Раисой� М.С.� Горбачёв.� Комнаты� были� на� шесть-восемь� человек,� из�
мебели�–�только�кровати�с�проваленными�панцирными�сетками�и�при-
кроватные� тумбочки.� В� сентябре� 1961� г.� В.А.� Тишков� получил� место� 
в�общежитии�МГУ�в�корпусе�на�Ленинских�горах,�где�прожил�три�года,�
до� окончания� учебы� в� университете� в� 1964� г.� Иногородние� студенты�
не�могли�оставаться�работать�в�столице�из-за�ограничений�на�прописку� 
и� были� обязаны� уезжать� работать� в� другие� города,� кроме� тех� немно-
гих,�кто�сразу�поступал�учиться�в�очную�аспирантуру�по�рекомендации�
после�окончании�вуза.
У�В.А.�Тишкова�не�было�московской�прописки,�но�была�рекомендация� 

в� аспирантуру.� Однако� тогдашний� председатель� комиссии� по� распре-
делению� молодежи� заместитель� декана� факультета� Ю.С.� Кукушкин�
(ныне� –� академик� РАН)� предложил� В.А.� Тишкову� место� одного� из�
преподавателей-основателей� исторического� факультета� пединститу-
та� в�Магадане.� В.А.� Тишков� решил� уехать� на� Крайний� Север� препо-
давать� в� вузе� в� надежде,� что� в�Москву� можно� будет� вернуться� через�
несколько�лет.�Тогда�же�в�Магадан�создавать�тот�же�факультет�согла-
сились� поехать� Вольдемар� Николаевич� Балязин� (1931–2005),� позднее�
получивший� известность� как� автор� десятков� исторических� романов, 
и� его� супруга�Марина�Павловна�Павлова-Сильванская,� с� 1995� г.� быв-
шая� редактором� журнала� «Pro� et� Contra»� Московского� Центра� Кар-
неги.� Годом� позднее� приехал� еще� один� выпускник� МГУ� –� философ�
Эдуард�Фёдорович�Володин� (1939–2001),� ставший�после� возвращения� 
в� Москву� в� конце� 1970-х� гг.� (после� десяти� лет� в� Магадане� он� еще�
успел�поработать�в�Новгороде)�одним�из�лидеров�русского�национал- 
патриотического�движения.�«Попасть�на�работу�преподавателем�в�вуз�
после� окончания� университета� было� практически� невозможно,� толь-
ко� если� ассистентом,� да� и� то� если� повезет,� ведь� в� наших� дипломах�
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и�устраивались�–�в�школы.�Поэтому�поездка�в�Магадан�давала�большие�
перспективы�профессионального�роста,�–�искренне�рассказывает�Вале-
рий�Александрович.�–�Кстати,�из�моего�выпуска�уехал�работать�в�хаба-
ровский� вуз� еще� один� мой� университетский� друг�Михаил�Матвеевич�
Наринский� –� ныне� профессор�МГИМО� и� известный� историк� Европы� 
и�международных�отношений».�
В.А.�Тишков�был�назначен�в�Магаданском�педагогическом�институте�

на�должность� старшего�преподавателя,� получил�комнату� в�преподава-
тельском�общежитии�–�и�обещание�через�два�года�быть�направленным�
в� целевую� аспирантуру.� В� свой� первый� год� в�Магадане� В.А.� Тишков�
вел�годовые�курсы�по�новой�и�новейшей�истории�стран�Запада�и�Вос-
тока�для�студентов�четвертого�и�пятого�курса,�а�также�курс�по�историо- 
графии.� «Еще� оставались� артефакты� трагической� истории� края:� бро-
шенные� территории� лагерей,� какие-то� случайные� могилы� почти� без�
надгробий�и,�наконец,�здание�с�особым�пропускным�режимом�–�архив�
Дальстроя.�До�сих�пор�жалею,�что�не�стал�в�нем�работать�над�докумен-
тами,�а�продолжал�заниматься�далекой�от�меня�канадской�историей»,�–� 
говорит�спустя�полвека�Валерий�Александрович.�Летом�1965�г.,� когда�
ему� было� всего� 24� года,� он� стал� деканом� историко-филологического�
факультета�Магаданского�педагогического�института.
В�Магадане�В.А.�Тишков�вновь�столкнулся�с�идеологической�прора-

боткой:�«После�общежития�МГУ�на�Ленинских�горах,�где�у�меня�были�
знакомые�из�числа�американских�стажеров,�у�меня�остались�кое-какие�
предметы,�подаренные�американцами.�Среди�них�была�долгоиграющая�
пластинка�с� записью�концерта�американской�певицы�Джоан�Баэз.�Это�
были� антивоенные� песни� протеста� –� прежде� всего,� протеста� против�
американской� войны� во�Вьетнаме.�На�местном� телевидении� я� расска-
зал�о�молодежном�движении�протеста�в�США�и�упомянул,�в�том�числе,� 
о�том,�что�многие�молодые�американцы�отказываются�служить�в�армии�
по�причине�антивоенных�настроений.�На�мою�беду�смотрел�ту�передачу�
и�тогдашний�первый�секретарь�обкома�П.Я.�Афанасьев�(1905–1989).�Он�
вызвал�меня�к�себе�“на�ковер”�уже�на�следующий�день�и�стал�настав-
лять,� что� мне,� как� молодому� преподавателю,� да� еще� и� выбранному�
секретарю� комитета� ВЛКСМ� всей� институтской� организации,� нужно�
быть�политически�“более�зрелым”.�А�проблема�была�всего�лишь�в�том,�
что�и�наши�молодые�ребята�могут�последовать�американскому�примеру�
и�начнут�массово�“косить�от�армии”».
Отработав� положенные�молодому� специалисту� два� года,�В.А.� Тиш-

ков�в�1966�г.�отправился�в�Москву�поступать�в�аспирантуру.�Поступал�
он�сразу�в�два�места�–�в�Московский�государственный�педагогический�
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институт� им.� В.И.� Ленина� (МГПИ),� где� сдавал� вступительный� экза-
мен� будущему� академику� А.Л.� Нарочницкому,� и� в� Институт� истории� 
АН�СССР.�Все�экзамены�В.А.�Тишков�сдал�на�пятерки�и�мог�поступить�
в� оба� института,� но� фактически� решение� о� том,� где� ему� работать� над�
диссертацией,� принял� Алексей� Леонтьевич� Нарочницкий� (1907–1989),�
с� 1960� г.� бывший� заведующим� кафедрой� новой� и� новейшей� истории�
МГПИ.�(В�1974�г.�он�возглавил�Институт�истории�СССР�Академии�наук).�
Выбрав� в� качестве� темы� для� изучения� раннюю� историю� Канады,�

В.А.�Тишков�нашел�в�Государственной�библиотеке�СССР�им.�В.И.�Лени-
на� (ныне�–�Российская� государственная�библиотека)� канадские� газеты�
30-х�годов�XIX�в.,�а�также�большой�объем�документов,�которые�ранее�
никогда� не� использовались� отечественными� учеными.� Уже� после� его�
защиты�на�банкете�в�ресторане�«Славянский�базар»�А.Л.�Нарочницкий�
заметил:�«Я�вместе�с�аспирантом�узнавал�историю�этой�страны».
Кандидатскую�диссертацию�В.А.�Тишков�защитил,�ни�разу�не�побывав� 

в� Канаде,� его� первая� поездка� туда� состоялась� в� 1972� г.,� спустя� три�
года� после� окончания� аспирантуры� (впервые� он� оказался� за� границей� 
в�1967� г.,� но�лишь�в�ГДР).�Путь�от� защиты�диссертации�до� ее�публи-
кации� оказался� существенно� более� длительным,� чем� время� работы�
над� самой�диссертацией.�Свою�первую�книгу�о�Канаде�–�она�озаглав-
лена� «Страна� кленового� листа:� начало� истории»� –�В.А.�Тишкову� уда-
лось�издать�только�в�1977�г.�Спустя�год�была�опубликована�его�вторая�
монография�об�этой�стране,�озаглавленная�«Освободительное�движение� 
в�колониальной�Канаде»;�за�нее�ему�в�1979�г.�была�присуждена�степень�
доктора�исторических�наук.
После� защиты� кандидатской� диссертации�В.А.� Тишков� снова� уехал� 

в� Магадан.� «Там� некому� было� читать� лекции� по� новой� и� новейшей�
истории,� и� студенты� пропускали� этот� курс� в� течение� трех� лет,� пока� 
я�был�в�аспирантуре,�–�рассказывает�он.�–�Когда�я�закончил�аспиранту-
ру,�то�стремился�остаться�в�Москве�–�к�тому�же�я�только�что�женился�на�
Ларисе�Михайловне�Никишовой,�искусствоведе�из�Третьяковской�гале-
реи�и�тоже�выпускнице�истфака�МГУ.�Но�аспирантура�была�целевой�–� 
я�обязан�был�вернуться�в�вуз,�который�меня�делегировал.�Подошло�три�
курса,�где�новая�и�новейшая�история�стран�Европы�и�Америки�не�чита-
лась.�Поэтому�я�поехал�туда�читать�эти�курсы,�чтобы�студенты�могли�
закончить�вуз�и�получить�диплом,�чтобы�у�них�не�стоял�пропуск�по�этим�
специальностям.�Уехал�сразу�после�свадьбы�в�январе�1970�года.�В�Мага-
дане�мы�получили�двухкомнатную�квартиру.�Там�в�апреле�1971�года�у�нас�
родился�сын.�Второе�пребывание�на�Крайнем�Севере�также�продолжа-
лось�два�года.�Наука�и�Москва�тянули�к�себе,�а�А.Л.�Нарочницкий�писал�
мне,�что�у�него�освобождается�на�кафедре�место�доцента,�и�он�хотел�бы�
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истории�США�и�Канады�в�Институте�всеобщей�истории».
Летом�1972�г.�В.А.�Тишков�вернулся�в�Москву.�С�тех�пор�–�вот�уже�

44�года�–�судьба�его�неразрывно�связана�с�Академией�наук.�До�1976�г.�
он�работал�в�Институте�всеобщей�истории,�затем�–�ученым�секретарем�
Отделения�истории�АН�СССР�(до�него�этот�пост�занимали�Ю.В.�Бром-
лей�и�А.О.�Чубарьян,�позднее�ставшие�академиками�и�директорами�ака-
демических�институтов),�а�с�1982�г.�–�в�Институте�этнографии,�позднее�
переименованном�в�Институт�этнологии�и�антропологии,�где�он�снача-
ла�возглавил�сектор�народов�Америки,�а�в�1989�г.�был�избран�директо-
ром.�«В�Институте�я�нашел�поддержку�со�стороны�многих�выдающихся�
специалистов:�ныне�покойного�академика�Валерия�Павловича�Алексее-
ва�(1929–1991),�члена-корреспондента�Академии�наук�Сергея�Алексан-
дровича�Арутюнова,� профессора�Соломона�Ильича�Брука� (1920–1996)�
и,� конечно,� прежнего� директора� Юлиана� Владимировича� Бромлея�
(1921–1990)»,�–�благодарно�вспоминает�В.А.�Тишков.
Биография� В.А.� Тишкова� –� это� биография� человека,� поднявшегося�

совершенно� самостоятельно,� это� советское� воплощение� мечты� о� self-
made man,�который�нашел�себя�и�в�постсоветскую�эпоху,�чем�дальше,�
тем�больше�видя�свою�задачу�не�только�в�научной�работе�как�таковой,�но�
и�в�гражданском�служении�Родине.�Хотя�он�является�в�настоящее�время�
одним� из� самых� статусных� историков� страны,� собственно� историей� 
В.А.�Тишков�занимался,�преимущественно,�в�свои�молодые�годы,�причем�
в�области�североамериканских�исследований,�которая�обычно�не�ассо-
циируется� с� высшими� достижениями� российских� гуманитарных� наук.� 
К�руководству�Отделением�историко-филологических�наук,�объединяв-
шим�под�своим�началом�17�научных�институтов,�один�из�которых�он�воз-
главлял�на�протяжении�четверти�века,�В.А.�Тишков�пришел�сравнитель-
но�недавно�и�с�не�самых�выигрышных�позиций:�он�не�изучал�древние�
языки,�не�руководил�археологическими�раскопками�и�не�был�причастен�
к� созданию� очередных� томов� «пушкинианы»� или� «истории� декабри-
стов».�Начав�свой�научный�путь�как�историк�Канады�и�проведя�в�1980�г.,�
на�пике�«холодной�войны»,�два�месяца�в�США,�В.А.�Тишков�стал�изве-
стен�в�научных�кругах�отнюдь�не�только�России�как�автор�двух�важней-
ших�книг:�«Реквием�по�этносу»�и�«Общество�в�вооруженном�конфликте.�
Этнография�Чеченской�войны»�(она�была�издана�и�в�переводе�на�англий-
ский�издательством�Калифорнийского�университета�и�высоко�оценена�
в� научном� мире).� На� сегодняшний� день� именно� академик� В.А.� Тиш-
ков� –� самый� известный� и� цитируемый� в� мире� российский� ученый- 
гуманитарий,� занимающийся� вопросами� этнокультурного� развития,�
конфликтов,�этнонационального�и�гражданского�сознания.
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При� этом,� его� фигура� вызывает� у� разных� политических� сил� неод-
нозначные,� порой� полярные,� эмоции:� «Евразийский� союз� молодежи»�
обвинял� академика� в� том,� что� он� будто� бы� «занимается� социальным�
шпионажем� (так!)� в� пользу� западных� спецслужб»,� а� бывший� посол�
США� в�Москве� Джон� Байерли� в� телеграмме,� пафосно� озаглавленной�
«Угрожает�ли�тень�Сталина�академической�свободе?»,�наоборот,�докла-
дывал�летом�2009�г.�в�Государственный�департамент�о�том,�что�акаде-
мик� –� правофланговый� правительственной� политико-идеологической�
кампании�борьбы�с�«фальсификациями�истории�в�ущерб�интересам�Рос-
сии».�Очевидно,�и�те,�и�другие�глупости�бесконечно�далеки�от�подлин-
ного�положения�вещей.
Созданная� Валерием� Тишковым� более� двадцати� лет� назад� «Сеть�

этнологического�мониторинга�и�раннего�предупреждения�конфликтов»,�
несмотря�на�очевидную�важность�в�такой�многонациональной�и�много-
конфессиональной�стране,�как�Российская�Федерация,�имела�непростую�
судьбу:� подготовленные� ее� сотрудниками� доклады� чаще� игнорирова-
лись�властями,�чем�внимательно�читались,�а�двое�ее�экспертов�(Ильдар�
Габдрафиков�–�в�2009�г.�и�Михаил�Савва�–�в�2013�г.)�даже�оказались�под�
судом.�В.А.�Тишков�заступался�за�обоих,�делая�это�осторожно,�но�твер-
до�и�с�достоинством:�диалог�с�властью�принципиально�важен�для�него,�
ибо� является� необходимым�условием� строительства� российской� граж-
данской�нации,�которое�стало�главным�делом�его�жизни.
В.А.�Тишков,�о�котором�его�хулители�многократно�писали�неимовер-

ные� гадости,�представляя� его�деятелем,�будто�бы�стремящимся�разру-
шить�русский�народ,�является�одним�из�тех�подлинных�патриотов�своей�
страны,�искренне�болеющим�за�ее�судьбу�всегда�и�везде,�где�бы�он�ни�
находился.� Иным� людям� возможности,� предоставляемые� администра-
тивными�позициями,�важны�для�того,�чтобы�иметь�большие�просторы�
для�ведения�собственной�научной�деятельности.�В�судьбе�В.А.�Тишко-
ва�все�обстоит�ровно�наоборот:�главное,�для�чего�служит�завоеванный�
им�в�науке�статус�–�делу�строительства�российской�гражданской�нации,�
укреплению� внутреннего� единства� российского� общества,� всем� нема-
лым�внутренним�различиям�вопреки.
Изначальные� научные� интересы� Валерия� Александровича� были,�

прямо�скажем,�довольно�далеки�от�интересов�подавляющего�большин-
ства�сограждан,�которые�мало�интересуются�историей�далекой�Канады.�
Не�факт,�впрочем,�что�эти�«интересы»�были�по-настоящему�важны�и�ему�
самому:�он,�скорее,�делал�порученное�дело,�и�коль�скоро�Канада�–�одна�
из� крупнейших� стран� мира,� а� книг� по� ее� истории� на� русском� языке� не�
было,�их�надо�было�написать,�и�этим�он�и�занимался,� заполняя�лакуны.�
Чувство� долга,� ответственность� и� интеллектуальная� самодисциплина� –�
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то,�что�кажется�самым�важным�самому�человеку�(а�В.А.�Тишков,�прежде�
всего,�именно�человек,�причем�не�«в�футляре»,�а,�напротив,�очень�живой�
и�искренний).�Как�представляется,�его�уход�от�североамериканской�про-
блематики�в�пользу�тем,�касающихся�актуальных�этнополитических�про-
цессов�в�Российской�Федерации,�связан�именно�с�его�миссией�не�столько�
ученого,� сколько� человека� и� гражданина,� искренне� радеющего� за� свою�
большую�и�малую�родину,�их�настоящее�и�будущее.
«Наблюдая�много�лет�за�жизнью�ученых,�я�пришел�к�выводу:�науч-

ное�творчество�(точнее�–�работа)�привлекает�особый�род�людей,�менее�
одержимых�жизненным�преуспеванием,�но�любящих�самоорганизацию�
и�не�терпящих�внешних�вмешательств.�Признаюсь,�что�за�четверть�века�
уверенного� директорства� мне� не� удалось� изменить� выбранную� или�
навязать�новую�тему�ни�одному�своему�сотруднику,�–�суммирует�свой�
опыт�В.А.�Тишков.�–�Привлечь�к�новым�проектам�с�финансированием�
еще�можно,�но�и�это�только�в�случае,�если�ученый�сам�себе�не�обеспе-
чил�исследовательский�грант�или�не�погружен�в�любимую�тему.�Это�не�
означает,� что� научная� политика� невозможна.� Решающими� факторами�
являются� новые� теории� или�методологии,� а� также� сама� общественная�
практика,�которая�ставит�свои�задачи�каждодневно».
Слова� о� том,� что� «сама� общественная� практика� ставит� свои� задачи�

каждодневно»�мало�к�кому�из�ученых�применимы�больше,�чем�к�самому�
Валерию�Александровичу.�В�истории� российской�общественной�мысли�
имя�В.А.� Тишкова� останется� именно� как� символ,� выражаясь� термином�
американского� философа�Майкла�Уолцера,� «вовлеченного� социального�
критика»,�который�ищет�на�поднимаемые�им�вопросы�разумные�и�прак-
тически�реализуемые�ответы.�В�Российской�академии�наук�были�и�есть�
люди�неординарных� судеб,� всю�жизнь� пробывшие� на� госслужбе,� в� т.ч.� 
в�спецслужбах,�к�науке�имеющие�при�этом�весьма�опосредованное�отно-
шение,� а� есть� не� менее� интересные� люди,� мнения� которых� по� вызыва-
ющим� споры� вопросам,� имеющим� общественное� значение,� не� извест-
ны� никому,� кроме� их� близких,� при� том,� что� их� научные� достижения�
могут�быть�весьма�и�весьма�весомыми.�В�российской�науке�есть�люди,�
имеющие� больший,� чем� В.А.� Тишков,� опыт� государственного� деятеля,�
больший�опыт�вовлеченности�в�международные�проекты,�больший�экс-
педиционно-исследовательский�опыт,�больший�языковой�багаж�и�интел-
лектуальный�кругозор,�но�нет,�кажется,�никого,�кто�бы�сочетал�широкий�
теоретический�кругозор,�неимоверно�успешный�опыт�организатора�науч-
но-исследовательских� и� издательских� проектов� и� программ� первосте-
пенного� значения� с� многолетней� продуктивной� работой� во� всевозмож-
ных�государственных�и�международных�институциях,�кто�бы�так�много�
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ездил�по�стране�и�чьи�впечатления�при�этом�не�искажены�всевозможны-
ми� доброхотами,� посредниками� и� советниками.� Уникальность� судьбы�
В.А.�Тишкова�именно�в�синтезе�пути�ученого,�общественного�и�государ-
ственного�деятеля,�вдохновителя�ряда�гражданских�инициатив,�активного�
участника�ряда�международных�гуманитарно-политических�программ.
Он� возглавил� Институт� этнологии� и� антропологии� РАН,� носивший�

тогда�название�Института�этнографии,�когда�ему�не�было�и�пятидесяти,�
став� лидером� коллектива,� отдельные� сотрудники� которого� могли� рас-
сказать�ему�куда�больше,�чем�он�мог�рассказать�им.�В.А.�Тишков�всег-
да�умел,�не�ленился�и�не�стеснялся�учиться,�причем�как�у�тех,�кто�его�
старше,�так�и�у�тех,�кто�его�моложе.�«Исповедуя�своего�рода�методоло-
гический�индивидуализм�и�предрасположенность�к�научным�инноваци-
ям,�я�всегда�считал�одним�из�принципов�научной�деятельности�внима-
ние�к�вопросам�научной�преемственности�и�воздание�должного�вкладу�
в�науку�представителям�старшего�поколения,�–�отмечает�он.�–�Именно�
по�этой�причине�я�провел�серию�разговоров-интервью�с�выдающимися�
представителями� отечественной� этнологии� (Л.П.�Потапов,�Т.И.�Ждан-
ко,�С.И.� Брук,�К.В.�Чистов,�С.И.�Вайнштейн,� Е.П.� Бусыгин),� которую�
завершил�изданием�в�2008�году�отдельной�книги�“Наука�и�жизнь:�разго-
воры�с�этнографами”.�Эти�интервью�–�своего�рода�попытка�рефлексии�
в� рамках� собственной� дисциплины.�Этим�же� интересом�продиктована� 
и�моя�работа�во�главе�редколлегии�серии�“Этнографическая�библиоте-
ка”,� выпустившей� ряд� научно� откомментированных� трудов� классиков�
зарубежной�и�отечественной�антропологии�и�этнологии».
В.А.�Тишков�никого�не�подавлял,�никому�не�мешал�оставаться�собой� 

и�никому�не�препятствовал�в�развитии�его�личностного�потенциала,�о�чем,�
в�частности,�рассказывал�покойный�академик�РАО�И.С.�Кон�(1928–2011),�
бывший� сотрудником� руководимого� В.А.� Тишковым� института� до�
последнего�дня�своей�жизни.�Понятно,�однако,�что,�как�везде,�среди�почти�
двухсот�сотрудников�и�аспирантов�Института�этнологии�и�антропологии�
отнюдь�не�все�и�не�всегда�делали�и�делают�то,�что�делали�и�делают,�на�
высоком�научном�уровне�–�ученых�калибра�С.А.�Арутюнова�и�В.А.�Шни-
рельмана,�увы,�невозможно�клонировать.�В�одном�учреждении�несколь-
ких� сотен� профессионалов� и� интеллектуалов� такого� масштаба� быть� не�
может.�Однако�за�четверть�века�руководства�институтом�Валерий�Алек-
сандрович�вывел�его�на�рубежи,�о�которых�до�его�прихода�и�не�мечталось.�
Пройдут� годы�и� десятилетия,� а� период� его� директорства� будет� воспри-
ниматься� как� золотая� эпоха�института.�Именно�в� эти� годы�Институтом�
этнологии�была�выпущена�прекрасная�серия�книг�«Народы�и�культуры»,�
энциклопедия�и�атлас�религий�и�культур�«Народы�России»,�энциклопедия�
«Народы�и�религии�мира»�и�другие�знаковые�издания.
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ныне�возглавляет�В.А.�Тишков,�–�структуры,�в�состав�которых�входили�
и�входят�многие�очень�серьезные�ученые,�однако�нельзя�забывать�о�том,�
что�некоторые�поистине�выдающиеся�мыслители,�составляющие�славу� 
и�гордость�российской�гуманитарной�мысли,�как,�например,�М.М.�Бах-
тин,�Ю.М.�Лотман,�В.В.�Бибихин�и�А.Я.�Гуревич,�никогда�не�были�избра-
ны�академиками.�При�этом�очевидно,�что�проталкиваемая�в�настоящее�
время�реформа�РАН�имеет�преимущественно�негативный�эффект,�раз-
рушая�то,�что�работает�в�целом�лучше,�чем�большинство�других�россий-
ских�институций.�Так�сложилось,�что�именно�В.А.�Тишков,�как�один�из�
членов�Президиума�РАН�и�глава�ее�гуманитарного�отделения,�является�
одним�из�«стражей�у�ворот»,�призванных�остановить�нашествие�неофи-
тов.�Уверенности�в�том,�что�эти�усилия�не�тщетны,�нет�ни�у�кого,�но�можно� 
ли�опускать�руки?!�Как�бы�там�ни�было,�сдаваться�без�борьбы�–�точно� 
не�в�характере�В.А.�Тишкова,�и�Академии,�пожалуй,�очень�повезло,�что�на�
этом�месте�в�нынешние�турбулентные�для�российской�науки�(и�не�только�
науки)�времена�оказался�именно�он.
При�этом�В.А.�Тишков�–�человек,�если�так�можно�выразиться,�«ель-

цинского� склада»,� для� нынешнего� руководства� страны� он� социально- 
культурологически�хоть�и�не�«чужой»,�но�явно�не�«свой».�В�советское�
время�он,�как�и�нынешние�руководители�Российской�Федерации,�состо-
ял�в�партии,�но,�в�отличие�от�большинства�из�них,�никогда�не�был�связан�
с�органами�госбезопасности.�Он�не�бессеребренник,�но�человек�скром-
ный,�неприхотливый�и�ни�с�какой�стороны�не�рвач.�Несмотря�на�статус-
ные�регалии,�он�и�поныне�живет�в�обычной�городской�квартире�доволь-
но�далеко�от�центра�в�доме,�в�котором�нет�ни�охраны,�ни�бассейна,�ни�
чего�бы�то�ни�было�еще,�что�отличает�элитное�жилье,�в�изобилии�пона-
строенное�в�последние�годы�в�Москве.�Будучи�министром,�он�оставал-
ся�директором�Института�этнографии,�не�получая�за�это�никакой�зара-
ботной�платы.�В�отличие�от�иных�академиков,�он�не�состоит�в�советах�
директоров�банков�или�нефтегазовых�компаний,�не�пытаясь�извлечь�из�
своего�статуса�никаких�дополнительных�материальных�выгод�–�черта,�
прямо�скажем,�редкая�в�сегодняшней�России.
В.А.�Тишков�–�не�наивный�мечтатель�и�не�отвлеченный�теоретик,�он�

двумя�ногами� стоит� на� земле,� его� личная� порядочность,� в� т.ч.�финан-
совая,�–�не�следствие�того,�что�он�не�понимает,�зачем�людям�бытовой�
комфорт�и�деньги� (такой�феномен�встречается�среди�интеллектуалов),�
а� личный� выбор.� Выбор,� всем� чертям� назло,� оставаться� порядочным,�
искренним,�честным�человеком,�стараясь�свести�к�минимуму�необходи-
мость�компромиссов�с�совестью,�от�которых�не�избавлен�никто�из�нас.�
При�этом�Валерий�Александрович�не�бросается�на�амбразуры�и�не�ищет�
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буйки,�чтобы�специально�заплыть�за�них;�понимая,�что�люди�–�разные,�
он�ищет�компромисс�и�верит�в�диалог,� стараясь�не�наломать�дров,�по�
возможности,�помогая�там�и�тем,�где�и�кому�можно�помочь.�«Оглядыва-
ясь�на�прожитое,�могу�сказать,�что�инициатива�и�неравнодушие�не�толь-
ко�наказуемы,�но�и�вознаграждаемы»,�–�скромно�говорит�В.А.�Тишков,�
никогда�не�напоминая�о�тех�многочисленных�добрых�делах,�за�которые�
его�благодарили�и�благодарят�самые�разные�люди.
В� наши� дни� слишком� во� многих� странах� усиливаются� и� набирают�

популярность�национал-изоляционистские�тенденции,�ставящие�под�удар� 
и� национально-гражданское� согласие� в� отдельных� государствах,� и� ста-
бильный�мировой�порядок�в�целом.�«Нетерпимость�выступает�противни-
ком�многообразия,�которое�составляет�важнейший�фактор�человеческого�
развития.�Нетерпимость� подрывает� принципы�демократии�и� приводит�
к�нарушению�прав�человека»,�–�отмечал�В.А.�Тишков�в�своем�первом�
докладе�в�Общественной�палате.�Нетерпимость�эта,�однако,�проявляет�
себя�все�острее�и�чаще;�векторы�мультикультурализма,�«единства�в�мно-
гообразии»�и�«празднования�различий»�(celebration of diversities),�доми-
нировавшие� на� рубеже�ХХ� и�ХХI� вв.,� трещат� по�швам� под� натиском�
нового�всплеска�нетерпимости�национальной�в�одних�странах�и�нетер-
пимости� религиозной� –� в� других.� В.А.� Тишков� развивает� концепции�
«многонародной�нации»,�«нации�наций»;�с�течением�времени,�однако,�
все�меньшее�число�людей�к�таким�нациям�хотят�принадлежать,�стремясь�
обособиться�и�совсем�не�только�символически�отгородиться�от�осталь-
ных:�шокирующие�итоги�референдума�в�Великобритании�о�выходе�из�
Европейского� Союза,� триумфальная� кампания� популиста� Д.� Трампа� 
в�Республиканской�партии�США,�в�значительной�степени�построенная�
на� мигрантофобии,� и� неуклонный� рост� популярности� националисти-
ческих� партий� во�Франции,� Австрии,� Нидерландах,�Швеции,� Польше� 
и�других�странах�Европы�–�самые�свежие�примеры�этих�тенденций.�Наи-
более�известная�книга�В.А.�Тишкова,�озаглавленная�«Реквием�по�этно-
су»,�явно�нуждается,�поэтому,�в�обновлении�и�переиздании.�Пожелаем�
же�автору,�чтобы�у�него�нашлись�на�это�и�время,�и�силы.

С�юбилеем�Вас,�Валерий�Александрович!�Многие�лета!

А.Д. Эпштейн, 
доктор�социалогических�наук, 

член�редколлегии�журнала� 
«ЛОКУС:�люди,�общество,�культуры,�смыслы»
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Отечественная история

Д.Д. Тетюева 

Образ Великобритании  
в интерпретации российских публицистов 
второй половины XIX в.

В статье рассматриваются наблюдения и представления русских публи-
цистов о жизненном укладе Англии. Автор анализирует оценки и мнения об 
англичанах, опубликованные на страницах печатных изданий, а также просле-
живает процесс складывания образа Великобритании в российской периодике 
второй половины XIX в.
Ключевые слова: Великобритания, «туманный Альбион», Лондон, образ 
«типичного англичанина», английский национальный характер, англичане гла-
зами русских, русская публицистика XIX в.

На�протяжении�долгого�времени�Великобритания�вызывала�интерес�
многих�поколений�русской�интеллигенции.�Внимание�русских�привле-
кали� различные� аспекты� жизни� страны.� На� страницах� периодических�
изданий�высказывалось�множество�разнообразных�мнений�относитель-
но�исторического�опыта�Англии,�ее�политической�и�духовной�культуры,�
национальной�идентичности�и�стиля�жизни�англичан.
В�советской�историографии�крупным�специалистом�по�новой�и�новей-

шей�истории�Великобритании�был�доктор�исторических�наук�Н.А.�Еро-
феев.�Следует�отметить�его�труд�«Туманный�Альбион:�Англия�и�англи-
чане�глазами�русских.�1825–1853�гг.»�[12].�Нельзя�не�упомянуть�и�о�двух�
его�статьях�«Дряхлый�Альбион»�[10]�и�«Страна�чудаков»�[11],�в�кото-
рых� автор� анализировал� распространенное� мнение� об� англичанах� как�
«чудаках�и�эксцентриках».
Двумя�годами�ранее�вышла�статья�историка�и�публициста�С.А.�Кото-

ва�о�«пропаганде�“английского�образца”�в�русской�публицистике»�[19].
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Примечательна�статья�российского�культуролога,�философа�и�искус-
ствоведа� В.П.� Шестакова� о� становлении� национального� характе-
ра� англичанина� и� выявлении� его� характерных� отличительных� черт�
[31].�Необходимо�отметить�диссертацию�кандидата�исторических�наук�
З.С.� Канонистовой,� раскрывающую� представления� об� Англии,� рас-
пространенные�в� русском�обществе� [15].�В�монографии� современного�
историка�А.А.�Орлова�с�помощью�архивных�документов�и�мемуарной�
литературы� реконструируются� психологические� основы� взаимодей-
ствия�подданных�России�и�Англии�во�второй�половине�XVIII�–�первой�
половине�XIX�вв.,�хотя�и�событийная�история�присутствует�в�той�мере,�
в�которой�это�необходимо�для�решения�главной�задачи�[22].
В�своих�исследованиях�историки�обращались�к�материалам�публици-

стов�XIX�в.�Именно�их�заметки�и�статьи�наиболее�ярко�отразили�интерес�
русского�общества�к�островной�державе.
Следует� отметить� разнородность� опубликованных� статей� о� различ-

ных� аспектах�жизни�Великобритании,� послуживших�источниками� для�
изучения�темы.�В�журнале�«Русский�Вестник»�местное�самоуправление,�
парламентская�система�Англии�нашли�отражение�в�статьях�Г.В.�Вызин-
ского�[4],�Б.Н.�Чичерина� [30].�Принципы�функционирования�судебной�
системы,� устройство� и� деятельность� полиции� в� этой� стране� подробно�
рассмотрены� С.С.� Громекой� [7;� 8],� С.И.� Баршевым� [2]� и�М.И.� Заруд-
ным� [14].� Свобода� слова� и� печати� нашла� отражение� в� публикациях�
Л.Ф.� Де-Роберти� [9].� Про� английское� образование� детально� рассказал�
М.М.�Вольский�[3].�
В� «Отечественных� записках»� публиковались� статьи�Н.В.�Альберти-

ни�[1],�Д.А.�Саранчова�[25],�Б.И.�Утина�[26;�27],�М.К.�Цебриковой�[29],�
Н.С.� Кутейникова� [20],� посвященные� государственному� устройству�
и�судебной�системе�Англии.
В�«Вестнике�Европы»�внимание�уделялось,�главным�образом,�универ-

ситетам,�общественному�быту�и�жизни�английских�обывателей�вообще�
[17;�24].
Отдельно� стоит� выделить� цикл� заметок� М.И.� Михайлова� о� Лондо-

не,�опубликованных�на�страницах�журнала�«Современник»�[21].�В�них�
автор�подробно�охарактеризовал�быт�и�культуру�английской�столицы,�
подвергнув�разбору�большинство�обычаев�до�самых�тонких�мелочей.
Многие�публицисты�были�убеждены,�что�весь�характер�Великобри-

тании�можно�прочувствовать� в� ее� столице.�Лондон� –� зеркало,� в� кото-
ром� отражена� каждая� крупица� жизни� его� обитателей.� Только� оказав-
шись�в�самом�сердце�Британии,�можно�почувствовать�все�особенности�
«туманного�Альбиона»,�его�самобытность.�Поэтому�столице�Британских�
островов�уделялось�огромное�внимание�со�стороны�русских�журналов.
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М.Н.� Загоскин� в� «Журнале� Русского� путешественника».� «…Лондон�
не�город,�а�целый�мир;�но�только�мир�самый�пасмурный,�самый�едино- 
образный,�и,�несмотря�на�свое�многолюдство,�едва�ли�не�самый�скучный�
из�всех�миров…»�[13,�с.�190].
Угнетающее,� тягостное� впечатление� от� Лондона� выразил� русский�

поэт,� переводчик� и� политический� деятель�М.И.�Михайлов,� с� горечью�
говоря,�что�«…это�колоссальное�однообразие,�это�громадное�механиче-
ское�движение,�этот�пасмурный�вид�самой�веселости,�этот�эксцентрич-
ный�Лондон�душит�воображение�и�терзает�сердце»�[21,�№�7,�с.�7].
Характеризуя�Лондон,�Михайлов�называет�его�«правой�рукой�мира,�

рукой� деятельной� и� могучей»� [Там� же,� с.� 7].� Бурная� деятельность�
и�постоянное�движение�города�замирают�только�в�воскресенье,�«когда�
британская� столица� сдерживает� на� двадцать� четыре� часа� свою� неуго-
монную�суету»�[21,�№�8,�с.�221].�Описание�обездвиженного�воскресно-
го� дня�можно� найти� и� у� видного� славянофила�А.С.�Хомякова:� «Стра-
нен�вид�этой�пустоты,�странно�безмолвие�в�этом�громадном,�шумном,�
вечно� кипучем� городе,� но� зато� едва� ли� можно� себе� представить� что- 
нибудь�величественнее�этой�неожиданной�тишины»�[28,�с.�218].�В�тиши-
не�публицист�усматривал�«покорность�высокой�мысли»,�и,�безусловно,�
радовался� за� «нравственность� воли� народной,� за� благородство� души�
человеческой»� [Там�же].�Удивила�Хомякова�и�монументальность�бри-
танской�столицы:�«…немало�бродил�я�по�Европе,�немало�видел�городов�
и�столиц.�Все�они�ничто�перед�Лондоном,�потому�что�кажутся�только�
слабым�подражанием�Лондону.� <…>�Лондон� громаднее,� величествен-
нее,�люднее…»�[28,�с.�217].
Поэт� и� религиозный� деятель� В.С.� Печерин� настолько� поразился�

обширностью�города�на�Темзе,�что�«совершенно�растерялся�и�не�знал,�
как�и�шагу�ступить»,�о�чем�записал�в�дневнике:�«…Лондон�изумил�меня�
своею�огромностью;�тут�все�было�колоссально-величаво;�это�была�неиз-
меримая�пустыня,�беспредельный�океан…»�[23,�с.�208].
Воспоминания�многих� путешественников� повествуют� об� атмосфере�

всепоглощающей� тусклости,� угрюмости� и� одиночества.� «Нет� города�
в�мире,�–�говорит�А.И.�Герцен,�–�который�бы�больше�отучал�от�людей�
и�больше�приучал�к�одиночеству,�как�Лондон.�Его�образ�жизни,�рассто-
яния,�климат,�самые�массы�народонаселения,�в�которых�личность�про-
падает…»�[5,�с.�288].�Такой�уклад�жизни�англичан�резко�контрастировал�
с�образом�жизни�французов,�у�которых�веселье�всюду,�а�в�Лондоне�люди�
«бродят,�как�тени�с�мрачными�чертами,�ищут,�как�бы�рассеять�печаль-
ную�думу»�[12,�с.�178].
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Вопрос�о� том,� каков� типичный�англичанин,�привлекал�к� себе�нема-
ло� интересующихся� писателей� и� публицистов.� Почти� каждый� из� них�
считал� своим� долгом� найти� специфические� особенности� английского�
характера,�объяснить�причины�возникновения�этих�неповторимых�черт,�
одним�словом,�разгадать�тайну�английской�души.�Как�признавался�один�
советский�корреспондент,�«Если�чужая�душа�–�потемки,�душа�англича-
нина�–�сплошной�мрак…»�[12,�с.�212].
Специфический�характер�англичан,�выражающийся�в�страстной�тяге�

к�свободе,�склонности�к�индивидуализму�и�терпимости�к�чужому�мне-
нию,� формирует� в� русском� обществе� признание� Англии� «страной�
господства�широкой�свободы�личности�ее�граждан»�[15,�с.�19].
Вопрос�о�характере�типичного�представителя�английской�нации�инте-

ресовал�исследователей�и�ученых,�у�многих�публицистов�можно�найти�
рассуждения� о� чертах,� свойственных� только� островитянам.� Русские�
писатели�старались�найти�в�англичанах�качества,�которые�позволили�им�
опередить�другие�народы�в�государственной�и�технической�сфере,�т.е.�
анализировали�англичан�с�психологической�стороны.
Самым�распространенным�образом,�закрепившимся�за�жителями�Бри-

танских�островов,�стал�образ�«чудака-эксцентрика».�Такое�представле-
ние�об� англичанах�преобладало�в�российской�печати� с� конца�XVIII� в.�
и�на�протяжении�всего�XIX�в.�Отмечалось,�что�склонность�к�странным�
поступкам�–�характерная�особенность�и�самая�распространенная�черта�
английского�народа.�Прежде� всего,� очевидные�нелепости�были� видны�
русским� наблюдателям� в� организации� политической� жизни.� К� числу�
таких�странностей�писатели�относили�запутанную�и�архаичную�судеб-
ную� систему,� которая� была� лишена� фиксированного� кодекса� прав�
и�целиком�опиралась�на�прецеденты.�Отсутствие�писаной�конституции�
страны�также�вызывало�удивление.
Еще�одно�чудачество�описывает�Михайлов�в�своей�заметке�об�обще-

ственной�и�домашней�жизни�англичан,�опубликованной�на�страницах�
сентябрьского� номера� журнала� «Современник»� за� 1859� г.� Он� гово-
рит� об� определенных�правилах,� которые�необходимо�помнить,� стуча�
в� дверь.�Стук�дверного�молотка�мог�рассказать�хозяину�о� сословной�
принадлежности� человека,� стоящего� на� пороге.� Шутники� говори-
ли,�как�писал�Михайлов,�что�«это�один�из�труднейших�музыкальных�
инструментов»�[21,�№�9,�с.�152].�Например,�сами�хозяева�«выделывали�
молотком�более�сильную�дробь»;�почтальон�стучал�сильными�удара-
ми�дважды;�посторонний�гость�–�негромко�и�уверенно;�торговцы,�мяс-
ники,�булочники�дергали�за�боковой�звонок,�сообщающийся�с�кухней�
[Там�же].
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да,�как�практицизм,�пронизывающий�все�стороны�жизни.�В�этом�виде-
ли�стремление�во�всяком�деле�усматривать,�прежде�всего,�возможность�
выгоды�в�денежном�смысле.�Огромные�достижения�Британской�импе-
рии�в� экономической�и�промышленной�областях�объяснялись�наличи-
ем�у�англичан�«практического�ума»�и�«практического�духа».�Но�чаще�
всего,� такая� характеристика� содержала� в� себе� неодобрительные� оцен-
ки.�«…Тут�есть�неприятная�сторона,�–�пишет�И.А.�Гончаров,�сравнивая�
англичан�с�неким�отлаженным�механизмом,�–�…вся�жизнь�всех�и�каж-
дого�сложилась�и�действует�очень�практически,�как�машина»�[6,�с.�255].
Также� за� англичанами� закрепилась� слава� удивительно� энергичного�

и�предприимчивого�народа.�Проявление�этих�черт�наблюдали�в�порази-
тельной�склонности�островитян�к�дальним�путешествиям.�Причем�писа-
телей�удивляла�та�легкость,�с�которой�они�разлучались�со�своей�страной,�
чаще�всего�без�определенной�цели.
Множество� русских� публицистов� рисовали� типичного� англичанина�

этаким� «мистером� сдержанность»,� «непроницаемым� жителем� туман-
ного� Альбиона»� [18],� выделяя� такие� непременные� качества� их� харак-
тера,� как� холодность,� сдержанность� в� выражении� чувств� и,� особенно,�
молчаливость.� Порой� эти� черты� толковали� как� отчужденность,� необ-
щительность� и� неучтивость.� Российский� военный� и� государственный�
деятель�Д.А.�Милютин�придерживался�именно�этой�точки�зрения,�отме-
чая�«неприветливый�характер�англичан,�сухое�их�обращение,�похожее�
на�грубость»�[12,�с.�175].�Но�чаще�всего�бытовало�мнение,�что�немно-
гословность� и� отстраненность� британцев� связаны� с� их� предрасполо-
женностью�к�задумчивости�и�глубокомыслию.�Подобную�причину�мол-
чаливости� русские� публицисты� усматривали� в� стремлении� англичан�
не�говорить�ничего�лишнего.�«Англичанин�вообще�не�очень�разговор-
чив»,� –� вспоминал�Хомяков� в� «Письме� об�Англии»�и,� пытаясь� объяс-
нить�эту�черту,�высказывал�предположение�о�том,�что�«слово�в�Англии�
ценится�несколько�подороже,�чем�в�других�местах»�[28,�с.�221].
В�связи�с�этим,�наиболее�любопытным�становится�убеждение�о�суще-

ствовании�английской�национальной�болезни,�которая�получила�назва-
ние�«сплин»,�–�тяжелой�формы�меланхолии,�глубокой�хандры,�внушаю-
щей�больному�мрачное�настроение.
Журналист� и� сотрудник� ряда� русскоязычных� газет� С.И.� Рапопорт�

в� статье� «Обыватели� Лондона� и� их� быт»� приводит� описание� восьми�
классов� лондонских� жителей.� Основанием� для� такой� классификации�
служит�уровень�дохода�англичан.�Так,�к�самому�низшему�классу�публи-
цист�относит�т.н.�«подонков,� всемирный�народ,�не� склонных�к�работе�
и� живущих� случайными� крохами»� [24,� №� 5,� с.� 408].� Второй� класс� –�
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очень�бедные�люди,�которые�занимаются�случайной�поденной�работой.�
По�словам�журналиста,�оба�класса�по�своему�характеру�почти�не�отли-
чаются.�Третий�и�четвертый�классы�составляют�чернорабочие,�мелкие�
служащие�и�торговцы.�Более�обеспеченные�торговцы,�мелкие�лавочни-
ки�и�рабочие�с�регулярным�доходом�входят�в�пятый�класс,�из�которо-
го,�как�утверждает�автор,�«вырастают�всевозможные�организации,�как�
тред-юнион,�так�и�корпоративные�общества»�[24,�№�5,�с.�409].�Шестой�
класс�–�это�унтер-офицеры,�надсмотрщики,�помощники�управляющих.�
К� седьмому,� «среднему»,� классу�принадлежат�мелкие�предпринимате-
ли.�А�те�семьи,�которые�могут�держать�прислугу,�составляют�восьмой�
класс�–�«верхний�слой�среднего�класса»�[Там�же].
Следует�отметить�слова�Милютина�о�совершенном�отличии�столицы�

«острова�туманов»�от�других�европейских�городов.�«Лондон,�–�пишет�
он,�–�мало�имеет�общего�с�другими�столицами�Европы.�Тут�все�имеет�
свой�особенный�характер,� свой�оригинальный�покрой,� свою�собствен-
ную�манеру:�и�дома,�и�экипажи,�и�даже�физиономии,�походка,�вывески�–�
все�здесь�особое.�Во�всем�англичане�представляются�народом�самобыт-
ным,�оригинальным,�ничего�не�заимствовавшим�у�других»�[12,�с.�211].�
Наблюдения�большинства�путешественников�и�публицистов�оказались�
схожими:�кардинально�отличаясь�от�прочих�стран�Европы,�Великобри-
тания�стояла�от�них�особняком.�Возможно,�в�этой�непохожести�кроется�
главная�причина,�по�которой�островитяне�казались�другим�европейцам�
непонятными,�загадочными,�а�потому�и�странными�людьми.
Образ�жизни� столицы�Британских� островов� во�многом�формировал�

представление�русских�о�жизни�всего�английского�общества,�а�характер�
лондонцев�автоматически�переносился�русскими�на�английский�нацио-
нальный�характер�в�целом.
По� наблюдениям� Михайлова,� внешняя� жизнь� Лондона� полностью�

отражает� характер� его� жителей.� Многие,� побывавшие� там,� глубоко�
ошибаются,� сформировав� свое� представление� о� национальном� харак-
тере� по� поведению� англичанина� на� улице.� «…На� улице…� он� хлопот-
лив,�деятелен…�необщителен�и�подчас�даже�груб…»�[21,�№�9,�с.�145].�
Наблюдатель� советует� узнавать� англичанина� в� домашней� обстановке:�
дома�он�вежлив,�радушен�и�гостеприимен.�«Нигде�не�встречал�я�больше�
радушия,�нигде�такого�дружеского,�искреннего�приема»,�–�восклицает�
Хомяков� [28,�с.�219].�Подчеркивалось,�что�при�более�близком�знаком-
стве� англичанин� раскрывался� как� гостеприимный� хозяин,� надежный�
друг�и�деловой�партнер.�В�то�же�время,�войти�в�его�домашнюю�жизнь�
довольно�трудно,�поскольку�для�каждого�островитянина�истинно�выра-
жение:�«Мой�дом�–�моя�крепость»�(«My�house�is�my�castle»).�Английский�
дом� характеризовался� как� «сердцевина� британского� духа»� [31,� с.� 95].� 



28
О

те
че

ст
ве

нн
ая

 и
ст

ор
ия По�мнению�Михайлова,�для�того,�чтобы�сойтись�с�англичанином�и�стать�

другом� его� семьи,� необходимо� «сходство� характеров� и� убеждений,�
единство�нравственных�интересов»�[21,�№�9,�с.�149].
Дальнейшие� рассуждения� Михайлова� о� домашней� жизни� англичан�

приводят�его�к�выводу,�что�«семейное�счастье�–�это�почти�миф�везде,�
кроме� Англии»� [Там� же].� В� фундаменте� английской� семьи� находятся�
более� здравые�начала,� в� отличие� от�Франции,� где� основания�и� семей-
ные� принципы� расшатаны� и� весьма� неопределенны,� по� мнению� авто-
ра.� «Идиллии,� которыми� кончается� большая� часть� английских� рома-
нов,�взяты�не�из�мира�фантазии…�это�верные�и�по�большей�части�даже�
совсем�неидеализированные�картины�действительности»�[Там�же].�Еще�
в�конце�XVIII�в.�писатель�и�историк�Н.М.�Карамзин�писал�в�«Письмах�
русского� путешественника»,� что� «здесь� женщины� скромны� и� благо-
нравны,�следственно,�мужья�счастливы;�здесь�супруги�живут�для�себя,�
а�не�для�света»,�приводя�в�подтверждение�словá�самих�англичан:�«я�хочу�
быть�счастливым�дома,�и�только�изредка�иметь�свидетелей�моему�сча-
стью»�[16,�с.�106–107].
Отмечаемая�многими�публицистами�сдержанность�англичан�в�выра-

жении�своих�чувств�объясняется�желанием�скрыть�от�посторонних�глаз�
эмоции,�которые�бессмысленно�демонстрировать�на�публике.�Чувства,�
брак�и� семья�–� самое� сокровенное,� что�не�должно�выходить�на�обще-
ственную�сцену�за�крепостные�стены�домашнего�очага.�«Нигде�нет�такой�
замкнутости� семейного� круга,� того� домашнего� порядка� и� комфорта»,� 
как�в�Англии�[21,�№�9,�с.�150].
Подводя� итог� вышесказанному,� следует� подчеркнуть,� что� Велико-

британия�имела�репутацию�стабильной�и�прогрессивно�развивавшейся�
крупнейшей�державы�с�классическим�типом�парламентаризма,�поэтому�
была�объектом�пристального�внимания�публицистов�и�симпатий�значи-
тельной�части�представителей�российского�высшего�общества,�став�сво-
еобразным�ориентиром�для�государственных�преобразований�в�России.
По� крупицам� собирался� в� единое� целое� сложный� и� удивительный�

образ� страны� с� совершенно� специфическим�и� неповторимым�характе-
ром.� Интерес� русского� общества� к� жизни� Великобритании� повлек� за�
собой�необходимость�представления�о�будничной�столице�и�типе�наци-
онального�характера�англичанина.�Постепенно�обрисовывалась�картина�
пасмурного,�туманного,�холодного,�мрачного,�но,�в�то�же�время,�мону-
ментального�Лондона,�в�котором�кипит�различного�рода�деятельность,�
словно�это�громадный�машина,�работающий�без�остановки.
Причины� могущественного� положения� Англии� публицисты� видели�

в�сложившемся�психотипе�ее�жителей.�Так�сформировалось�понятие�об�
английском� национальном� характере� и,� вслед� за� ним,� сложился� образ�
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«типичного»�англичанина.�Англичанин�в�глазах�русских�выглядел�неза-
висимым,�свободолюбивым�и�законопослушным�гражданином,�гордым�
патриотом� своей� страны,� предприимчивым� и� практичным� деятелем,�
энергичным� «чудаком-эксцентриком»,� надежным� и� верным� семьяни-
ном,�но�сдержанным�в�выражении�своих�чувств�и�склонным�к�молчали-
вости�и�меланхолии.
Русская�публицистика�XIX�в.� с�неподдельным�интересом�анализи-

ровала� как� положительные,� так� и� отрицательные� черты� английского�
национального� характера,� ставшего� проявлением� исторического� раз-
вития� народа.� Иногда� не� обходилось� без� идеализации� или� критики�
«туманного�Альбиона».�Великобританию�рисовали�как�страну�с�усто-
явшимися�традициями,�политическими�нормами,�оригинальной�куль-
турной�жизнью,�характерным�бытом�и�определенными�странностями,�
чаще� всего� непонятными� простому� русскому� обывателю.� Примеча-
тельно,� что� эти� представления� о� британцах� не� были� закостенелыми,�
они�часто�дополнялись�новыми�штрихами,� характеризующими�стиль�
английской�жизни.

Библиографический список
1.� Альбертини�Н.В.�Английское�государственное�и�общественное�устройство�

и�управление�//�Отечественные�записки.�1860.�№�1.�С.�143–176.
2.� Баршев� С.И.� О� суде� присяжных� //� Русский� вестник.� 1857.� №� 5.� Кн.� 1.�

С.�3–9;�Кн.�2.�С.�89–99.
3.� Вольский�М.М.�Оксфордский�университет�//�Русский�вестник.�1861.�№�2.�

С.�544–597.
4.� Вызинский� Г.В.� Характер� политической� и� административной� реформы�

в�Англии�//�Русский�вестник.�1858.�№�4.�С.�335–360.
5.� Герцен�А.И.�Лондонские�туманы�//�«Я�берег�покидал�туманный�Альбио-

на…».� Русские� писатели� об�Англии.� 1646–1945� /�Подгот.�О.А.�Казнина,�
А.Н.�Николюкин.�М.,�2001.�С.�287–289.

6.� Гончаров�И.А.�Фрегат�«Паллада».�В�Англии�//�«Я�берег�покидал�туманный�
Альбиона…».�Русские�писатели�об�Англии.�1646–1945�/�Подгот.�О.А.�Каз-
нина,�А.Н.�Николюкин.�М.,�2001.�С.�246–265.

7.� Громека�С.С.�Два�слова�о�полиции�//�Русский�вестник.�1857.�№�6.�С.�170–187.
8.� Громека�С.С.�Последнее�слово�о�полиции�//�Русский�вестник.�1859.�№�4.�

С.�635–653.
9.� Де-Роберти�Л.Ф.�Английская�журналистика�//�Русский�вестник.�1862.�№�3.�

С.�300–357;�№�5.�С.�191–218.
10.� Ерофеев� Н.А.� «Дряхлый� Альбион»� (Англия� в� русской� публицистике�

30–40-х�гг.�XIX�в.)�//�Проблемы�британской�истории.�М.,�1980.�С.�129–146.
11.� Ерофеев�Н.А.�«Страна�чудаков»�(Из�истории�англо-русских�контактов)�//�

Проблемы�британской�истории.�М.,�1982.�С.�103–116.
12.� Ерофеев�Н.А.�Туманный�Альбион:�Англия�и�англичане�глазами�русских.�

1825–1853�гг.�М.,�1982.



30
О

те
че

ст
ве

нн
ая

 и
ст

ор
ия 13.� Загоскин� М.Н.� Журнал� Русского� путешественника� //� «Я� берег� покидал�

туманный�Альбиона...».�Русские�писатели�об�Англии.�1646–1945�/�Подгот.�
О.А.�Казнина,�А.Н.�Николюкин.�М.,�2001.�С.�190–200.

14.� Зарудный�М.И.�Английские�суды.�Из�путевых�заметок�//�Русский�вестник.�
1860.�№�8.�С.�481–502;�№�9.�С.�604–630.

15.� Канонистова�З.С.�Межкультурный�диалог�в�историческом�контексте:�вос-
приятие�образа�Англии�и�англичан�в�русском�обществе�во�второй�полови-
не�XIX�–�начале�XX�вв.:�Автореф.�дис.�…�канд.�ист.�наук.�Саратов,�2006.

16.� Карамзин� Н.М.� Письма� русского� путешественника.� Англия� //� «Я� берег�
покидал�туманный�Альбиона…».�Русские�писатели�об�Англии.�1646–1945�/� 
Подгот.�О.А.�Казнина,�А.Н.�Николюкин.�М.,�2001.�С.�68–126.

17.� Клейбер�И.А.�Кембриджский�университет�//�Вестник�Европы.�1890.�№�9.�
С.�214–237.

18.� Коршунова�Е.С.�Английский�национальный�характер�как�культурный�кон-
структ�(на�материале�английской�художественной�литературы):�Автореф.�
дис.…�канд.�филос.�наук.�Омск,�2012.

19.� Котов� С.А.� Английский� политический� строй� на� рубеже� XIX–XX� вв.�
в�освещении�русской�либерально-буржуазной�публицистики�//�Проблемы�
британской�истории.�М.,�1980.�С.�217–228.

20.� Кутейников�Н.С.�Характер�политического�движения�Англии�за�последнее�
десятилетие�и�министры�Гладстон�и�Брайт�//�Отечественные�записки.�1869.�
№�8.�С.�328–366.

21.� Михайлов�М.И.�Лондонские�заметки�//�Современник.�1859.�№�6.�С.�219–238;�
№�7.�С.�1–16;�№�8.�С.�221–236;�№�9.�С.�145–156.

22.� Орлов� А.А.� «Теперь� вижу� англичан� вблизи...»:� Британия� и� британцы�
в�представлениях�россиян�о�мире�и�о�себе�(вторая�половина�XVIII�–�первая�
половина�XIX�вв.).�Очерки.�М.,�2008.�

23.� Печерин�В.С.�Переезд�в�Англию�(1844–1845)� //�«Я�берег�покидал�туман-
ный� Альбиона…».� Русские� писатели� об� Англии.� 1646–1945� /� Подгот.�
О.А.�Казнина,�А.Н.�Николюкин.�М.,�2001.�С.�208–214.

24.� Рапопорт�С.И.�Обыватели�Лондона�и�их�быт:�письмо�из�Англии�//�Вестник�
Европы.�1897.�№�5.�С.�406–416.

25.� Саранчов�Д.А.�Уголовный�суд�в�Англии�//�Отечественные�записки.�1859.�
№�4.�С.�391–422.

26.� Утин�Б.И.�Государственный�быт�Англии�//�Отечественные�записки.�1862.�
№�8.�С.�416–462.

27.� Утин�Б.И.�К�вопросу�о�мировой�юстиции�и�самоуправлении�в�Англии� //�
Современник.�1860.�№�4.�С.�418–430;�№�11.�С.�1–24.

28.� Хомяков�А.С.�Письмо�об�Англии�//�«Я�берег�покидал�туманный�Альбио-
на…».� Русские� писатели� об�Англии.� 1646–1945� /�Подгот.�О.А.�Казнина,�
А.Н.�Николюкин.�М.,�2001.�С.�215–238.

29.� Цебрикова� М.К.� Дух� компромисса� в� Англии� //� Отечественные� записки.�
1875.�№�9.�С.�1–36.

30.� Чичерин�Б.Н.�О�политической�будущности�Англии.�Соч.�графа�Монталам-
бера�//�Русский�вестник.�1856.�№�10.�С.�646–680.

31.� Шестаков� В.П.� Английский� национальный� характер� и� его� восприятие�
в�России� //� Россия�и�Запад:� диалог�или� столкновение�культур.�М.,� 2000.�
С.�85–117.



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

 
ку

ль
ту

ры
, с

м
ы

сл
ы

 
№

 3
, 2

01
6

31

М.Л. Блинов 

Из истории социальных отношений  
в Ижевске в 1920-е гг.:  
борьба с хулиганством, пьянством  
и детской преступностью

Статья посвящена изучению роли хулиганства, пьянства и детской пре-
ступности в повседневной жизни одного из крупных промышленных центров 
Урала – г. Ижевска – в 1920-е гг. Представлены причины возникновения дан-
ных явлений и их последствия. Дается характеристика хулиганской преступной 
среды, основу которой составляли малолетние правонарушители, безработ-
ные, отдельные категории граждан, склонные к социальной девиации. Опреде-
ляется роль милиции и добровольных формирований (дружинников) в борьбе 
с нарушителями общественного порядка.
Ключевые слова: новая экономическая политика (НЭП), Ижевск в 1920-е гг., 
хулиганство в 1920-е гг., борьба с пьянством в 1920-е гг., беспризорные в 1920-е гг., 
подростковая преступность в 1920-е гг., милиция, ижевская городская милиция, 
добровольные дружины, дружинники.

В�контексте�истории�права,�криминологии�и�истории�повседневности�
темы�хулиганства,�алкоголизма�и�детской�преступности�в�России�перио-
да� «новой� экономической�политики»� (НЭПа)� стали� активно� рассматри-
ваться�современными�специалистами.�Исследования�проводились�как�на�
общероссийском,�так�и�на�региональном�уровнях�[1;�12;�13;�16;�18;�26;�28].�
Актуальным�является�и�изучение�этих�явлений�на�примере�г.�Ижевска�как�
центра�вновь�образованной�в�1920�г.�Вотской�автономной�области.
Наличие�здесь�крупного�оружейного�и�металлургического�производ-

ства,� значительная� концентрация� рабочих� делали� образ�жизни� дорево-
люционного�Ижевска� особенным.�В� праздники� (на�Пасху,�Масленицу,�
в� Рождество,� Троицу)� и� в� дни� зарплаты� улицы� наводнялись� пьяными�
людьми.�Традиционной�народной�забавой�были�кулачные�бои�на�пруду�–�
дрались�«стенкой�на�стенку»�молодые�рабочие�с�окраин:�Колтома�против�
Зареки,�Зарека�против�Горы�и�т.д.�Существовала�также�местная�традиция�
стрельбы�из�ружей,�что�порой�приводило�к�несчастным�случаям.�Распро-
странены�были�и�азартные�игры�[41,�л.�27–30].�Местные�власти�не�одоб- 
ряли� подобного� времяпровождения,� однако� не� видели� в� этом� угрозы�
государственному�строю,�оттого�активно�ему�не�препятствовали.
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впервые� проявилось� как� реальная� угроза� социальной� стабильности.�
Примерно�в�этот�же�период�возникает�и�сам�термин�«хулиган»�в�офи-
циальных�источниках�[27].�Хулиганы�активно�участвовали�в�«револю-
ционных»�погромах�и�грабежах,�устраивали�драки,�оскорбляли�людей.�
Однако�в�царское�время�хулиганство�не�расценивалось�как�преступле-
ние�на�законодательном�уровне.
Революции� и� войны� начала� XX� в.� способствовали� росту� агрессии�

в� обществе.� В� условиях� социальных� катаклизмов� люди,� склонные�
к�насилию,�тирании�и�деспотизму,�нашли�широкое�поле�для�примене-
ния� своих� наклонностей.� В� период� Гражданской� войны� потенциаль-
ные�хулиганы,�убийцы�и�мародеры�участвовали�в�борьбе�«красных»,�
«белых»�и�всякого�рода�«мятежников».�Власти�того�или�иного�поли-
тического�лагеря�часто�считали�хулиганов�своими�сторонниками,�по- 
этому� по� официальным� данным� городская� преступность� снизилась,� 
но�ненадолго.
С�окончанием�периода�«военного�коммунизма»�и�возвратом�к�товарно- 

денежным� отношениям� в� экономике� в� Ижевске� стала� налаживаться�
мирная� жизнь:� возобновилась� легальная� торговля,� открылись� пивные,�
рестораны,� бильярдные,� клубы,� кинотеатры.� Между� тем,� восстанови-
тельные�процессы�проходили�неоднозначно.
Вместе�с�окончанием�Гражданской�войны�в�город�и�деревню�устреми-

лись�демобилизованные�солдаты�различных�армий.�На�фоне�нарастав-
шего� голода�и�жилищного�кризиса�начала�1920-х� гг.� в�Ижевск�двину-
лась�значительная�часть�деревенских�жителей,�нищих�и�обездоленных�
мигрантов� из� других� городов� Вотской� области� и� соседних� регионов.�
В�поисках�работы�и�пропитания�они�въезжали�в�Ижевск�целыми�семья-
ми.�Наплыв�стремившихся�в�город�в�эти�годы�стал�настолько�масштаб-
ным,�что�в�июле�1921�г.�председатель�уездного�исполкома�обратился�по�
данному�вопросу�в�Президиум�Облисполкома.�Отдел�управления�полу-
чил�распоряжение�не�впускать�в�города�и�уезды�никого,�кроме�специа-
листов,�прибывавших�на�заводы.�На�всех�дорогах�в�Ижевск�ставились�
заградительные�отряды,�военкомату�было�предписано�создать�формиро-
вание�для�борьбы�с�дезертирами�[4,�л.�144].�Неконтролируемая�мигра-
ция�в�Вотскую�автономную�область,�жилищный�и�продовольственный�
кризисы�в�Ижевске,�культурное�и�социально-экономическое�обнищание�
местного�населения�стали�основными�причинами�возникновения�хули-
ганства�как�массового�явления�в�первые�годы�НЭПа.
В�неопределенном�положении�в�годы�Гражданской�войны�и�после�нее�

оказались,�прежде�всего,�подростки�и�дети�как�наиболее�уязвимая�часть�
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общества.�Именно�они�стали�низовой�основой�быстро�растущей�в�горо-
де хулиганской�и�преступной�среды.
В�1920-е�гг.�беспризорные�наводнили�центр�и�окраины�Ижевска.�По�

свидетельству�корреспондента�местной�комсомольской�газеты�«Юный�
металлист»,� большинство� из� них� прибывало� в� Ижевск� из� Воткинска.�
Он�писал:�«В�лохмотьях,�оборванные,�с�исхудалыми�желтыми�лицами�–�
дети�и�подростки�с�утра�до�позднего�вечера�из�дома�в�дом�с�котомками�
на� плечах� ходят,� прося� хоть� одну� крошку� хлеба,� чтобы� утолить� свой�
голод»� [10].�На� вопрос� очевидца,� «кто� отправил� их� сюда»,� подростки�
отвечали,�что�власти�из�Воткинска�обещали�в�Ижевске�продовольствен-
ный�паек.�По�сведениям�краеведов,�беспризорные�голодные�и�больные�
дети� попрошайничали� на� Сенном� рынке� и� в� пирожковой� [20,� с.� 239],�
жили�у�крыльца�дома�№�6�по�улице�К.�Маркса�[32],�в�ночлежках�на�окра-
инах.�Неуклонный�рост�подросткового�и�детского�хулиганства�в�1920-
е�гг.�отмечали�многие�современники.
Показательны�и�численные�данные�по�преступности�среди�молодежи�

до�18�лет.�Общее�количество�малолетних�правонарушителей�за�1921�г.�
в�Ижевске�составило�702�человека,�из�них�201�являлись�прогульщиками�
и�трудовыми�дезертирами,�остальные�были�привлечены�к�ответственно-
сти�по�разным�пунктам,�включая�кражи,�хулиганство,�убийства,�банди-
тизм,�хранение�оружия�и�др.�За�последующие�три�с�половиной�месяца� 
(с�января�по�середину�апреля)�1922�г.�несовершеннолетних�хулиганов�ока-
залось�124�человека�[10],�в�1923�г.�–�их насчитывалось�около�200�[31,�л.�749].
В�последующие�годы�количество�несовершеннолетних�преступников�

стало�меньше�(таблица�1).�Однако�их�деяния�имели�серьезные�послед-
ствия.�Большинство�подростков�обвинялись�в�кражах,�на�втором�месте�
значилось�хулиганство�и�т.д.�(таблица�2).�Характерно,�что�преступления�
совершали�не� только�беспризорные,�но�и�дети�из�полных�и�неполных�
семей�(таблица�3).

Таблица 1
Дела о правонарушениях при участии несовершеннолетних  

(г. Ижевск, 1926–1928 гг.) [35, с. 146]

Годы Количество 
рассмотренных дел

Число 
правонарушителей

1926 148 181

1927 90 114

1928 89 116
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Правонарушения, совершенные детьми и подростками  
(г. Ижевск, 1926–1928 гг.) [35, с. 148–149]

Правонарушения
Годы

1926 1927 1928

Хулиганство,�% 13,1* 35,1 9,5

Оскорбление�личности,�% 4,4 – –

Кражи,�% 67,2 95,9 79,3

Нанесение�побоев,�% – – 1,7

Нанесение�ножевых�ран,�% 2,2 3,6 5,2

Убийства,�% – 1,8 3,4

Продажа�и�хранение�самогона,�% 7,1 – –

Беспатентная�торговля,�% 6,0 3,6 0,9

Порубка�леса,�% – – 1,7

*  Здесь и далее (табл. 3) указан процент от общего количества преступлений.

Таблица 3
Семейное положение малолетних правонарушителей  

(г. Ижевск, 1926–1928 гг.) [35, с. 148]

Семейное положение
Годы

1926 1927 1928

Имеют�обоих�родителей,�% 30,4 15,8 20,7

Имеют�только�мать,�% 36,4 16,7 25,0

Имеют�только�отца,�% 22,6 42,1 36,2

Круглые�сироты�и�беспризорные,�% 10,6 24,4 18,1

Отмечалось,� что� периодический� рост� преступности,� как� взрослой,�
так�и�детской,�происходил�за�счет�прибытия�беспризорных�из�соседней�
Татарской�республики.
На�основе�данных�по�РСФСР�историк�С.Е.�Панин�[28]�пришел�к�выво-

ду,�что�в�поведении�молодого�поколения�отразился�весь�социальный�хаос�
начала� XX� в.� Потрясения� революции� и� Гражданской� войны� показали� 
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молодежи�яркие�картины�надругательства�над�личностью,�смерть�в�раз-
нообразных� ее� проявлениях.� В� условиях� послевоенной� разрухи� ока-
зался�нарушенным�процесс� социализации�подростков,� возникло� явное�
неприятие� ими� новых� культурных� и� социальных� норм.� Зачастую� это�
выражалось� в� протесте� против� окружающей� их� действительности.�
Криминологи� середины� 1920-х� гг.� отмечали:� «Хулиганит� в� основном�
рабоче-крестьянская�молодежь� в� возрасте� от� 18� до� 25� лет� и,� главным�
образом,� на� почве� социальной� распущенности,� выражающейся� в� гру-
бой� примитивности� интересов,� в� отсутствии� культурных� запросов�
и� социальной� установки,� в� крайне� низком� образовательном� уровне»�
[33].�Существующие�внутренние�механизмы�и�отрыв�от�родительского,�
школьного� и� культурного� воспитания� делали� необходимым� направле-
ние� внутреннего�потенциала� «на�улицу».�Таким�образом,� хулиганство�
в�среде�молодежи�являлось�своеобразным�способом�социальной�адапта-
ции�личности�к�новым�условиям.
Пополнялась� хулиганская� среда� и� из� числа� безработных.� Только�

по� официальным� данным,� на� 1� января� 1923� г.� в� Ижевске� значилось�
свыше�1�тыс.�нетрудоустроенных�граждан.�На�30�мая�1924�г.�на�Бирже�
труда� состоял� 2201� человек� [24,� л.� 130].�В.Ф.� Татаринов,� автор� книги�
«Такие�будни»�об�истории�милиции�Удмуртии�отмечал,�что�безработ-
ные�в�Ижевске�в� тот�период� сколачивали�банды,�устраивали�погромы�
магазинов,�нападали�на�стражей�закона�[42,�с.�50].�За�первую�половину�
1925�г.�областным�уголовным�розыском�было�зафиксировано�821�пре-
ступление,�совершенное�безработными�[2,�с.�45].
В� Ижевске� излюбленным� местом� мошенников� и� хулиганов� стали�

площадь�Свободы� (Сенная)� и� Базарная,� окраины� –�Колтома� и� Зарека.�
От�их� засилья�на�улице�страдали�все:�местные�жители,�приезжие�кре-
стьяне,�дети,�взрослые,�старики,�люди�разных�профессий�и�националь-
ностей.�Хулиганы�не�давали�прохода�на�улицах,�избивали�и�оскорбляли�
горожан,� врывались� в� клубы,� мешали� церковным� службам,� пристава-
ли�к�девушкам,�пьянствовали�и�ругались�матом.�В�1924�г.�хулиганами�
был�убит�организатор�первого�пионерского�отряда�в�Ижевске�–�Виктор�
Лауптман� [20,� с.� 240].� Органы� правопорядка� и� газеты� были� завалены�
посланиями� граждан� с� призывом� принять� необходимые� меры.� Сле-
сарь� токарной� мастерской� Ижевских� заводов� Н.� Тимофеев� в� октябре�
1925�г.�написал�в�милицию�письмо,�в�котором�требовал�навести�порядок�
у� клуба�Металлистов:� «Вечерами� [там] всегда� толпятся� кучами� хули-
ганы,� вооруженные� матерщиной� и� палками.� Нельзя� ли� попросить� [их�
удалить],�т.к.�гуляющей�публике�нет�прохода�ни�в�клуб,�ни�по�тротуа-
рам,�то�ноги�подставят,�бывает�и�палкой�ударят»�[30,�л.�668].�Подобные�
выходки�происходили�как�на�окраинах,�так�и�в�центре�города.�Имелись�
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которого�боялись�все�местные�[9],�Бобров�с�11-й�улицы,�повесившийся�
за�день�до�суда,�зареченский�«Атаман»�Митька�[43],�сын�и�отец�Аркадий�
и�Василий�Тимофеевы�с�Горы�(12-я�улица).
Об� этом� вопиющем� явлении� ижевской действительности� громко�

говорили деятели�культуры,�журналисты�и�общественность.�Известный�
писатель�и�этнограф�К.�Герд�писал�в�1922�г.:�«Из�многочисленных�язв,�
до� самого� последнего� времени� разъедавших� наш� общественный� орга-
низм,�самой�тяжелой�должна�быть�признана�проблема�хулиганства�как�
массовое�явление.�Невежество,�темнота,�тупость�–�это�у�нас�не�ново:�так�
было,� и� еще,� наверное,� так� будет…�но� хулиганство� в� качестве� линии�
поведения,�принципа�жизни,�по�проявлению�бессмысленного�бандитиз-
ма,�ухарства,� как�внешнего,� так�и�психического,�но�бесцельная�разру-
шительная�работа�разнузданных�удальцов�и�одновременно�кокетнича-
нье,�самолюбование�своей�безудержностью,�своим�молодчеством�–�вот�
факты�сегодняшнего�дня»� [5].�Герда�особо�возмущало�проникновение�
хулиганства�в�среду�подростков.�Это�проявлялось�в�избиениях�на�ули-
цах,�сквернословии,�воровстве,�вандализме�и�других�выходках.�В�каче-
стве�борьбы�с�данным�явлением�автор�предлагал�оградить�детей�от�вли-
яния�улицы,�создать�благоприятные�условия�воспитания.
Корреспондент�газеты�«На�смену»�писал�о�молодежи�в�1924�г.:�«Что�же� 

мы� видели� зимой?� Драки,� пьянство,� хулиганство,� в� особенности� среди�
рабочей�молодежи�окраин,�а�в�последнее�время�даже�целые�побоища,�как,�
например,�на�пасхе.�Были�убитые�и�много�раненых.�Кроме�того,�можно�
видеть,�что�дети�также�заражаются�этим.�Среди�них�можно�видеть�игры�
в�карты,�карманничество,�куренье�табаку,�пьянство�вместе�со�взрослыми,�
матерщина�и�ножевщина.�Это�есть�результаты�примеров�старших»�[19].
Именно� распространением� алкоголя� среди� городского� населения�

объяснялся� рост� хулиганства.� С� введением� НЭПа� в� Ижевске� стали�
открываться� новые� пивные.� Несмотря� на� официальный� запрет� прода-
жи� крепких� алкогольных� напитков� до� 1925� г.,� горожане� употребляли�
кумышку�–�самогон�местного�производства,�который�делали�сами�или�
покупали� у� крестьян� близлежащих� деревень.� С� продажей� спиртного�
корреспондент� «Ижевской� правды»� связывал� подъем� уличной� пре-
ступности�в�первые�годы�НЭПа:�«Наш�Ижевск�снова�начинает�прини-
мать�физиономию�старых�времен,�когда�пьянство,�разгул�и�ножевщина�
была�повседневностью,�обычным�явлением.�В�настоящее�время�сплошь�
и�рядом�можно�видеть�даже�на�главных�улицах�города,�не�говоря�уже�об�
окраинах,�дикие�сцены�перепившихся�[людей],�то�горланящих�бессвяз-
ные�песни,�то�пишущих�“мыслете”�(т.е.�бредущих�враскачку.�–�М.Б.)�по�
тротуарам�города,�то�вопящих�о�помощи»�[25].
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С� широким� распространением� самогона� и� после� начала� прода-
жи� 30-градусной� водки� (т.н.� «Рыковки»)� в� декабре� 1924� г.� поднялась�
новая�волна�хулиганства.�С�апреля�по�декабрь�1924�г.� за� грубое�нару-
шение� общественного� порядка� в� Ижевске� были� осуждены� 206� чело-
век,�а�с�января�по�июнь�1925�г.�–�уже�371�[40,�л.�429].�Сумма�штрафов,�
взысканных�за�совершение�данного�вида�преступления�за�этот�период,�
достигла�11�428�руб.�72�коп.�Было�составлено�1097�протоколов�за�нару-
шение�публичной�благопристойности,�тишины�и�порядка�[6,�л.�61–62].
Административный�отдел�области�и�подотдел�милиции�мобилизовали�

все�силы�на�борьбу�с�хулиганством�и�самогоноварением.�В�1922–1923�гг.�
была�проведена�чистка�и�реорганизация�милиции,�повышены�зарпла-
ты� сотрудникам,� улучшено� обмундирование,� физическая� подготовка�
и� образовательный� уровень.� Уличенные� за� пьянство� и� превышение�
полномочий� милиционеры� увольнялись� из� органов.� В� 1925–1926� гг.�
был� увеличен� штат� городской� конной� милиции� с� двух� до� двадцати�
человек�[7,�л.�706].
Главными�методами� борьбы� с� уличной� преступностью� было� устрой-

ство� на� окраинах� города� постов� для� наблюдения,� в� праздничные� дни�
проводились� обходы�в� злачных�местах,� особое� внимание�милиционеры�
уделяли�пивным�залам�и�притонам,�где�сбывали�самогон.�Нередко�в�пери-
од�больших�праздников�продажа�спиртных�напитков�во�всех�магазинах�
прекращалась.�2�апреля�1925�г.�Малым�Президиумом�Облисполкома�Вот-
ской�области�в�ответ�на�поступившее�заявление�о�неоднократных�случаях�
хулиганства� и� дебоша� в� ижевском� кафе-столовой� было� принято� поста-
новление�о�запрете�продажи�пива�в�данном�заведении�[3,�л.�184].
Только� с� 23�февраля� по� 15� декабря� 1925� г.� за� торговлю� самогоном�

в�Ижевске�органами�милиции�был�составлен�1971�протокол.�В�последу-
ющие�четыре�месяца�было�конфисковано�2�самогонных�аппарата�и�аре-
стовано� 287� пьяных.� В� 1927� г.� на� улицах� города� задержали� в� пьяном�
виде�1685�человек�[41,�л.�27].�В�период�с�апреля�сентябрь�1926�г.�рас-
крыто�282�дела�за�хулиганство,�с�октября�по�декабрь�того�же�года�–�100� 
[36,� л.� 14;� 37,� л.� 45;� 38,� л.� 72],� с� января�по�март� 1927� г.� –� 56� дел� [39,�
л.�108].�Снижение�уровня пьянства�и�хулиганства�в�зимний�период�свя-
зывалось�с�употреблением�спиртных�напитков�в�помещениях�и�редким�
появлением� на� улицах.� За�Пасху� 1927� г.� было� задержано� по�Ижевску�
118�человек�(63�рабочих,�19�служащих,�21�безработный),�в�т.ч.�за�появ-
ление�в�пьяном�виде�–�70,�за�хулиганство�–�42�человека.�Пострадавших�
от�ножевых�ран�насчитывалось�14�человек,�11�имели�признаки�побоев,� 
1� человек� получил� ранение� из� огнестрельного� оружия� [22,� л.� 28–29].�
С�мая�1927�г.�дела�о�хулиганстве�стали�составляться�в�административ-
ном�порядке,�поэтому�количество�нарушений�увеличилось�на�порядок,�
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ские»�статьи�попадали�люди,�задержанные�в�пьяном�виде,�нищие�и�бес-
призорные.�В�последующие�годы�наличие�в�Ижевске�хулиганов�и�дру-
гих�преступников�нередко�связывали�с�приездом�их�из�других�городов.
В�ответ�на�наказания�хулиганы�устраивали�нападения�на�блюстителей�

порядка.�Так,�в�ночь�на�18�мая�1924�г.�в�переулке�Баранова,�между�Седь-
мой� и� Восьмой� улицами,� пьяными� хулиганами� был� убит� милиционер�
1-го�отделения�милиции�А.А.�Красильников�[42,�с.�50].�В�декабре�1926�г.�
пьяные� напали� на� постового� в� пивном� зале� Заречной� части� Ижевска� 
[8,�л.�33].�В�ночь�с�16�на�17�октября�того�же�года�на�улице�К.�Маркса�на�
младшего�милиционера�М.�Телицина�набросились� трое�преступников,�
задержать�которых�в�ходе�драки�ему�помогли�прохожие�[42,�с.�57].
В�целом,�можно�отметить,�что�деятельность�правоохранительных�орга-

нов� в� борьбе� с� хулиганством� велась� успешно.� Во� многом� это� связано�
с� предоставлением�широких� полномочий�милиции,� увеличением�штата�
постовых� сотрудников� и� совершенствованием� методов� работы.� 13� мая�
1926� г.� работа� милиции� по� охране� порядка� в� дни� празднования� Пасхи�
и�борьбе�с�хулиганством�была�отмечена�Президиумом�Ижевского�город-
ского� Совета.� Отдельным� сотрудникам� была� объявлена� благодарность�
и�выделено�100�руб.�на�премирование�особо�отличившихся�[14,�с.�41].
Помощь�милиции�в�разных�формах�в�борьбе�с�уличной�преступностью�

оказывали� областные� и� городские� органы� власти,� члены� партии,� ком-
сомольцы,�пионеры,�женсекции,� рядовые� граждане.� «Ижевская�правда»�
пестрела�заметками�и�хрониками�событий�о�случаях�хулиганских�выхо-
док;�публиковались�стихи�на�эту�тему,�распространялись�частушки:

Поглядишь в получку – пьянство,
Пьют, как звери, как скоты.
Расцветает хулиганство,
Как весенние цветы�[11].

За�пьянство�и�прогулы�рабочие�и�служащие�подвергались�публично-
му�осуждению�в�стенгазетах.�Члены�партии�строго�следили�за�наруше-
нием�дисциплины�в�своих�рядах.�Лица�девиантного�поведения�привле-
кались� к� различного� рода� дисциплинарным� взысканиям,� в� т.ч.� в� виде�
выговоров,�нередко их�исключали�из�партии.
Комсомольцы�вели�активную�агитацию�против�пьянства,�хулиганства�

и� поножевщины.�В�мае-июне� 1924� г.� в� канун�православного� праздни-
ка�Святой�Троицы�в�мастерских�Ижевских�заводов�состоялись�митин-
ги�и�лекции.�Общественники�выдвигали�лозунги�«Долой�ножевщину»,�
«Долой� хулиганство� из� семьи� честных� рабочих».� В� сам� праздничный�
день� было� устроено� шествие� пионеров� и� комсомольцев,� в� котором� 
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участвовало�до�2�тыс.�человек.�В�клубах�проводили�инсценированные�
суды�над�хулиганами� [15].�Пропагандистская�кампания�имела�опреде-
ленный�успех:�пьяные�переместились�в�лес�и�на�лужайки.�Был�зафикси-
рован�всего�один�случай�легкого�ранения,�тогда�как�в�другие�праздники�
убийства�и�драки�случались�довольно�часто�[23,�л.�148].
Не�оставались�в�стороне�от�проблемы�и�рабочие�Ижевских�заводов.�

В�октябре�1928�г.�из�рабочих�сталелитейной�мастерской�была�органи-
зована�первая�добровольная�дружина�[29].�По�договору�с�администра-
тивным�отделом�Вотской�области�и�следуя�специальной�инструкции,�ее�
члены� обязаны� были� сообщать� милиции� о� нарушении� общественного�
порядка� и� оказывать� содействие� при� задержании� хулиганов� и� других�
преступников.�Также�в�обязанность�дружинников�входило�наблюдение�
за�режимом�на�производстве.�Особое�внимание�обращалось�на�охрану�
клубов,�изб-читален�и�красных�уголков,�куда�часто�наведывались�хули-
ганы� и�мешали� нормальной� работе.�Впоследствии� и� в� других�мастер-
ских�завода�стали�создаваться�подобные�формирования.�В�отчете�Ижев-
ского� городского� совета� за 1929–1930� гг.� отмечалось,� что� содействие�
рабочих�дружин�(в�которых�числилось�800�человек)�милиции�по�борьбе�
с�хулиганством�ликвидировало�это�«зло»�[21,�с.�24].
Усиление�мер�по�борьбе�с�хулиганством�во�второй�половине�1920-х�гг.�

связано� с� историей� знаменитого� «Чубаровского� дела»� в� Ленинграде�
в�1926�г.�Подсудимые�обвинялись�в�групповом�изнасиловании�двадца-
тилетней�рабочей�Любы�Беляевой�в� районе�Чубарова�переулка� в� саду�
завода�Сан-Галли.�Газеты�того�времени�по�всей�стране�писали�о�собы-
тиях,�а�сам�термин�«чубаровщина»�стал�нарицательным.�Судебный�про-
цесс� над� чубаровцами� стал� показательным,� обвиняемых� судили� не� за�
групповое�изнасилование,�а�за�бандитизм.�Нескольких�участников�про-
цесса�приговорили�к�расстрелу,�остальные�были�отправлены�в�заключе-
ние�на�Соловецкие�острова�с�большими�тюремными�сроками.�Возникший�
прецедент� позволил� любое� хулиганское� преступление� возводить� в� раз-
ряд�политического� [17,� с.�380–381].�В�Вотской�области�в�1926–1927�гг.� 
рассматривался�ряд�схожих�дел:�о�групповом�изнасиловании�и�убийстве�
20-летней�Нины�Леонтьевой�в�Ижевске�и�14-летней�девочки�из�г.�Вот-
кинска�[29;�34].�В�последнем�случае�руководитель�насильников�А.�Кра-
поткин�был�приговорен�к�расстрелу.
Начиная� с� 1929� г.� значительную� часть� приезжающих� из� деревни�

в�город�молодых�людей,�попавшихся�за�хулиганские�деяния,�судили�как�
противников� коллективизации� и� сторонников� кулачества.� Это� также�
делало�характер�совершаемых�ими�преступлений�политическим.�Мно-
гие�«бывшие»�хулиганы�шли�в�организованную�криминальную�среду,�
становились� рецидивистами:� сколачивали� шайки,� уходили� в� деревни,�
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шантажом�и�вымогательством.�Но�были�и�такие,�которые�исправлялись�
после�исполнения�наказаний�–�устраивались�на�работу,�заводили�семью.
Таким� образом,� городское� хулиганство� 1920-х� гг.� было� непосред-

ственно� связано� с� процессами,� происходившими� в� общественно-поли-
тической�жизни�страны.�После�Гражданской�войны�оно�стало�следстви-
ем�неустроенности�горожан,�продовольственного�и�жилищного�голода,�
кризиса� духовных� ценностей.� Основой� хулиганской� среды� в� эти� годы�
являлись� дети� и� подростки,� выросшие� в� суровых� условиях� «военного�
коммунизма»,� психика� которых� сформировалась� в� атмосфере� смерти�
и�насилия.�Также�в�уличную�преступность�были�вовлечены�безработные,�
местные�и�приезжие�рабочие.�От� засилья�хулиганов�в� городе� страдали�
все� представители� общества:� рядовые� граждане,� служащие,� партийцы,�
комсомольцы,�православные�верующие.�Центр�и�окраины�Ижевска�были�
наводнены� пьяной� агрессивной� молодежью� ночью� и� днем.� Пьянство�
среди�горожан�стало�одной�из�причин�уличных�драк,�убийств,�изнасило-
ваний,�краж�и�вандализма.�Органы�милиции�вели�активную�борьбу�как�
с� хулиганством,� так� и� с� пьянством.�Помощь�милиционерам� оказывали�
представители�общественности�и� комсомола.�К�концу�1920-х� гг.� хули-
ганство� стало� рассматриваться� как� опасное� общественно-политическое�
явление� всесоюзного� масштаба.� В� последующий� период� хулиганство�
продолжало�существовать,�тесно�переплетаясь�с�криминальной�средой,�
но� оба� этих� явления� оказались� под� строгим� контролем� государства.�
Однако�причины�и�сам�характер�процесса�были�уже�другими.
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Всеобщая история

А.М. Родригес-Фернандес 

«Дар аль-Ислам»:  
истоки и процессы интеграции  
(вторая половина VII – первая половина IX вв.)

Статья посвящена распространению ислама в Афро-Азиатском регионе, 
началу и развитию этого процесса, формированию отдельных центров, воз-
никновению мусульманских династий. Рассматривается также этническая ситу-
ация в складывающемся мусульманском мире, политически раздробленном, 
но по-прежнему объединенном не только религией, но и культурными тради-
циями, бытовым укладом, философией. Отдельно рассматривается культурный 
и этнический синтез, начавшийся в мусульманском мире фактически вместе 
с распространением религии.
Ключевые слова: ислам, культура ислама, традиция «джагилийя», территории 
«иноверцев», религиозный синтез, мусульманская цивилизация, Омейядский 
халифат, Дамасский халифат, Иранско-Центральноазиатская субцивилизация, 
Аббасидский (Багдадский) халифат, «Дар аль-Ислам».

В�отличие�от�Индийско-Южноазиатской�или�Китайско-Восточноази-
атской,�цивилизационная�система�«Дар�аль-Ислам»�(«Обители�ислама»)�
или� Мусульманского� мира� в� эпоху� раннего� Средневековья� не� закон-
чила,� а� лишь� начала� свое� формирование.� Оно,� в� известном� смысле� 
(с� оглядкой� на� успехи� ислама� в� Тропической� Африке,� а� в� последние�
годы�и�на�Балканах,�на�Филиппинах�и�во�многих�других�местах,�даже�
в�США�среди�чернокожего�населения),�продолжается�и�до�настоящего�
времени�[1,�т.�1,�с.�12].�Однако�основные�усилия�по�созданию�Мусуль-
манской� цивилизации� как� единства� ее� трех� основных� субцивилизаци-
онных� проявлений� –� арабского,� иранского� и� тюркского� –� относятся�
к�эпохе�раннего�(VII–IX�вв.)�Средневековья�для�мусульманских�обществ�
Ближнего�и�Среднего�Востока.
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ия История� первоначального� ислама� связана,� как� известно,� с�Аравией,� 
с� двумя� священными� для� мусульман� городами� Хиджаза� –� Меккой�
и�Мединой�(Ятрибом),�где�главным�образом�и�протекала�жизнь�пророка�
Мухаммада.
К�630�г.� ему�удалось�объединить�под�своей�властью�принявшее�его�

учение� население� Аравии.� Однако� последовавшие� за� смертью� проро-
ка� блистательные� завоевания� арабами� Ближнего� и� Среднего� Востока�
определили� быстрое� смещение� центра� складывавшейся� цивилизации�
в�Сирию,�а�затем�–�в�Ирак.
В�635�г.�был�взят�Дамаск,�в�637�г.�–�Ктесифон�и�города�Сиро-Фини-

кийкого�побережья,�в�638�г.�–�Иерусалим,�В�640�г.�арабы�вошли�в�Еги-
пет.�Спустя�два�года�они�заняли�Александрию,�а�также,�после�оконча-
тельного�разгрома�сасанидской�армии�при�Нехавенде,�–�Рей�(Тегеран),�
Казвин�и�столицу�Армении�–�Двин.�В�644�г.�ими�были�захвачены�Хама-
дан,� Кум� и� Исфахан� в� Иране.� Параллельно� в� 648� г.� арабские� войска�
достигли�Карфагена,� а� в� 652� г.� захватили�Дербент,� завладев� тогда�же�
Мервом,� Гератом� и� Балхом.� Таким� образом,� к� 656� г.,� когда� был� убит�
третий�после�Мухаммада�халиф�–�Усман�(Осман),�а�между�двоюродным�
братом�и�зятем�Мухаммада�Али�и�наместником�Сирии�Муавией�нача-
лась�пятилетняя�распря,�в�руках�мусульман�уже�находились�огромные�
территории�между�Ливией,�Кавказом,�Афганистаном�и�Йеменом.�Побе-
да�Муавии�и�гибель�Али�положили�начало�столетнему�правлению�Омей-
ядов,�избравших�своей�столицей�Дамаск.
Эпоха�Омейядского�халифата�(661–750�гг.)�ознаменовалась�дальней-

шими�военными�успехами�арабов�[3,�с.�633–656].�Наиболее�впечатляю-
щими�они�были�в�Западном�Средиземноморье�и�Средней�Азии.�В�689�г.�
началось� завоевание� стран�Магриба� (Тунис,�Алжир,�Марокко),� закон-
чившееся�окончательным�подавлением�сопротивления�берберов�в�703�г.�
В�710�г.�произошло�вторжение�мусульманских�войск�в�Испанию,�кото-
рая�оказалась�под�властью�Халифата�к�714�г.,�за�исключением�отдель-
ных� горных� областей� на� севере� полуострова.� В� 718� г.� арабы� впервые�
перешли� Пиренеи� и� завладели� опорными� пунктами� на� юге� Франции,�
однако�в�решающей�битве�при�Пуатье�в�732�г.�были�разбиты.�К�759�г.�
они�были�окончательно�вытеснены�за�Пиренеи.
Параллельно� продолжалась� экспансия� и� на� востоке.� Мавераннахр�

(междуречье� Амударьи� и� Сырдарьи)� подвергался� нападениям� арабов�
с� 654� г.,� однако� его� планомерное� завоевание� началось� в� 706� г.� Араб-
ские�войска�к�711�г.�завладели�Самаркандом,�а�в�722�г.�взяли�Ходжент.�
Однако� восстания� в� Согде� не� прекращались,� так� что� походы� против�
Самарканда�и�Ферганы�приходилось�предпринимать�еще�и�в�738–739�гг.�
В�751�г.�мусульманам�удалось�окончательно�закрепить�свое�господство�
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над�Средней�Азией� разгромом� вторгшейся� туда� китайской� армии� при�
Таласе,�севернее�Сырдарьи.
Успех� сопутствовал� арабам� и� на� других� направлениях.� К� началу�

VIII�в.�их�владения�распространились�до�р.�Инд,�а�в�711�г.�им�удалось�
завладеть�в�Пенджабе�одним�из�важнейших�религиозных�центров�инду-
изма�—�Мултаном.�С�начала�20-х�гг.�VIII�в.�мусульмане�переходят�Кав-
каз�и�наносят�решающие�поражения�хазарам,�однако,�принудив�в�737�г.�
кагана�к�капитуляции,�покидают�его�владения.�Климат�Восточной�Евро-
пы�показался�им�слишком�холодным.
Таким�образом,�к�середине�VIII�в.�владения�мусульман�простирались�

от�Атлантики�до�Памира�и�р.�Инд,�доходя�на�севере�до�Пиренеев,�Боль-
шого�Кавказского�хребта�и�Аральского�моря.�Однако�рассматривать�все�
эти�огромные�территории,�населенные�людьми�самых�различных�куль-
тур�и�вероисповеданий,�как�органически�сопричастные�Мусульманской�
цивилизации� уже� в� то� время,� было� бы� преждевременно.� С� середины�
VII�в.�по�середину�VIII�в.�происходит�во�многом�еще�внешнее,�поверх-
ностное,�распространение�ислама�и�базирующегося�на�его�предписаниях�
образа�жизни.�В�культуре�Дамасского�халифата�разнородные�по�своему�
происхождению�элементы�соединяются�механически,�притом,�что�даже�
сама�арабоязычная�культура�того�времени�состояла�из�двух�разнохарак-
терных�по�своей�природе�блоков:�коранического�богословско-юридиче-
ского�и�доисламской�поэтической�традиции.
Становление� новой� цивилизационной� системы� в� различных� обла-

стях�халифата�протекало�не�с�одинаковой�скоростью.�Наиболее�быстро�
и� органично� этот� процесс� происходил� в� семитских� в� своей� основе�
(а� потому� и� ближайших� в� этническом� отношении� к� арабам)� преиму-
щественно� арамейскоязычных� областях� Ближнего� Востока,� главным�
образом,�в�пределах�Палестины,�Сирии�и,�отчасти,�Месопотамии.�Здесь�
был� осуществлен� первичный� синтез� арабо-мусульманской� культуры�
с� постантично-ближневосточным� древнехристианским� наследием� ран-
невизантийской�эпохи�[1,�с.�43–44].
Новая� цивилизация� в� лице� ее� первоначального� ядра� –� Арабско- 

Ближневосточной,� вскоре� Арабско-Средиземноморской� субцивили-
зации,� воспринимала� из� этого� наследия,� главным� образом,� благодаря�
сирийцам-несторианам�и,�отчасти,�иудеям,�утилитарно-прагматические�
знания:� технику,� архитектуру,� математику,� медицину� и� пр.,� со� време-
нем� даже� неоплатонически� истолкованную� аристотелевскую� филосо-
фию�(фалсафа).�Однако�в�эмоционально-волевой�сфере,�выражавшейся,�
в�первую�очередь,�в�религиозной�жизни,�поэзии�и�специфическом�орна-
ментальном� изобразительном� искусстве,� вполне� господствовало� ара-
вийское�наследие,�отчасти�дополнявшееся�староиранскими�традициями.�
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ляли�душу�новой�цивилизации,�тогда�как�все�остальное�заимствовалось�
у�предшественников,�играя�в�общей�социокультурной�системе�заведомо�
подчиненную�роль.
Сказанное�относится�вообще�к�формированию�основ�Мусульманской�

цивилизации�Средиземноморья.�Однако�в�областях,�где�к�VII�в.�арамей-
ское�семитоязычное�население�не�преобладало,�процесс�социокультур-
ного�синтеза�протекал�дольше�и�сложнее,�чем�в�Сирии.�Это�относится�
к� Египту,� в� котором� арабизация� и� исламизация� коптского� христиан-
ского� (монофизитского� толка)� населения�не� имела� особых�успехов� до�
VIII–IX�вв.�[13,�с.�175],�и�Магрибу,�где�местное�бербероязычное�населе-
ние�отвечало�на�внедрение�новой�религии�восстаниями,�крупнейшее�из�
которых�приходится�на�739–742�гг.
Цивилизационный� синтез� арабо-мусульманского� и� местного� хри-

стианского� начал� под� эгидой� ислама� так� и� остался� незавершенным�
в�Испании�и�Закавказье,�где�вполне�мусульманскими�к�X�в.�стали�лишь�
Андалусия�и�Азербайджан.�Однако� здесь�мы�наблюдаем�не�непосред-
ственный�синтез�принесенных�из�Аравии�религиозно-языковых�тради-
ций�с�местной�культурой,�а�восприятие�основ�собственно�Мусульманско- 
Афразийской�цивилизации,�как�она�сформировалась�на�Ближнем�Восто-
ке,�преимущественно�в�Сирии,�к�VIII�в.
В�своей�сирийско-арабской�форме�Мусульманско-Афразийская�циви-

лизация�в�конце�VII�–�первой�половине�VIII�вв.�насаждалась�и�восточ-
нее� Евфрата� в� ираноязычной� постзороастрийской� форме,� затронутой�
в�предшествующие�века�христианским�и�буддийским�влияниями.�При�
наличии� собственной� мощной� традиции� государственности,� религии�
и� культуры,� уходящей� корнями� в� доахеменидскую� эпоху,� население�
Ирана,�даже�воспринимая�ислам�и�овладевая�арабским�языком�(языком�
новой�религии�и�делопроизводства�в�Халифате),�сохраняло�собственную�
этно-культурно-языковую� идентичность.� Последнее� особенно� харак-
терно� для� Восточноиранского� региона� –� Хорасана� и� Мавераннахра,�
где� процессы� включения� местного� населения� в� круг� Мусульманско- 
Афразийской� цивилизации� своей� обратной� стороной� имели� формиро-
вание� прототаджикской� общности,� ставшей� основой� особой� иранско- 
среднеазиатской�субцивилизационной�системы�в�пределах�мира�ислама.
Для�определения�истоков�Иранско-Центральноазиатской�субцивили-

зации�важно�отметить,�что�к�VIII–IX�вв.�в�целом�уже�сложилась�языково- 
литературная� система� ее� выразительных� средств� и� были� заложены�
основы� ее� специфической� городской� жизни� во� всем� многообразии�
материальных�и�духовных�проявлений.�Уже�в�первой�половине�VIII�в.�
язык�фарси-дори� (ставший� затем�литературным�языком�классической� 
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ирано-таджикской� поэзии)� был� распространен� по� всему� Хорасану�
в�областях�Нишапура,�Мерва,�Герата�и�Балха.
Следующий� этап� становления� данной� субцивилизации� был� связан�

с�включением�в�ее�орбиту�и�исламизацией�близких�жителям�Хорасана�
восточноиранских� в� языковом� отношении� обитателей� Мавераннахра.�
Это� способствовало� распространению� языка� фарси-дари� и� формиро-
ванию� не� только� военно-политической� и� социально-экономической,�
но�и�культурно-языково-религиозной�общности�сначала�в�пределах�Хора-
сана�и�Мавераннахра�(второй,�по�Н.Н.�Негматову,�этап�таджикского�этно-
генеза�[9,�с.�62]),�а�затем�и�всего�ираноязычного�Ирано-Средневосточного�
региона�конца�I�–�начала�II�тысячелетия.
Противоречие,�определявшее�общественную�напряженность�в�консти-

туировавшейся� Мусульманско-Афразийской� цивилизации� эпохи� Омей-
ядов,� состояло� в� том,� что� при� декларировании� исламом� равенства� всех�
правоверных�этнические�арабы�составляли�господствующую�прослойку,�
монополизировавшую�власть�и�эксплуатировавшую�население�завоеван-
ных�территорий.�Хариджиты,�о�которых�речь�пойдет�далее,�провозгласи-
ли�политическое�равенство�арабов�и�неарабов�[6,�с.�59],�что�стало�основой�
шуубитского� движения.� Его� последователи� подняли� в� 747� г.� восстание�
в�Хорасане�и�через�три�года�вступили�в�Дамаск.�На�смену�Омейядам�при-
шла�династия�Аббасидов,�чьей�столицей�стал�выстроенный�ими�на�бере-
гах�Тигра,�ближе�к�иранским�областям,�Багдад.
Первое� столетие� (середина� VIII� –� середина� IX� вв.)� Аббасидского�

(Багдадского)� халифата� знаменуется� окончательным� синтезом� арабо- 
мусульманской� и� доисламских� национальных� традиций� от�Атлантики�
до�Памира�и�Инда.�Была�создана�в�целом�единая�для�этого�огромного�
государства�(как�и�отколовшейся�от�него�мусульманской�Испании,�где�
Омейяды� смогли� удержать� власть)� общественно-культурная� система.�
Последняя� становится� тем� «общим� знаменателем»,� который� оказыва-
ется�инвариантом�культур�различных�регионов�и�народов�Мусульман-
ского�мира�в�последующие�века.�При�этом�решающая�роль�этнических�
иранцев�в�утверждении�на�престоле�Аббасидов,�как�и�перенос�столицы�
Халифата�из�Дамаска�в�Багдад,�определила�возрастание�значения�древне- 
персидских� традиций.� Это,� в� частности,� выразилось� в� утверждении�
принципа� теократической� власти� халифов,� уже� не� просто� в� качестве�
«вождей� правоверных»,� но� и� как� прямых� наместников� Бога� на� земле� 
[4,�с.�34,�35].
В� такой� ситуации� различия� между� арабами� и� потомками� когда-то�

завоеванного� ими� населения� теряли� значение.� Все� верующие� были�
равно� отдалены� от� сакрализованного� властителя.� Источником� спло-
чения� империи� были� уже� не� этнические� арабы,� монополизировавшие�
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единство� и,� в� конечном� счете,� целостность� уже� сформировавшейся�
в� своей� основе� Мусульманско-Афразийской� цивилизации.� Ее� обще-
ственно-религиозная� система� была� открыта� для� всех� и,� подобно� идее�
государства�в�древнем�Риме,� гарантировала�универсальность�структур�
духовной�и�политической�власти�в�их�единстве�[6,�с.�76,�77].
Если�при�Омейядах�мусульманская�империя�стремительно�расширя-

лась,� то� при�Аббасидах� цивилизационный� процесс� принял� принципи-
ально�иной�характер.�Границы�государства�в�первое�время�оставались�
практически�неизменными�и�в�последней�четверти�I�тысячелетия�власть�
мусульман� распространилась� лишь� на� острова� Средиземного� моря:�
Балеарские,� Сицилию,� Сардинию,� Корсику� и� Крит.� Однако� влияние�
Мусульманско-Афразийской�цивилизации�вышло�далеко�за�ее�границы.�
Начиная�с�середины�VIII�в.,�особенно�с�IX�в.,�ее�воздействие�ощущает-
ся� как� в� Евразийских� степях� (Караханиды,� огузы),� Восточной� Европе�
(Волжская�Булгария)�и�Чёрной�Африке�(Сомалийское�побережье�с�Зан-
зибаром,�Принильский,�а�затем�и�Западный�Судан),�все�еще�отстающих�
в�своем�развитии�от�передовых�стран,�так�и�в�Китае,�Индии,�Византии�
и�Западнохристианской�Европе.
Но,� начиная� со� второй�половины� IX�в.,� все� сильнее�начинают�ощу-

щаться�центробежные�тенденции.�Культурная�жизнь�в�целом�сохраня-
ет� свое,� основанное� на� общей� системе� идейно-ценностных� парадигм,�
единство,�однако�уже�в�виде�диалога,�взаимодействия�и�взаимовлияния�
различных�конфессиональных�(в�первую�очередь,�противоборствующих�
течений�шиизма� и� суннизма)� и� этноязыковых� блоков� с� их� сложными�
взаимными�пересечениями�и�наложениями.�Иными�словами,�с�середины�
IX�в.�формировались�иные�тенденции�и�начинался�новый�период�в�раз-
витии�мусульманской�общности�–�«Дар�аль-Ислам».
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«Идеалы моей жизни...» Г.Д. Щербачёва  
как источник по истории  
Новгородских военных поселений  
начала 40-х гг. XIX в.

В статье проанализирована часть мемуаров генерал-майора Г.Д. Щербачёва, 
посвященная описанию Новгородских военных поселений. Автор делает вывод 
о том, что воспоминания Щербачёва дают краткую, но весьма точную картину 
развития Новгородских военных поселений в начале 40-х гг. XIX в. и служат 
одним из весьма важных и ценных источников по ее истории.
Ключевые слова: воспоминания Г.Д. Шербачёва, Новгородские военные 
поселения, округа пахотных солдат.

Григорий� Дмитриевич� Щербачёв� (1823–1900)� –� военный� и� обще-
ственный� деятель,� педагог,� писатель,� участник� Крымской� войны,�
с�конца�1866�г.�генерал-майор�[1,�с.�784;�11;�12,�с.�67].
Но� нас� интересует� начальный� период� его� деятельности� –� служба�

в�Гвардейской�конной�артиллерии,�офицером�которой�он�стал�в�конце�
ноября� 1843� г.� [9,� л.� 228� об.;� 10,� л.� 237� об.;� 11,� с.� 3].�И� даже� не� сама�
служба,�а�время�отпуска,�полученного�им,�согласно�формулярным�спи-
скам�о�службе�и�достоинстве�за�1853�и�1854�гг.,�«с�16�мая�1844�года�на�
3�месяца�для�излечения�болезни�к�Старорусским�минеральным�водам»�
и�продленного�до�15�сентября�того�же�года�[9,�л.�230�об.;�10,�л.�239�об.].
Как�вспоминал�сам�Григорий�Дмитриевич,�«страдая�золотухой,�я�испро-

сил�отпуск�на�лето�в�Старую�Руссу,�куда�и�уехал�в�мае�месяце»�[11,�с.�24].
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Итак,�весной�1844�г.�Щербачёв�прибывает�в�г.�Старую�Руссу�Новго-
родской�губернии�–�курорт,�известный�своими�целебными�водами.�Но�
он�был�также�известен�как�один�из�центров�военных�поселений.�В�фев-
рале�1824�г.�вокруг�города�началось�создание�округов�военного�посе-
ления�2-й�и�3-й�гренадерских�дивизий.�На�поселение�перешли�10�воло-
стей�Старорусского�уезда�[13,�с.�94].�А�14�августа�1824�г.�последовал�
Указ� Александра� I� из� Правительствующего� Сената� на� имя� Главного�
над� военными� поселениями� начальника� А.А.� Аракчеева.� Согласно�
Указу,�г.�Старая�Русса�переходил�в�ведение�начальства�военных�посе-
лений�[6,�№�30022;�14,�с.�61].�Меры�же,�принятые�в�1825�г.�поселенным�
начальством,�как�справедливо�считают�некоторые�современные�иссле-
дователи,� «в� хозяйственном� отношении»� почти� «изолировали� его� от�
остальной�России»�[7,�с.�116–119].�Но,�несмотря�на�закрытость�города,�
(т.к.� это�все�же�был�и�курорт)� в�нем�отдыхала�разнородная�публика:�
офицеры�и�нижние�чины�из�различных�полков�русской�армии,� граж-
данские�лица�[11,�с.�25,�27].�Тем�более,�что�после�восстания�в�Новго-
родских�военных�поселениях�в�июле-августе�1831�г.�поселения�были�
расформированы,� получив� название� округов� пахотных� солдат� [8;� 14,�
с.� 156–186;� 15,� с.� 72–73].� Закрытость�же� города,� как� и� всей� системы�
поселений,�постепенно�стала�немного�ослабевать.�К�концу�же�30-х�гг.�
XIX� в.� в� него,� по� мере� необходимости� привлечения� специалистов�
(аптекарей,� учителей,� булочников�и� др.),� на�жительство�допускались�
даже�отдельные�иностранцы�[2,�с.�265–268;�3,�с.�291–294;�5,�с.�109].�Как�
замечает�в�своих�воспоминаниях�Щербачёв,�«хотя�военные�поселения�
в�том�виде,�как�они�существовали�при�Аракчееве,�были�уничтожены,�
но� военные� поселенцы,� у� которых� было� отнято� оружие� и� которых�
называли� пахотными� солдатами,� остались� и� продолжали� заниматься�
земледелием�в�своих�селениях,�наравне�с�крестьянами»�[11,�с.�27;�ср.:�
4,�с.�214–216].
Таким�образом,�мемуарист�очень�кратко,�но�достаточно�точно�пока-

зывает�результат�реформирования�военно-поселенной�системы,�проис-
шедшей�после�подавления�восстания�1831�г.�и�характеризует�положение�
пахотных�солдат�после�этой�реформы.�А�т.к.�в�течение�нескольких�меся-
цев�Щербачёв�находился�в�городе,�являвшемся�центром�округов�пахот-
ных� солдат,� то,� соответственно,� мог� наблюдать� жизнь� Старой� Руссы.�
К� тому� же,� Щербачёв� отмечает,� что� он� был� знаком� «с� начальником�
всех� пахотных� солдат� Новгородской� губернии»� генерал-лейтенантом�
Ф.К.�фон�Фрикеном�и�его�помощником�генерал-майором�П.А.�Набоко-
вым�и,�вероятно,�мог�получить�некоторую�информацию�о�жизни�поселян�
от�их�непосредственных�начальников�[11,�с.�27].
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хотя�краткую,�но�весьма�точную�картину�развития�Новгородских�воен-
ных�поселений�в�начале�40-х�гг.�XIX�в.�и�служат�одним�из�весьма�важ-
ных�и�ценных�источников�по�ее�истории.

Библиографический список 
1.� Волков� С.В.� Генералитет� Российской� империи:� энциклопедический� сло-

варь�генералов�и�адмиралов�от�Петра�I�до�Николая�II.�Т.�II�(Л-Я).�М.,�2009.
2.� Давыдов�Б.Б.�«Дозволяется�там�проживать»�(Иностранцы�в�г.�Старая�Русса�

в�30–40-е�гг.�XIX�в.)�//�Проблемы�истории�России.�Вып.�7.�Источник�и�его�
интерпретации:�Сб.�научных�тр.�Екатеринбург,�2008.�С.�265–268.

3.� Давыдов�Б.Б.�Приключения�итальянцев�в�России.�Особенности�посещения�
иностранцами�военных�поселений�Российской�империи�в�XIX�в.�//�Вестник�
архивиста.�2010.�№�1�(109).�С.�291–294.

4.� Давыдов�Б.Б.�Записки�И.Л.�Неронова�«Несколько�суток�в�дороге�от�С.-Пе-
тербурга�к�Симбирску»�как�источник�по�истории�Новгородских�военных�
поселений�конца�30-х�годов�XIX�в.�//�Проблемы�истории�России.�Вып.�10.�
Исторический�источник�и�исторический�контекст:�Сб.�научных�тр.�Екате-
ринбург,�2013.�С.�214–216.

5.� К� нам�приехал�Блиофил� (Публикация�Б.�Давыдова)� //�Старый�Цейхгауз.�
2008.�№�3(27).�С.�109.

6.� Полное� собр.� законов� Российской� империи.� Собр.� I.� Т.� 39.� СПб.,� 1830.�
№�30022.

7.� Самовер�Н.�Три�Старые�Руссы�//�Знание�–�сила.�1995.�№�2.�С.�116–119.
8.� Тургаев� А.С.� Социально-экономическое� положение� пахотных� солдат�

Северо-Запада�России.�1831–1865�гг.:�Автореф.�дис.�...�канд.�ист.�наук.�Л.,�
1985.

9.� Формулярный�список�о�службе�и�достоинстве�Г.Д.�Щербачёва.�1853�г.� //�
Российский� государственный�военно-исторический� архив.�Ф.� 401� (Воен-
но-ученый�комитет�Главного�штаба).�Оп.�8.�Д.�431.

10.� Формулярный�список�о�службе�и�достоинстве�Г.Д.�Щербачёва.�1854�г.� //�
Российский� государственный�военно-исторический� архив.�Ф.� 401� (Воен-
но-ученый�комитет�Главного�штаба).�Оп.�8.�Д.�456.

11.� Щербачёв�Г.Д.�Идеалы�моей�жизни:�воспоминания�из�времен�царствова-
ния�Николая�I�и�Александра�II.�М.,�2015.

12.� Энциклопедический�словарь.�Изд.�Ф.А.�Брокгауза�и�И.А.�Ефрона.�Т.�XL.�
СПб.,�1904.

13.� Ячменихин�К.М.�Структура�Новгородских�военных�поселений�и�их�управ-
ление�в�1816–1831�годах�//�История�СССР.�1989.�№�1.�С.�90–102.

14.� Ячменихин�К.М.�Армия�и�реформы:�военные�поселения�в�политике�рос-
сийского�самодержавия.�Чернигов,�2006.

15.� Ячменихин�К.М.�Военные�поселения�при�Николае�I�//�Рус.�сб.:�исследова-
ния�по�истории�России.�Т.�7.�М.,�2009.�С.�64–73.



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

 
ку

ль
ту

ры
, с

м
ы

сл
ы

  
№

 3
, 2

01
6

53

А.С. Королев 

Об одном оригинальном сюжете  
из начальной русской истории  
в сочинениях западнославянских авторов  
XVI–XVIII вв.

В статье анализируются данные о русском князе Олеге (вторая треть X в.), 
встречающиеся в сочинениях ряда западнославянских авторов XVI–XVIII вв. 
Согласно этим известиям, князь бежал из Руси в Моравию, спасаясь от пресле-
дований киевского князя. На своей новой родине беглец не только нашел при-
станище, но и начал играть заметную политическую роль, а впоследствии стал 
родоначальником знатного рода Жеротинов. Автор доказывает, что история 
русского беглеца Олега является плодом фантазии сочинителей генеалогии 
Жеротинов, и показывает, как происходило складывание этой родословной 
легенды.
Ключевые слова: русские князья, Жеротин, князь Олег, генеалогия, князь Яро-
полк, древняя Русь, князь Игорь, Моравия.

Фонд�письменных�источников�по�начальной�русской�истории�довольно�
ограничен�и�давно�известен,�а�потому�любой�текст,�позволяющий�расши-
рить�наши�знания�о�древней�Руси,�не�остается�без�внимания�исследова-
телей.�В�произведениях�ряда�западнославянских�авторов�XVI–XVIII�вв.�
содержится� любопытная� информация� о� некоем� русском� князе-беглеце,�
оказавшемся�во�второй�трети�X�в.�на�территории�Моравии.
В� 1593� г.� чешско-польский� поэт� и� историк� Бартош� Папроцкий�

(1540–1614)�в�своем�сочинении�«Зеркало�славного�маркграфства�Морав-
ского»�(«Zrdcadlo�slawného�Margkrabstwij�Morawskeho»)�изложил�исто-
рию� появления� в�Моравии� русского� князя,� сына� князя� Колги� (Олега)�
и� племянника� князей� Ярополка� и� Владимира� Святославичей.� Моло-
дой�князь�(его�имя�Папроцкий�не�сообщает)�с�большим�запасом�золота�
и�серебра�отправился�из�Руси�«на�службу�к�чешским�князьям»,�спаса-
ясь�от�«сурового�тирана»�Ярополка,�убившего�своего�брата�Колгу.�Сын�
Колги�прижился�в�чужих�краях,�вошел�в�состав�знати,�хотя�и�лишился�
титула�князя.�Он�так�часто�приговаривал�по-русски�«иди�к�врагу»�(«иди�
к�черту»),�что�получил�прозвище�Враг.�От�него�берет�начало�местный�
знатный�род�Жеротинов� [15,� s.�46].�В�рассказе�о�столкновении�Колги,�
Ярополка�и�Владимира�явно�отразилась�история�борьбы�русских�князей�
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ие Святославичей�в�70-х�гг.�X�в.�Однако�Папроцкий,�связывая�свое�пове-
ствование� с� «анналами� русскими� и� польскими»,� датировал� описывае-
мые�события�почему-то�861�г.
Иначе�передавалась�история�русского�беглеца�в�трактате�«Происхож-

дение� баронов� из�Жеротина»� («De� origine� baronum� a� Zierotin»),� напи-
санном� Яном�Амосом� Коменским� (1592–1670)� в� 1618–1621� гг.,� когда�
он�проживал�в�Моравии�и�состоял�в�числе�приближенных�Карла�Стар-
шего� из� Жеротина.� Рукопись� эта� до� нас� не� дошла,� но� содержащиеся�
в�ней�данные�о�Руси�были�использованы�в�появившемся�в�1677�г.�сочи-
нении� Томаша� Пешины� из� Чехорода� (1629–1680)� «Марс� Моравский,�
или�Жестокие� и� кровавые� войны»� («Mars�Moravicus� sive� bella� horrida� 
et�cruente»).�Согласно�известиям�Коменского�и�Пешины,�беглеца�из�Руси�
звали�Олегом�(Olegus)�и�появился�он�в�Моравии�в�первой�половине�Х�в.�
Олег� был� племянником� князя�Ярополка,� но�Пешина� допускал,� что� он�
мог�быть�и�братом�Ольги,�жены�Ярополка�(?),�отца�«Jori»�(Игоря).�При�
этом�Пешина� сообщал,� что� Коменский� использовал� материалы� некой�
«древней�русской�летописи»�[16,�p.�230].�Через�«русское�звено»�Комен-
скому� хотелось� вывести� Жеротинов� от� византийских� императоров� 
[10,�с.�68].�Затем�Ян�Стржедовский�(1679–1713)�внес�сходные�известия�
в�свою�книгу�«Священная�история�Моравии,�или�Жизнеописание�свя-
тых�Кирилла�и�Мефодия»�(«Saсra�Moraviae�Historia�sive�Vita�SS.�Cyrilli�
et�Methudii»)� (1710).�Стржедовский�был�твердо�уверен�в�том,�что�рус-
ский�беглец�Олег�являлся�сыном�Вещего�Олега�и�родственником�Игоря.�
Согласно� информации�Стржедовского� и�Пешины,� беглец�Олег� ока-

зался� в� Моравии,� спасаясь� от� преследований� Игоря,� сына� Рюрика.�
Моравией�после�пресечения�династии�Моймировичей�некоторое�время�
управляли� германские� короли.� В� 936� г.� моравские� вельможи� избрали�
чешского�князя�Вацлава� (Венцеслава,�Вячеслава)�своим�государем,�но�
вскоре�он�был�убит�старшим�братом�Болеславом,�правившем�в�это�время�
в�Чехии.�Болеслав�хотел�нераздельно�править�обеими�землями:�и�Мора-
вией,� и� Богемией� (Чехией).� Но� он� просчитался.� Германский� король,�
позднее�император,�Оттон�I�поднял�в�939�г.�мораван�против�тирана�и�его�
чехов.�В�940�г.�знатнейшие�мораване�избрали,�при�поддержке�Оттона�I,�
своим� правителем� русского� беглеца� Олега.� Болеслав� собирался� было�
воевать�с�Олегом�и�его�подданными,�Моравия�готовилась�противосто-
ять� Богемии,� но� столкновения� удалось� избежать.� А� после� неудачного�
похода�на�Византию�в�941�г.�князь�киевский�Игорь�помирился�с�Олегом.�
Все�вроде�бы�складывалось�удачно�для�нового�правителя�Моравии,�но�
в�947�г.�венгры�напали�на�мораван.�Олег,�получивший�помощь�из�Поль-
ши� и� Руси� и� выступивший� с� войском� против� неприятеля,� был� разбит�
на�берегу�реки�Моравы.�Венгры�заняли�южную�Моравию�со�столицей� 
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государства� Велеградом.� Попытка� Олега� в� 948� г.� отбить� Велеград�
не�увенчалась�успехом.�В�этой�части�Моравии�утвердился�венгерский�
вождь� Токсис.� Олег� засел� в� Оломоуце,� ожидая� помощи� из� Польши�
и�Руси.�
В� 949� г.� война� продолжилась.� После� некоторого� успеха� Олег� был�

разбит�в� трехдневной�битве�при� г.�Брюнне� (Брно).�Отступая,� он�ушел�
в�Польшу�к�своему�союзнику�князю�Земомыслу.�Сюда�бежало�и�много�
моравских�вельмож,�священнослужителей�и�простых�христиан.�Их�появ-
ление� способствовало� христианизации� Польши.� Моравия� досталась�
венграм.�В� 950� г.,� воспользовавшись� тем,� что� основные� силы�венгров�
отправились�в�Италию,�а�оставшиеся�в�Моравии�кочевники�были�заняты�
вспыхнувшим�конфликтом�с� герцогом�Баварии�Генрихом,�Олег�попы-
тался�отвоевать�Моравию.�Собрав�остатки�своих�войск,�соединившись�
с�поляками,�он�вступил�в�Северную�Моравию.�Решающую�роль�должна�
была�сыграть�русская�помощь,�которую�обещал�Олегу�Игорь.�Но�киев-
ский�князь�был�убит�своими�подданными,�и�русское�войско�не�пришло�
в�Моравию.�Олег�потерпел�поражение�и�бежал�в�Польшу�(на�этом�све-
дения�Пешины�прерываются),�а�оттуда�(по�версии�Стржедовского),�под�
давлением�венгров�–�на�Русь.�Здесь�он�был�с�почетом�принят�Ольгой,�
которая� тогда�правила�в�Киеве.�Вместе� с�Олегом�в�Польшу�и�на�Русь�
бежало� множество� христиан� из� Моравии,� которые� и� способствовали�
распространению�христианства�в�этих�странах.�Именно�мораване�осно-
вали�на�Руси�христианскую�общину,�а�Олег�убедил�Ольгу�креститься.�
Умер�князь�на�Руси� в� 967� г.� [16,� p.� 230–233;� 17,� p.� 395,� 493–494,� 497,�
501–503,�504,�511–517,�523,�540–543].
В� отечественной� исторической� науке� внимание� на� известия� о� рус-

ском� князе-беглеце� Олега� обратили� лишь� во� второй� половине� XX� в.�
А.В.�Флоровский,�изучив�информацию�Папроцкого�и�Пешины�об�Олеге,�
отнесся�ее�к�достоверности�скептически,�придя�к�выводу,�что�«в�руках�
генеалогов�Жеротинов,�в�частности,�в�руках�Коменского,�была�какая-то�
своеобразная� литературная� обработка� древнейшей� истории� Киевской�
Руси�и�ее�княжеского�рода.�В�ее�состав�входили�восходящие�к�летопис-
ной�традиции�“Повести�временных�лет”�сведения�о�роде�Святославичей�
и�их�взаимных�отношениях,�приводились�имена�боровшихся�за�власть�
братьев-князей.� Однако� в� ткань� этого� рассказа� была� вплетена� и� нить�
домыслов�о�представителе�более�молодого�поколения�русских�князей�–�
об� Олеге,� существование� которого� не� было� отмечено� старой� русской�
традицией,�хотя,�по�существу,�и�не�исключалось�ею.�Введение�в�изложе-
ние�князя�Олега�едва�ли�могло�иметь�место�еще�на�русской�почве,�ско-
рее,�это�случилось�уже�в�рамках�чешской�или�польско-чешской�историо-
графии.�Шла�уже�свободная�игра�фантазии,�ввиду�чего�разные�генеалоги�
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ие XVI�и�XVII�вв.�свободно�и�независимо�друг�от�друга�дописывали�каж-
дый�по-своему�историю�этого�князя�Олега»�[11,�с.�315–316].�Ни�о�какой�
«древней� русской� летописи»,� или� какой� бы� то� ни� было� другой,� здесь�
речь� идти� не� может.� «Корень� чешско-моравских� сведений� об� Олеге»�
следует� искать� в� традициях� поздних� «литературных� историографиче-
ских� текстов»,� характерных� как� для� польско-чешской,� так� и� москов-
ской� и� украинской� историографии� XVI� и� следующих� веков,� в� кото-
рых�наличествовала�«смесь�исторической�достоверности�с�вымыслом»� 
[Там�же].
Точка�зрения�А.В.�Флоровского�была�принята�далеко�не�всеми.�Актив-

ным�популяризатором�известий�об�Олеге�Моравском�стал�А.Г.�Кузьмин,�
который�познакомился�с�известиями�об�Олеге�Моравском�не�по�«пер-
воисточникам»�(Б.�Папроцкий�и�др.),�а�в�переложении�историка�конца�
XVIII�в.�королевско-польского�придворного�советника�Х.Ф.�фон�Фризе,�
сочинение�которого�«История�Польской�церкви�от�начала�христианства�
в� Польше� до� наших� дней»� вышло� на� русском� языке� в� 1895� г.� в� Вар-
шаве� (первая� публикация� состоялась� в� 1786� г.� в� Бреславле� на� немец-
ком� языке).� Фризе� знал� историю� Олега� в� «редакции»� Стржедовского� 
[14,� с.� 33,� 34,� 41–46].�А.Г.�Кузьмин�поверил�в�достоверность�«обстоя-
тельного�рассказа�о�русском�князе�эпохи�Игоря�и�Ольги»,�даже�не�зная,�
откуда�Фризе�черпал�информацию�об�Олеге�Моравском,�и�решил,�что�
в�распоряжении�церковного�историка�«были�–�достоверные�или�леген-
дарные�–�источники�моравского�происхождения»�[3,�с.�153–154].�Позд-
нее� он� без� какой-либо� дополнительной� аргументации� признал� источ-
ником�рассказа�о�«деяниях�сына�Олега�Вещего�Олега»�некое�«сказание�
позднейших� богемских� хроник»� [4,� с.� 143].� Не� стал� утруждать� себя�
аргументацией�в�пользу�достоверности�известий�об�«Олеге�Олеговиче»�
и� Г.М.�Филист,� ограничившийся� лишь� замечанием� о� наличии� в� пери-
од� средневековья� русско-чешских� «церковных� связей»� [9,� с.� 97].� Как�
и� Кузьмин,� Филист� считал,� что� об� Олеге� Моравском� нам� «известно�
только�из�“Истории�польской�церкви”�Х.Ф.�Фризе»�[Там�же].�Исследо-
ватель�не�исключал,�что�Олег�«и�его�моравское�окружение�могли�внести�
значительный�вклад�в�христианизацию�киевской�знати,�в�распростране-
ние�христианской�идеологии�и�культуры»�[Там�же].
Более� обстоятельно� подошел� к� проблеме� А.В.� Назаренко.� Изучив�

имевшуюся� в� статье� А.В.� Флоровского� информацию,� А.В.� Назарен-
ко� почему-то� не� заметил,� что� в� сообщениях� Папроцкого� и� Пешины�
(и� Коменского)� имеются� существенные� расхождения,� и� выбрал,� без�
объяснений,� вариант� изложения� Папроцкого,� который� заинтересовал�
его�в�связи�с�предполагавшимся�фактом�заключения�русско-германско-
го�союза�при�князе�Ярополке�Святославиче.�Сообщения�о�неизвестном� 
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по� русским� летописям� сыне� Олега� Святославича� Назаренко� признал�
«позднейшим� источником»,� прямо� подтверждающим� предложенную�
исследователем� «реконструкцию� событий».� Назаренко� решил,� что�
в�распоряжении�западнославянских�авторов�XVI–XVII�вв.�«находились�
какие-то�древнейшие�русские�анналы»�[6,�с.�131,�прим.�159].�Оперируя�
информацией,�извлеченной�из�статьи�Флоровского,�Назаренко�не�согла-
сился�с�его�выводами�по�поводу�достоверности�известий�о�беглом�рус-
ском� князе,� выдвинув� следующее� соображение:� «Конечно,� мотивы�
поступка�Олега�могли�быть�восстановлены�и�на�основе�известных�лето-
писных� текстов� о� вражде� между� Святославичами;� но� откуда� взялись�
сведения�о�связях�Олега�Святославича�с�Чехией?�В�отличие�от�громкого�
имени�Владимира�Святославича�или�его�сына�Ярослава�Мудрого,�имя�
безвестного�и�бесследно�сгинувшего�древлянского�князя�вовсе�не�под-
ходило�на�роль�“легендарного�прародителя”�моравского�рода�Жероти-
нов»�[Там�же].�
Замечание� А.В.� Назаренко� о� «безвестности»� Олега� Святославича�

несправедливо.� Европейский� читатель� знал� историю� противостояния�
и�гибели�несчастного�древлянского�князя�от�рук�брата�Ярополка�в�изло-
жении�Яна�Длугоша,�Сигизмунда�Герберштейна,�Мачея�Стрыйковского�
и�других�авторов�XV–XVI�вв.�По�крайней�мере,�Папроцкий�пользовал-
ся� при� написании� своих� сочинений� хрониками�Длугоша,�Меховского,�
Кромера� и� какими-то� позднейшими� русскими� летописями� [8,� с.� 252].�
Позднее�А.В.�Назаренко�отметил�отличия�в�изложении�истории�похож-
дений� русского� беглеца,� имеющиеся� у�Папроцкого,� с� одной� стороны,� 
и�у�Коменского�и�Пешины�–�с�другой,�объяснив�их�тем,�что�«в�дальней-
шем�Пешина�пытается�неудачно�“усовершенствовать”�предание,�сооб-
щая�заодно�ряд�деталей�о�деятельности�Олега�в�Моравии,�которые�нас�
здесь�ни�в�коей�мере�не�интересуют»�[7,�с.�369].�Выходит�замечательная�
избирательность:�что-то�исследователя�интересует,�а�что-то�отвергается,�
где-то�выводы�Флоровского�(об�«усовершенствовании»�преданий)�при-
знаются,� а� где-то�игнорируются.�По�мнению�Назаренко,� «взаимосвязь�
между�версиями�Б.�Папроцкого�и�Пешины,� с�одной�стороны,� а� с�дру-
гой�–�между�ними�и�летописным�повествованием�об�усобице�Святосла-
вичей,�очевидна.�Ближе�всего�к�летописи�дело�изложено�у�Б.�Папроц-
кого,� тогда�как�Пешина�по�недоразумению�перенес�на�сына�имя�отца.�
Единственное,�чего�нельзя�было�заимствовать�из�летописи�в�ее�нынеш-
нем�виде�–�это�сведений�о�сыне�Олега�Святославича�и�его�отправлении�
в� Чехию»� [Там� же].� Конечно,� оценка� достоверности� оригинальных�
известий,� встречающихся� в� иностранных� источниках,� по� принци-
пу�их�«близости»�к�русским�летописям�непродуктивна.�Но�в�общем�
заключении�по�поводу�известий� о� беглом�русском� князе�Назаренко�
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ие стал� осторожнее:� «Мы,� конечно,� поостережемся� воспринимать� сведе-
ния�о�сыне�Олега�Святославича�буквально�и�считать�их�частью�утерян-
ных�“древних�русских� анналов”.�Их�можно�было�бы�вообще�оставить�
в�стороне�как�труднообъяснимый�и�бесполезный�для�изучающего�X�в.�
генеалогический�курьез,�если�бы�не�вырисовывающийся�“чешский�фон”�
событий�второй�половины�970-х�гг.�на�Руси.�Поэтому�допускаем,�что�так�
или�иначе�память�о�каких-либо�связях�(быть�может,�брачных)�с�Олегом�
Святославичем�могла�сохраниться�в�Моравии�и�в�генеалогически�упро-
щенном�виде�–�через�постулируемого�сына�Олега�–�отразиться�в�родос-
ловии�Жеротинов»�[7,�с.�369].
Достаточно�много�о�русском�князе-беглеце�писал�и�я,�но,�в�отли-

чие�от�А.В.�Назаренко,�история,�рассказанная�Пешиной�и,�особенно,� 
Стржедовским,� показалась� мне� более� правдоподобной.� В� ее� пользу,�
казалось,�свидетельствовало�то,�что�датировка�гибели�Великой�Моравии�
в�начале�X�в.�в�результате�нашествия�венгров,�принятая�в�историогра-
фии,�основана�на�довольно�произвольной�трактовке�источников.�Мной�
были�приведены�и�выводы�археологов�о�том,�что�до�середины�века�вен-
гры� не� могли� занять� моравские� земли,� и� результаты� археологических�
исследований,� свидетельствующие� о� переселении� на� Русь� в� первой�
половине�X�в.�моравских�христиан,�и�многочисленные�примеры�куль-
турного,�религиозного�взаимодействия�Моравии�и�Руси�[1,�с.�165–174;� 
2,� с.� 167–182].� История� князя-беглеца� Олега� вроде� бы� убедительно�
сочеталась� с� «моравским�фоном»� (пользуясь� выражением�А.В.�Наза-
ренко)� середины�X� в.,� выглядела� вполне� логичной� и,� главное,� четко�
вписывалась� в� общеевропейскую� хронологию� событий.� Известия�
о� похождениях� князя� Олега� Моравского� могли,� кажется,� наполнить�
событиями�как�русскую�историю�второй�трети�X�в.,�о�которой�извест-
но�немного,�так�и�историю�Моравии�того�же�периода,�о�которой�неиз-
вестно�вообще�ничего.
И�я,�и�А.В.�Назаренко�допустили�одну�и�ту�же�ошибку.�(Оставляю�без�

комментариев�упоминания�об�Олеге�Моравском�в�работах�А.Г.�Кузьми-
на�и�Г.М.�Филиста,�поскольку�и�тот,�и�другой�приняли�информацию�из�
сочинения�Х.Ф.�Фризе�на�веру�как�бы�на�эмоциональном�уровне).�Мы�
прикидывали� возможности� встраивания� известий� о� русском� князе-бе-
глеце�в�тот�или�иной�«исторический�фон»,�почти�не�касаясь�проблемы�
качества�источника�–�сочинений�Папроцкого,�Пешины�и�др.�(то,�с�чего�
начал�А.В.�Флоровский).�Правда,�Флоровский�свой�негативный�вывод�
о�«свободной�игре�фантазии»�генеалогов�XVI–XVII�вв.�и�постепенном�
«дописывании»� ими� истории� князя� Олега� почти� не� обосновал.� Дей-
ствительно,�расхождения�в�известиях�о�русском�князе-изгнаннике�(при�
имеющихся�ссылках�на�труды�предшественников)�настораживают.�Его�
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история� век� от� века,� от� сочинения� к� сочинению� все� более� совершен-
ствуется,� обрастает� уточняющими� деталями,� приобретает� все� больше�
и�больше�убедительности,�достигая�почти�совершенства�в�труде�Стрже-
довского.�Отмечу,� что� среди� трудов,� которые�Стржедовский�указывал�
в�качестве�своих�источников,�были�«Записки�о�Московии»�Сигизмунда�
Герберштейна,� посла�императора�Священной�Римской�империи,� посе-
щавшего� в� начале� XVI� в.� Россию.� В� них,� как� известно,� содержались�
рассказы�по�русской�истории,�в�том�числе�о�Вещем�Олеге�и�Игоре,�усо-
бице�сыновей�Святослава,�извлеченные�из�русских�летописей.�Поэтому,�
скорее�всего,� сообщение�Стржедовского�о�родстве�Олегов�–�его�пред-
положение.
И�все-таки,�прежде,�чем�сделать�окончательный�вывод,�следует�прой-

тись� по� всей� цепочке� авторов,� определив,� что� же� и� как� подпитывало�
фантазию�того�или�иного�сочинителя.�Так,�Б.�Папроцкий�в�другом�своем�
сочинении� «Королевский� сад»� («Ogród� królewski,�w� którem�o� początku�
cesarzów�rzymskich,�arcyxięząt�rakuskich,�królów�polskich,�czeskych,�xiąząt�
sląskich,� ruskich,� litewskich,� pruskich»),� вышедшем� в� свет� на� польском�
языке� в�Праге� несколько� позже� (в� 1599� г.),� излагает� историю� русско-
го�беглеца�иначе.�Теперь�отцом�изгнанника�оказывается�не�Олег,�а�сам�
киевский� князь� Ярополк� Святославич� (в� первом� варианте� –� главный�
злодей�и�тиран),�его�сын,�бежавший�в�Чехию�от�дяди�Владимира�Свя-
тославича,�получает�имя�Враг�(не�надо�изобретать�поговорку)�и�стано-
вится�родоначальников�двух�знатных�фамилий�–�Враговцев�и�Жероти-
нов.�Папроцкий�называет�источником�своих�сведений�некие�«чешские�
хроники».� А.И.� Рогов,� комментируя� эти� известия� Папроцкого,� писал,�
что�«едва�ли,�однако,�он�имел�в�своих�руках�что-либо�иное,�кроме�позд-
них�чешских�родословцев,�в�которых�в�XVI–XVII�вв.�упорно�проводится�
идея�о�происхождении�чешской�знати�из�других�стран�и�чаще�всего�–�из�
Руси»� [8,� с.�252–253].�Маловероятно,�что�за�шесть�лет,�прошедших�со�
времени�публикации�предыдущего�своего�сочинения,�Папроцкий�полу-
чил�какой-то�новый�источник,� столь�радикально�повлиявший�на�исто-
рию�неизвестного�по�русским�летописям�Рюриковича.�Выходит,�здесь,�
как�и�в�первом�случае,�мы�имеем�дело�с�фантазиями�сочинителя.
Если�исходить�из�положения,�что�выдумка�Папроцкого�стала�источ-

ником�генеалогических�построений�Коменского,�Пешины�и�Стржедов-
ского,�и�предположить,�что�превращение�русского�беглеца�в�сына�Веще-
го�Олега�преследовало�цель�еще�более�увеличить�древность�и�знатность�
рода�Жеротинов,� то� как� объяснить� появление� в� их� сочинениях� столь�
любопытных� подробностей� из� жизни� Олега� Моравского?� Для� этого,�
отказавшись� от� размещения� повествования� о� неизвестном�по� русским�
летописям�князе�на�том�или�ином�«фоне»�X�в.,�необходимо�разглядеть,�
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ие на�фоне�каких�событий�XVI–XVII�вв.�создавались�творения�Коменского,�
Пешины�и�Стржедовского,�какими�знаниями�по�истории�своей�страны�
они�располагали.�И�сразу�же�станет�понятно,�что�в�повествовании�о�под-
вигах�русского�князя-беглеца�Олега�отразились�острые�вопросы�совре-
менной�сочинителям�чешской�и�моравской�истории.�
Произошедшая� в� XV� в.� гуситская� революция� привела� к� разрыву�

связи� чешских� земель� со�Священной�Римской�империей,� немцы�были�
изгнаны,� а� на� престол� избран� представитель� чешского� шляхетско-
го� рода� Иржи� из� Подебрад� (1458–1471).� Его� государство� состояло� из�
пяти� земель:� королевство� Богемия� (т.е.� собственно� Чехия),� маркграф-
ство�Моравия,�герцогство�Силезия,�Верхние�и�Нижние�Лужицы,�боль-
шинство� населения� которых� исповедовало� утраквизм,� т.е.� умеренный�
гусизм.�Моравия�тяготилась�гегемонией�Богемии�и�стремилась�к�широ-
кой�автономии.�Эти�настроения�усилились�при�короле-католике�Влади- 
славе�Ягеллоне�(1471–1516),�происходившем�из�польского�королевского�
дома.�В�результате�неудачной�войны�с�венграми,�по�мирному�договору�
1478� г.,� подписанному� в�Оломоуце,�Моравия� отошла�Венгрии,� и� хотя�
маркграфство�со�временем�вновь�оказалось�с�Богемией�в�составе�одно-
го�государства�(в�1490�г.�Владислав�Ягеллон,�после�пресечения�местной�
династии,�был�избран�еще�и�венгерским�королем),�мечты�о�независимо-
сти�от�чехов�сильно�занимали�мораван.�
После� гибели� в� сражении� с� турками� в� 1526� г.� короля� Людовика,�

последнего� представителя� династии� чешско-венгерских� Ягеллонов,�
новым�королем�избрали�австрийского�эрцгерцога�Фердинанда�Габсбур-
га,�младшего�брата�императора�Священной�Римской�империи�Карла�V.�
Мораване�на�выборы�короля�приглашены�не�были,�что�их�крайне�разо-
чаровало.�Новый�король�предпринял� серьезные�усилия,� направленные�
на� укрепление� единства� государства� и� на� восстановление� здесь� влия-
ния�римской�церкви.�Кроме�того,�он�втянул�своих�подданных�в�обще-
имперские�дела,�что�сразу�увеличило�финансовые�поборы.�Все�это,�на�
фоне�неудачной�войны�с�турками,�завершившейся�почти�полной�поте-
рей� Венгрии,� привело� к� массовому� недовольству� подданных� своим�
королем� и� восстанию� чехов� против�Фердинанда� I� в� 1547� г.,� впрочем,�
успешно�подавленного� королем.�Активную�роль� в� восстании�приняли�
участие�представители�Общины�чешских�братьев�–�радикального�тече-
ния�в�местном�протестантизме,�стремившегося�к�возрождению�раннего�
гусизма.� После� восстания� деятельность� Общины� была� запрещена,� но�
она�не�только�не�исчезла,�но�и�сумела�во�второй�половине�XVI�в.�рас-
пространить�свое�учение�на�территорию�Моравии.�Мораване�не�просто�
не�приняли�участия�в�восстании,�но�и�послали�королю�военную�помощь,�
что�обеспечило�им�в�дальнейшем�религиозную�свободу�и�значительную� 
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внутреннюю� самостоятельность.� Однако� это� ничего� не� изменило� –�
Моравия�продолжала�ощущать�свою�вторичность.�И�в�1549�г.�при�про-
ведении�уже�формальных�выборов�наследника�Фердинанда�I�–�его�сына�
Максимилиана�II�Габсбурга,�и�в�1575�г.,�когда�наследником�Максимили-
ана�был�признан�сын�Рудольф�II�Габсбург,�моравские�делегаты�не�были�
приглашены�на�обсуждение�кандидатуры�будущего�короля�–�все�опять�
решали�чехи.
При�Рудольфе�II,�с�1576�г.�ставшем�не�только�королем�чехов�и�вен-

гров,�но�и�правителем�всей�Священной�Римской�империи,�Долгая�(Пят-
надцатилетняя)� война� с� турками� привела� государство� к� финансовому�
разорению.�На� этом�фоне� возвращение� части�Венгрии�не�могло� пере-
ломить�недовольства�общества,�тем�более�что�в�1604�г.�венгры�восста-
ли�против�императора.�У�эрцгерцога�Матиаса�(или�Матвея),�младшего�
брата� императора,� управлявшего� Верхней� и� Нижней� Австрией,� воз-
ник� честолюбивый�план� отстранения�Рудольфа� от� власти,� разумеется,�
с�целью�занять�его�место.�На�этот�раз�первыми�поддержали�оппозицию�
императору� мораване.� Они,� как� и� остальные� подданные� императора,�
устали�от�Долгой�войны,�но�их,�к�тому�же,�раздражали�попытки�Рудоль-
фа�урезать�внутреннюю�самостоятельность�Моравии.�Вдобавок,�после�
начала�венгерского�восстания,�мораване�оказались�в�непосредственной�
близости�от�территории,�контролировавшейся�повстанцами,�и�испытали�
на� себе� набеги� венгров,� сопровождавшиеся� исключительной�жестоко-
стью�нападавших.�Лидером�недовольных�стал�Карл�Старший�из�Жеро-
тина,� представитель� богатого� панского� рода,� занимавший� положение�
главы� местной� Общины� чешских� (или� моравских)� братьев,� –� замеча-
тельный� оратор,� блестяще� образованный� (учившийся� в� Гейдельберге�
и� Страсбурге),� повидавший� мир� (он� долго� жил� во� Франции,� Англии�
и�Нидерландах).�Весной�1608� г.�моравские�сословия�собрали�сейм,�на�
котором� приняли� решение� присоединиться� к� конфедерации� Венгрии,�
Нижней�и�Верхней�Австрии,�возглавляемой�мятежным�Матиасом.�Карл�
Старший� из�Жеротина� был� избран� земским� гетманом,� войска�Матиа-
са� вступили� на� территорию� маркграфства.� Между� братьями� началась�
война,� в� которой� чехи� воевали� на� стороне� Рудольфа� II� (надо� сказать,�
без� особой� охоты).� В� результате,� Рудольф� признал� права�Матиаса� на�
Австрию,� Венгрию� и� Моравию.� Но� удержаться� в� Чехии� ему� не� уда-
лось�–�в�марте�1611�г.�войска�Матиаса�подошли�к�Праге,�Рудольф�отрек-
ся�от�престола�и�удалился�от�дел.�Матиас�стал�императором�Священной�
Римской�империи.
Равновесие� империи� было� вновь� нарушено� в� июне� 1617� г.,� когда�

в�Чехии� узнали,� что� наследником�престарелого�Матиаса,� проявлявшего�
разумную� веротерпимость,� объявлен� его� двоюродный� брат� –� эрцгерцог�
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ие Фердинанд� Штирийский,� ярый� католик,� правивший� во� Внутренней�
Австрии,�Штирии,�Каринтии�и�Крайне,�вступление�которого�на�импера-
торский�престол�означало�резкое�ограничение�не�только�религиозных,�
но� и� сословных� свобод.� В� мае� 1618� г.� в� Праге� вспыхнуло� восстание,�
которое�привело�к�разрыву�Богемии�с�Габсбургами.�Повстанцы�быстро�
сформировали� армию�и� вступили� в� боевые�действия� с� войсками�Фер-
динанда�Штирийского.�Моравия� в� этих� условиях� заняла� нейтральную�
позицию.� Карл�Старший� из�Жеротина� считал,� что�Моравии� выгоднее�
уклониться�от�прямого�участия�в�этом�конфликте.�А.С.�Левченков�выде-
лил�причины,�по�которым�глава�моравских�сословий�занял�эту�позицию:�
«Во-первых,� по� мнению� Жеротина,� моравские� сословия� добились�
достаточно� больших� привилегий� при� Рудольфе� II� в� 1608–1609� гг.,�
а�защищать�их�можно�было�мирными�средствами.�Во-вторых,�он�был�
убежден,� что� восставшие�не� смогут�одержать�победу�при�характер-
ном�для�тех�лет�раскладе�сил�на�международной�арене.�Сыграла�свою�
роль�и�обида�на�чехов,�неоднократно�подчеркивавших�свое�привиле-
гированное� положение� в� составе� королевства.� Тем� временем� марк-
графство�само�играло�ключевую�роль�в�союзе�с�венграми�и�австрий-
цами�и,�по�мнению�Жеротина,�могло�претендовать�на�равноправные�
отношения�с�Богемией»�[5,�с.�150].�Земский�гетман�отказался�от�финан-
совой�и�военной�поддержки�Габсбургов,�взяв�на�себя�роль�посредника�
между�воюющими�сторонами.�Но�при�этом�Жеротин�позволил�импера-
торским� войскам� проходить� через� территорию� маркграфства,� отказав�
в�этом�праве�чехам.�
Позиция� Моравии� подрывала� надежды� чехов� на� успех.� И� тогда�

в� апреле� 1619� г.� чешская� армия� вторглась� на� территорию� Моравии.�
Чехов� поддержала� местная� оппозиция,� на� их� сторону� перешла� часть�
армии,�которую�Жеротин�собирал�для�отражения�нападения.�В�резуль-
тате�чехи�заняли�Брно,�где�в�мае�собрался�сословный�сейм,�принявший�
решение�о�поддержке�Богемии�в�ее�борьбе�с�Габсбургами.�Карл�Стар-
ший�из�Жеротина�был�отстранен�от�власти.�В�августе�1619�г.�повстанцы�
избрали�чешским�королем�курфюрста-кальвиниста�Фридриха�Пфальц- 
ского.� Финал� восстания,� как� и� предсказывал� Жеротин,� был� трагиче-
ский.�Несмотря�на�то,�что�движение�против�Габсбургов,�кроме�Венгрии�
и�Моравии,�получило�поддержку�еще�и�в�Верхней�и�Нижней�Австрии,�
Силезии� и� Лужицах,� устоять� против� объединенных� сил� Фердинанда�
Штирийского� (ставшего,�после�кончины�в�1619�г.�Матиаса,�императо-
ром� Фердинандом� II),� Испании,� Польши,� Баварии� и� Саксонии,� полу-
чивших�к�тому�же�финансовую�и�моральную�поддержку�папы�римского�
Павла�V,� повстанцы�не� смогли.�В�ноябре� 1620� г.� в� сражении�у�Белой�
Горы�(в�нескольких�километрах�от�Праги)�они�были�разгромлены.�
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В� течение� 1621� г.� Фердинанду� II� удалось� восстановить� контроль�
над�Богемией,�Моравией�и�прочими�возмутившимися�землями.�Теперь�
здесь�началась�католическая�реакция,�вызвавшая�массовый�исход�про-
тестантов�в�соседние�страны.�Чешские�братья�и�иные�инакомыслящие�
бежали�в�Молдавию�и�Валахию,�в�Венгрию�(сумевшую�отстоять�свою�
независимость)�и�Польшу.�В�последней,�несмотря�на�господство�като-
ликов,� среди�богатой�шляхты�было�много�протестантов,� готовых�при-
ютить�братьев�по�вере�(еще�после�восстания�1547�г.�в�Польшу�бежало�
много�чешских�братьев).�В�изгнании�окончил�свои�дни�Карл�Старший�
из� Жеротина.� Эмигрантом� стал� и� другой� известный� чешский� брат� –�
знаменитый�Ян�Амос�Коменский,�возглавивший�гимназию�в�польском�
Лешно,�где�им�были�созданы�основные�его�работы.
К�России�чешские�братья�испытывали�огромный�интерес,�усматривая�

определенное�сходство�между�собой�и�православными�в�части�обрядов�
(причащение�хлебом�и�вином).�Чехи�хорошо�представляли�себе�русских,�
поскольку� посольства� из� Москвы,� привозя� богатые� дары,� приезжали�
в�Чехию�для�переговоров�с�Рудольфом�II�в�1576,�1578,�1595�и�1599�гг.�
Замечу,�что�Б.�Папроцкий�подробно�рассказывает�о�посольстве�1595�г.�
в� сочинении� «Диадохос,� то� есть� наследование� или� преемство� князей�
и� королей� Чешского� королевства»� («Diadochos� id� est� successio,� ginak�
poslaupnost�knijžat�a�králův�Czeských»),�опубликованном�в�Праге�в�1602�г.�
[13,�с.�3–4].�В�1612�г.�русское�посольство�вновь�прибыло�в�Прагу�с�наде-
ждой�найти�в�лице�Рудольфа�II�посредника�в�деле�урегулирования�рус-
ско-польских�отношений.�Общаться�послам�пришлось�уже�с�Матиасом,�
который� принял� посольство� с� почетом,� но� от� поддержки� интересов�
Москвы�уклонился.� Более� того,� когда� в� 1613� г.� русские� вновь�прибы-
ли�к�нему�в�Вену�с�просьбой,�чтобы�Матиас�признал�Михаила�Романо-
ва� законным� правителем� России,� император� отказался� признать� царя�
Михаила�Федоровича,� «нанеся� тем� самым�серьезный�ущерб�междуна-
родному�престижу�новой�русской�власти»� [12,�с.�24].�Ничего�не�изме-
нилось�и�после�кончины�Матиаса�и�вступления�на�престол�Фердинанда.�
Поэтому�из�Москвы�с�большим�интересом�следили�за�противостоянием�
повстанцев�и�Габсбургов�(последних�к�тому�же�активно�поддерживала�
враждебная�России�Речь�Посполитая).�Почувствовав�симпатию�Москвы,�
руководители� восстания� пытались� наладить� сотрудничество� с� русски-
ми,�неудачно�прибегнув�к�посредничеству�Швеции.
Сопоставив� вышеизложенные� факты� из� истории� Моравии� с� тем,�

что� писали� в� идеологически� заостренных� родословцах�Жеротинов� их�
составители,� а� затем� использовали� в� своих� трактатах� неравнодушные�
к�судьбам�Чехии�и�Моравии�авторы,�можно�заметить�примерно�сходный�
набор�проблем,�в�той�или�иной�степени�представленных�в�сочинениях�
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ие и�Коменского,�и�Пешины,�и�Стржедовского:�славное�прошлое�Моравии,�
пресечение� законной�династии,�вмешательство�в�местные�дела�немец-
ких� государей,� отстаивание� своей� самостоятельности� в� отношениях�
с�чехами,�тирания�пришлой�династии,�давление�венгров,�крах�государ-
ственности�под�напором�иностранных�полчищ,�изгнание,�распростране-
ние�беглецами�слова�Божьего.�И,�конечно,�важный�компонент:�близкие�
и�далекие�одновременно�русские,�с�правящим�домом�которых�так�хоте-
лось�состоять�в�родстве�чешским�и�моравским�вельможам�[об�этом�см.:�
10,�с.�68].
Все�вышесказанное�не�означает,�что�исследование�русских�сюжетов�

в� сочинениях� западнославянских� авторов� XVI–XVIII� вв.� необходимо�
«свернуть».� Напротив,� поиск� в� этом� направлении� может� дать� много�
интересного�в�плане�изучения�контактов�западных�и�восточных�славян�
в�указанное�время.�Однако�дальнейшее�привлечение�известий�о�русском�
князе-беглеце�X�в.�Олеговиче�в�качестве�источника�для�всевозможных�
конструкций�по�начальной�истории�Руси�перспектив�не�имеет.

Библиографический список
1.� Королев�А.С.�История�междукняжеских�отношений�на�Руси�в�40–70-е�годы�

X�века.�М.,�2000.�
2.� Королев�А.С.�Загадки�первых�русских�князей.�М.,�2002.�
3.� Кузьмин�А.�Падение�Перуна:�Становление�христианства�на�Руси.�М.,�1988.�
4.� Кузьмин� А.Г.� Руги� и� русы� на� Дунае� //� Средневековая� и� новая� Россия.�

К�60-летию�проф.�И.Я.�Фроянова:�Сб.�ст.�СПб.,�1996.�С.�130–147.
5.� Левченков� А.С.� Последний� бой� чешского� льва:� Политический� кризис�

в� Чехии� в� первой� четвери� XVII� века� и� начало� Тридцатилетней� войны.�
СПб.,�2007.�

6.� Назаренко�А.В.� Русь� и� Германия� в� IX–X� вв.� //� Древнейшие� государства�
Восточной�Европы.�Материалы�и�исследования.�1991�г.�М.,�1994.�С.�5–138.

7.� Назаренко� А.В.� Древняя� Русь� на� международных� путях:�Междисципли-
нарные�очерки�культурных,�торговых,�политических�связей�IX–XII�вв.�М.,�
2001.�

8.� Рогов�А.И.�Россия�в�польских�исторических�и�географических�сочинениях�
XVII�в.�//�История,�культура,�этнография�и�фольклор�славянских�народов.�
VII�Международный� съезд� славистов.� Варшава,� август� 1973� г.� Доклады�
советской�делегации.�М.,�1973.�С.�250–266.

9.� Филист� Г.М.�Введение� христианства� на� Руси:� предпосылки,� обстоятель-
ства,�последствия.�Мн.,�1988.�

10.� Флоровский�А.В.�Чешско-русские�торговые�отношения�X–XII�вв.�//�Меж-
дународные�связи�России�до�XVII�в.�/�Под�ред.�А.А.�Зимина,�В.Т.�Пашуто.�
М.,�1961.�С.�64–83.

11.� Флоровский� А.В.� Русское� летописание� и� Я.А.� Коменский� //� Летописи�
и�хроники.�1973�г.�М.,�1974.�С.�312–316.

12.� Флоря�Б.Н.�Россия�и�Чешское�восстание�против�Габсбургов.�М.,�1986.



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

 
ку

ль
ту

ры
, с

м
ы

сл
ы

  
№

 3
, 2

01
6

65

13.� Францев� В.А.� Русские� посольства� в� Чехии� в� XVI� в.� (Мелкие� архивные�
сообщения).�Б.м.,�б.г.�

14.� Фризе�Х.Ф.�История�Польской�церкви�от�начала�христианства�в�Польше�до�
наших�дней.�Т.�1.�Варшава,�1895.�

15.� Paprocky�z�Hlohol,�B.�Zrcadlo�Čech�a�Moravy.�Praha,�1941.�
16.� Pessina�de�Czechorod�T.�Mars�Moravicus�sive�bella�horrida�et�cruente.�Pragae,�

1677.�
17.� Stredowsky� J.G.� Sacra� Moraviae� historiae� sive� vita� ss.� Curilli� et� Methudii.�

Solisbaci,�1710.�



66

История  
международных  
отношений  
и внешней политики

А.С. Дербенёв 

Международная обстановка в Аравии 
накануне Второй мировой войны

Современные саудовско-американские отношения переживают не лучшие 
времена. Как для Королевства Саудовская Аравия, так и для Соединенных Шта-
тов Америки такое состояние не является желательным. В этой связи пред-
ставляется актуальным рассмотреть формирование двусторонних отношений 
между этими странами накануне Второй мировой войны, что позволяет понять 
истоки некоторых нынешних трудностей, возникших при участии самих США.
Ключевые слова: Королевство Саудовская Аравия, США, Вторая мировая 
война, Ибн Сауд, Джидда.

В�последние�месяцы�перед�Второй�мировой�войной�международная�
обстановка� на� Ближнем� Востоке� значительно� обострилась.� Здесь� сле-
дует�принять�во�внимание�нарастание�военно-стратегического�противо-
стояния�в�регионе,�и,�как�следствие,�обострение�противоречий�по�вопро-
су�принадлежности�его�сырьевого�потенциала.
После�окончания�Первой�мировой�войны�итальянские�коммерсанты�

и�официальные� власти�были�не�прочь�получить�надежные�плацдармы�
на�Ближнем�Востоке�и�в�Северной�Африке.�Для�этого�ими�предприни-
мались�шаги�по�налаживанию�связей�с�местными�рынками.�Так,�были�
организованы� морские� транспортные� маршруты,� связавшие� итальян-
ские� порты� с� крупнейшими� портами� Ближнего�Востока.� В� частности,�
«Сосиетта� итальяно� ди� Сервиви� маритими»� осуществляла� грузопас-
сажирские� перевозки� по� пути� Александрия� –� Хайфа� –� Яффа� –� Бей-
рут�–�Триполи�–�Александретта�–�Мерсин�–�Кипр�–�Адалия�–�Родос�–�
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Смирна�–�Константинополь�–�Салоники�–�Пирей.�Однако�осуществлять�
свою�деятельность�компания�смогла�только�после�соглашения�о�ценах�
с�британской�фирмой�«Ллойд».�Параллельно,�в�1924�г.,�римская�фирма�
«Сосиета�аэро-эспрессо�итальяна�ди�Рома»� (АЭИ)�попыталась�создать�
сеть� авиалиний� в� направлении� важнейших� стратегических� пунктов.�
Во�главе�фирмы�стоял�вице-адмирал�Альберт�де�Боно.�АЭИ�получила�
кредит�от�4�крупных�итальянских�банков�в�размере�10�млн�лир�и�госу-
дарственную� поддержку.� Благодаря� конвенции� от� 27� июля� 1924� г.�
с�правительством�Б.�Муссолини,�АЭИ�организовала�регулярные�рейсы�
из�Бриндизи�в�Косполи�с� заходом�в�Афины�и�Смирну.�В�дальнейшем�
предполагалось�открыть�авиасообщение�с�районом�Черного�и�Красного�
морей�и�с�Гибралтаром.
Трудности,�возникшие�в�этом�регионе�на�фоне�относительных�успе-

хов� в�Северной�Африке� и�Йемене,� сместили� акцент� внешнеполитиче-
ских�усилий�Италии�в�Красноморский�бассейн.�Практически�до�появле-
ния�правительства�Виши�во�Франции�итальянской�политике�и�бизнесу�
путь�в�ближневосточный�регион�был�заказан.�Национально-социальная�
сирийская� партия� (НССП)� во� главе� с� Антуном� Сааде,� образованная�
в�1932� г.,� хотя�и�ориентировалась�на�Муссолини�и�Гитлера,�не�могла,�
в�силу�своей�малочисленности�(30�тыс.�чел.)�повлиять�на�политический�
расклад�сил.�Только�экономическая�блокада�Сирии�и�Ливана,�предпри-
нятая�Великобританией,�привела�к�появлению�здесь�в�сентябре�1940�г.�
германо-итальянской� «комиссии� по� примирению»� [1,� c.� 64].� Доступ�
к�нефтяным�ресурсам�оказался�недолгим,�поскольку�уже�14�июля�1941�г.�
Франсуа�Дарлан�капитулировал�перед�лицом�объединенных�сил�Вели-
кобритании� и� организации� «Свободная� Франция»� под� руководством�
генерала�Ш.�де�Голля.
Иная� картина� наблюдалась� в�Йемене� и� Эритрее.� В� 1937� г.,� в� связи�

с�окончанием�срока�действия�соглашения�1926�г.,�был�заключен�новый�
договор�о�дружбе�Италии�с�правительством�имама�Яхьи.�И,�хотя�ита-
льянскому� эмиссару� Д.� Гаспарини� не� удалось� добиться� разрешения�
на� постройку� военных� складов,� йеменские� границы� стали� открыты-
ми� для� итальянских� врачей� и� специалистов.� Гуманитарные� миссии�
в� Сане,�Ходейде� и� Таизе� превратились� в� разведывательно-диверсион-
ные�центры,�активно�агитировавшие�против�англичан.�К�началу�1941�г.�
здесь�появились�сторонники�укрепления�отношений�Йемена�с�Японией� 
[3,�c.�35,�49].
Еще�успешнее�шло�колониальное�завоевание�на�африканском�конти-

ненте.�После�победы�во� второй�итало-эфиопской�воне� (1935–1936� гг.)�
Италия�сосредоточила�здесь�внушительный�воинский�контингент.�Для�
ведения� боевых� операций� против� Эфиопии� сюда� было� переброшено�



68
И

ст
ор

ия
 м

еж
ду

на
ро

дн
ы

х 
от

но
ш

ен
ий

  
и 

вн
еш

не
й 

по
ли

ти
ки около�400�тыс.�солдат,�140�самолетов�и�150�легких�танков�CV�33�(Carlo�

veloce).�Учитывая�тот�факт,�что�в�силу�франко-итальянского�соглашения�
1935�г.�Италия�получила�ряд�островов�в�Красном�море,�22-километро-
вую�береговую�линию�против�Баб-эль-Мандебского�пролива�и�возмож-
ность�использовать�железную�дорогу�Аддис-Абеба� –�Джибути,� стано-
вятся� понятными� опасения� английских� властей� за� безопасность� своих�
владений� в�Аденских� протекторатах.�Не�меньшую� угрозу� британским�
интересам�несли�и�воинские�контингенты�Италии�на�границе�Судана.
О� наращивании� итальянской� военной� мощи� с� беспокойством� доно-

сил�в�Лондон�резидент�в�Каире�А.�Тротт.�В�частности,�он�писал:�«Ита-
льянцы�располагают�650�боевыми�самолетами,�которые�могут�в�любой�
момент� нанести� удар� по� Египту.� В� нашем� распоряжении� немногим�
более�160�самолетов�в�Египте�и�Палестине.�Еще�около�48�наших�самоле-
тов�базируется�в�Адене,�Ираке,�Судане�и�Кении.�Воздушные�и�морские�
силы�Италии�в�Восточной�Африке�представляют�серьезную�угрозу�для�
британских� морских� коммуникаций� в� Красном� море.�Мы� вынуждены�
держать�значительные�силы�в�Палестине�для�подавления�арабского�вос-
стания»�[5,�p.�48].
В�июле�1938�г.�на�политическую�арену�Ближнего�Востока�вышла�еще�

одна� держава� из� стран� оси� –� Германия.� В� стратегические� планы� гер-
манского�МИДа�входила�задача�максимально�ослабить�влияние�своего�
основного� противника� в� Европе� –�Великобритании� –� за� счет� подрыва�
английского� авторитета� среди� арабов.�Объективно� германо-арабскому�
сближению�способствовала�схожесть�позиций�по�палестинскому�вопро-
су� и� наличие� арабо-британских� противоречий� в� сфере� национальной�
обороны� Саудовской� Аравии.� Для� достижения� поставленной� задачи�
в� небольшом� г.�Цеезене�недалеко� от�Берлина� в� 1939� г.� была�построе-
на�мощная�радиовещательная�станция,�ведущая�свои�передачи�на�вос-
точных� языках.� Она� вела� трансляции� на� арабском,� тюркском,� фарси,�
хинди,�включая�наречия�различных�восточных�народов.�Здесь�был�подо-
бран� внушительный� штат� профессиональных� дикторов,� переводчиков�
и�радиоведущих�из�80�человек.�Поскольку�степень�обустройства�радио-
точками�в�арабском�мире�была�невелика�и�они�располагались,�в�основ-
ном,�в�местах�массового�скопления�людей�(базары,�площади,�кофейни),�
то�германская�радиостанция�в�скором�времени�обзавелась�многомилли-
онной� армией� радиослушателей.� В� ежедневных� передачах� антисемит-
ские�материалы�умело�смешивались�с�цитатами�из�Корана�и�с�арабской�
музыкой.�Великобритания�и�США�представлялись�как�«лакеи�евреев»,�
а�аудитории�вдалбливалось�понятие�«Еврейские�Объединенные�Нации».�
Одновременно� евреи� подвергались� нападкам� как� злейшие� враги� исла-
ма:� «Еврей� со� времен�Мохаммеда� никогда� не� был� другом�мусульман.�
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Еврей� –� это� враг;� его� убийство� радует� Аллаха…».� Другим� лейтмоти-
вом� германских�передач� являлось� утверждение� вины�Великобритании�
в�сложившейся�ситуации�в�Палестине.�Арабов�призывали�подняться�на�
«освободительную�войну»�против�евреев�и�англичан�[2].
Антисемитские� выступления� и� пропаганда� арабского� национализма�

с� уклоном� в� пользу� развития� арабо-германского� сотрудничества� опо-
средованно�наносили�удар�и�по�коллеге�Великобритании�по�мандатной�
системе�–�Франции,�особенно�ее�позициям�в�Сирии�и�Ливане.�Поддерж-
ка� прогерманского� режима� шаха� Мохаммеда� Резы� Пехлеви� в� Иране,�
создание�прогерманской�оппозиции�в�Ираке�и�Палестине,�формирова-
ние�базы�в�Сирии�и�Ливане,� –� все� это�были�цели� германской�полити-
ки.�Германии�удалось�привлечь�на�свою�сторону�видных�политических�
и�духовных�лидеров�арабского�мира.�В�1940–1941�гг.�Германию�активно�
поддерживал�бывший�иерусалимский�муфтий�Амин�аль-Хусейни,�вид-
ный�идеолог�панарабизма�друзский�эмир�Шакиб�Арслан�и�премьер-ми-
нистр�Ирака�Рашид�Али�аль-Гайлани.�Учитывая�то�обстоятельство,�что�
два�последних�верховных�комиссара�Франции�в�Сирии�и�Ливане�(гене-
ралы�М.�Вейган�и�А.-Ф.�Денц)�были�сторонниками�сближения�с�фаши-
стской�Германией,�нет�ничего�удивительного�в�том,�что�удалось�нала-
дить�вывоз�продовольствия�и�сырья,�включая�нефть�–�по�нефтепроводу�
Киркук�–�Триполи�в�Германию�и�Италию.�Как�свидетельствует�видный�
российский� арабист�Р.Г.�Ланда,� в� то� время,� как�Франция� еще� воевала�
с�Германией,�Вейган�в�силу�своего�«патологического�антикоммунизма»�
готовил�нападение�на�СССР,�в�частности,�авиаудары�по�нефтепромыс-
лам�в�Баку�[1,�c.�64–65].
В� дальнейшем� итоги� пропагандистской� антисемитской� компании�

в�совокупности�с�материальной�поддержкой�исламистских�сил�на�Ближ-
нем� Востоке� привели� к� тяжелым� негативным� последствиям,� а� имен-
но�–� радикализации� арабского�мира�и�укреплению�там�политического�
ислама.�В�данной�связи�вполне�убедительно�звучит�тезис,�изложенный�
в� статье� «Нацистские� связи� “политического� ислама”� и� палестинского�
национализма»,�что�немецкая�пропаганда�антисемитизма�стала�«одной�
из� причин� того,� что� в� арабской� части� исламского� мира� утвердился�
не�просвещенный�модернизм�Кемаля�Ататюрка,� а�исламизм�и� антисе-
митизм�Хасана�аль-Банны»�[2].
В�контексте�«арабской»�направленности�внешней�политики�Германии�

Берлин�выказал�желание�расширить�дипломатические�отношения�с�Сау-
довской�Аравией.�Базой�для�этого�процесса�выступал�договор�о�друж-
бе,� подписанный� сторонами� в� Каире� 26� апреля� 1929� г.� Соглашение�
Германии� с� королевством� Хиджаза,� Неджда� и� присоединенных� обла-
стей,� основанное� «на� общих�принципах�международного�права»,� хотя� 
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ния,�уже�не�устраивало�германский�МИД.�С�одной�стороны,�изменил-
ся� статус� арабской� стороны,� а� с� другой� –� в� преддверии� войны�нужно�
было� найти� союзника,� способного� стать� форпостом� на� Ближнем�Вос-
токе� в� борьбе� с�Великобританией.�На� немецкого� посланника� в� Багда-
де�Ф.�Гроббе�была�возложена�ответственная�задача�–�добиться�друже-
ственных� отношений� с� Ибн� Саудом.� Для� выполнения� этого� важного�
поручения�он�решил�отправиться�в�Джидду�и�встретиться�с�монархом�
и�членами�королевского�правительства.�В�качестве�предмета�для�пере-
говоров�Гроббе�предложил�обсудить�возможности�поставок�германских�
винтовок�системы�«Маузер»�королевству.�Монарх�обещал�подумать�над�
этим�вопросом,�одновременно�поставив�в�известность�британскую�сто-
рону�о�поступившем�предложении.�Следует�отметить,�что�еще�в�конце�
1937� г.� директор�немецкой�фирмы�«Рейнметалл»,� занимающейся� про-
изводством� вооружения,� Г.� Шредер� посетил� Лондон,� где� встретился�
с�представителем�Саудовской�Аравии.�Тогда�король�предпочел�оставить�
без�внимания�предложение�немецкой�стороны�о�поставке�вооружений.�
Британцы�справедливо�оценили�инициативу�«Рейнметалла»�как�намере-
ние�Германии�получить�«кусок�арабского�пирога»�[6,�p.�93,�97–98].
О�результатах�встречи�немецкого�эмиссара�с�монархом�стало�извест-

но� британскому� посланнику� Р.� Булларду,� который� проинформировал�
как�Лондон,�так�и�Вашингтон.�В�донесении�подчеркивалось,�что�Гроббе�
поручено,� во-первых,� улучшить� экономические� отношения� с� Саудов-
ской�Аравией,�в�частности,�прозондировать�почву�на�предмет�поставок�
немецкого�вооружения;�во-вторых,�узнать,�захочет�ли�Ибн�Сауд�пойти�
на� более�широкое� сотрудничество� с� Германией,� позволив� ей� открыть�
дипломатическое� представительство� в� королевстве.� Кроме� того,� он�
сообщил,� что,� судя� по� всему,� Германия� надеется� восстановить� Ибн�
Сауда� против� Великобритании� и� навязать� саудитам� свою� политику.�
Это� была� нешуточная� угроза.� Британские� дипломаты� сознавали,� что�
как�только�Германии�удастся�установить�дипломатические�отношения�
с�Саудовской�Аравией,�немцы�немедленно�приступят�к�снабжению�Ибн�
Сауда�своим�оружием�и�пришлют�военных�советников.
Одновременно�британскому�посланнику�в�Джидде�стало�известно,�что�

немецкая� компания� «Сименс»� предложила� саудовскому� правительству�
свои�услуги�по�строительству�железной�дороги,�созданию�электростан-
ции�в�Мекке,�а�также�помощь�в�реконструкции�водопровода�и�канализа-
ции.�Необходимо�добавить,�что�английской�разведке,�которая�вниматель-
но�отслеживала�все�германские�контакты�с�арабскими�представителями,�
также� удалось� собрать� тревожную� информацию.� Они� установили,� что�
немцы�планируют�связать�Багдад�с�Джиддой�авиасообщением.
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Великобритания�оказалась�в�сложном�положении.�Дело�в�том,�что,�
следуя�в�русле�политики,�провозглашенной�У.�Черчиллем,�о�необходи-
мости� иметь� под� контролем� «слабые� и� дружественные»� государства,�
Лондон�не�хотел�вооружать�арабов.�Британцы�справедливо�полагали,�
что� наличие� собственной� боеспособной� армии� усилит� позиции� наци-
оналистов� и� развяжет� антиколониальную� борьбу� на� арабских� терри-
ториях.� Англичан� особенно� волновал� вопрос� возможной� поставки�
излишков� вооружения� палестинцам.� Сдерживающим� фактором� для�
сделки�была�и�финансовая�несостоятельность�королевства,�неспособ-
ного� оплатить� поставки� винтовок,� пулеметов,� орудий� и� боеприпасов�
в� большом� количестве.� В� качестве� альтернативы� прямым� закупкам�
британский�МИД�весной�1938�г.�предложил�правительству�Ее�Величе-
ства�выдать�кредит�Ибн�Сауду�в�размере�50�тыс.�фунтов�стерлингов�под�
минимальный�процент.�Предложение�нашло�поддержку�в�Постоянном�
комитете� по� делам� Ближнего� Востока� и� Имперской� Защите� (Middle�
East� of� the� Committee� of� Imperial� Defense),� который� 1� июля� 1938� г.�
выступил� с� заявлением� о� необходимости� приложить� все� усилия� для�
удовлетворения�запросов�Ибн�Сауда�на�оружие�и�боеприпасы.�Комитет�
особенно�настаивал�на�предоставлении�льготных�условий�для�погаше-
ния� кредита� и� установлении�минимальной� цены�на� британские� изде-
лия.�Мнение�британских�властей�разделилось,�и�победили�сторонники�
ограничения�военной�самостоятельности�саудитов.�Поэтому�перегово-
ры,�которые�с�1937�г.�вел�посланник�королевства�в�Лондоне�Х.�Вахба,�
оказались�безуспешными.
Кроме�того,�германское�предложение�реконструкции�железной�доро-

ги,�при�желании�перехватить�сделку,�потребовало�бы�серьезных�мате-
риальных� затрат� из� казны� Великобритании.� На� поддержание� хиджаз-
ской�железной�дороги,�которая�связывала�Дамаск�и�Медину,�в�рабочем�
состоянии�в�1938�г.�англичане�выплатили�Ибн�Сауду�всего�30�тыс.�фун-
тов�стерлингов.�Однако�на�полную�реконструкцию�дороги,�по�мнению�
английских� экспертов,� необходимо� было� потратить� 300� тыс.� фунтов�
стерлингов.�Ибн�Сауд�такими�средствами�не�располагал,�и,�скорее�всего,�
британскому�правительству�пришлось�бы�выплачивать�эту�сумму�само-
стоятельно.� Мнение�Министерства� по� делам� колоний� совпало� с� мне-
нием� английского� казначейства,� которое� также� заявило,� что� Велико-
британии�потребуется�дополнительно�100�тыс.�фунтов�стерлингов�для�
восстановления� участка� Трансиорданской� железной� дороги,� соединя-
ющей�Хиджаз�с�Мааном�(Maan)�и�Мудаваром�(Mudawara).�Кроме�того,�
специалисты� казначейства� указывали,� что� позже� британскому� прави-
тельству� придется� ежегодно� выделять� дополнительные� средства� на�
обслуживание�этой�железной�дороги.
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Выплата� Саудовской� Аравии� необходимой� суммы� могла� способство-
вать� улучшению� имиджа� Великобритании� как� союзника� и� друга� Ибн�
Сауда,� что,� в� свою� очередь,� должно� было� снизить� накал� страстей�
в�Палестине.�Это�было�особенно�важно�после�мощного�антианглийско-
го�восстания�в�Палестине�в�1936�г.�Ведь�после�этих�событий�англичане�
были�вынуждены�вести�сложную�дипломатическую�игру�как�с�предста-
вителями�сионистских�организаций,�требовавших�создания�еврейского�
«национального�очага»,�так�и�с�лидерами�арабского�мира.
Следствием�такой�двойственной�политики�стало�создание «Королев-

ской�комиссии�по�Палестине»,�известной�также�как�«Комиссия�Пиля»�
по�имени�лорда�У.�Пиля�(Peel),�ее�возглавлявшего.�Именно�тогда�в�офи-
циальных� кругах� Великобритании� впервые� прозвучала� идея� раздела�
Палестины�между�враждующими�общинами.�Выводы�комиссии�косвен-
но�подтверждали�«историческое�право»�евреев�на�собственную�государ-
ственность,�идею�которую,�начиная�с�декларации�А.�Бальфура,�лидеры�
сионистского�движения�пытались�реализовать.�Когда�в�1917�г.�министр�
иностранных� дел� Великобритании� Бальфур� заявил,� что� «Правитель-
ство� Его� Величества� с� одобрением� рассматривает� вопрос� о� создании�
в�Палестине�национального�очага�для�еврейского�народа»,�Великобри-
тания� нажила� себе� врага� среди� арабских� общин� всего� Ближнего� Вос-
тока.� Лидеры� арабских� стран� сознавали,� что� от� подобных�шагов� пра-
вительство�Великобритании�вряд�ли�откажется�без� серьезных�причин.�
Эти�подозрения�себя�оправдали,�поскольку�в�мае�1945�г.�лейбористская�
партия�вновь�подтвердила�свою�готовность�поддержать�предложенную�
выше�идею.�С�другой�стороны,�17�мая�1939�г.�увидела�свет�т.н.�«Белая�
книга»�–�доклад�министра�колоний�Великобритании�М.�Макдональда,�
в�которой�еврейским�лидерам�недвусмысленно�давали�понять,�что�бес-
контрольного� захвата� арабских� земель� и� неограниченной� иммиграции�
евреев�в�Палестину�не�будет.
Сложилась� патовая� ситуация,� при� которой� ни� поддержка,� ни� отказ�

от� саудовских� предложений� не� приносили� Великобритании� никакой�
пользы.�Напротив,�любой�шаг�означал�конфронтацию�либо�с�арабским�
миром,� либо� с� Всемирной� сионистской� организацией.� Этим� обстоя-
тельством� решили� воспользоваться� американские� нефтяники,� предло-
жив�Саудовской�Аравии�в�качестве�делового�партнера�США.�По�част-
ным�каналам�через�друга�президента�Ф.Д.�Рузвельта�У.�Моффета�был�
организован� визит� в� Вашингтон� влиятельного� аравийского� сановника�
Х.�Вахбы.�Тому� даже� удалось� встретиться� с� президентом� и� высокопо-
ставленными�лицами�Госдепартамента. Конечно,�американские�компании�
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преследовали�свои�цели,�но�надеялись,�что�рынок�вооружений�и�прочих�
товаров�и�услуг�заинтересует�официальный�Вашингтон.
С� другой� стороны,� политика� представителей� династии� аль-Хашими�

в�Ираке�и�Трансиордании,�пользующихся�протекцией�Великобритании,�
несла� угрозу� независимости� Саудовской� Аравии.� Саудовская� сторона�
полагала,� что,� поскольку� США� сильно� заинтересованы� в� аравийской�
нефти,� они� должны� защитить�интересы�Саудовской�Аравии�и� «поста-
вить�на�место»�Хашимитов.�Однако�в�переговорах�вновь�всплыл�вопрос�
об�открытии�представительства�США�в�Джидде,�и�визит�окончился�ничем�
[5,�p.�42–43,�46].
В� свою� очередь,� Ибн� Сауд� решил� предпринять� самостоятельные�

шаги� по� оказанию�давления� на� своего� старинного� партнера.�В� январе�
1939�г.�он�направил�телеграмму�в�Форин-офис.�Среди�прочего�король�
ставил�вопрос�о�возможных�действиях�со�стороны�британского�прави-
тельства,�если�Саудовская�Аравия�станет�жертвой�неспровоцированной�
внешней� агрессии.�Ибн�Сауд� не� обозначил� предполагаемый� источник�
агрессии,�но�было�ясно,�что�его� заботило�нападение�Италии�на�Эфио-
пию�и�политика,�проводимая�нацистским�фюрером�А.�Гитлером.�Кроме�
того,�Ибн�Сауд�нуждался�в�вооружении�на�случай�военного�конфликта�
с� Трансиорданией� и�Ираком,� где� правили� династии,� враждебные� ему.�
Король�Трансиордании�Абдалла�одно�время�с�подачи�англичан�вынаши-
вал�планы�по�созданию�«Великой�Сирии»,�которая�должна�была�вклю-
чать� в� себя� территорию�Трансиордании,�Сирии,�Ливана�и�Палестины.�
Впоследствии�Форин-офис� устами� иракского� премьер-министра� Нури�
Саида� расширил� границы� английских�притязаний,� огласив�план� «Бла-
годатного�полумесяца»,�который�присоединял�Ирак�к�вышеназванным�
странам.�По�замыслу�английской�дипломатии,�должна�была�появиться�
единая�цепь�арабских�владений�под�управлением�пробританской�дина-
стии�Хашимитов.
Британские�стратеги�не�стали�долго�ждать,�и�уже�в�марте�дали�под-

тверждение� безусловной� помощи� королевству.� В� письме� говорилось,�
что� правительства� двух� стран� будут� сражаться� против� общего� врага,�
потому� что� Англия� кровно� заинтересована� в� сохранении� беспрепят-
ственного�транзита�продукции�по�ленд-лизу�через�Красное�море.�Сле-
дует� иметь� в� виду,� что� под� «общим»� врагом� британский�МИД� пони-
мал�не�только�Германию�с�Италией,�но�и�Францию,�в�то�время�как�Ибн�
Сауд�–�Германию,�Италию�и�проанглийские�режимы�в�соседних�араб-
ских�странах.�Эта�разница�в�подходах�к�определению�внешней�угрозы�
не�позволила�Великобритании�укрепить�свои�позиции�в�Аравии,�напро-
тив,�внесла�элемент�настороженности�ко�всем�инициативам�Ибн�Сауда.
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летом�1939�г.�направил�своего�представителя�Аль�Худа�в�Берлин,�о�чем�
британскому� посланнику� в� Джидде� сообщил� шейх� Ю.� Ясин.� Целью�
поездки�был�вопрос�о�поставках�немецкого�оружия�на�льготных�условиях.
По�пути� в�Германию�Аль�Худ�посетил�Париж,� где� также� встретил-

ся� с� несколькими� производителями� вооружения,� обсудив� с� ними� воз-
можность�поставок�винтовок.�Во�время�визита�королевский�посланник�
не� скрывал� желания� своего� монарха� получить� оружие� у� европейцев� 
[7,�p.�33–34].
Политические�инициативы� арабского� королевства� в�Европе� спрово-

цировали�появление�ряда�статей�в�британской�прессе�о�стремлении�Сау-
довской�Аравии�сблизиться�с�Гитлером,�поскольку�британцы�не�счита-
ются�с�интересами�арабов.�И�хотя�впоследствии�эмир�Фейсал�в�письме�
к�британскому�посланнику�А.�Тротту�отмечал,� что� сведения,� озвучен-
ные� в� прессе,� являются� ложными,� они� дали� пищу� для� размышлений�
британскому�МИДу.
Кроме� того,� из� Египта� пришла� информация� о� намерении� Германии�

(при�посредничестве�Саудовской�Аравии)�выйти�на�другие�государства�
арабского� мира� и� установить� с� ними� договорные� отношения.� Сооб-
щалось� о� намерении� Третьего� Рейха� направить� специальную� миссию�
с�большим�количеством�военных�специалистов�в�Аравию.
Вместе�с�тем,�в�феврале�1939�г.�в�Лондон�пришло�донесение�от�Р.�Бул-

ларда,�в�котором�указывалось,�что,�помимо�необходимых�300�тыс.�фун-
тов�стерлингов�на�железнодорожное�строительство,�Ибн�Сауду�потре-
буется� порядка� 200� тыс.� фунтов� стерлингов� для� решения� внутренних�
проблем.�Среди�наиболее� затратных� статей�Буллард� отмечал� решение�
вопроса�с�продовольствием,�подкуп�племенных�вождей,�плату�наемни-
кам�и�др.�Дело�в�том,�что�возникшая�в�период�экономического�кризиса�
тенденция�к�сокращению�паломничества�к�Святым�местам�сохранялась�
в�течение�всех�1930-х�гг.�Сезон�1939–1940�гг.�оказался�самым�неудач-
ным,�и�королевская�казна�полностью�опустела.
В�мае�1939�г.�Великобритания�предоставила�кредит�Саудовской�Ара-

вии� на� сумму� 65,8� тыс.�фунтов� стерлингов,� обратив� внимание� короля�
на�то,�что�можно�не�спешить�с�выплатой�долга.�Деньги�предполагалось�
потратить�на�закупку�вооружения.
Действия�Ибн�Сауда�в�вопросе�о�закупке�военной�продукции�в�опре-

деленном�смысле�можно�назвать�политическим�шантажом�Великобри-
тании,� который� увенчался� относительным� успехом.� Расширяя� достиг-
нутые�рубежи,�Ибн�Сауд�пошел�еще�дальше.�В�начале�августа�1939�г.�
посланник� Саудовской� Аравии� в� Лондоне� передал� британскому� пра-
вительству�телеграмму�Ибн�Сауда,�в�которой�король�выражал�надежду�
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на�углубление�военно-технических�контактов�между�странами.�Теперь�
речь�шла�о�строительстве�в�Саудовской�Аравии�небольшого�завода�по�
производству�винтовок�и�патронов.�В�телеграмме�также�отмечалось,�что�
Ибн�Сауд� готов� купить� 200� пулеметов,� 350� тыс.� патронов� и� несколь-
ко� сотен� винтовок.� Британское� правительство� оценило� запрос� короля�
в�73,5�тыс.�фунтов�стерлингов.�В�Форин-офисе�заявили,�что�постарают-
ся�помочь�королю.
17� августа� Ибн� Сауд� получил� телеграмму� из� Лондона� с� уведомле-

нием� о� начале� отгрузки� Саудовской� Аравии� первой� партии� винтовок�
в�количестве�1200�шт.,�патронов�к�ним�и�медикаментов.�Казалось,�что�
вопрос� о�планомерной�поставке� оружия�был�улажен.�Однако� события�
осени�1939� г.�перечеркнули�все�планы.�Противником,�как�ни�странно,�
выступило� Военное� министерство� Великобритании.� Эксперты� посчи-
тали,�что�для�приведения�королевской�армии�в�дееспособное�состояние�
одних�поставок�стрелкового�оружия�недостаточно.�При�отсутствии�нор-
мального�шоссейного�сообщения,�низкой�мобильности�пехотных�частей�
в�условиях�больших�пространств�Саудовской�Аравии,�наиболее�эффек-
тивной� схемой� взаимодействия� вооруженных� сил� королевства� могло�
стать�сочетание�наземных�операций�с�авиационной�поддержкой.�Впер-
вые� об� этом� заговорили� еще� в� 1938� г.�Предполагалось,� что� в�Саудов-
скую�Аравию�будет�направлено�несколько�самолетов�с�инструкторами�
и�техниками�для�обучения�пилотированию�и�обслуживанию�саудовских�
пилотов�и�инженеров.�Однако�это�была�весьма�дорогая�затея.�Стоимость�
одной�машины�начиналась�от�27�тыс.�и,�в�зависимости�от�модификаций,�
достигала�35� тыс.�фунтов�стерлингов.�Примерно�13� тыс.�фунтов�стер-
лингов�требовалось�на�топливо,�запасные�части�и�обслуживание�каждой�
машины�[8,�p.�99,�103].�С�началом�военных�действий�в�Европе�и�ухуд-
шением�положения�в�Северной�Африке�в�Военном�министерстве�пола-
гали,� что� такое� начинание� не� принесет� очевидной�пользы,� а� принесет�
неоправданные� расход.�По� тем�же�причинам�оно� выступило�и�против�
поставок�Ибн�Сауду�оружия�на�сумму�85�тыс.�фунтов�стерлингов.
В�ноябре�1939�г.�Ибн�Сауд�в�беседе�с�английским�посланником�выска-

зал�свои�упреки�в�адрес�правительства�Великобритании�по�поводу�несо-
стоявшейся� военной� поддержки.� В� частности,� он� заявил,� что� Велико-
британия� не� в� силах� обеспечить� военной� продукцией� Египет� и� Ирак,�
не�говоря�уже�о�Саудовской�Аравии.
Выполнить�свои�обязательства�власти�Великобритании�смогли�толь-

ко�в�марте�1940�г.,�спустя�шесть�месяцев�после�начала�Второй�мировой�
войны.�Саудовская�Аравия�получила�транш�в�размере�200�тыс.�фунтов�
стерлингов,�а�также�подтверждение�соглашения�о�поставке�оружия�для�
укрепления�режима�Ибн�Сауда.
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между�двумя�странами,�заметно�снизили�уровень�доверия�королевства�
к� возможностям� Великобритании.� Представляется,� что� беспокойство,�
испытываемое�правящей�династией�по�поводу�безопасности�своей�стра-
ны,� стало�первым�шагом�на�пути� военно-стратегического�партнерства�
Саудовской�Аравии�с�США.
В�свою�очередь,�заявление�правящего�монарха,�что�Саудовская�Ара-

вия� не� очень� расположена� к�Америке,� обеспокоило� и�Госдепартамент�
США.� В� июне� 1939� г.� руководитель� Госдепартамента� К.� Хэлл� потре-
бовал� от� ближневосточного� отдела� своего� ведомства� предоставить�
свежую�информацию�о�ситуации�на�Аравийском�полуострове�и�в�зоне�
Персидского�залива.�По�данным�аналитической�службы�разведки�США,�
«немцы,� итальянцы� и� японцы� предложили� правительству� Саудовской�
Аравии�разрабатывать�нефтяные�месторождения�в�королевстве�на�весь-
ма�выгодных�условиях�для�нефтяного�эмирата»�[4,�р.�825].
Американский�посланник�в�Каире�Б.�Фиш�направил�государственно-

му�секретарю�США�письмо,�в�котором�изложил�свое�понимание�ближ-
невосточной�ситуации�в�контексте�основных�тенденций�мировой�поли-
тики.�Дипломат�отмечал,�что�«в�последнее�время�имеет�место�заметное�
усиление� активности� по� линии� оси� Берлин� –� Рим� –� Токио.� Японцы�
и�немцы�укрепляют�отношения�с�королем�Саудовской�Аравии…�страны�
“оси”�намерены�установить�контроль�над�нефтяными�месторождениями�
полуострова»�[Там�же,�p.�827].�Он�предположил,�что�в�такой�ситуации�
король�может�пойти�на�сближение�с�Великобританией�как�с�основным�
стратегическим� партнером,� что,� с� одной� стороны,� предоставит� бри-
танской� компании� «Петролеум»� выгодные� условия� для� нефтедобычи,�
а� с� другой� –� осложнит� условия� деятельности� американского� бизнеса.�
К�схожему�выводу�пришел�и�американский�дипломатический�предста-
витель� в� Ираке� П.� Кнабеншу.� В� частности,� он� отмечал:� «Саудовская�
нефть�представляет�большой�интерес�для�США.�Страны�оси�пытаются�
закрепиться�в�Саудовской�Аравии»�[Там�же].
Чтобы�не�допустить�негативного�для�США�сценария�развития�собы-

тий,� Фиш� обратился� к� Хэллу� с� предложением� о� своей� аккредитации�
в� Саудовской� Аравии� в� качестве� посла� [Там� же].� И,� хотя� в� данный�
момент�вопрос�об�официальном�представительстве�не�был�решен,�пози-
ция�американской�дипломатии�давала�повод�для�конструктивного�реше-
ния�вопроса.
В�то�время�как�у�США�не�было�здесь�опоры,�британцы,�немцы�и�япон-

цы�постепенно�завоевывали�авторитет.�Они�стремились�оказывать�коро-
лю� щедрую� экономическую,� политическую� и� военную� помощь.� Эта�
новая� волна� вмешательства� извне� не� только� взволновала� чиновников�
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«Сокал»�(Standard�Oil�Company),�которые�углядели�в�ней�угрозу�своей�
концессии,�но�и�впервые� за�долгие� годы�всерьез�обеспокоили�правя-
щие�круги�США,�осознавшие�уязвимость�своих�позиций�в�Саудовской�
Аравии.
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Теория и философия  
политики, история  
и методология  
политической науки

А.Г. Глинчикова 

Метаморфоза западной идеи  
«естественного права»  
в политической концепции  
Феофана Прокоповича

В рамках данной статьи мы поставили перед собой задачу рассмотреть, что 
происходит с «западной» идеей (в данном случае – с идеей «естественного 
права»), когда она переносится на русскую почву. Как случилось, что прин-
цип, из которого на Западе вырастает гражданский тип политической системы, 
в России становится основой системы крепостнически-рабовладельческой?
Ключевые слова: естественное право, Феофан Прокопович, секуляризация, 
теократическое государство, патерналистская империя, модернизация, вестер-
низация, Современность, частичная модернизация, политическая культура.

Сегодня�каждая�вторая�книга�не�только�в�России,�но�и�в�мире�в�целом�
обращается�к�истории.�И�в�этом�есть�своя�логика.�Мы�завершаем�одну�
эпоху,�входим�в�новую�и�нам�важно�ощутить�свою�близость�с�людьми,�
которые�когда-то�переживали�то�же�самое,�что�и�мы,�с�людьми,�кото-
рые,�как�и�мы,�жили�на�сломе�эпох.�И�которых�именно�мы�можем�понять�
по-настоящему.� Мы� глубже� понимаем� их,� потому� что� пропускаем�
сквозь�призму�своих�собственных�переживаний�разорванной�связи�вре-
мен.�Мы�не�можем�знать�отдаленных�последствий�нашего�историческо-
го�выбора,�но�мы�имеем�счастливую�возможность�увидеть�последствия�
их� решений.� Они� нам� помогают� лучше� понять� самих� себя� сегодняш-
них,�увидеть�«ловушки»,�которые�подстерегают�«поколения�“слома”»,� 
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«разрыва� эпох»� и� получить� важные� предостережения� на� будущее.�
Одной�из�таких�«ловушек»�смены�эпох�для�России�является�«ловушка�
вестернизации-модернизации».�Вот�почему�нам�сегодняшним,�прошед-
шим� через� тернии� «вестернизации»� в� 1990-е� гг.,� так� интересно� время�
Петра�I,�когда�Россия�круто�повернула�на�Запад�к�Современности.
В� последнее� время,� под� влиянием� нарастания� процессов� глобали-

зации,� тема� «альтернативных»� форм� Современности� становится� акту-
альной�не�только�для�России.�Одни�полагают,�что�Современность�есть�
западный�проект,�а�разнообразие�ее�форм�в�разных�регионах�мира�есть�
результат� воздействия� местных� условий� на� тенденцию,� приходящую�
с�Запада�[7,�c.�7–8].�Даже�в�Европе�можно�выделить�западный,�восточ-
ный�и�центральный�типы�европейской�Современности.�В�самой�запад-
ной�части�можно�различать�англосаксонский�и�континентальный�вари-
анты�Современности.�Однако�общим�для�всех�этих�подходов�является�
понимание�Современности�как�явления,�возникшего�на�Западе�в�конце�
XVII� –� начале� XVIII� вв.� и� затем� распространившегося� с� различными�
модификациями,�в�той�или�иной�степени,�на�остальной�мир.
Но� есть� и� другие� концепции,� рассматривающие� разнообразие�форм�

модернизации� не� просто� как� результат� «искажений»� или� наложения�
«местной�специфики»�на�западный�оригинал,�а�как�результат�аутентич-
ного�внутреннего�вызревания�различных�форм�Современности�из�соб-
ственных� цивилизационных� корней.� Эти� концепции� исследуют� более�
глубокие�пласты�формирования�Современности,�уходящие�в�доколони-
альный�период.�Г.�Терборн�обращает�внимание�на�особый�«культурный�
код»�как�основу�Современности,�особый тип культуры,�ориентирован-
ный�на�прогресс,�развитие,�рост,�просвещение�[11,�c.�4–5].
Идеи� возможного� разнообразия� форм� Современности� обусловили�

необходимость�поиска�методологической матрицы�для�сопоставления�
разных� типов� Современности� как� разных� уровней� модернизации,� раз-
ных�уровней развития Современности,�формирующихся�на�основе�раз-
ных�культур.�В�данной�статье�мы�следуем�по�пути�Макса�Вебера,�для�
которого�духовная,�культурная�среда�является�не�просто�надстройкой,�
следствием�развития�экономики�и�политики,�а�важнейшим�аспектом�их�
развития� [1,�c.�495–499].�В�этом�смысле�большое�значение�приобрета-
ют� принципы� герменевтического� понимания� политического� действия�
и� интерпретативного� подхода� к� политике,� учитывающие� когнитивные�
составляющие�политического�процесса,�при�которых�идеи�и�связанные�
с�ними�системы�ценностей�рассматриваются�в�качестве�значимых�объ-
яснительных�причин�политических�процессов�и�событий.�При�этом,�при�
сопоставлении�Европы�с�Россией�важно�исходить�из�понимания�орга-
нического�единства�всех�компонентов�модернизации�и,�одновременно,�
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ки возможности�институционализации� в� одном�и� том�же� обществе� отно-
сительно�модернизированных�социальных�форм�и�менее�модернизиро-
ванных�структур�[10,�c.�759].�Так,�трансформация�политических�и�эко-
номических� институтов� может� осуществляться� гораздо� быстрее,� чем�
модернизация�духовной�среды,�включающей�систему�ценностей,�рели-
гиозные� установки� и� традиции,� политическую� культуру,� доминирую-
щий�тип�личности.�В�методологическом�плане�важно�учитывать�фактор�
традиций�и�его�влияние�на�процесс�модернизации�[9,�c.�197].�Когда�мы�
говорим�о�вестернизации�России,�становится�особенно�важна�тема диф-
фузий�как�универсального�механизма�модернизации�[6,�c.�231].�Следует�
учитывать�важное�наблюдение�Д.�Норта�о�том,�что�в�большинстве�случаев�
успех�модернизационных�траекторий�определялся�степенью�совмести-
мости�новых�ценностей�и�идей�с�традиционным�социально-культурным� 
наследием�и�типом�политической�культуры�[4,�c.�27–28].
Опираясь� на� эти� принципы,� в� рамках� данной� статьи� мы� поставили�

перед� собой� задачу� рассмотреть,� что� происходит� с� «западной»� идеей�
(в�данном�случае�–�с�идеей�«естественного�права»),�когда�она�переносит-
ся�на�русскую�почву.�Как�случилось,�что�принцип,�из�которого�на�Западе�
вырастает�гражданский�тип�политической�системы,�в�России�становится�
основой� системы� крепостнически-рабовладельческой?� Этот� вопрос� мы�
рассмотрим�на�конкретном�примере�использования�принципа�«естествен-
ного�права»�для�консервации�российского�крепостнического�абсолютиз-
ма�в�концепции�Феофана�Прокоповича,�созданной�по�заказу�Петра�I.
В�своих�«Очерках�по�истории�русской�церкви»�А.В.�Карташёв�приво-

дит�слова�Петра� I,�сказанные�им�при�осмотре�иезуитского�коллегиума�
в�Вене�в�1698�г.:�«Знаю�я,�что�иезуиты�большею�частью�люди�ученые,�
во�многих�художествах�искусные�и�ко�всему�способные.�Но�не�для�меня.�
Ибо�я�знаю�также,�что�сколько�они�ни�кажутся�набожными,�однако�же�
вера�их�служит�только�покровом�к�обогащению,�равно�как�их�училища�
и�художества�–�орудием�к�проискам,�услугам�и�выгодам�пап�в�их�господ-
ствовании� над� государями»� [3,� т.� II,� с.� 323].� Итак,� задача� поставлена:�
главное�–�избавиться�от�церковного�контроля�и�опеки�над�политической�
властью.�Именно� эта� сторона� протестантизма� привлекает�Петра.�Про-
тестантизм�имеет�для�него�ту�хорошую�сторону,�что�открывает�дорогу�
секуляризации�земель�и�абсолютизации�политической�власти.
Известно� также,� что� в� 1712� г.,� очутившись� на� родине� М.� Лютера�

в�Виттенберге,�Пётр�проникновенно�заявил�перед�его�статуей:�«Сей�муж�
подлинно�заслужил�это.�Он�для�величайшей�пользы�своего�государства�
и�многих�князей,�кои�были�поумнее�прочих,�на�папу�и�на�все�его�воин-
ство�столь�мужественно�наступал»�[Там�же,�с.�325].�Казалось�бы,�цель�
оформилась,� есть� уже� готовая� доктрина,� отчего� же� не� действовать?�
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Обычное�объяснение�–�отсталость�и�неразвитость�общества,�не�готово-
го�принять�протестантскую�свободу�совести�и�протестантский�принцип�
религиозного�творчества.
Думается,� что� дело� не� в� этом.� Народ-то� как� раз� ко� всему� этому�

стремился.� Вот� характерный� пример.� В� 1667� г.� низовая� обществен-
ная� Москва� подала� голос.� Прихожане� Иоанно-Богословской� церкви�
адресовали�царю�просьбу�разрешить�им�открыть�при�их�церкви�школу�
и� пригласить� проповедника,� который� регулярно� поучал� бы� с� амвона.� 
Да�и�весь�Раскол,�все�сопротивление�насилию�над�совестью,�перерос-
шее� в�народные�бунты�и� крестьянские� войны,� как�и� самостоятельное�
народное� участие� в� освобождении� страны� от� поляков,� прекращении�
Смуты� и� поставлении� нового� царя� –� разве� не� были� свидетельствами�
готовности� русского� общества� к� более� активному,� субъектному� уча-
стию�в�религиозно-политической�жизни?
Логика�модернизации�требовала�прекратить�гонения�за�веру,�нараста-

ния� компонентов� свободы� совести� и� индивидуализации� духовной�
среды.� Но� Пётр� понимал,� что� протестантизм� имеет� не� только� «хоро-
шую»,�удобную�для�власти,�но�и�«плохую»,�опасную,�сторону,�связан-
ную� с� субъективизацией� и� индивидуализацией� общественной� и� рели-
гиозной� активности.� Такая� трансформация� общества,� ведущая� его� от�
теократического�к� гражданскому,�не�входила�в�планы�Петра�при�всем�
его� восхищении�цивилизованной�Европой.�Поэтому�он�медлит.�После�
кончины�последнего�патриарха�Пётр�на�двадцать�лет�оставляет�Россию�
без�патриарха�на�условиях�патриаршего�местоблюстительства.�Двадцать�
лет� мучительных� поисков� понадобились�Петру� для� решения� сложной�
задачи� –� «ввести»� в� России� такую� веру,� такой� принцип� организации�
Церкви,�который�позволил�бы�избавиться�от�церковной�опеки�над�вла-
стью�и�одновременно�не�допустил�бы�развития�гражданского�общества�
и�гражданских�институтов�общественного�контроля.
Не�следует�думать,�что�лично�Пётр�был�не�свободолюбив.�Напротив,�

вся�его�жизнь�была�воплощенным�стремлением�вырваться�из�прошлого,�
из�пут�обычая,�внешней�морали,�сдерживавшей�инициативу.�И�в�этом,�
кстати�сказать,�он�был�таким�же�сыном�своего�времени,�как�Аввакум,�
Феодосия�Морозова,�Степан�Разин,�Никон,�Алексей�Михайлович,�Иван�
Болотников� и� т.д.� В� субъективизирующем,� индивидуализированном�
порыве� Петра� к� протестантизму� было� не� западное,� а� чисто� русское�
стремление�к�индивидуализированной�политической�активности,�харак-
терное� для� всего� русского� общества� той� бунташной� эпохи.� Это� была�
эпоха�революционеров,�и�Пётр�был�лишь�одним�из�них.�
Пётр� столкнулся� с� ситуацией,� когда� ему� действительно� был� нужен�

протестантизм,� новый,� индивидуализированный� тип� нравственности�
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ки в� массовом� масштабе,� нужна� была� новая� Церковь,� сама� стремившая-
ся�отделиться�от�государства.�Только�все�это�хотелось�бы�иметь�в�уже�
готовом,�«цивилизованном»,�устоявшемся,�институционализированном�
виде.�Без�казней�королей,�без�опасных�революций�и�народных�волнений.�
И�в�этом�нет�ничего�удивительного.�Такова�логика�всех�«революционе-
ров�на�троне».�Они�хотят�готовых�цивилизованных�следствий�и�боятся�
причин.�И�правильно�делают,�ибо�революции�–�не�дело�власти.�Все�то,�
что�так�понадобилось�Петру�в�XVIII�в.�для�трансформации�теократиче-
ской�системы�в�гражданскую,�а�теократического�государства�в�светское�
(«как�на�Западе»),�–�все�это�в�XVII�в.�было�предварительно�уничтожено�
кропотливым�гением�его�отца�Алексея�Михайловича�во�имя�сохранения�
трона�и�своей�головы.�Эволюция�общества�была�сорвана�и�остановле-
на�в�процессе�Раскола,�Церковь�потеряла�свое�народное�и�обществен-
ное�лицо�и�яростно�сражалась�лишь�за�свои�уже�отжившие�вотчинные�
привилегии.� На� такое� деморализованное� общество,� действительно,�
трудно�было�опираться�для�проведения�гражданских�реформ.�Поэтому�
логика�«революционеров�на�троне»�всегда�и�везде�одинакова�–�сначала�
сорвать� внутреннее� развитие� общественных� освободительных� процес-
сов,�а�затем�навязать�необходимые�«свободы»�сверху�с�помощью�наси-
лия�и�террора�в�той�форме,�которая�удобна�для�власти.
Подобная�модернизация�не�может�не�носить�«творческого�характера».�

Для�выработки�российской�модели�реформ�Пётр�обращается�к�Европе,�
дабы�учесть�все�плюсы�Реформации�для�власти�и�не�допустить�ее�мину-
сов.�В�первое�же� свое� заграничное�путешествие� в� 1697–1698� гг.�Пётр�
ведет�двухчасовую�беседу�с�наследной�английской�принцессой�Анной,�
в�т.ч.�и�на�церковные�темы.�Ему�нравится�антилатинизм�Анны.�Он�бесе-
дует� также�с� архиепископом�Кентерберийским,�который�назначил�для�
Петра�специального�богослова-консультанта.�Выделил�Петру�консуль-
танта� и� Оксфордский� университет.� Ссылаясь� на� пример� родной� Гол-
ландии,�воспитанный�в�левопротестантском�духе�Вильгельм�Оранский�
рекомендовал�Петру�самому�стать�«главой�религии»�[3,�с.�324].�С�боль-
шой� симпатией� и� даже� с� восторгом� Пётр� относится� к� коллегиальной�
форме� церковно-приходского� самоуправления� протестантских� общин�
Немецкой�слободы�в�Москве.�Петру�вообще�нравится�цивилизованная�
бурная� самодеятельная� общественная� активность,� но…� за� границей.�
У�себя�на�родине�он�предпочитал�пресекать�ее,�вел�себя�вполне�тради-
ционно,�ибо�так�ему�было�удобнее,�привычнее�и�безопаснее�управлять.
Итак,� примат� государственной� власти� над� церковной� –� это� именно�

то,�что�так�привлекало�Петра�в�протестантизме.�Понравилась�ему�также�
«теория� естественного� права».�Так,� в� наказе� о� воспитании�цесаревича�
Пётр�требует�«перевести�Пуффендорфову�малую�книжицу�“О�должности� 
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человека�и�гражданина”�на�французский�язык�и�в�Голландии�напечатать,�
дабы�оное�употребить,� яко� введение�и�право� всенародное�и� яко�пред-
верие…�Гроция�или�Пуффендорфа�же�“О�праве�естественном�и�народ-
ном”,�из�которого�и�основание�всех�прав»�[3,�т.�II,�с.�325].�Спрашивается,�
почему�на�французском�языке�и�почему�печатать�в�Голландии,�а�не�на�
русском� языке� и� в� России?� Зачем� понадобилось� Петру� «естественное�
право�народное»?
Для�Петра�I�важно�было�не�только�избавиться�от�Церкви�как�теокра-

тического� института� контроля� за� властью,� т.е.� подчинить� ее� государ-
ству,� но� и� изменить� саму� цель государства,� само� назначение� власти�
и�связанный�с�этим�назначением�характер ее легитимации.�Если�в�тео-
кратическом�обществе�главной�задачей�власти�было�«приведение�хри-
стианского�народа�в�царство�христово»,�то�новая�цель�власти�–�«забота�
об�общем�благе»�или�«общей�пользе».�Отказываясь�от�теократических�
функций,�власть�развязывает�себе�руки�по�отношению�к�Церкви,�рели-
гии�и�нравственным�принципам,�если�их�нарушение�ведет,�по�ее�мне-
нию,�к�«общей�пользе».�Впрочем,�слово�«общая»�в�данном�случае�лишь�
простое�заимствование,�ибо�определять�эту�общую�пользу�имеет�право,�
по� замыслу� Петра,� лишь� один� человек� –� сам� монарх!� (При� этом� уже�
не� связанный�никакими�нравственными,�религиозными�или�политиче-
скими�обязательствами�перед�обществом.)�В�теократическом�обществе�
монарх� тоже� ничем� формально� не� связан,� но� все� же� его� власть� леги-
тимна,�пока�соответствует�определенным�нравственным�христианским�
нормам.�Здесь�же�–�никаких�норм,� сплошная�свобода�воли�монаршей.�
Как� же� так,� ведь� Гуго� Гроций� вовсе� не� был� сторонником� произвола�
властителя,� не� говоря� уже� об� англичанах� Т.� Гоббсе� и� Дж.� Локке!� Но�
в�том-то�и�состоит�прелесть�заимствования�чужого,�что�можно�препари-
ровать�концепцию,�выбрать�«удобные»�и�отбросить�«неудобные»�идеи.�
Именно�так�родился�на�свет�сложный�гибрид�идей�западноевропейской�
Реформации�и�Просвещения�и�вполне�традиционных�установок�русской�
власти�под�многозначительным�названием�«Правда�воли�монаршей,�во�
определении�наследника�державы�своей»,�написанный�Феофаном�Про-
коповичем�в�1722�г.�По�горькой�иронии�истории,�труд�этот�был�состав-
лен,� кроме� всего� прочего,� для� оправдания� с� помощью� Пуффендорфа�
и�Гуго�Гроция�права�Петра�казнить�без�суда�и�следствия�своего�сына,�
для�которого�он�рекомендовал�переводить�на�французский�язык�«кни-
жицы»�этих�авторов�двадцать�лет�назад.
Итак,� «Правда� воли� монаршей…».� Любопытно� само� по� себе� уже�

название� этого� политического� трактата.� Слово� «правда»� употреблено�
здесь� в� его� древнерусском� значении� «права»� или� «закона».� Вспомни-
те:�«Русская�Правда»�Ярослава�Мудрого.�Да�и�сам�Феофан�Прокопович� 
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ки при� переводе� названия� знаменитой� работы� Гуго� Гроция� «О� праве�
войны�и�мира»�использует�слово�«правда»�–�получается�«Правда�войны�
и�мира».�Поэтому� в� современном� варианте� название� работы�Феофана�
Прокоповича� может� быть� прочитано� так:� «О� праве� воли� монаршей»�
или� «Закон� воли� монаршей».�Именно� так� –� «право� воли»,� ни� больше�
ни�меньше.�К� анализу� этого� труда,� выполненного� найденным�Петром�
киевским�ученым�монахом�Феофаном�Прокоповичем,�мы�и�переходим.
В� основу� своего� трактата� Прокопович� кладет� готовую� доктрину�

«естественного�права»�Гуго�Гроция�с�ее�концепцией�верховной�власти.�
Ссылаясь�на�Гроция,�он�следующим�образом�определяет�существо�вер-
ховной� власти:� «…маестат,� или� величество,� употребляется� за� самую�
крайне�превосходную�честь,�и�единым�токмо�верховным�властем�пода-
ется,� и,� значит,� не� токмо� достоинство� их� превысокое,� и� котораго,� по�
Бозе,� большаго� нет� в�мире,� но� и� власть� законодательную�крайне� дей-
ствительную,� крайный� суд� износящую,� повеление� не� отрицаемое� соз-
дающую,�а�самую�ни�каковым�же�законом�не�подлежащую»�[5,�с.�21].
Опираясь�на�теорию�естественного�права,�Прокопович�придает�госу-

дарству� и� власти� совершенно� новое� назначение:� «Всякая� власть� бо…�
верховная,�едину�своего�уставления�вину�конечную�имеет�всенародную�
пользу»�[Там�же,�с.�37],�т.е.�речь�идет�уже�не�просто�об�отеческой�забо-
те,�о�«вечном�спасении»�и�служении�«царству�небесному»,�как�это�было�
в�теократическом�государстве,�а�об�«общем�благе».�Ну�что�же,�пока�все�
вроде�бы�по-европейски.�Революция�как�революция,�только�–�на�троне.�
Но� не� будем� торопиться� с� выводами.� Есть� существенные� отличия� от�
Гуго�Гроция,�а�главное�–�от�основной�сути�европейской�общественной�
эмансипации.� И� начинаются� они� здесь� же.� Оказывается,� что� «Госу-
дарь…�в�делах�попечения�своего�не�народу,�но�единому�Богу�стоит�или�
падает,�и�того�единаго�суду�подлежит…»�[Там�же].�Вот�где�пригодились�
законсервированные� в� душах� людей� остатки� теократической� морали,�
теократического� мироощущения� и� теократической� легитимации.� Для�
освобождения� от� контроля� церкви� берем� теорию� естественного� права�
и� строим� светскую� самодержавную� власть.�Светскую,� но� не� граждан-
скую!� Для� недопущения� контроля� за� властью� со� стороны� общества� 
(и,�тем�самым,�превращения�подданных�в�граждан)�используем�исконно�
теократический� принцип� легитимации,� предполагающий� полное� дове-
рие�и�безоговорочное�послушание�общества�власти:�«Разумети�же�подо-
бает,�что�когда�глаголют�законоучители,�что�власть�высочайшая�величе-
ством�нарицаемая,�не�подлежит�ни�коей�же�другой�власти�–�слово�есть�
толко�о�власти�человеческой:�Божией�бо�власти�подлежит�и�законом�от�
Бога,�яко�на�сердцах�человеческих�написанным,�тако�и�в�десятисловии�
преданным� повиноватися� долженствует,� законом� же� от� человек� аще�



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

 
ку

ль
ту

ры
, с

м
ы

сл
ы

  
№

 3
, 2

01
6

85

и�добрым,�яко�к�общей�пользе�служащим�не�подлежит,�подлежит,�что�
за� преступление� того� Божию� токмо,� а� не� человеческому� суду� повин-
на.� И� тако� всяк� самодержавный� Государь� человеческаго� закона� хра-
нити�не�должен,�колми�же�паче�за�преступление�закона�человеческаго�
не�судим�есть.�Заповеди�же�Божия�хранити�должен,�но�за�преступление�
их�самому�токмо�Богу�ответ�даст,�а�от�человек�судим�быти�не�может»�
[5,�с.�30].
Спрашивается,� а� где� гарантия,� что� этот� бесконтрольный� монарх,�

не� обремененный� никакой� ответственностью� перед� чем-либо� земным,�
не�станет�причинять�зло�обществу,�а�будет�«пещися�об�общей�пользе»?�
И�вообще,�кто�определяет�эту�«общую�пользу»,�да�и�в�чем�она�состоит?�
Раньше�это�была�церковь,�опиравшаяся�на�общепризнаваемые�христи-
анские�нормы�и�свой�общественный�авторитет.�У�Гуго�Гроция�это�«есте-
ственное�право»,�в�основе�которого�лежит�не�чья-либо�выгода,�интерес�
или�«воля»,�а�обязанность�власти�«предоставлять�другим�то,�что�им�уже�
принадлежит»,�и�выполнять�возложенные�на�нее�по�отношению�к�обще-
ству�обязательства.
Естественно,� что� такого� способа� определения� общей� пользы� рево-

люционеры� на� троне� допустить� не� могут.�Поэтому�Прокопович� сразу�
указывает�на�то,�что�народ�никакого�права�определять,�в�чем�его�благо,�
не�имеет.�Это�право�как�раз�и�есть�главный�«продукт»�воли�монаршей.�
Формулирует�он�эту�мысль�следующим�образом:�«Согласно�вси�хощем,�
да�ты�к�общей�нашей�пользе,�владееши�над�нами�вечно,�то�есть,�понеже�
смертен�еси,�то�да�по�тебе,�ты�же�сам�впред�да�оставляеши�нам�наслед-
наго�владетеля:�мы�же,�единожды�воли�нашей�совлекшеся,�никогда�же�
оной�впред,�ниже�по�смерти�твоей,�употребляти�не�будем,�но�как�тебе,�
так�и�наследником�твоим�по�тебе�повиноватися�клятвенным�обещанием�
одолжаемся,�и�наших�по�нас�наследников�тымжде�долженством�обязу-
ем»� [Там�же].� Любопытно,� что� еще� совсем� недавно,� в� советские� вре-
мена�примерно�на�таком�же�основании�покоилась�легитимация�власти�
КПСС�–�«ума,�чести�и�совести�нашей�эпохи».�Несмотря�на�смену�инсти-
тутов�и�идеологий�архетипы�политической�культуры,�уходящие�корня-
ми�в�петровский�период,�продолжали�влиять�на�политические�процессы.
И�все-таки�Прокопович�чувствует,�что�в�этом�месте�–�об�общем�благе�–�

проявленное� им� новаторство� не� позволяет� свести� концы� с� концами,�
а�потому�и�сама�идея�звучит�не�очень�убедительно.�У�Гроция�и�Гоббса,�
не�говоря�уже�о�Локке,�во-первых,�есть�объяснение,�почему�народ�дол-
жен� служить� новой� светской� власти,� есть� также� объяснение� критериев�
и�принципов�определения�общей�пользы,�а�также�границ�(пусть�и�очень�
широких)�подчинения�власти.�Локк�даже�говорит�о�способах�напомина-
ния�властям�о�том,�что�есть�общая�польза,�если�они�о�ней�забудут.
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ки У�Прокоповича�же�«европеизация»�выглядит�иначе:�«Может�Монарх�
Государь�законно�повелевати�народу�не�только�все,�что�к�знатной�ползе�
отечества�своего�потребно,�но�и�все,�что�ему�ни�понравится:�только�бы�
народу�не�вредно,�и�воле�Божией�не�противно�было»�[5,�с.�36].�Из�исто-
рии�мы� знаем,� что� «не� вредно�народу»�и� «не� противно� воле�Божией»�
оказалось� крепостное� состояние� основной� части� населения� страны� на�
200�лет.�Дабы�усилить� тезис�и�придать� ему�больше�цивилизаторского�
и�европейского�лоска,�Феофан�Прокопович�обращается�чуть�ли�не�к�тео-
рии�общественного�договора:�«Сему�же�могуществу�его�(монарха.�–�А.Г.)�
основание�есть�вышеупомянутое,�что�народ�правительской�воли�своей�
совлёклся�пред�ним�и�всю�власть�свою�отдал�ему»�[Там�же].
Народ,� ведай�он�о� труде�Прокоповича,� должен�был�спросить,� когда�

это�он�воли�своей�«совлеклся»?�С�Гоббсом�и�Локком,�Гроцием�и�Пуф-
фендорфом�все�понятно.�Там�народ�отрекается�в�пользу�суверена,�ради�
повиновения�закону,�ради�признания�закона.�Причем�там�отдается�пра-
вителю�народом�вовсе�не�вся�воля�и�не�вся�власть,�а�лишь�в�тех�сферах,�
которые�касаются�политики.� Здесь�же� вопрос� ставится�широко.�Отда-
ется�на�усмотрение�монаршее�все,�власть�чуть�ли�не�над�всеми�прояв-
лениями� человеческого� организма:� «народ� правительской� воли� своей�
совлеклся�пред�ним�и�всю�власть�над�собою�отдал�ему.�И�сюды�надле-
жат�всякие�обряды�гражданские,�и�церковные,�перемены�обычаев,�упо-
требление� платья,� домов� строения,� чины� и� церемонии� в� пированиях,�
свадьбах,�погребения,�и�прочая,�и�прочая,�и�прочая»�[Там�же].�Особенно�
многозначительно�звучит�эта�«и�прочая».
Возникает� вопрос,� а� как� оказалась� возможной� такая� интерпретация�

общественного� договора,� при� которой� речь� шла� не� о� делегировании�
суверену�определенных�общественно-политических�функций,�а�именно�
об�отказе�от�личной�свободы�членов�общества,�причем�на�все�последу-
ющие�времена?�Различие�связано�с�разным�культурным�и�социально-по-
литическим�фоном,� на� который� налагается� новая� идея.� Политический�
принцип� общественного� договора� на� Западе� возникает� уже� на базисе 
пройденных� важных� этапов� модернизации� политической� культуры� –�
индивидуализации личности и веры.�В�этих�условиях�каждый�индивид�
несет�ответственность�за�себя�и�заключает�договор�от�своего�индивиду-
ального�лица.�Это�имеет�очень�важные�следствия.�
Дело�в�том,�что�в�политической�мысли�Запада�сочетание�теократи-

ческой�идеи�с�теорией�договора�было�легко�осуществимо,�поскольку�
там� теократический� фундамент� подводился� под� власть� как� таковую,�
как� принцип� власти� вообще.� Определение� же� каждого� конкретного�
лица�–�носителя�этой�власти�–�предоставлялось�свободному�решению�
народа.�В�этом�случае�обязанностью�общества�являлось�политическое�
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подчинение�власти.�Но�это,�во-первых,�означало�подчинение�определен-
ному�общественному�институту,�а�не�лицу,�а�во-вторых,�подобное�под-
чинение�не�означало отказа от индивидуальных свобод и ответствен-
ности. Такой�вариант�общественного�договора�предполагал�не�просто�
сохранение� индивидуальных� свобод,� но� и� новое� понимание� власти�
как�общественного инструмента.�Вопрос�о�праве�и�формах�контроля�
общества�над�функционированием�этого�инструмента�не�является�здесь�
принципиальным.�Да,�у�Гоббса�и�Локка�эта�функция�общества�выглядит�
по-разному,�но�и�у�того,�и�у�другого�понимание�природы�и�назначения�
власти�принципиально�отличается�от�того,�что�представлено�у�Феофана�
Прокоповича.�
Поскольку� в� России� принцип� общественного� договора� искусствен-

но� накладывается� на� традиционный тип личности и религиозности,�
то� в� концепции� Прокоповича� инструментом� по-прежнему� выступает�
не�власть,�а�общество.�Не�власть�является�общественным�инструментом,�
а� общество� является� инструментом� власти,� с� помощью� которого� она,�
эта�власть,�достигает�своих�целей.�Это�принципиальное�отличие�дела-
ет�невозможным�дальнейшее�развитие�теории�общественных�прав�и�ее�
трансформацию�в�право�общественного�контроля�за�властью.�Поэтому�
в�Европе�путь�от�Пуффендорфа�и�Гоббса�вел�к�дальнейшему�развитию�
либеральных� концепций�Локка� и�Канта� и� расширению� сфер� демокра-
тического� участия� общества� в� использовании� государства� в� качестве�
инструмента�реализации�своих�интересов.�Российский�же�вариант,�пред-
ложенный�Петром�и�Феофаном�Прокоповичем,�хотя�по�форме�брал�за�
основу� самые� последние� достижения� европейской� мысли� в� виде� тео-
рии� общественного� договора� и� естественного� права,� но� использовал�
эти�идеи�для�обоснования�патерналистской�модели�государственности�
и� консервации� политической� системы�подданнического� типа,� не� остав-
ляющей� обществу� никаких�шансов� для� легитимного� влияния� на� власть�
и� развития� демократического� гражданского�процесса,� а� лишь� затягивая�
все�сильнее�узел�неразрешимого�конфликта�между�властью�и�обществом.
Повторим,� что главной� причиной� подобной� интерпретации� обще-

ственного� договора� как� новой� формы� легитимации� власти� (светской,�
но� не� гражданской)� явилось� то,� что западная теория общественного 
договора накладывается в России на неиндивидуализированный, тео-
кратический тип личности, веры и сознания. При�этом�типе�сознания�
народ� мыслится� не� как� совокупность� личностей,� каждая� из� которых�
обладает� индивидуальной� свободой� и� правом� принимать� или� не� при-
нимать� условия� договора,� а� как� единая� целостная� теократическая�
личность,� которой� сопричастны� все� живущие,� жившие� и� даже� после-
дующие� поколения� [9,� c.� 7–10].� Только� при� таком,�теократическом,�
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и�логичным�тезис�Прокоповича�о�том,�что�предки�способны�отказать-
ся� от� свободы�не� только� за� себя,� но� и� за� все� будущие�поколения,� т.е.�
за�общество�в�целом.�То�же�самое�относится�и�к�пониманию�природы�
власти.�Прокопович�не�разделяет�власть�вообще�и�конкретное�лицо,�ее�
осуществляющее,�именно�потому,�что�в�теократическом�неиндивидуа-
лизированном�сознании�эти�вещи�слиты.�Поэтому�договор,�означающий�
принцип� подчинения� власти� как� таковой,� в� теократическом� сознании�
приобретает� обязанность� безоговорочного� служения� любому� конкрет-
ному� лицу,� осуществляющему� эту� власть.� Так,� гражданский� принцип�
подчинения�политической�власти�как�инструменту�общественной�орга-
низации�в�теократическом сознании�трансформируется�в�тоталитарный�
принцип�бесконтрольного�подчинения�лицу,�осуществляющему�власть.�
И�разница�здесь�очень�существенная.�Ибо�подчинение�власти�как�прин-
ципу�предполагает�условия�и�границы�этого�подчинения,�делая�власть�
инструментом�общества.�Подчинение�же�власти�как�конкретному�лицу�
есть� подчинение� чужой� индивидуальной� воле,� инструментом� которой�
и�становится�общество.
Но�Прокопович�идет�еще�дальше.�Он�не�скрывает,�что�хотел�бы�опе-

реться� именно� на� теократический� тип� сознания� для� выработки� новых�
форм�легитимации�самодержавия.�Обильно�цитируя�Священное�Писа-
ние,� он� рассматривает� каждого� отдельного�монарха� как� божественно-
го�избранника�и�обосновывает�его�право�на�власть�без�участия�народа�
на�прямом�Божественном�установлении.�И�Петру,�и�Прокоповичу�надо�
было� объяснить� народу� сложную�и� практически� необъяснимую� вещь:�
как�могло�случиться,�что�народ�в�1613�г.�сам�избрал�себе�царя,�сам�осво-
бодил�Отечество,�и�теперь�этот�самый�избранный�народом�царь�никакой�
ответственности�перед�народом�не�несет�и�ничем�ему�не�обязан.�Вот�тут-
то�и�кончаются�все�протестантско-модернистские�заигрывания�с�Пуф-
фендорфом� и� «Гугоном� Гроцием».� Спешно� реанимируется� и� навязы-
вается�народному�сознанию�старая�теократическая�доктрина,�согласно�
которой�«несть�власти,�аще�не�от�Бога.�И�того�ради�вся�долженства,�как�
подданных�к�государю�своему,�так�и�государя�к�добру�общему�подданных�
своих,�не�от�единой�воли�народной,�но�и�от�воли�Божией�происходит»� 
[5,�с.�31–32].�А�потому�«не�может�уже�народ�отставити�его�(монарха.�–�А.Г.):�
не�может�бо�отданной�ему�воли�своей�отняти:�коею�бы�волею�могл�бы�
сего�творити;�понеже�воли�своей�и�власти�лишился.�Но,�хотя�бы�и�хотел�
упрямо�отменити�волю�свою�народ…�но�не�может�отменити�воли�Божи-
ей,�которая�и�волю�народную�двигнула,�и�купно�с�оною�сама�действо-
вала� в� установлении� такой�монархии�и�перваго�Монарха�избрания…»� 
[Там� же].� Дальше� приводим� цитату,� которая� прямо� отвечает� на�
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вопрос,� что� на� самом� деле� является� главной� заботой� российской� вла-
сти� в� этот� непростой� период,� так� сказать,� «задушевную� ее� мысль»:� 
«…не� может� народ� судити� дела� Государя� своего,� инако� бо� имели� бы�
еще�пре�себе�волю�общаго�правления,�которую�весма�отложил,�и�отдал�
Государю� своему:� И� того� ради� пребеззаконное� дело� было� сильных�
неких� изменников� от� Парламента� Великобританскаго,� над� Королем�
своим�Каролем�первым,�1649�году�зделанное…�нам�же�и�воспоминания�
не�достоиное»�[5,�с.�31].
Таким� образом,� с� опорой� на� теократическое� сознание� было� дис-

кредитировано� право� народа� на� контроль� над� избранной� им� властью.�
Получилось,� что� в� процессе� избрания�монарха� народ� не� реализовал� и�
не� утвердил� свою�общественную�волю,� а� навсегда� отказался� от� своей�
воли,�передав�ее�наместнику�Божию�на�земле.�В�свете�всего�сказанно-
го�становится�понятно,�почему,�отбросив�новомодные�рассуждения�об�
общем�благе,�Прокопович�склоняется�к�традиционному�теократическо-
му�пониманию�функций�власти:�«Цареи�должность�есть�(якоже�и�в�учи-
нении�отроческом,� в�пятой� заповеди�положено)� содержать�подданных�
своих�в�безпечалии�и�промышлять�им�всякое�лучшее�наставление�как�
к�благочестию,�так�и�к�честному�жительству»�[Там�же,�с.�26].
Характерной� чертой� теократического� сознания� являлось� отношение�

к�государству�как�к�собственности�монарха.�И�это�естественно.�Государ-
ство�становится�моральным�лицом,�т.е.�продуктом�общественного�дого-
вора�только�после�того,�как�каждый�конкретный�индивид�приобретает�
политическую�значимость�и�моральное�лицо.�Задержка�процесса�инди-
видуализации� веры� в� России� стала� причиной� того,� что� политические�
отношения�власти�не�выделились,�не� зафиксировали�своей�специфики�
по�отношению�к�нравственным�отношениям.�А�ведь�именно�слитность�
сфер�политической,�экономической�и�нравственной�в�секуляризирован-
ном�обществе�и�является� главной�причиной�тоталитарных�форм�прав-
ления.�Подобная�«задержка»�проявилась�даже�в�языке.�В�Новое�время�
в�Европе,�в�основном,�уходит�понятие�«kingdom»�как�общеприменитель-
ное�для�обозначения�государства,�и�развивается�понятие�«state».�В�Рос-
сии� же� подобной� трансформации� не� произошло,� и� соответствующее�
теократическому� этапу� слово� «государство»� без� изменений� переходит�
в�Новое�время.�Итак,�государство�есть�по-прежнему�собственность�госу-
даря,�а�не�«моральное�лицо»�(в�последующей�интерпретации�И.�Канта)�
[3,�c.�359].�Если�сравнивать�«Государя»�Н.�Макиавелли�и�позицию�Ивана�
Грозного�в�его�письмах�кн.�А.М.�Курбскому,�то�мы�можем�констатиро-
вать� еще� некоторую� синхронность� развития� политической� культуры�
и�мысли�России�и�Запада.�К�началу�же�XVIII�в.� ситуация�резко�меня-
ется.� Сравнивая� работы� Гуго� Гроция,� Гоббса,� Локка� и� Прокоповича,� 
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государства.� Именно� с� отделения� политики� от� экономики� и� морали�
начинается�движение�Европы�к�демократическим�формам�правления.
У� Феофана� Прокоповича� государство,� как� и� в� XV,� XVI,� XVII� вв.,�

есть�собственность�монарха,�в�которую�входят�и�земля,�и�люди.�Неслу-
чайно,�доказывая�право�монарха�безраздельно�и�бесконтрольно�распо-
ряжаться�всем�природным�и�человеческим�«материалом»� государства,�
Прокопович� ссылается� на� западное� право� неприкосновенности� част-
ной� собственности!� Так,� доказывая,� что� царь� может� лишить� престола�
наследника� по� своей� воле� (кстати,� действие,� несовместимое� с� теокра-
тическим�сознанием),�Феофан�Прокопович�пишет:�«Бесчисленные�суть�
тако�рещи,�книги�от�многих�Авторов�сочинённыя�о�уставах�и� законах�
гражданских,�и�нигде�в�них�не�полагается�сумнительство�о�сем,�может�
ли�родитель�сына�лишити�своего�наследия…�И�тако�весь�честный�мир,�
есть�нам�свидетель»�[5,�с.�5].�Да,�гражданские�законы�защищают�право�
частной� собственности.� Но� государство� не� является� собственностью!�
Таким� образом,� соединение� нововременной� идеи� частной� собственно-
сти� с� теократическим� типом� политического� сознания� ложится� краеу-
гольным�камнем�в�фундамент�будущего�подданнического�типа�полити-
ческой�системы.
Для�нас�важно�отметить,�что�определяемая�данной�идеологией�стра-

тегия� новых� отношений� власти� и� общества� имела� своим� естествен-
ным� продолжением� экономическую,� политическую� и� социокультур-
ную�структуру�русского�общества�последующих�двух�столетий. Таким�
образом,� реформа� теократической� системы� в� России� тоже� состоялась.� 
Но� состоялась� она� в� следующей� последовательности:� политическое�
насилие� со� стороны� власти� над� народной� совестью;� кризис� народной�
веры�и�народной�церкви�(как�основы�подлинной�теократической�леги-
тимации�власти);�запрет�всех�форм�религиозного�и�политического�твор-
чества�и�участия;�срыв�процесса�индивидуализации�веры;�превращение�
общества�в�объект�религиозной,�а�затем�и�политической�манипуляции;�
сохранение�теократического�типа�личности�и�общества;�сохранение�тео-
кратического�принципа�легитимации,�теократического�типа�отношений�
между� обществом� и� государством;� реформация� государства� в� форме�
насилия�над�церковью;�полное�подчинение�общества�государству.
В�итоге�произошла�ликвидация�теократического�общественного�конт- 

роля�в�лице�народной�веры�и�Церкви�и�не�был�сформирован�граждан-
ский� тип� контроля� благодаря� сохранению� теократической� структуры�
личности� и� общества.� В� результате,� модернизированная� российская�
политическая�система�включила�в�себя�две�проекции.�Первая�–�проек-
ция�со�стороны�власти:�это�то,�как�и�чем�руководствуется�власть.�В�этой�
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проекции�моральная�составляющая�если�не�полностью�отсутствует,�то,�
по� крайней� мере,� занимает� теперь� третьестепенное� место.� Это� чисто�
макиавеллиевская� модель,� совершенно� не� теократическая� и,� в� этом�
смысле,� по форме� похожая� на� западную� модель� гражданской� власти,�
где�главным�является�забота о земном.�Но�есть�и�другая�проекция�–�со�
стороны�общества.�Она�несет�в� себе�во�многом�неизжитые,�непреодо-
ленные�черты�теократического�общества,�базирующегося�на�неиндиви-
дуализированной� структуре� личности.� Эта� проекция� резко� отличается�
от�западного�типа�общества�по�трем�важнейшим�параметрам:�не�допу-
скает�или�мирится�с�отсутствием�форм�контроля�за�властью�со�стороны�
общества;�рассматривает�власть�в�качестве�внешнего�морального�арби-
тра�и�оценивает�ее,�прежде�всего,�по�моральным�критериям;�не�имеет�
традиции�внутренней�активности�и�самодеятельной�интеграции.
Система�эта,�хотя�и�выглядит�удобной�для�власти�(на�первых�порах),�

но�структура�ее�такова,�что�она�полностью�исключает�мирную�взаимо-
регуляцию� общества� и� власти� и,� следовательно,� эволюционный� путь�
развития.�Это�опасно�всегда,�но�особенно�в�те�времена,�когда�трансфор-
мация�общества�приобретает�характер�перманентного�процесса.�Именно�
эта�искусственная�задержка�общества�на�теократической,�патерналист-
ской�стадии�и� стала�важной�причиной�доминирования�в�России�непо-
средственно-общественных� форм� публичной� активности� и� неприятия�
ею�гражданских�форм.
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В.В. Титов 

Национально-государственная идентичность: 
проблема интерпретации понятия 
в политической науке

Проанализировав ряд зарубежных и российских теорий, автор развива-
ет политико-культурный подход к пониманию национально-государственной 
идентичности, определяя ее как устойчивую взаимосвязь человека с нацио-
нальной общностью, репрезентацией которой выступает образ «Мы» как вооб-
ражаемого сообщества, поддерживаемый посредством института государства 
и политико-культурной традиции государственности.
Ключевые слова: национально-государственная идентичность, политические 
символы, политика памяти, макрополитическая идентичность, социокультурная 
глобализация.

Одной� из� основополагающих� научно-теоретических� задач,� пред-
варяющих� непосредственное� изучение� национально-государственной�
идентичности� и� особенностей� ее� формирования� в� современных� усло-
виях,� является� выработка� приемлемого� определения� данного� понятия.�
Начиная�такой�теоретический�поиск,�следует�обратиться�к�более�широ-
кому� и� востребованному� в� современном� социогуманитарном� знании�
термину�«идентичность».�Его�популяризация�(и�интериоризация�в�тер-
минологические� системы� социальных� и� гуманитарных� наук)� связана,�
прежде� всего,� с� развитием� психоанализа,� социально-психологических�
и,�несколько�позже,�социологических�наук�в�ХХ�в.
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Первый� –� психоаналитический� подход� к� пониманию� идентичности� –�
представлен�в�работах�А.�Адлера,�Г.�Маркузе,�Э.�Эриксона�и�др.�[1;�15;�23].�
При�этом�важно�заметить,�что�в�рамках�психоаналитической�традиции�
происходит�своеобразный�«дрейф»�в�осмыслении�природы�идентично-
сти:� от� ее� интерпретации� исключительно� в� ракурсе� бессознательного�
к�интегративным�биосоциальным�подходам.�Наиболее�рельефно�подоб-
ный�взгляд�обозначен�в�трудах�Эриксона,�для�которого�идентичность�–�
это,� главным� образом,� целостность� и� непротиворечивость� внутренней�
структуры�личности,�сбалансированность�ее�когнитивных,�психоэмоцио- 
нальных�и� поведенческих� компонентов� [23,� с.� 31–57].�Однако� в� рабо-
тах�Эриксона�зримо�вырисовывается�и�другая,�социально-динамическая�
составляющая� личностной� самоидентификации.� Формирование� иден-
тичности�рассматривается�именно�как�масштабный�и�длительный�про-
цесс�взаимодействия�человека�с�обществом,�его�ценностями,�нормами,�
поведенческими�моделями.
Следует� признать,� что� упомянутые� выше� концепции� обладают�

и� существенными� методологическими� ограничениями.� Так,� гипертро-
фированная� акцентуация� на� внутриличностных� аспектах,� детермина-
ция�идентичности�исключительно�психическими�особенностями�чело-
века�в�некоторой�степени�«выводит�за�скобки»�факторы�социализации�
и�макросоциальной�динамики�(например,�политические�или�социально- 
экономические�изменения),�что�неизбежно�искусственно�сужает�спектр�
возможных�дефиниций�идентичности.
Вторая�точка�зрения�на�феномен�национально-государственной�иден-

тичности�проистекает�из�традиции�концептуального�осмысления�нации�
как�политического�явления.�Она�берет�свое�начало�в�европейской�поли-
тической� философии� второй� половины� ХIХ� в.� и� активно� развивается�
уже�в�ХХ�в.�в�русле�широкого�историко-философского�взгляда�на�кол-
лективную� идентичность� в� целом� и� на� национально-государственную�
идентичность� как� ее� важнейшую� разновидность� (наиболее� значимую�
с�точки�зрения�понимания�генетических�оснований�социально-истори-
ческих�изменений,�происходящих�в�обществе).�Родоначальниками�дан-
ного� направления� социогуманитарной� мысли� считают� французского�
философа�Э.� Ренана,� который� в� научном� докладе� «Что� такое� нация?»�
пытается�интуитивно�выявить�некие�имманентные�ей�психологические�
основания� [18].�Вместе�с�тем,�важно�отметить,�что�идея�«духа»�наций�
и�народов,�ценностно-обусловленной�солидарности�людей,�изложенная�
в�работах�Э.�Ренана�и�Э.�Дюркгейма,�хотя�и�оказалась�методологически�
плодотворной�с�точки�зрения�политической�философии,�была�слабо�вос-
принята�политической�наукой� (которая,�начиная�с�1920-х� гг.,� развива-
лась�в�ином�количественном�и�социологическом�ключе)�[8;�18].�В�то�же�
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ки время,�дальнейшее�уточнение�понятий�«нация»,�«цивилизация»,�«исто-
рическое�время»�в�работах�Ж.�Ле�Гоффа,�Ф.�Броделя,�Э.�Валлерстайна�
способствовало� более� четкому� осмыслению� и� термина� «национально- 
государственная�идентичность»�[4;�6;�12].
Третья� группа� подходов� определяет� понятие� «идентичность»� как�

социально-коммуникативное�явление,�через�ее�ценностную�и�символи-
ческую�природу.�Подобные�взгляды�наиболее�выразительно�представ-
лены�в�рамках�социальной�психологии�(труды�Г.�Тэджфелла,�Дж.�Тер-
нера,�Р.�Брауна)�и�в�трудах�классиков�символического�интеракционизма�
(П.�Бергера,�Т.�Лукмана)�[3;�26].�При�всех�своих�теоретических�и�методо-
логических�разночтениях,�указанные�концепции�объединены�выражен-
ной�детерминантой�социальности,�идеей,�что�именно�коммуникативное�
взаимодействие�есть�базовый�механизм�формирования�идентичности�на�
основе� ретрансляции� смысло-символических� систем,� распространения�
социальных�ценностей�и�представлений.
Представляется,� что� преимущество� социально-коммуникативного�

взгляда�на�идентичность�состоит�именно�в�его�вариативности,�взаимос-
вязанном�рассмотрении�коммуникативной�и�динамической�составляю-
щих,�что�особенно�актуально�в�условиях�«информационного�общества»�
начала�ХХI�в.,� гиперкоммуникативного�пространства�«высоких�скоро-
стей»,�подверженного�глобальным�трансформациям.
И�хотя�исследователи,�работающие�в�рамках�социоцентричной�пара-

дигмы,� делают� акцент� на� разных� аспектах� процесса� самоидентифи-
кации� личности,� ее� «погружения»� в� социальную� среду,� тем� не�менее,�
не�отрицается�очевидная�социокультурная�генетика�идентичности.�Это�
обусловлено�следующим:�и�знаковые�системы,�и�ценности,�и�паттерны�
социального� поведения,� и� иные� конструкты� массового� сознания� есть�
не�что�иное,�как�результат�многопрофильной�социокультурной�деятель-
ности,�в�т.ч.�и�в�рамках�формирования�политической�культуры�конкрет-
ного�общества.
Подобная� точка� зрения�на�природу�идентичности�находит� свое�про-

должение�и�в�концепции�Дж.�Марсиа,�который�рассматривает�идентич-
ность� именно� в� стадиальном,� динамическом� измерении,� как� процесс�
смены� стадий� предрешенности,� диффузии,� моратория� и� достижения�
идентичности.�Стадия�достижения�являет�собой�устойчивое�состояние,�
характеризует�факт�состоявшейся�идентификационной�структуры�лично-
сти,�способной�сочетать�в�себе�множество�ролей�и�социальных�функций.�
При�этом,�однако,�следует�понимать,�что�процесс�поиска�идентичности�
человеком�не�может�быть�строго�помещен�в�циклические�рамки�после-
довательных�переходов:�«откаты»�–�возвращение�к�предыдущему�уров-
ню�поиска�–�являются�также�нормальными�состояниями�[24,�р.�552–555].
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Как�представляется,�подход,�предложенный�Дж.�Марсиа�и�его�учени-
ками,�может�быть�актуальным�и�для�описания�макрополитических�изме-
нений.�Например,�стадия�предрешенности�означает�наличие�в�обществе�
устойчивой�национально-государственной�идентичности,�опирающейся�
в�ценностном�плане�на�традицию,�а�в�системно-динамическом�–�на�инер-
цию�и�высокий�уровень�институционализации�политического�процесса.�
Стадия�диффузии�может�означать�как�фактический�распад�идентифика-
ционных�ориентиров�общества,�так�и�попытки�механически�соединить�
«старые»�и�«новые»�политические�представления,�двигаться�по�симбио-
тическому� пути� выстраивания� новой� «идентификационной� матрицы».�
(В�связи�с�этим�можно�вспомнить�попытки�российских�элит�1990-х�гг.�
искать� национальную� идею� на� стыке� новых� ценностей� и� идеологем�
досоветского� периода,� «России,� которую� мы� потеряли».)� Мораторий�
представляет�собой,�как�правило,�неинституционализированный�запрет�
на� «пересмотр� прошлого»� в� целях� сохранения� политической� стабиль-
ности.� (Яркий� пример� –� постфранкистская�Испания� второй� половины�
1970-х�–�1980-х�гг.)�Достижение�знаменует�собой�формирование�полно-
ценной�многоуровневой�национально-государственной�идентичности.
И,�наконец,�четвертая�группа�подходов�к�пониманию�феномена�иден-

тичности� несет� в� себе� выраженные� макросоциальные� акценты.� Иден-
тичность�рассматривается�как�явление,�коллективное�по�своей�природе,�
в�основании�которого�лежат�не�микросоциальные�взаимодействия,�пря-
мая�ретрансляция�социокультурного�опыта,�а�исключительно�системно- 
функциональное� свойство,� генетика� которого� обусловлена� самой�при-
родой�и�логикой�организации�социокультурного�пространства�во�всем�
многообразии� его� измерений:� институциональном,� психологическом,�
идейно-символическом� и� темпоральном.� Представляется,� что� именно�
такой� взгляд� на� генетические� корни�феномена� идентичности� является�
наиболее�продуктивным�и�для�изучения�ее�«частного�случая»�–�нацио-
нально-государственной�идентичности.
В�связи�с�этим,�необходимо�обратиться�к�современным�концепциям�

макрополитической� идентичности� (системообразующего� понятия� по�
отношению� к� идентичности� национально-государственной).� Один� из�
ведущих�отечественных�специалистов�в�данной�области�О.Ю.�Малино-
ва�в�своей�работе�«Символическая�политика�и�конструирование�макро-
политической�идентичности�в�постсоветской�России»�дает�следующее�
определение�макрополитической�идентичности:�«данный�термин�охва-
тывает� все� основания� идентификации� рассматриваемого� сообщества,�
присутствующие�в�публичном�дискурсе,�позволяя�анализировать�возни-
кающие�между�ними�смысловые�конфликты.�В�то�же�время,�его�можно�
рассматривать�в�качестве�общего�знаменателя�для�понятий,�с�помощью�
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ки которых�“российская�идентичность”�описывается�в�научном�дискурсе�–�
таких,�как�“политическая�нация”,�“гражданско-государственная�(нацио-
нально-гражданская)�идентичность”,�комбинация�“этнического�и�надна-
ционального�(цивилизационного)�начал”»�[14,�с.�7].�Малинова�отмечает:�
понятие� «“макрополитическая� идентичность”� указывает� на� идентифи-
кацию� с� более�широким� сообществом,� которая� предполагает� наличие�
солидарности�поверх�границ,�связанных�с�политическими�и�идеологи-
ческими�предпочтениями»�[Там�же,�с.�18].
Опираясь�на�приведенное�выше�определение,�можно�предположить,�

что� термин� «макрополитическая� идентичность»,� с� одной� стороны,�
достаточно�вариативен,�а�с�другой�–�открывает�серьезные�эвристические�
и�интерпретационные�возможности�в�рамках�«дискурса�идентичности»�
в�целом�и�проблематики�национально-государственной�идентичности�–�
в�частности.
Однако� нельзя� не� отметить� два� важных� теоретических� момента,�

крайне� существенных�для�осмысления�национально-государственной�
идентичности.
Во-первых,� со� всей� очевидностью� следует,� что� макрополитическая�

идентичность�–�разновидность,�«частный�случай»,�идентичности�поли-
тической,� терминологическое� толкование� которой� приняло� в� россий-
ской� традиции� весьма� специфические� формы:� «политическая� иден-
тичность»� используется� для� изучения� партийной� самоидентификации�
и�электорального�поведения�и�описывает�социальные�и�идеологические�
основания� выбора,� осуществляемого� индивидами� в� рамках� политиче-
ского�процесса.
В� связи� с� этим,� неизбежно� встает вопрос,� связанный� с� сочетани-

ем� собственно� политических� и� социокультурных� начал� национально- 
государственной� идентичности.� Первые� очевидны� в� силу� того,� что�
национально-государственная�идентичность�–� строго� говоря,� идентич-
ность� политическая� (если� последнюю� понимать� в� широком� смысле,�
без�электорального�«уклона»);�вторые�столь�же�очевидны�потому,�что�
любая�макроидентичность�есть�результат�культурных�взаимодействий,�
а�шире�–�определенного�социокультурного�процесса.�Более�того,�тради-
ция� государства� (в�российском�его�понимании)�–� государственность�–�
есть�явление,�сколько�политическое,�столько�и�культурно-историческое�
по�своей�природе.�Более�того,�на�наш�взгляд,�феномен�государственной�
идентичности�как�таковой�поддается�куда�более�развернутому�осмысле-
нию�в�культурных,�нежели�в�институциональных�системах�координат,�
когда� государство�понимается�исключительно� как� «институт»,� «набор�
функций»�и,�тем�более,�«аппарат�управления».
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При� этом� следует� сказать,� что� сам� факт� обращения� к� политико- 
культурному� концепту� государственности� не� отменяет� институцио- 
нальных� аспектов� формирования� и� воспроизводства� национально- 
государственной� идентичности.� Институциональные� составляющие�
зримо� присутствуют� как� в� процессе� воспроизводства,� через� совокуп-
ность�более�или�менее�институционализированных�агентов�и�механиз-
мов� политической� социализации,� так� и� в� процессе� институционализа-
ции�самих�результатов�самоидентификации�(например,�через�институт�
гражданства).
Второй�момент,�в�определенной�степени�ограничивающий�методо-

логический� потенциал� макрополитической� идентичности� (и,� в� свою�
очередь,� интерпретации� национально-государственной� идентичности�
только�как�макрополитической),�связан�с�попытками�вместить�в�дан-
ное�понятие�некие�«цивилизационные�начала».�Предполагая,�что�речь�
идет� в� данном� случае� о�метафоре,� тем� не�менее,� следует� учитывать,�
что�цивилизация� есть� явление,�неизбежно�социокультурное�по� своей�
природе,�вне�зависимости�от�угла�зрения�и�теоретических�предпочте-
ний� исследователей� (как� в� рамках� доминирующих� сегодня� локаль-
ных,�так�и�стадиальных�подходов).�Следовательно,�и�в�данном�случае�
наиболее�продуктивным�является�синтезное�понимание�национально- 
государственной�идентичности�как�многогранного�политико-культурного�
явления,�институционального,�ценностно-смыслового�и�динамического�
по�своей�сути.
По� нашему� мнению, национально-государственная идентичность 

может�быть�определена�как устойчивая взаимосвязь человека с нацио-
нальной общностью (как этнически однородной, так и неоднородной),�
репрезентацией которой выступает образ «Мы» как воображаемого 
сообщества, поддерживаемая посредством института государства 
и политико-культурной традиции государственности.
Таким�образом,� перед�нами�открывается�широкий� круг�методологиче-

ских�вопросов,�связанных�с�интерпретацией�национально-государственной�
идентичности.
Во-первых,�возникает�вопрос�о�динамических�свойствах�идентично-

сти,�внешних�и�внутренних�факторах�ее�трансформации,�обусловленных�
и� самой� ее� природой,� особенностями� ее� структуризации,� спецификой�
национальной�политической�культуры�(включая�институциональное�ее�
измерение),� широкой� совокупностью� внешнеполитических� факторов�
(в� этом� ракурсе� национально-государственная� идентичность� «грани-
чит»�с�идентичностью�геополитической)�[5,�с.�79–86].�На�сегодняшний�
день�в�политической�науке�не�сложилось�какого-либо�явного�понимания� 
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ки «границ� трансформации»� национально-государственной� идентично-
сти.�При�этом�инвариантные�подходы,�понимающие�идентичность�как�
неизменную� историческую� «самость»,� переплетены� с� концепциями�
«утраты»� и� «потери»� идентичности.� Последние,� безусловно,� связаны� 
с�пониманием�процесса�самоидентификации�в�его�рефлексивном�ключе,�
когда�на�первый�план�выходит�«поиск�себя»,�развернутый�дескриптив-
ный,� а� не� номинальный� ответ� на� вопрос� «Кто� мы?».� При� этом� иден-
тичность�проявляет�и�присущую�ей�глубоко�ценностную�природу:�она�
выражается� в� непрерывном� сопоставлении� нормативного� и� реального�
«Мы»,� кросс-темпоральном� сравнении� себя� с� некими� нормативными�
пространственно-временными�образцами�(«золотой�век�русской�культу-
ры»,�«Россия,�которую�мы�потеряли»,�«жить,�как�в�СССР»�и�т.п.).
Однако� ценностно-рефлексивный� взгляд� на� идентичность,� будучи,�

безусловно,�методологически�полезным,�не�позволяет�четко�зафиксиро-
вать�социокультурные�«пределы�трансформации»�современных�нацио- 
нальных� идентичностей.� Очевидно� лишь,� что� «трансформация»� как�
таковая� –� наиболее� масштабное� описание� идентификационных� изме-
нений,� включающая� в� себя� как� органическую� «эволюцию»� –� услож-
нение� идентификационной� матрицы,� выработку� в� ее� рамках� новых� 
ценностно-смысловых� модальностей� и� символических� репрезентаций,�
так�и�ее�возможную�инволюцию�–�примитивизацию,�а�также�механиче-
ский�«слом»�идентичности�под� воздействием�деструктивных�внутрен-
них�и�внешних�факторов.
Во-вторых,� особого� внимания� заслуживает� проблема� символиче-

ских�репрезентаций�национально-государственной�идентичности.�Важно�
отметить,� что� самоидентификация� (в� т.ч.� национальная)� изначально�
содержит�в�себе�мощный�символико-ассоциативный�импульс,�т.е.�симво-
лична�по�своей�природе.�Символика�идентичности,�естественно,�может�
иметь�как�позитивные�(«гражданин�великой�страны»),�так�и�негативные�
тональности.�Но�необходимо�осознавать,�что�символическая�составляю-
щая�идентификационных�систем�не�исчерпывается�функцией�репрезен-
тации�образа�«Мы»�в�окружающем�социальном�пространстве.�Символы�
как� элементы� идентификационной� композиции� выполняют� не� менее�
значимую�функцию� актуализации� смыслов� –� «знакового� закрепления»�
чувства� принадлежности� к� определенной� общности.� Следовательно,�
динамику�идентичности�во�многом�определяет�структурная�сбалансиро-
ванность�в�сочетании�«смысловое�ядро�–�символическая�оболочка»,�эмо-
циональная� выразительность� символов,� их� способность� отражать� важ-
нейшие�смысловые�характеристики�национальной�идентичности.
В-третьих,� анализ� политико-культурной� природы� национальной�

идентичности� неизбежно� побуждает� нас� обратиться� к� феномену�



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

 
ку

ль
ту

ры
, с

м
ы

сл
ы

  
№

 3
, 2

01
6

99

исторической� памяти,� рассмотреть� проблему� сопряженности� образа�
прошлого�и� сформировавшихся�в�обществе�идентификационных�уста-
новок.� Указанная� проблематика� получила� достаточно� широкое� осве-
щение� в� работах� зарубежных� и� российских� исследователей.� Наряду�
с�классическими�подходами�(М.�Хальбвакс,�П.�Нора,�Э.�Смит,�Э.�Нольте�
и�др.),�существенного�внимания�заслуживают�и�публикации�ряда�совре-
менных� российских� авторов� (В.В.� Бушуев,�А.И.�Миллер,�О.Ю.�Мали-
нова,�И.Н.� Тимофеев� и� др.),� в� которых� анализируется� роль� как� «офи-
циальной»,� так� и� «повседневной»� исторической� памяти� в� процессе�
кристаллизации�национально-государственной�идентичности,�становле-
ния�полномасштабного�коллективного�образа�будущего�[16;�19–21;�25].
При� этом� подчеркивается� двойственный� характер� указанных� про-

цессов.�С� одной� стороны,�фрагменты�«образа� прошлого»,� социальные�
и� политические� реминисценции,� циркулирующие� в� обществе,� выпол-
няют�функцию�«элементарных�частиц»,�интеграция�которых�помогает�
выстроить� ценностные� и� смысловые� основания� «дня� сегодняшнего».�
С�другой�стороны,�не�менее�значимая�функция�государственной�«поли-
тики�идентичности»�–�кросс-темпоральная�интеграция,�воспроизводство�
целостных�представлений�о�национальной�истории�и�их�последующая�
актуализация� через� социокультурную� «связь� времен»,� непрерывную�
традицию�государственности.
Например,�немецкий�ученый�Г.�Люббе�дает�следующее�образное�опи-

сание� генетической� взаимосвязи� «истории»� и� «идентичности»:� «иден-
тичность�–�это�ответ�на�вопрос�о�том,�кто�мы�такие.�Только�в�тех�случа-
ях,�когда�некто�уже�знает�о�нас…�ему�достаточно�сообщить�наше�имя,�
чтобы�он�понял,� кто�мы� такие.�Во� всех� остальных� случаях� требуются�
дополнительные�сведения.�И�карточка�идентичности�представляет�этот�
минимум�дополнительных�сведений�о�месте�рождения,�возрасте�и�месте�
жительства.�В�своей�совокупности�эти�сведения�образуют,�как�нетрудно�
заметить,� некоторую�историю.�Эта�история� составляет�нашу�идентич-
ность,�и�с�ее�помощью�нас�идентифицируют»�[13,�с.�38].
Э.� Смит,� подчеркивая� роль� исторического� фактора� в� процессе� ста-

новления�национальной�идентичности,�отмечает:�«нациям�необходимо�
обращаться�к�мифам�и�прошлому,�чтобы�оправдать�свое�отличие,�под-
твердить�свою�коллективную�“индивидуальность”�в�каждом�поколении�
через� ритуалы,� церемонии,� политические�мифы�и� символы,� искусство�
и�историю»�[25,�р.�67].
И.Н.� Тимофеев� предлагает� в� числе� возможных� подходов� к� осмыс-

лению� национальной� идентичности� ее� историческую� интерпретацию,�
в� рамках� которой� она� трактуется� как� «совокупность� представлений�
о� прошлом� политического� сообщества,� об� исторических� событиях,� 
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ки значимых�для�граждан�и�осознания�ими�своей�политической�общности»,�
которая�«во�многом�выступает�объектом�конструирования�политически-
ми�и�интеллектуальными�элитами»�[19].
Однако,� на� наш�взгляд,� национально-государственная�идентичность�

не� может� быть� сведена� к� совокупности� представлений� о� прошлом.� 
Не�менее�значимые�ее�элементы�–�и�текущая�массовая�самоидентифика-
ция,�и�сложный�«образ�будущего»,�который�неизбежно�сказывается�и�на�
исторических�интерпретациях.
Потребность�проработки�проблематики�исторической�памяти�в�кон-

тексте�российской�идентичности�(которая�остро�обозначилась�в�90-е�гг.�
ХХ�в.)�была�связана�с�признанием�учеными�факта�глубокого�социаль-
ного� кризиса,� неустойчивости� и� внутренней� разбалансированности�
находившейся� на� тот� момент� в� транзитном� состоянии� и� в� процессе�
институциализации� политической� системы� «новой� России».�При� этом�
исследователи�подчеркивали,�что�кризисные�явления�не�ограничились�
институциональной� сферой.� Они� также� затронули� социокультурные�
паттерны� политической� организации� общества,� свидетельством� чему�
явились�дефицит�доверия�к�ключевым�политическим�акторам,�ценност-
ный� и� символический� «вакуум»� политического� пространства,� резкий�
рост�уровня�конфликтности�политических�практик.
Еще� одним� важным� фактором,� без� которого� сложно� интерпретиро-

вать� рассматриваемый� нами� феномен,� является� проблема� отношений�
«нация�–�государство»�как�в�контексте�классического�«вестфальского»�
мировоззрения,�так�и�в�современных�условиях.�В�политической�картине�
мира,�сложившейся�в�эпоху�модерна,�доминирует�норма,�согласно�кото-
рой�государства�«конституируются»�нациями.�Однако,�несмотря�на�гиб-
кость�модели�культурно-политического�сообщества,�заданной�многова-
риантной�идеей�нации,�во�многих�случаях�в�нее�оказывается�непросто�
вписаться.�Многогранность�понятия�нации,�ее�несомненная�корреляция�
с�более�широкими�проектами�мироустройства�(главным�образом,�циви-
лизационными),�ставит�целый�ряд�вопросов:
–�насколько�государство�«форматирует»�нацию;
–�выходит�ли�нация�за�институциональные�и�функциональные�«преде-
лы»�государства;

–�как�быть�с�«нациями�без�государства»�(курды,�уйгуры�и�т.д.);
–�насколько�эффективно�современное�государство�способно�институцио- 
нально�поддерживать�национальное�строительство�и�пр.
По�мнению�целого�ряда�ученых,�на�рубеже�ХХ–ХХI�вв.�обозначился�

кризис� национально-государственных� идентичностей,� связанный,� пре-
жде�всего,�с�политико-культурными�трансформациями�современности:� 
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глобализацией� и� становлением� транснациональных� идентичностей,�
регионализацией� политического� пространства� и� всплеском� локальных�
самоидентификаций.� В� этих� условиях� национально-государственные�
идентичности� испытывают� двойное� давление:� со� стороны� наднацио-
нальных� и� субнациональных� (региональных,� локальных)� идентифика-
ционных�проектов�[2;�11;�22].
Особо� остро� тенденция� кризиса� национально-государственных�

идентичностей�прослеживается�в�многосоставных�обществах,�в�кото-
рых�к�традиционным�факторам�(этническая�неоднородность,�террито-
риальная�и� социокультурная�фрагментация�и� т.д.),� сопровождающим�
ее� формирование� и� эволюцию,� добавляются� новые� тенденции,� свя-
занные�с�процессами�политико-культурной�глокализации.�По�нашему�
мнению,�парадокс�феномена�глокализации�заключается�именно�в�том,�
что�национально-государственная�идентичность�оказывается�в�сложной�
ситуации�двойного�давления� со� стороны� глобализационных�факторов,�
порождающих� неустойчивые� по� своей� природе� транснациональные�
самоидентификации,�и�локальных�сообществ,�генерирующих�собствен-
ные�микроидентичности.
Следовательно,�вырисовывается�проблема�воздействия�глобализаци-

онных�процессов�на�динамику�национально-государственной�идентич-
ности� в� современном� мире,� связанная� с� теоретическим� осмыслением�
феномена�политической�и�социокультурной�глобализации�во�всем�мно-
гообразии�его�проявлений,�включая�рост�субъектности�локальных�сооб-
ществ,�их�превращение�в�автономных�акторов�политики�[22].
Таким�образом,�можно�сделать�вывод,�что�национально-государственная�

идентичность�представляет�собой�взаимосвязь�человека�с�национальной�
общностью� (как� этнически� однородной,� так� и� неоднородной),� репре-
зентацией�которой�выступает�образ�«Мы»�как�воображаемого�сообще-
ства,�поддерживаемая�посредством�института�государства�и�политико- 
культурной� традиции� государственности.� При� этом� процесс� теоре-
тической� интерпретации� данного� понятия� возможен� исключительно�
в�контексте�осмысления�его�культурно-исторической�и�символической�
природы,�поиска�макрополитических�оснований�трансформации�нацио-
нальной�идентичности�в�начале�ХХI�в.
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Политические институты,  
процессы и технологии

Б.М. Хасанов 

Актуальные вопросы взаимодействия  
средств массовой информации  
и институтов гражданского общества 
в Узбекистане

В статье исследуются основные вопросы взаимного влияния средств массо-
вой информации и гражданского общества Узбекистана. Делается вывод о том, 
за период с 1991 по 2016 гг. в структуре СМИ Узбекистана произошли карди-
нальные изменения и в настоящее время здесь доминируют независимые сред-
ства массовой информации, в т.ч. электронные. Бурное развитие электронных 
СМИ, новые реалии в работе традиционных СМИ играют значительную роль 
при освещении процессов развития гражданского общества в стране. Узбек-
ские СМИ стали одним из важных институтов гражданского общества.
Ключевые слова: средства массовой информации Узбекистана, гражданское 
общество, гражданское общество в Узбекистане, негосударственные неком-
мерческие организации в Узбекистане.

Уровень�развития�средств�массовой�информации,�степень�их�свобо-
ды,� самостоятельности� позволяет� оценивать� состояние� гражданского�
общества.�СМИ�можно�рассматривать�как�своего�рода�зеркало�граждан-
ского�общества,�вместе�с�тем,�это�важный�инструмент�открытого�обще-
ства.�Следовательно,�процессы�формирования�и�развитие�гражданского�
общества�находятся�в�тесной�связи�с�функционированием�масс-медиа.
В� этом� контексте� емкую� и� однозначную� оценку� взаимосвязи� СМИ�

и� гражданского� общества� дает� известный� ученый� Я.Н.� Засурский,� по�
мнению�которого�«особый�интерес�представляет�соотнесение�граждан-
ского,�открытого�и�информационного�общества»�[3,�с.�1].�В�гражданском� 
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обществе� СМИ� выступают� как� важнейший� инструмент� взаимодей-
ствия�трех�ветвей�власти�и�регулирования�их�отношений�с�гражданами.�
В�открытом�обществе�масс-медиа�способствуют�прозрачности�деятель-
ности�всех�структур�власти,�гласности�политического�процесса.
Система�«власть�–�гражданское�общество�–�средства�массовой�инфор-

мации»�в�условиях�Узбекистана�в�первые�годы�становления�независи-
мости�республики�была�достаточно�сложным,�противоречивым�и�асси-
метричным� образованием� с� приоритетом� государственных� интересов�
и� предпочтений.� Но� избранная� в� стране� модель� развития,� основанная�
на�принципах�и�стратегии�постепенных,�поэтапных�реформ�и�эволюци-
онного� развития� государства� и� экономики,� позволила� выделить� прио-
ритетные�сферы�и�пути�развития.�В�этом�ряду�особое,�если�не�сказать,�
ключевое�место� отводится� поступательному� демократическому� разви-
тию,�включающему�в�себя�становление�гражданского�общества,�которое�
невозможно�без�свободных�и�независимых�СМИ.
Узбекский� ученый� М.� Шарифходжаев� подчеркивает,� что� «важным�

условием� функционирования� гражданского� общества� является� глас-
ность� и� связанная� с� ней� всестороння� информированность� граждан»�
[4,�с.�20].�Безусловно,�эту�задачу,�в�первую�очередь,�способны�решать�
масс-медиа.
За� годы� независимости� средства� массовой� информации� Узбекиста-

на� прошли� сложный� путь� развития.�Поэтапно,� особенно� за� последние�
десять� лет,� в� стране� реализован� масштабный� комплекс� организацион-
но-правовых�мер�по�либерализации�медиасферы.
В� настоящее� время,� как� признают� отечественные� и� зарубежные�

эксперты,� в� Узбекистане� создана� отвечающая� демократическим� тре-
бованиям� и� стандартам� законодательная� база� свободного� разви-
тия� СМИ.� Она� обеспечивает� им� подобающее� место� в� политической�
и� духовной� жизни� общества,� ускоренное� развитие� информационной�
сферы� и� новых� информационных� технологий,� гарантии� социальной�
и� правовой� защиты� деятельности� журналистов,� подготовку� кадров,�
развитие� рынка� СМИ� и� формирование� справедливой� конкурент-
ной� среды,� широкий� доступ� населения,� общественных� объединений�
и�СМИ�к�информации.
По�состоянию�на�1�января�2016�г.�в�Узбекском�агентстве�по�печати�

и� информации� зарегистрированы�1437� средств�массовой�информации,�
в�т.ч.�1005�печатных�изданий�(690�газет,�300�журналов,�15�альманахов),�
96�электронных�СМИ�(65�телеканалов,�31�радиоканал),�4�информацион-
ных�агентства,�а�также�332�новостных�веб-сайта.�СМИ�страны�издают-
ся�и�выходят�в�эфир�на�17�языках�наций�и�народностей,�проживающих�
в�Узбекистане.
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В� настоящее� время� негосударственными� являются� 64%� от� общего�
количества�СМИ,�действующих�в�стране.
С� политической� точки� зрения,� наиболее� важной� дифференциацией�

масс-медиа� является� их� подразделение� на� государственные,� независи-
мые� и� смешанные� (учрежденные� государственными,� а� также� негосу-
дарственными� организациями� и� частными� лицами).� Выделение� этих�
категорий� отнюдь� не� является� показателем� наличия� разных,� в� т.ч.�
противоположных,� задач,� которые� присутствуют� на� информационном�
рынке.�В�самом�общем�плане�такая�структура�показывает,�что�в�услови-
ях�демократии�уже�никто�не�обладает�монополией�в�информационном�
пространстве.
В�то�же�время,�принципиальным�является�то,�что�независимые�СМИ�

имеют� больше� возможностей� для� того,� чтобы� занимать� самостоятель-
ную�позицию,�критически�оценивая�деятельность�органов�власти,�всех�
других�сегментов�общества,�представляющих,�например,�политические�
партии�и�другие�общественные�организации.
В� этой� связи� примечательным� является� соотношение� масс-медиа,�

учредителями�которых�являются�государственные�и�негосударственные�
организации.�Так,�в�печатных�СМИ�доля�учредителей�–�негосударствен-
ных� организаций� составляет� 53%,� в� электронных� –� 60%,� в� интернет- 
изданиях�–�97%�[6].
Таким� образом,� можно� сделать� вывод,� что� общественное� мнение�

в�стране�сталкивается�не�с�однонаправленными,�а�с�разнонаправленны-
ми�информационными�потоками,�вырабатывая�свои�оценки�и�подходы�
в�идейно�конкурентной�среде.
В�настоящее�время�негосударственные�средства�массовой�информа-

ции�Узбекистана�можно�разделить�на�следующие�группы:
–�представляющие�общие�интересы�социума�и�охватывающие�при�этом�
значительную�аудиторию,�обеспечивающие�возможность�обсуждения�
общезначимых�политико-социальных�проблем�и�позволяющие�лично-
сти�соотнести�свои�позиции�с�точкой�зрения�большинства;

–�отражающие�интересы�коллективных�аудиторий�партийного,�профсо-
юзного,�экологического�или�иного�направления;

–�коммерческие,� или� иначе� бизнес-медиа,� представляющие� частный�
сектор,�а�также�общественно-рыночные,�выражающие�интересы�групп�
потребителей.
При� таком� распределении� сложно� однозначно� сказать,� какие� СМИ�

вносят�больший�или�меньший�вклад�в�развитие�гражданского�общества.�
При�этом�в�деятельности�каждого�средства�массовой�информации�в�дан-
ном�направлении� есть� плюсы�и�минусы.�Так,� деятельность� коммерче-
ских�СМИ�показывает,�что�влияние�бизнеса�нередко�приносит�в�жертву�
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его�интересам�социальные�и�политические�цели.�Иначе�говоря,�финан-
совый�контроль,�скрытое�или�явное�влияние�рекламодателей�и�владель-
цев�снижает�важность�общественно�значимых�проблем,�если�их�освеще-
ние�препятствует�получению�прибыли.
В� более� широком� контексте� деятельность� этой� категории� СМИ�

высвечивает�проблему�обеспечения�экономической�самостоятельности�
изданий.�На�этот�важный�аспект�деятельности�СМИ�обратил�внимание�
президент�Узбекистана�И.�Каримов�в�своем�докладе�«Концепция�даль-
нейшего� углубления� демократических� реформ� и� формирования� граж-
данского�общества�в�стране»�на�совместном�заседании�Законодательной�
палаты�и�Сената�Олий�Мажлиса�(верхней�и�нижней�палат�парламента)�
страны�в�ноябре�2010�г.
В�частности,�глава�государства�предложил�принять�законы�«Об�эко-

номических�основах�деятельности�СМИ»�и�«О�гарантиях�государствен-
ной� поддержки� СМИ»,� направленные� на� повышение� эффективности�
деятельности� и� защиту� экономических� интересов� участников� инфор-
мационного� рынка,� создание� дополнительных� экономических� префе-
ренций,� реализацию� других� организационно-правовых� мер,� обеспечи-
вающих� поступательное� развитие� национального� информационного�
пространства�[2].
Одним�из�практических�шагов� в� реализации� этих�инициатив� явля-

ется�указ�главы�государства,�который�с�1�января�2012�г.�предоставил�
СМИ�и�издательствам�ряд�льгот�и�преференций.�Пожалуй,�это�сегодня�
единственный�в�мире�пример,�когда�СМИ,�в�штате�которых�числится�
до�100�человек,�платят�только�единый�5-процентный�налог�и�освобожде-
ны�от�таможенных�сборов�и�пошлин.�Кроме�того,�другим�законодатель-
ным� актом� глава� государства� освободил� от� налогов� дивиденды,� полу-
ченные�учредителями.�Благодаря�этому,�высвобожденные�финансовые�
средства�идут�на�модернизацию�СМИ,�укрепление�материально-техни-
ческой�базы,�стимулирование�труда�журналистов.
Большую�поддержку�в�развитии�масс-медиа�Узбекистана�также�ока-

зывает�Парламентская�комиссия�по�управлению�средствами�Обществен-
ного�фонда�по�поддержке�негосударственных�некоммерческих�органи-
заций� (ННО)� и� других� институтов� гражданского� общества� при� Олий�
Мажлисе,�которая�ежегодно�выделяет�им�гранты,�субсидии�и�социаль-
ные�заказы.
В� данном� случае� можно� говорить� об� особенностях� «узбекской�

модели»�развития� страны,� в� которой� средства�массовой�информации�
не� бросили� на� произвол� рынка,� а� напротив,� поддерживали,� создавая�
как� экономические,� так� правовые� основы� для� свободного� осущест-
вления� их� деятельности.� Тем� самым� создавались� предпосылки� для�



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

 
ку

ль
ту

ры
, с

м
ы

сл
ы

  
№

 3
, 2

01
6

107

развития� гражданского� общества,� одним� из� действенных� институтов�
которого� являются�СМИ.�При� этом� отметим,� что� вопросами� развития�
журналистики�и�масс-медиа�занимаются�три�процента�из�действующих�
в�стране�почти�6�тыс.�ННО.
Сегодня� в� Узбекистане,� как� и� в� других� демократических� странах,�

СМИ�рассматриваются�не�столько�в�качестве�средств�общения,�с�помо-
щью�которых�происходит�передача�сведений�от�человека�к�человеку�или�
массам�людей,�сколько�как�важный�институт�демократии,�охраняющий�
интересы�личности,�общества�и�государства.
Несмотря�на�критику�в�ограничении�свободы�слова�в�стране,�экспер-

ты,�в�т.ч.�и�зарубежные,�констатируют,�что�за�последние�годы�в�Узбе-
кистане�наблюдается�поэтапная�либерализация�медиасферы.�Этот�про-
цесс�наиболее�очевидно�можно�наблюдать�в�деятельности�независимых�
печатных�и�электронных�СМИ�(в�первую�очередь,�интернет-изданий).
Учитывая,� что� масс-медиа� теперь� уже� не� просто� информационный�

канал,�беспристрастно�передающий�сообщение,�но�именно�посредник,�
medium,�преломляющий,�интерпретирующий�и�окрашивающий�инфор-
мацию�(как�в�известной�формуле�канадского�философа�Г.М.�Маклюэна�
«the�medium� is� the�message»�–�посредник�суть�сообщение� [7]),� следует�
обратить�внимание�на�ее�социально-преобразовательную�функцию.
СМИ�меняют�общество,�но�и�само�общество�создает�новые�средства�

массовой�информации,�отвечающие�новым�реалиям.�«Информатизация»�
и�«медиатизация»�социальной�жизни�и�политики�фактически�означают�
изменение�роли�масс-медиа,�которые�становятся�«системообразующим�
элементом�политики»,�приобретают�в�ней�«новый�институциональный�
статус,�постепенно�теряя�прежнюю�роль�–�просто�средства,�инструмен-
та»�[2,�с.�5].
Основной� причиной� завоевания� СМИ� столь� важного� места� в� поли-

тической�жизни�современных�обществ�является�то,�что�с�их�помощью�
государство� и� другие� политические� субъекты,� общественные� органи-
зации�могут�не�только�информировать�население�о�целях�и�ценностях�
своей� политики,� но� и� моделировать� отношения� с� общественностью.�
Вследствие� определенной� открытости,� оперативности� в�формулирова-
нии�оценок�и�позиций,�благодаря�своим�возможностям�в�отображении�
интересов� и� чаяний� самых� разнообразных� групп� и� слоев� населения,�
СМИ�стали�едва�ли�ни�ведущим�инструментом�в�системе�социального�
представительства�интересов�граждан.�В�этом�смысле�они�могут�суще-
ственно�влиять�на�правила�политической�игры�и�даже�модифицировать�
их,�формировать�новые�отношения.
В�первые�годы�независимости�СМИ�Узбекистана�не�рассматривались�

как� возможный� «катализатор»,� приводящий� в� движение� механизмы� 
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развития� гражданского� общества.� Да� и� сами� узбекские� СМИ� (госу-
дарственные� и� негосударственные)� не� придавали� важного� значения�
деятельности�ННО.�Тогда,� в� основном,� приоритет� отдавался� традици-
онным,� устоявшимся,� активно� поддерживаемым� государством� обще-
ственным� организациям� (профсоюзы,� политические� партии).� А� вновь�
создаваемым�на�волне�инициативы�граждан�ННО�не�так�просто�оказы-
валось�попасть�в�поле�зрения�«больших»�средств�массовой�информации,�
хотя�такая�поддержка�была�для�ННО�очень�значима.�Хотя�бы�потому,�
что�публичная�презентация�результативности�общественных�инициатив�
и�структур�повышает�доверие�к�ним�общества�[5,�с.�117].
СМИ,�как�известно,�не�только�критикуют�недостатки,�но�и�выполня-

ют� конструктивную� функцию� артикуляции� различных� общественных�
интересов,� конституирования� и� интеграции� политических� субъектов.�
Они� обеспечивают� представителям� различных� общественных� групп�
возможность� публично� выражать� свое� мнение,� находить� и� объеди-
нять� единомышленников,� сплачивать� их� общностью� целей� и� убежде-
ний,� четко� формулировать� и� представлять� в� общественном� мнении�
свои� интересы.�Артикуляция� политических� интересов� осуществляется�
в�обществе�не�только�СМИ,�но�и�другими�институтами,�прежде�всего,�
партиями�и�группами�интересов,�обладающими�не�только�информаци-
онными,�но�и�другими�ресурсами�политического�влияния.
Однако�без�использования�средств�массовой�информации�они�обыч-

но�не�в�состоянии�в�полной�мере�выявить�и�сплотить�своих�сторонни-
ков,�мобилизовать�их�на�единые�действия.�В�современном�мире�доступ�
к�медиасредствам�–�необходимое�условие�формирования�влиятельного�
гражданского� общества.�Не� имея� такого� доступа,� представители�ННО�
обречены� на� изоляцию� и� неспособны� получить� поддержку.� Средства�
массовой� информации� –� это� своего� рода� корни,� с� помощью� которых�
получает�жизненные�силы�любая�государственная�и�негосударственная�
общественная�и�политическая�организация.
В�последние�годы�ситуация�кардинально�меняется,�появилось�ясное�

понимание,� что� печать,� телевидение,� радио� должны� активизировать�
свое�внимание�к�гражданскому�сектору,�помочь�ему�стать�действенной�
общественной� силой.� Кроме� того,� появление� массовых� электронных�
СМИ,�а�также�технических�возможностей�для�обеспечения�постоянных�
двусторонних�(интерактивных)�связей�между�коммуникатором�и�реци-
пиентом,�мировой�информационной�сети�(интернет)�также�существенно�
повлияло�на�активизацию�гражданского�общества.
В�Узбекистане� за� довольно� короткий�промежуток� времени� сформи-

рована�система�самостоятельных�устойчивых�ННО,�пользующихся�под-
держкой�широких�слоев�населения.�В�последние�годы�заметно�расширены� 
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права� и� полномочия� гражданских� институтов.� Сегодня� все� активней�
они�играют�важную�роль�в�обеспечении�баланса�интересов�в�обществе,�
способствуют�выявлению�актуальных�вопросов�на�местах,�мобилизуют�
население�на�их�эффективное�и�адресное�решение.�Их�активисты�реали-
зуют�различные�проекты,�направленные�на�повышение�правовой�куль-
туры�граждан,�укрепление�института�семьи,�охрану�природы,�участвуют�
в�разработке�нормативно-правовых�актов,�реализации�государственных�
и�территориальных�программ.�Вся�эта�работа�осуществляется�в�тесном�
тандеме�со�средствами�массовой�информации.
Говоря� о� том,� что� в� современном� Узбекистане� средства� массо-

вой� информации� стали� неотъемлемой� частью� гражданского� общества,�
можно�также�констатировать,�что�они,�влияя�на�развитие�гражданского�
общества,�вместе�с�тем,�меняются�и�сами.

Библиографический список
1.� Воробьёв�В.П.,�Дмитриев�Е.И.�Информационное�поле�Беларуси:�Социаль-

но-политический�анализ.�Мн.,�2003.�
2.� Доклад�Президента� Республики�Узбекистан�Ислама� Каримова� «Концеп-

ция� дальнейшего� углубления� демократических� реформ� и� формирования�
гражданского�общества�в�стране»�на�совместном�заседании�Законодатель-
ной� палаты� и� Сената�Олий�Мажлиса� Республики�Узбекистан� 12� ноября�
2010�г.�URL:�press-servise.uz�(дата�обращения:�12.11.2015).

3.� Засурский�Я.Н.�Информационное�общество�и�средства�массовой�информа-
ции.�М.,�1999.�

4.� Шарифходжаев� М.� Формирование� открытого� гражданского� общества�
в�Узбекистане.�Ташкент,�2002.

5.� Ширяева�А.А.�Участие�СМИ�и�журналистов�в�становлении�гражданского�
общества�//�Вестник�МГУ�им.�М.В.�Ломоносова.�Сер.�10.�Журналистика.�
2011.�№�2.�C.�115–123.

6.� Гражданское�общество:�и�количество,�и�качество�//�Uzbekistan�Today.�2016.�
3�марта.�№�9�(496).�С.�5.

7.� McLuhan�M.,�Fiore�Q.�The�Medium�is� the�Massage,�an� Inventory�of�Effects.�
NY,�1996.�



110

Социальная структура,  
социальные институты  
и процессы

С.Ю. Иванов, Д.В. Иванова 

Социальные аспекты  
трудовой занятости молодежи  
в контексте совершенствования  
партнерского взаимодействия

В статье рассматриваются особенности формирования молодежного рынка 
труда в условиях экономической нестабильности. На основе данных социаль-
ной статистики определены наиболее проблемные вопросы, связанные с моло-
дежной занятостью. Приоритет отводится действиям социальных партнеров по 
обеспечению молодежной занятости и повышению социально-трудовой адап-
тации молодежи на основе соблюдения принципов достойного труда.
Ключевые слова: молодежь, рынок труда, социальное партнерство, социаль-
ная ответственность, занятость, безработица, трудовая деятельность, достой-
ный труд, трудовая адаптация, коллективный договор.

Финансово-экономический� кризис� существенно� ослабил� позиции�
многих� групп�населения�в� сфере� занятости.�Условия�сокращающегося�
потребительского�спроса�и�избыток�рабочей�силы�по�ряду�видов�эконо-
мической�деятельности�создали�«благоприятный»�фон�для�ужесточения�
требований�со�стороны�работодателей�к�затратам�труда,�качеству�выпу-
скаемой� продукции,� производительности� труда� и� трудовой� дисципли-
ны.�Невыполнение� требований� по� индексации� зарплаты,� оптимизация�
штатов,�высвобождение�избыточной�численности�работников,�слияние�
и�поглощение�компаний�становятся�все�более�типичными�для�складыва-
ющихся�трудовых�практик.
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Сегодня�мы�наблюдаем�замену�«формальной»�занятости�на�«эффек-
тивную»,� которая� нередко� приводит� к� снижению� уровня� социальной�
защиты� различных� категорий� населения.� Риск� потери� работы� суще-
ственно� возрос,� при� этом� гарантии� занятости� практически� размыты.�
Наблюдаемые�деформации�в�системе�социально-трудовых�отношений,�
в� первую� очередь,� отражаются� на� представителях� наиболее� уязвимых�
социальных�групп�и�проявляются�в�снижении�размера�оплаты,�избыточ-
ной�интенсификации�труда,�использовании�ненормированного�рабочего�
дня,�перераспределении�работы�в�сторону�«заместительной»�практики�
и�вытеснении�«малоопытных»�работников.
По� существу,� работники� представляют� собой� товар,� выставленный�

на�продажу.�В�условиях�нестабильного�общества�практически�исчезают�
отношения� лояльности� и� взаимных� обязательств� между� работниками�
и�работодателями.�В�России�гибкие�и�интерактивные�структуры�труда�
резко� ускорили� рост� безработицы� или� поиск� работы,� не� привязанной�
к�месту�и�времени.�Наряду�с�этим,�для�молодых�открываются�новые�воз-
можности�для�самоменеджмента�и�распределенной�занятости.
Рыночные� и� структурные� преобразования� не�могли� не� сказаться� на�

изменении�трудовых�приоритетов�и�мотивации�такой�целевой�группы,�
как�молодежь.�Положение�молодежи� на� рынке� труда� сегодня� неодно-
значно,�как,�впрочем,�и�ее�стратегии�адаптации�к�существующим�соци-
ально-трудовым�условиям.
Сегодня�идет�перестройка�всей�системы�ценностей�и�жизненных�ори-

ентиров�молодых.�Согласно�данным�Института�социологии�РАН,�55%�
молодых� людей� ради� успеха� готовы� переступить� моральные� нормы.�
Среди� ценностных� ориентиров� 59%�молодых� людей� выбирают� доста-
ток,�39%�–�успех,�29%�–�собственность.�Семейные�ценности�пользуются�
популярностью�только�у�23%�молодежи�[3,�с.�217].
На� этом� фоне� экономическая� активность� и� трудовая� мотивация�

молодежи� претерпевают� существенные� трансформации.� В� определен-
ной�степени�современное�поколение�«Z»�находится�в�зоне�избыточной�
информации�и�зависимости�от�интернет-контента.�Это�не�может�не�ска-
заться�на�том,�что�молодым�приходится�принимать�решения�в�условиях�
повышенной�неопределенности�и�неоправданного�риска.�Свой�осознан-
ный� выбор� молодежь� делает� в� условиях� полипарадигмальной� среды,�
атипичных�трудовых�практик.�Такая�среда�формирует�«нового�субъек-
та»�с�целой�группой�дополнительных�опций�и�функций.�При�этом�цен-
ностный�профиль�личности�сегодня�рассматривается�как�относительная�
величина.
В�отличие�от�предшествующих�поколений�«Х»�и�«Y»,�для�современ-

ной� молодежи� траекторию� развития� задает� коммуникативная� среда,�
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сы которая�позволяет�принимать�любые�решения�на�основе�многовариант-
ного� риск-выбора.� В� определенной� мере� в� данных� условиях� действу-
ют�законы�дефицитного�выбора�и�решения,�которые�детерминируются�
конкурентоспособной�средой.�То,�что�было�эффективно�несколько�лет�
назад,�вряд�ли�может�принести�эффект�в�ближайшее�время.�«Гаджети-
зация»�сознания�сегодня�определяет�особенности�трудового�поведения�
подрастающего�поколения,�выбор�места�работы,�трудовые�практики.
Существующие� формальные� и� неформальные� трудовые� институты�

предоставляют�для�молодого�поколения�определенный�спектр�возмож-
ностей.� Работа,� в� первую� очередь,� становится� формой� самовыраже-
ния�и�образом�жизни,�наконец,�представляется�объектом�потребления,�
поскольку�стирается�граница�между�зарабатыванием�денег�и�повседнев-
ной�жизнедеятельностью.
Занятость�молодежи�имеет�свои�особенности.�Как�социально-эконо-

мическая�категория�она�характеризуется�включенностью�подрастающе-
го�поколения�в�общественное�производство,�освоением�им�определен-
ной�социальной�реальности.
В�то�же�время,�встречающиеся�на�рынке�труда�девиантные�практики,�

дискриминация�молодежи,�скорее�всего,�связаны�с�размыванием�многих�
традиционных�институтов�социальной�защиты�интересов�подрастающе-
го�поколения.
Обратимся� к� данным� официальной� статистики.� Отмечаемая� сегодня�

в� стране� динамика� изменения� безработицы�не� вписывается� в� предлага-
емые� некоторыми� либеральными� экономистами� схемы� модернизации.�
Регистрируемая� Федеральной� службой� государственной� статистики�
(ФСГС) безработица� в� 2015� г.� составила� 5,6%.� Однако,� по� расчетам�
специалистов,�реальная�безработица�достигает�12%�экономически�актив-
ного� населения.� Около� 30,5%� всех� безработных� –� это� молодые� люди�
в�возрасте от�14�до�29�лет.�Причем�безработица�среди�молодежи�(в�воз-
расте�от�15�до�24�лет)�составляет�около�16%.�Это�почти�в�четыре�раза�
выше,� чем� безработица� среди� населения� в� возрасте� от� 30� до� 49� лет.�
Особо� уязвимыми� в� отношении� трудоустройства� становятся� молодые�
люди,� окончившие� высшие� учебные� заведения� и� не� имеющие� опыта�
работы.�Практически� каждый� второй� выпускник� вуза� не�может� найти�
работу�по�специальности�[9].
Особенно�высока�доля�безработной�молодежи�в�таких�регионах,�как�

Ингушетия,� Ивановская� область,� Северная� Осетия,� Кабардино-Балка-
рия,�Карачаево-Черкессия�[Там�же].
Велика� доля� теневого� рынка� труда.� По� оценкам� Центра� макроэко-

номических� исследований� Сбербанка� РФ� (2014� г.),� в� теневой� занято-
сти,� т.е.�не�имея�официального�трудоустройства,�вынуждены�работать�
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20� млн� чел.� –� 25%� всего� трудоспособного� населения� России.� Более�
скромные�данные�представляет�Роструд.�Согласно�его�расчетам,�теневая�
занятость�несколько�ниже�–�15�млн�чел.�(20%�экономически�активного�
населения�России)�[10].
Снижение� спроса� со� стороны� работодателей� на� молодых� специали-

стов�видится�не�только�в�отсутствии�у�молодежи�необходимого�опыта�
работы,� но� и,� в� ряде� случаев,� в� искусственно� сдерживаемой� трудовой�
мобильности,� неготовности� работодателей� брать� на� себя� повышенные�
меры� ответственности.� Диспропорциональное� повышение� спроса� на�
молодых�специалистов�зачастую�фиксируется�в�отраслях,�предъявляю-
щих�меньшие�требования�к�уровню�профессиональной�подготовки�(тор-
говля,�услуги).
Интерес�также�представляет�структура�спроса�на�молодёжном�рынке�

труда.�Так,�по�данным�портала�«Career.ru»,�в первом�полугодии�2015�г.�
наибольшее� количество� вакансий� на� рынке� труда� РФ� для� молодых�
специалистов�фиксировалось�по�следующим�отраслям:�розничная�тор-
говля� (18%);� финансовый� сектор� (15,4%);� IT,� системная� интеграция,�
интернет�(11,4%);�услуги�для�бизнеса�(7,9%);�товары�народного�потре-
бления�–�непищевые�(6,9%)�[8].
Симптоматично,� что� фиксируется� трансформация� структуры� моло-

дежной�занятости�в�сторону�увеличения�численности�занятых�в�произ-
водстве�услуг�(торговли)�за�счет�поглощения�потоков�рабочей�силы�из�
ряда�обрабатывающих�отраслей�промышленности,�сельского�хозяйства,�
социальной� сферы.� Очевидно,� на� ближайшую� перспективу,� в� рамках�
кризисного� развития,� стоит� ожидать� сохранения� данной� тенденции.�
Практически�уже�сегодня�по�данным�видам�деятельности�можно�наблю-
дать�невысокий�коэффициент�напряженности�(количество�вакансий�на�
одно�рабочее�место).
Вследствие� падения� спроса� на� продукцию,� снижения� инвестиционной�

активности�наиболее�острая�ситуация�с�занятостью�будет�оставаться�в�тек-
стильной�промышленности,�машиностроении�и�металлообработке,�в�нефте-
химической�и�угольной�промышленности,�отраслях�оборонного�комплекса.
Определенные�изменения�наблюдаются�в�содержании�трудовой�дея-

тельности.�В�2014�г.� выросла�доля�компаний,�изменяющих�продолжи-
тельность� рабочего� времени,� предоставляющих� гибкий� график� работ� 
(с�58�до�60%).�В�то�же�время,�до�27%�увеличилось�число�работодателей,�
привлекающих� к� работе� фрилансеров� [Там� же].� Фиксируемый� сегод-
ня�формат�«сжимающегося»�рынка�труда�актуализирует�для�молодежи�
вопросы�нормирования�труда.
По�сути,�изменения�молодежной�занятости�носят�структурный�харак-

тер.�Представляемые�для�молодежи�вакансии�не�удовлетворяют�многих�
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сы молодых�людей�с�точки�зрения�условий�и�содержания�труда,�справед-
ливой� оплаты.� В� этой� связи,� перед� социальными� партнерами� (бизне-
сом,�профсоюзами�и�государством)�стоит�задача�активизации�работы�по�
оптимизации�структуры�занятости�за�счет�создания�новых�рабочих�мест,�
прежде� всего,� в� высокотехнологичных� секторах� экономики.�Ориентир�
видится� в� развитии� производственной� и� социальной� инфраструктуры�
регионов,�которая�должна�сочетаться�с�реализацией�потенциала�моло-
дых� специалистов,� стимулированием� межрегиональной� мобильности.�
Это� будет� способствовать� не� только� возникновению�новых� предприя-
тий�в�различных�отраслях�экономики,�но�и�росту�занятости�населения.
Безусловно,� ключевая� роль� в� обеспечении� молодежной� занятости�

принадлежит� ответственному� бизнесу.�Однако� ситуация� с� социальной�
ответственностью�бизнеса�не�столь�однозначная.�Практически�вопросы�
социально-ответственного�ведения�бизнеса�по�ряду�предприятий�зави-
сят� от�целого� спектра� социально-экономических�факторов�и� дополни-
тельных�условий�по�созданию�эффективной�трудовой�мотивации.
Напомним,� что� социальная� ответственность� бизнеса� предполага-

ет� ответственность� за� социальное� благополучие� работников,� граждан,�
проживающих� в� регионе,� где� находится� компания,� реализуется� через�
комплекс�социальных�программ�и�мероприятий.�В�этой�связи�речь�идет�
о� том,� насколько� результативно� реализуются� различные� формы� соци-
ально�ответственного�поведения�бизнеса�в�отношении�макро-�и�микро-
сообщества.
Результаты�многочисленных� социологических� опросов� показывают,�

что�ситуация�на�предприятиях�в�отношении�уровня�социальной�ответ-
ственности�далека�от�оптимальной.�Ограниченный�спектр�проводимых�
мероприятий� во� многом� определяется� их� социально-экономическим�
положением,�конкурентоспособностью�той�или�иной�отрасли,�бюджет-
ной�поддержкой�центра�и�регионов�[1].
Кардинальные�изменения�отмечаются�в�связке�«рынок�труда�–�систе-

ма�профессиональной�подготовки».�Социальная�статистика�показывает,�
что�наблюдающийся�дефицит�квалифицированных�работников�проявля-
ется�по�многим�базовым�промышленным�и�строительным�предприяти-
ям.�В�то�же�время,�наблюдается�переизбыток�молодых�специалистов�по�
ряду�областей,�в�наименьшей�степени�относящихся�к�сфере�приоритет-
ных�инноваций.�Популярность�многих�направлений�профессиональной�
подготовки�у�молодежи�оставляет�желать�лучшего.�Очевидно,�что�кон-
фликт�между�поколениями�«варягов»�и� «гаджетов»�разрастается�из-за�
наличия�преемственности�в�научных�школах,�отсутствия�научно-произ-
водственных�объединений,�способных�автономно�внедрять�инновацион- 
ные�разработки�в�производство.
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В�условиях�финансово-экономического�кризиса�ситуация�с�молодеж-
ной� занятостью� сегодня� усугубляется� как� ростом� безработицы� струк-
турного� типа,� усилением� дифференциации� доходов,� так� и� неготовно-
стью�бизнеса�финансировать�те�проекты,�которые�не�приносят�быстрой�
выгоды.
Полученные� данные� подтверждают� положение� о� необходимости�

формирования�на�уровне�регионов�пула�современных�профессий,�отве-
чающих� потребностям� инновационного� рынка� труда.� В� определенной�
мере� данное� требование� должно� быть� зафиксировано� в� региональных�
и�отраслевых�соглашениях.�Для�профсоюзной�стороны�важным�являет-
ся�содействие�в�принятии�мер�по�адаптации�и�актуализации�профессио-
нальных�стандартов,�участие�в�подготовке�государственных�стандартов�
профессионального�образования.
Отсутствие�спроса�на�молодых�специалистов�в�целом�по�РФ�сопряже-

но�не�только�со�структурной�деформацией�в�сфере�занятости,�но�и�с�про-
блемами�повышения�качества�профессиональной�подготовки,�совершен-
ствования� системы� профадаптации� и� профориентации.� Очевидно,� что�
данные� направления� должны� отдельно� прорабатываться� и� в� разделах�
региональных�соглашений,�посвященных�развитию�трудовых�ресурсов�
и�содействию�занятости�населения�в�субъектах�РФ.�В�соглашения�и�кол-
лективные� договоры� важно� включать� мероприятия,� способствующие�
развитию�системы�профессиональных�квалификаций,�целенаправленно-
му�распределению�на�работу�выпускников�высших�и�средних�учебных�
заведений,�развитию�системы�стажировок�будущих�специалистов.
Представленное� выше� дополним� данными� Федеральной� службой�

государственной� статистики�по� состоянию�на�июнь� 2015� г.�Доля� лиц,�
имеющих�высшее�образование,�составила�33%�от�экономически�актив-
ной� части� населения,� имеющих� среднее� профессиональное� образова-
ние�–�26%,�начальное�профессиональное�образование�–�19%� [11].�Это�
свидетельствует�не�об�избыточном�образовательном�потенциале�рабо-
чей�силы,�а,�скорее,�о�том,�что�его�эффективное�использование�следует�
рассматривать�в�числе�приоритетных�направлений�в�реализации�соци-
альной�ответственности�бизнеса.
В� определенной� мере� повышению� спроса� на� молодых� рабочих�

и�специалистов�будет�способствовать�следующее:
–�развитие�новых�форм�хозяйствования,�в�т.ч.�среднего�и�малого�бизнеса;
–�квотирование�рабочих�мест�для�молодежи;
–�модернизация�существующих�и�создание�новых�высокоэффективных�
рабочих�мест;

–�субсидирование�занятости,�в�особенности�для�групп�граждан,�обладаю- 
щих�низкой�конкурентоспособностью;
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сы –�использование�программ�по�профориентации�молодежи;
–�льготное� кредитование� и� финансирование� создания� новых� рабочих�
мест,�особенно�на�предприятиях,�активно�включающихся�в�выполне-
ние�региональных�программ�молодежной�занятости.
Вектор� развития� молодежного� рынка� труда� задает� территориаль-

но-отраслевая� специфика.� Исключением� не� является� традиционный�
спрос� работодателей� на� преимущественно� низкопроизводительные�
и�низкооплачиваемые�рабочие�места�сферы�услуг�и�торговли,�госуправ-
ления� и� безопасности.� Также� нельзя� не� заметить� многие� отраслевые�
предприятия,�где�намечается�существенное�высвобождение�работников,�
расположенных�в�поселках�и�моногородах,�где�практически�отсутствует�
сфера� приложения� труда,� эффективного� распределения� высвобождае-
мых�работников.
Данные� социальной� статистики� подтверждают� допущение� о� том,�

что�важным�направлением�диверсификации�предложения�молодежной�
рабочей�силы�в�региональном�разрезе�сегодня�является�формирование�
спроса�на�сквозные�и�совмещенные�профессии,�профподготовку�по�наи-
более�востребованным�направлениям�инновационной�экономики.
В�качестве�примера�отметим,�что�в�Алтайском�крае�ориентир�взят�

на�создание�дополнительных�рабочих�мест,�переобучение�работников�
и� создание� модернизируемого� производства.� Интересно,� что� регио-
нальные�органы�изыскивают�средства�на�создание�современных�про-
фессиональных�образовательных�учреждений�с�инновационной�базой�
обучения.
Правительственная�сторона�определенные�надежды�возлагает�на�про-

грамму�«новой�занятости».�Данная�программа,�по�словам�вице-премье-
ра�О.Ю.�Голодец,�заключается�в�поддержке�мобильности�рабочей�силы�
и�развитии�систем�повышения�квалификации�[2].�В�определенной�мере�
также�предлагается�рассмотреть�меры�по�стимулированию�переезда�за�
счет� средств� региональных� бюджетов,� реализации� программ,� направ-
ленных�на�содействие�самозанятости�молодежи.
Создание� современных� рабочих�мест� предполагает� ввод� в� действие�

новых� объектов,� оснащенных� высокопроизводительными� технология-
ми,�обеспечивающими�полный�цикл�производства�продукции�конечно-
го�потребления�с�высоким�импортозамещающим�потенциалом.�Потреб-
ность�возникает�в�объектах,�работающих�преимущественно�на�местных�
природно-сырьевых� и� материальных� ресурсах,� в� т.ч.� специализирую-
щихся�на�переработке�сельскохозяйственной�продукции.�Для�их�обслу-
живания� требуются� молодые� специалисты,� владеющие� современными�
технологиями.
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Особо�подчеркнем,� что� в� ряде� регионов�РФ�создаются�необходи-
мые�условия�для�воспроизводства�и�«потребления»�трудовых�ресур-
сов,� которые� самым� непосредственным� образом� влияют� на� содей-
ствие� занятости� населения� и� сбалансированное� функционирование�
рынка�труда.
Обратимся�к�региональной�практике�по�разработке�и�использованию�

комплексных�программ�содействия�занятости�населения.�Так,�в�Москве�
в� рамках� общей� государственной� программы� «Стимулирование� эко-
номической� активности� на� 2012–2016� гг.»� была� разработана� програм-
ма� «Развитие� рынка� труда� и� содействие� занятости� населения� города�
Москвы�на�2012–2016�гг.».
Столица� является� одним� из� пилотных� регионов,� где� установлено�

и�успешно�используется�квотирование�рабочих�мест�для�лиц,�испыты-
вающих� трудности� в� поиске� работы.� Реализуемая� в� столице� програм-
ма�занятости�призвана�уравнивать�заведомо�невыгодное�положение�на�
рынке�труда�представителей�групп�социального�риска�с�другими�работ-
никами�[9].
Особый� акцент� делается� на� стабильную� занятость� населения.� Заме-

тим,�что�в�Программе� IX�съезда�Федерации�независимых�профсоюзов�
России� (ФНПР)� «Достойный� труд� –� основа� благосостояния� человека�
и�развития� страны»�было�определено,�что� только�при�условии� эффек-
тивного�социального�диалога�будет�разработана�и�реализована�полити-
ка� социальной� справедливости�и� устойчивый� экономический� рост� [6].�
В�своей�деятельности�профсоюзы�России�используют�богатый�арсенал�
нормативно-правовых�и�социально-экономических�методов�управления,�
совместно� с� федеральными� и� муниципальными� органами� власти� они�
разрабатывают�и�реализуют�социальную,�экономическую,�инновацион-
ную�политику.
Особый� вопрос,� который� следует� прорабатывать� в� рамках� перего-

ворного�процесса�социальных�партнеров,�связан�с�трудовой�адаптаци-
ей�молодых�рабочих�и�специалистов,�ориентацией�профподготовки�на�
потребности�рынка�в�современных�многопрофильных�профессиях.
Имеет�смысл�обратиться�к�передовому�опыту�по�работе�с�молодежью�

в�ОАО�«Уралэлектромедь».�В�коллективном�договоре�указывается,�что�
приоритетными�направлениями�социальные�партнеры�считают�для�себя:
–�повышение�участия�молодежи�в�развитии�предприятия;
–�обеспечение�профессиональной�адаптации,�должностного�роста�и�вос-
питания;

–�обеспечение� социальной� защиты� молодых� работников� и� молодых�
семей�[4].
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сы На� предприятии� отдельно� были� разработаны� положения� о� наставни-
ке�молодого�работника,�об�адаптации�молодого�специалиста�и�молодого�
работника,� о� конкурсах� профессионального� мастерства,� среди� которых�
особой�популярностью�среди�работающей�молодежи�пользуется�конкурс�
«Лучший�по�профессии».�Принимая�во�внимание�этот�факт,� стоит�под-
черкнуть,�что�такой�подход�мотивирует�не�только�работников�массовых�
профессий� к� повышению� своей� квалификации� и� конкурентоспособно-
сти�на�рынке�труда,�но�и�работодателей�к�эффективному�использованию�
кадров.�Наиболее�действенным�инструментом�в�этом�плане�может�стать�
непрерывное�обучение�и�продвижение�по�карьерной�лестнице,�закрепле-
ние�молодежи�на�рабочих�местах,�молодежная�стажировка�и�практика.
И�еще�один�важный�момент.�Говоря�о�решающей�роли� государства�

в� решении� многих� проблем� на� региональных� рынках� труда,� отметим,�
что�на�борьбу� с� безработицей�и�для�поддержки�представителей� групп�
социального� риска� Правительство� РФ� в� 2015� г.� выделило� дополни-
тельные�средства�в�размере�34�млрд�руб.�[5].�Предполагается�освоение�
новых�программ�переобучения�работников.
В� этой� связи� вполне� логичным�шагом�будет� поддержка� обществен-

ных�инициатив�по�ужесточению�контроля�за�целевым�использованием�
выделяемых�бюджетных�средств.�Более�того,�необходимо�усилить�конт-
роль�за�соблюдением�законодательства�со�стороны�Рострудинспекции,�
Прокуратуры�РФ�в�отношении�обеспечения�занятости�и�обоснованности�
увольнения�сотрудников.
Резюмируя� сказанное,� отметим,�что�в� контексте�минимизации�нега-

тивных�последствий�кризиса�актуальным�на�молодежном�рынке�труда�
становится�разработка�социальными�партнерами�комплекса�превентив-
ных�мер,�в�их�числе:
–�разработка�«дорожных�карт»�по�регулированию�молодежного�рынка�
труда;

–�оптимальное�использование�рыночных�регуляторов�(спрос,�предложе-
ние�и�оплата�труда)�на�основе�планирования�и�распределения�на�рабо-
ту�молодежи�в�соответствии�с�полученной�специальностью;

–�развитие�молодежного�предпринимательства;
–�совершенствование� структуры� молодежной� занятости� и� формирова-
ние�у�юношей�и�девушек�новых�профессиональных�навыков�в�контек-
сте�инновационной�экономики;

–�обеспечение� государственных� гарантий� для� молодежи� в� получении�
первого�рабочего�места;

–�гибкая�координация�объемов�и�структуры�подготовки�молодых�специа-
листов�с�потребностями�рынка�труда�в�современных�профессиях�и�др.
Одним�из� основных� для� социальных�партнеров� является� ориентир�

при�разработке� заключаемых� соглашений�и� коллективных�договоров� 
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на� оперативное� реагирование� на� изменения,� которые� происходят�
в�социально-трудовых�отношениях.
Например,�при�проведении�структурной�модернизации�предприятий�

в� особом�ряду� стоят�меры�по� субсидированию� занятости.�Такие�меры�
можно�рассматривать� в�формате� льготного�налогообложения�и� субси-
дирования� по� заработной� плате� отдельным� категориям� нуждающихся�
работников.
Кроме�того,�в�условиях�финансово-экономического�кризиса�для�пере-

говорщиков� становится� значимым� принятие� антикризисных� мер� по�
недопущению�массового�высвобождения�молодых�работников,�особен-
но�градообразующих�предприятий.�К�сожалению,�рыночные�механизмы�
оказываются�неспособными�эффективно�функционировать�в�современ-
ных�условиях.�В�этой�связи�приоритет�видится�в�поддержке�со�стороны�
государства�(на�основе�госзаказа)�тех�отраслей,�которые�аккумулируют�
трудовые�ресурсы.�Здесь,� безусловно,� заслуживает�внимания�развитие�
опережающей�практики�подготовки�и�переподготовки�кадров,�переобу-
чения�новым�профессиям.
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Факторы формирования  
государственной семейной политики

Авторы, анализируя группы факторов, детерминирующих необходимость 
реализации семейной политики, выделяют внешние по отношению к семье 
и внутрисемейные факторы. Особое внимание уделяется внешним факторам, 
влияющим на имущественную дифференциацию семей, выполнение семьей 
воспитательной функции.
Ключевые слова: государственная семейная политика, внешние и внутрисе-
мейные факторы, структура семьи, социальная помощь малоимущим семьям.

Процесс,�влияющий�на�выполнение�семьей�своих�основных�функций,�
обусловлен�рядом�объективных�факторов1�и�осуществляется�в�условиях�
вариативности�моделей�семьи,�динамичности�происходящих�в�обществе�
изменений�[15,�с.�161–162].
Выделим� две� большие� группыфакторов,� детерминирующих�необхо-

димость�реализации�семейной�политики:
1)� факторы� объективного� действия� макросоциального� характера,�

внешние� по� отношению� к� семье� (социально-экономические� условия�
жизни�общества,�стабильность�социальной�системы,�в�которую�включе-
на�семья,�правовые�и�культурные�нормы,�национальные�традиции,�демо-
графическая�ситуация�в�стране);
2)� факторы� внутрисемейные,� субъективного� свойства,� связанные�

с� общекультурным� и� образовательным� уровнем� членов� семьи,� их�
потребностями�и�установками,�состоянием�их�здоровья,�а�также�с�вну-
трисемейными�отношениями.
К�основным�группам�факторов�относятся:

–�факторы� макросреды� и� те� изменения,� которые� в� ней� происходят,�
в�частности,�увеличение�воздействия�на�ребенка�СМИ�и�улицы;

–�демографические,� прежде� всего,� структура� семьи� (нуклеарная� или�
многопоколенная,� полная� или� неполная,� многодетная� или� малодет-
ная),�возраст�родителей;

–�социально-экономические,�являющиеся�для�семьи�внешними�(матери-
альные�условия�ее�жизнедеятельности�–�уровень�доходов,�жилищные�

1 Комплекс�причин�и�условий,�как�внутрисемейных,�так�и�являющихся�внешними�для�
семьи,�влияющих�на�выполнение�ею�своих�основных�функций.
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условия,�благоустроенность�быта;�постоянная�сверхзанятость�родите-
лей�и�т.д.);

–�личностные� характеристики� родителей� (их� социальный� статус,� уро-
вень� образования,� общая� и� психолого-педагогическая� культура,� их�
ориентации�и�установки�на�воспитание�и�образование�детей,�напри-
мер,� увеличение� требований� родителей� к� системе� образования� из-за�
ранней�профессиональной�ориентации�ребенка);

–�психологический�климат�в�семье,�система�и�характер�взаимоотноше-
ний�между�ее�членами,�их�совместная�деятельность;

–�помощь� семье� со� стороны� общества� и� государства� в� образовании�
и�воспитании�детей,�в�социализации�подрастающего�поколения.
Среди�внешних�факторов,�влияющих�на�выполнение�семьей�воспита-

тельной�функции�и�актуализирующих�проведение�семейной�политики,�
можно�остановиться�на�следующих.

Значительная имущественная дифференциация семей.� Россия� на�
европейском�фоне,� в� т.ч.� и� среди� постсоциалистических� стран,� харак-
теризуется�максимальным�превышением�показателей�детской�бедности�
над�показателями�общей�бедности�[4,�с.�66].�Среди�всех�домохозяйств�
России�доля�домашних�хозяйств,�имеющих�детей�в�возрасте�до�16�лет,�
составляет�34,2%.�Однако�среди�малоимущих�домохозяйств�домохозяй-
ства�с�детьми�составляли�59,7%�в�2011�г.,�62,2%�в�2012�г.�Риск�попасть�
в�категорию�бедных�для�домохозяйств�с�детьми�в�1,5�раза�выше,�чем�для�
бездетных�[3].
Семьи�с�несколькими�детьми�находятся�в�более�сложном�экономиче-

ском�положении.�Среди�домохозяйств�с�детьми�выше�уровень�кредитных�
займов:�в�2011�г.�23,1%�домохозяйств�без�детей�и�40,5%�семей�с�детьми�
имели�долг�по�кредиту�или�ссуде.�Размер�среднедушевых�располагаемых�
ресурсов� семей� сокращается� с� увеличением� числа� детей� в� семье,� хотя�
в�последний�год�ситуация�несколько�улучшилась�(таблица�1).
Несмотря� на� то,� что� в� целом� затраты� на� семейные� и� материнские�

пособия� представляются� объемными,� для� современной� России� харак-
терно� сокращение� вклада� семейных�и�материнских�пособий� в� доходы�
семьи.�Расходы�на� семейные�и�материнские�пособия�в�1996� г.� состав-
ляли�1,6%�от�объема�денежных�доходов�населения� (в�1991� г.� –�3,6%),�
в�2008�г.�–�около�0,7%,�в�2012�г.�–�0,8%.�Наряду�с�этим,�отношение�расхо-
дов�на�семейные�и�материнские�пособия�к�величине�валового�внутрен-
него�продукта�(ВВП)�сократилось�с�1%�в�1996–1997�гг.�до�0,4%�в�2008�г.�
и�0,5%�в�2012�г.,�что�свидетельствует�о�реальной�значимости�семейной�
политики�в�системе�государственной�деятельности�[16].
Государственная� социальная� помощь� малообеспеченным� в� виде�

денежных� выплат� затрагивает� лишь� около� 8%� всех� домохозяйств,�
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более� 5%.� Она� в� большей� степени� предоставляется� семьям� с� детьми,�
однако�реальный�ее�вклад�в�доходы�даже�этих�семей�не�очень�значите-
лен�(7%)�[9,�с.�67–84].

Таблица 1
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств  

в зависимости от наличия и числа детей в возрасте до 16 лет  
(в среднем на члена домохозяйства, в месяц)

Социально-экономические категории  
домашних хозяйств

Год

2009 2010 2011 2012

Все�обследованные�домашние� 
хозяйства,�% 100,0 100,0 100,0 100,0

Домашние�хозяйства�без�детей,�% 113,0 116,2 114,7 112,6

Домашние�хозяйства,�имеющие�детей�
в�возрасте�до�16�лет,�%,�из�них� 
домашние�хозяйства,�имеющие:
1�ребенка
2�детей
3�и�более�детей

85,9

91,1
82,2
60,1

82,4

87,2
80,8
47,5

84,7

91,5
80,5
47,5

87,5

95,1
82,1
48,7

Новые�технологии�изменили�рынок�труда,�взгляд�на�масштаб�и�место-
нахождение� производства� и� расширили� возможности� отдельной� лич-
ности.� Значительная� часть� работающих� могут� осуществлять� свою�
производственную� деятельность,� не� выходя� из� дома.� Это� говорит�
о� необходимости� активизации� таких� аспектов� взаимодействия семьи 
и рынка труда в�условиях�распространения�новых�технологий�коммуни-
кации,�как�создание�условий,�позволяющих�семье�успешно�реализовы-
вать�воспитательную�функцию,�сочетать�семейные�и�профессиональные�
роли�(работа�по�гибкому�графику,�формирование�системы�социального�
страхования,�учитывающей�интересы�семей�с�детьми,�развитие�сети�дет-
ских�садов�на�предприятиях�и�фирмах,�учет�интересов�семейных�работ-
ников�в�коллективных�договорах,�развитие�социальной�инфраструктуры�
жизнедеятельности�семьи).�
По� данным� Комплексного� обследования� условий� жизни� населения,�

проведенного�в�России�в�2011г.,�23,7%�женщин�и�8,7%�мужчин,�ищу-
щих�новую�работу,�предпочли�бы�неполное�рабочее�время� [7].�В�этой�
связи�необходимо�отметить,�что�с�2012�г.�в�нашей�стране�осуществля-
ется�комплекс�мер,�направленных�на�создание�условий�для�совмещения� 
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женщинами� обязанностей� по� воспитанию� детей� с� трудовой� занято-
стью,� в� т.ч.� включая�мероприятия�по� организации�профессионального�
обучения�(переобучения)�женщин,�находящихся�в�отпуске�по�уходу�за�
ребенком� до� достижения� им� возраста� трех� лет.� На� профессиональное�
обучение�(переобучение)�женщин,�находящихся�в�отпуске�по�уходу�за�
ребенком�до�достижения�им�возраста�трех�лет,�в�бюджетах�83�субъектов�
Российской�Федерации� в� 2013� г.� было�предусмотрено� 135,7�млн� руб.,�
в� 2014� г.� –� 140,1� млн� руб.,� в� 2015� г.� –� 139,4� млн� руб.� В� результате,�
в� 2013–2015� гг.� прошли� профессиональное� обучение� (переобучение)�
38�тыс.�женщин,�находящихся�в�отпуске�по�уходу�за�ребенком�до�дости-
жения�им�возраста�полутора�лет�[5].

Изменение структуры семьи. Значительное�распространение�непол-
ных,�малодетных�семей,�исключение�из�воспитательного�процесса�бабу-
шек�и�дедушек�нередко�приводит�к�обеднению�социализации�ребенка,�
возникновению�сложностей�при�школьном�обучении,�контактах�с�дру-
гими�детьми�и�взрослыми.�В�современных�условиях�усиливается�ориен- 
тация�родителей�на�одного�ребенка�в�семье1,�и�однодетная�семья�стано-
вится�все�более�типичной�для�России,�что�тоже�негативно�сказывается�
на�воспитательном�потенциале�семьи�и�процессе�семейной�социализа-
ции.� По� мнению� исследователей,� один� ребенок� в� семье� ослабляет� ее�
воспитательный� потенциал.� При� распространении� однодетных� семей�
растет� поколение� россиян,� неготовых� к� поиску� взаимопонимания�
с�людьми,�ставящих�во�главу�угла�своих�жизненных�устремлений�лишь�
личностные�цели�и�ценности.
Воспитательный� потенциал� многодетной� семьи� имеет� свои� поло-

жительные� и� отрицательные� характеристики,� а� процесс� социализации�
детей�–�свои�трудности,�проблемы.�С�одной�стороны,�здесь,�как�прави-
ло,�воспитываются�разумные�потребности�и�умение�считаться�с�нужда-
ми� других;� больше� возможностей� для� общения,� проявления� заботы�
о�младших,�усвоения�нравственных�и�социальных�норм�и�правил�обще-
жития.�Однако�в�многодетных�семьях�резко�увеличивается�физическая�
и�психическая�нагрузка�родителей,�матери�в�особенности.�Сокращается�
ее� свободное�время�и�возможности�для�развития�и�общения�с�детьми,�
падает�внимание�к�их�интересам.�В� значительной�своей�части�именно�
многодетные� семьи� находятся� в� сложном� экономическом� положении.�
К�сожалению,�дети�из�многодетных�семей�чаще�становятся�на�социаль-
но�опасный�путь�поведения,�почти�в�3,5�раза�превышая�соответствую-
щий�показатель�среди�всех�семей�[18,�с.�197–198].

1 По�данным�переписи�населения�2010� г.,� однодетных�семей�в�России�66%,�двухдет-
ных�–�28%�и�немногим�более�6%�многодетных.



124
Со

ци
ал

ьн
ая

 с
тр

ук
ту

ра
, 

со
ци

ал
ьн

ы
е 

ин
ст

ит
ут

ы
 

и 
пр

оц
ес

сы В� определенной� степени� о� снижении� воспитательного� потенциа-
ла� семей� свидетельствует� рост� доли� детей,� которые� воспитывают-
ся�в�семьях�без�одного�и�даже�без�обоих�родителей.�Перепись�2010�г.�
показала,�что�доля�неполных�семей�составляет�около�24%�(по�данным�
переписи�2002�г.�–�23,1%).�Среди�неполных�семей�увеличивается�доля�
семей�с�отцом,�воспитывающим�детей�без�матери.�По�данным�переписи�
2010�г.,�таких�семей�насчитывается�около�650�тыс.
Отсутствие� отцов� в� составе� семьи� заметно� увеличивает� риск� непра-

вильного�воспитания�детей�и�отрицательно�сказывается�на�их�поведении.
По� данным� опросов,� в� неполных� семьях� родители� испытывают�

серьезные�проблемы�с�нехваткой�времени�на�воспитание�детей,�не�рас-
полагают� возможностью� контролировать� поведение� детей� вследствие�
повышенной�профессиональной�занятости�[10,�с.�53–59].
Это� подтверждают� ряд� социологических� исследований,� например,�

Р.�Рохнера�и�др.�Так,�он� считает,�что�важнейшим�фактором�формиро-
вания� поведения� ребенка� является� постоянное� участие� отца� во� всех�
повседневных�делах.�Женщины�же,�воспитывающие�ребенка�в�одиноч-
ку,�по�его�мнению,�слишком�перегружены�и�тревожны,�чтобы�обеспе-
чить�необходимый�психологический�комфорт�для�ребенка�[19].�Присут-
ствие�большого�числа�родственников,�которые�имеют�время�и�желание�
дать�ребенку�необходимую�эмоциональную�поддержку,�способно�ском-
пенсировать�отсутствие�отца�[11].
Далеко� не� всегда� повторное� замужество�матери� повышает� воспита-

тельный�потенциал�семьи.�Социолог�Т.А.�Гурко�на�основании�данных�
своих�исследований�среди�старшеклассников�установила,�что�и�родные�
отцы�нередко�самоустраняются�от�воспитания�детей,�но�отчимы�ведут�
себя�так�еще�чаще,�чем�отцы�[2].
Совместное�проживание�трех�поколений�в�семье,�с�точки�зрения�сред-

него�(а�нередко�и�старшего)�поколения,�рассматривается�как�вынужден-
ная�и�нежелательная�ситуация.�Многие�семьи�предпочитают�рассматри-
вать�ее�как�временную�и�надеются,�в�случае�повышения�своих�доходов,�
разъехаться.�Нехватка�жизненного�пространства�может�вызывать�напря-
женность�в�отношениях�супругов,�сложности�и�конфликты�между�ними�
и�старшим�поколением,�что�отрицательно�сказывается�на�детях,�их�пси-
хологическом�самочувствии.�Часто�наблюдаются�и�такие�проблемы,�зна-
чительно�ослабляющие�воспитательный�потенциал�семьи,�как�непосле-
довательность�и�противоречивость�воспитания,�которая�характеризуется�
разрывом�между�требованиями�к�ребенку�и�контролем�за�ним,�несогла-
сованностью�педагогических�действий�родителей�и�прародителей,� что�
дезориентирует�ребенка.�Однако�влияние�совместного�проживания�трех�
поколений� на� воспитание� младшего� поколения� не� столь� однозначно.� 
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Даже�при�вынужденном�совместном�проживании�дети�все-таки�оказы-
ваются�под�присмотром�дедушек�и�бабушек,�в�большей�степени�застра-
хованы�от�негативного�влияния�улицы.

Отсутствие единых норм воспитания, воспитательной стратегии 
в обществе.�Исследователи�отмечают�также,�что�в�нашей�стране�в�насто-
ящее�время�нет�единой�воспитательной�стратегии,�что�было�присуще�рос-
сийским�семьям�как�в�дореволюционный,�так�и�в�советский�период.�Рос-
сийское�общество�становится�все�более�мультикультурным,�что�связано�
во�многом�и�с�миграцией�населения,�и�с�одновременным�проникновением�
западных�норм,�и�с�возрождением�религиозных�ценностей�[14].
Как� показало� исследование,� проведенное� Институтом� социологии�

РАН� в� 2007� г.,� в� оценках� представителей� двух� поколений� (старшего�
и�младшего)�наблюдаются� значимые�различия.�Причем�представители�
молодежных� групп� в� большей� степени� ориентированы� на� воспитание�
«рыночных»� качеств� в� своих� детях.� Так,� существенно� чаще� молодые�
россияне� отмечают� необходимость� воспитания� в� своих� детях� таких�
качеств,� как� формирование� целеустремленности,� деловых� качеств,�
«хватки»� (35%� против� 29%� среди� старшего� поколения),� а� также� обе-
спечение�достойного�круга�общения,�знакомств�(12%�против�4%�среди�
представителей�старшего�поколения)�[13].
Выявить� изменения� в� динамике� воспитательных� стратегий� позво-

ляет� мониторинг,� проводимый� Левада-центром.� За� период� с� 1998� по�
2010�гг.�для�родителей�увеличилась�значимость�таких�качеств�у�детей�
(как�результата�воспитания),�как�умение�добиваться�своих�целей,�уме-
ние� общаться� с� людьми,� чувство� ответственности,� хорошие� манеры�
и�умение�вести�себя�в�обществе,�терпимость�и�уважение�к�окружающим,�
стремление� к� успеху.� Чувство� ответственности� «уступило»� лидирую-
щие�позиции�такому�качеству,�как�умение�добиваться�своих�целей�[8].
Умение�добиваться�своих�целей,�равно�как�и�умение�постоять�за�себя�

и�стремление�к�знаниям,�независимость�и�стремление�к�успеху�–�пози-
ции,� набравшие� весьма� много� согласных� с� ними� ответов� родителей,�
можно�отнести�к�чертам�сегодняшнего�общества.�Однако�весьма�силь-
ны�и�традиционные�российские�ценности:�умение�общаться�с�людьми,�
добросовестность�в�работе,�терпимость�и�уважение.�Такой�весьма�бога-
тый�набор�воспитательных�ценностей�свидетельствует�о� том,�что�рос-
сийское�общество�становится�все�более�мультикультурным,�в�нем�ужи-
ваются�совершенно�различные�традиции,�ценности�и�цели�воспитания,�
что�необходимо�учитывать�при�разработке�семейной�политики.
Низкая� педагогическая� культура� родителей,� постоянные� стрессы,�

наличие� вредных�привычек� приводит� к� росту� числа� неблагополучных�
семей,�социализация�детей�в�которых�искажена.
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сы В�наиболее�общем�виде�семейное�неблагополучие�можно�трактовать�
как�дисфункциональность�семьи,�когда�семья�не�выполняет�свои�функ-
ции,�не�справляется�с�задачей�успешной�социализации�детей.�Дисфунк-
циональность� семьи� может� быть� обусловлена� внешними� (лежащими�
вне�личности�родителей)�и�внутрисемейными�причинами.�В�случае�дис-
функциональности,�обусловленной�внешними�причинами,�следует�гово-
рить� о� невозможности� обеспечения� потребностей� ребенка� вследствие�
недостатка�денежных�средств,�болезни�родителей�(физической,�психи-
ческой),� трудной� жизненной� ситуации� –� временного� стечения� небла-
гоприятных� обстоятельств� (безработицы,� развода),� наличия� у� ребенка�
особых� потребностей,� обусловленных� физической� или� психической�
болезнью.�Если�семья�не�может�выполнять�свои�функции�по�внешним�
причинам,� она� нуждается� в� помощи� извне.� К� этим� ситуациям� близки�
и�случаи�дисфункциональности�семьи,�обусловленные�такими�внутри-
семейными� причинами,� как� конфликтные�межличностные� отношения,�
низкая�родительская�компетентность�и�др.
Тесно�связаны�с�вышеотмеченным�фактором�и�такие�причины�семей-

ного�неблагополучия,�как�конфликты�и�насилие�в�семье,�сверхзанятость�
и� недостаточность� времени,� уделяемого� ребенку� (эту� проблему� отме-
чают� около� 50%� опрошенных� родителей),� пьянство� одного� из� членов�
семьи,�наличие�в�семье�ребенка-инвалида�[17].
По� данным� исследования� «Интеграция� интересов� института� семьи�

и� образования� в� контексте� воспитательных� стратегий»,� проведенного�
Институтом�семьи�и�воспитания�РАО�в�2013�г.,�лишь�около�18%�роди-
телей�утверждают,�что�им�удается�общаться�с�детьми�в�нужном�объеме�
времени.� Родители� связывают� невозможность� полноценного� общения�
с�детьми�прежде�всего�со�своей�занятостью,�дополнительной�работой,�
переработками� (33%)� и� загруженностью� домашними� делами� (19%).�
Наряду� с� этим,� среди� комплекса� проблем� для� семей� на� первом� месте�
с� большим� отрывом� стоят� «недостаток� свободного� времени»� (44,6%�
родителей)�и�«усталость,�переутомление»�(40,8%)�[6].
Свидетельством� наличия� этой� социально-педагогической� проблемы�

является�то,�что�уклонение�родителей�от�выполнения�своих�обязанностей�
весьма�велико:�значительно�число�детей,�один�или�оба�родителя�у�которых�
лишены�родительских�прав.�В�2012�г.�было�удовлетворено�47�663�иска�
по�делам�о�лишении�родительских�прав.�На�учете�в�органах�внутренних�
дел�в�2012�г.�состояло:�190�173�ребенка,�в�т.ч.�83�476�детей�из�неполных�
семей�(43,9%),�12�720�детей,�не�имеющих�родителей�(6,7%)�[1].

Значительное влияние на социализацию детей и подростков средств 
массовой информации, телевидения, Интернета.�Для�современного�про-
цесса�социализации�характерной�чертой�выступает�многосубъектность.� 
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Семья,� оставаясь� ведущим� институтом� социализации,� утратила� свои�
монопольные� позиции.� На� процесс� воспитания� безусловное� влияние�
оказывает� динамичность� происходящих� в� социуме� изменений,� в� т.ч.�
и�на�роль�семейных�традиций�как�технологии�воспитания,�передачу�зна-
ний�и�навыков�от�поколения�к�поколению.
В�современном�мире�человек�с�раннего�детства�оказывается�в�окру-

жении� техносферы,� существенной� частью� которой� являются� средства�
массовой� коммуникации,� стремительно� развивающиеся� в� настоящий�
момент.� Виртуальное� общение� нередко� начинает� подменять� собой�
реальное,�родителям�трудно�контролировать�поток�информации,�кото-
рую�ребенок�получает�из�Интернета.
Анализ� ответов� респондентов,� полученных� в� ходе� исследования�

«Интеграция� интересов� институтов� семьи� и� образования� в� контексте�
воспитательных� стратегий»� на� вопрос� анкеты:� «С� какими� из� нижепе-
речисленных� проблем� Вы� сталкиваетесь� при� воспитании� своих� детей�
в� настоящее� время?»,� показал,� что� чаще� всего� родители� сталкивают-
ся� с� тем,�что�«дети�слишком�увлечены�телевизором,�видео�и�компью-
тером»� (61,6%�респондентов� дали� ответ� «часто»�и� «очень� часто»)� [6].� 
То�есть�родители�склонны�оценивать�влияние�компьютера�и�телевизора�
как�избыточное�и�даже�опасное�для�своих�детей.
Увеличение� объема� информации,� с� чем� сейчас� часто� сталкиваются�

дети,� а� особенно�подростки,� а� также�каналов� ее�передачи,�по�мнению�
культуролога�Абрама�Моля,� приводит� к� мозаичному� калейдоскопиче-
скому� восприятию�мира,� что� обуславливает�формирование�мозаичной�
структуры�знаний,�оценок,�установок�и�сознания�в�целом�[12].�Это�при-
водит�к�снижению�аналитического�мышления,�упрощая�тем�самым�про-
цесс� навязывания� тех� или� иных� установок.� Современное� телевидение�
является� важным� фактором� социализации� молодежи� и� интеграции� ее�
в�жизнь�общества;�воздействия�на�создание�общей�картины�мира.
Указанные�факторы�и�их�изменения�необходимо�учитывать�при�фор-

мировании�мер�семейной�политики,�прежде�всего,�в�целях�обеспечения�
успешной� реализации� семьей� своих� репродуктивной,� экономической�
и�социализационной�функций.
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M. Blinov 
The history of social relations in Izhevsk in the 1920-s:  
the fight against thuggery,  
excessive drinking and juvenile delinquency

The�article�is�devoted�to�studying�of�the�role�of�thuggery,�excessive�drinking�
and�juvenile�delinquency�in�the�daily�life�of�one�of�the�major�industrial�centers�
of�the�Urals�–�Izhevsk�in�the�1920-s.�The�causes�of�these�phenomena�and�their�
consequences�are�stated�in�the�article.�The�description�of�the�criminal�thuggery�
environment,�which�is�based�on�juvenile�offenders,�the�unemployed,�individual�
categories�of�citizens�who�are�prone�to�social�deviation�is�stated�in�the�article.�
It�also�defines�the�role�of�the�militia�and�voluntary�groups�(self-defense�militia)�
in�the�fight�against�breakers�of�the�peace.

Key words: New�Economic�Policy�(NEP),�Izhevsk�in�the�1920-s,�thuggery�
in�the�1920-s,�excessive�drinking�fight�in�the�1920-s,�homelessin�the�1920-s,�
juvenile crime�in�the�1920-s,�militia,�Izhevsk�town�militia,�voluntary�groups,�
self-defense�militia.

B. Davydov 
«The ideals of my life...» of G.D. Shcherbachev  
as a source on the history of Novgorod military settlements  
of the early 40-s of XIX century

The�article�analyzes�apart�of�memoirs�of�Major�General�G.D.�Shcherbachev�
dedicated� to� the� description� of� Novgorod�military� settlements.� The� author�
concludes� that� Shcherbachev’s� memories� give� a� brief,� but� very� accurate�
picture�of�Novgorod�military� settlements� in� the�early�40-s�of�XIX�century,�
and�serve�as�very�important�and�valuable�sources�of�its�history.

Key words:� memories� of� G.D.� Shcherbachev,� Novgorod� military�
settlements,�district�of�arable�soldiers.
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A. Derbenyov 

The international situation in Arabia  
on the eve of the Second World War

Contemporary� Saudi-American� relations� are� undergoing� through�
difficult� times.� For� both� the� Kingdom� of� Saudi� Arabia� and� the� United�
States,� this� state� of� affairs� is� not� desirable.Therefore,� it� is� important� 
to�reconsider�the�formation�of�bilateral�relations�between�the�two�countries�
on� the�eve�of� the�Second�World�War.� It�will�allow�us� to�understand� the�
origins� of� some� of� the� current� difficulties� which� have� arisen� with� the�
participation�of�the�USA.

Key words:� Saudi� Arabia,� the� USA,� Second� World� War,� Ibn� Saud,�
Jeddah.

A. Epstein

From «One of the People» to a Nation Builder:  
Valery Tishkov’s Contribution  
to Russian Intellectual and Public Life

Born�during�World�War�II�and�raised�during�the�last�years�of�Stalinism,�
Valery� Tishkov� has� lived� a� long� and� eventful� life,� and� witnessed� most� 
of� the�key� social,� cultural� and� scientific� events� and�phenomena� that�have�
shaped� Russian� society� over� the� last� several� decades.� Currently� he� is� 
a�world-famous�scholar�who�has�gained�considerable�acclaim�both�in�Russia�
and�abroad,� and� is� also�known�as�a�prominent�public� intellectual.�He�has�
authored�two�dozens�of�books�and�hundreds�of�articles�published�in�peer-
reviewed� academic� journals� as� well� as� in� mass� media.� Valery� Tishkov�
is� the� leading� proponent� of� the� «civil� nation-building»� in�Russia.� Today,�
when�the�world�is�facing�a�rise�of�isolationist�trends�that�comes�as�a�threat�
to�global�stability�and�can�undermine�domestic�peace�in�certain�countries,�
Valery�Tishkov�is�the�one�who�speaks�out�against�similar�tendencies�in�the�
Russian�society,�and�promotes�the�idea�of�a�«multiethnic�nation»�as�a�viable�
alternative�to�nationalistic�isolationism.�The�paper�addresses�his�intellectual�
biography� taking� into� account� social� and� political� phenomena� that� are�
essential�for�its�analysis.�

Key words:�ethnonationalism,�ethnopluralism,�civil�nation,�multinational�
society,�oral�history.
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A. Glinchikova 
Transformation of the Western idea  
of Natural Law in Pheophan Prokopovich Political Concept

The paper describes the evolution of the western idea of natural law as it 
was�used�by�the�Russian�Government.�Why�did�it�happen�that�the�principle�
that�was�the�basis�of�civil�type�of�political�system�in�the�west�at�the�same�time�
became�the�foundation�of�slave-owning�system�in�Russia?

Key words:� natural� law,� Pheophan� Prokopovich,� secularization� in�
Russia,�theocratic�state,�paternalistic�Empire,�modernization,�westernization,�
Modernity,�partial�modernization,�political�culture.

S. Ivanov, D. Ivanova
Social aspects of youth employment  
in the context of improving the partnership interaction

The�article�deals�with�the�features�of�formation�of�the�youth�labor�market�
in�the�conditions�of�economic�instability.�The�most�problematic�issues�related�
to�youth�employment�were�defined�on�the�basis�of�social�statistics.�Priority�
is�given�to�the�actions�of�the�social�partners�to�ensure�youth�employment�and�
socio-labor�adaptation�of�the�youth�based�on�the�principles�of�decent�labor.

Key words:�youth,�labor�market,�social�partnership,�social�responsibility,�
employment,� unemployment,� labor� activity,� decent� labor,� employment�
adaptation,�collective�agreement.

B. Khasanov
Topical issues of interaction  
of media and civil society institutions in Uzbekistan

The�article�examines�the�main�issues�of�the�mutual�influence�of�the�media�
and�civil�society�in�Uzbekistan.�It�is�concluded�thatmajor�changesunderwent�
in� the� structure� of� the� media� in� Uzbekistanduring� the� period� from� 1991� 
to� 2016.� Independent�media� including� electronic� is� dominating� there� now.�
The�rapid�development�of�electronic�media,�the�new�realities�of�the�traditional�
media� in� the� country� play� an� important� role� in� covering� the� processes� of�
development� of� civil� society.� Uzbek�media� have� become� one� of� the�most�
important�institutions�of�civil�society.

Key words: Mass� media� of� Uzbekistan,� civil� society,� civil� society� 
in�Uzbekistan,�non-government�uncommercial�organizations�in�Uzbekistan.
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A. Korolev 
On one original plot from initial Russian history  
in works of West Slavic authors  
of the XVI–XVIII centuries

This� article� analyzes� data� on� the� Russian� Duke� Oleg� (the� second� third� 
of�the�X�century)�which�is�found�in�works�of�a�number�of�West�Slavic�authors�
of� the� XVI–XVIII� centuries.� According� to� this� data,� the� Duke� fled� from�
Russia�to�Moravia,�escaping�from�prosecutions�of�Kiev�Prince.�The�fugitive�
not�only�found�a�new�home,�but�also�started�playing�a�noticeable�political�role�
in�his�new�Motherland.�Subsequently,�hebecame� the� father�of� a�noble�clan� 
of� Zherotin.� The� author� proves� that� the� story� of� Russian� fugitive� Oleg� is� 
a�result�of�the�imagination�of�authors�of�genealogy�of�Zherotin,�and�describes�
the�way�this�genealogical�legend�developed.

Key words:�Russian�dukes,�Zherotin,�Duke�Oleg,�genealogy,�Duke�Jaro-
polk,�ancient�Russia,�Duke�Igor’,�Moravia.

A. Rodriges-Fernandes 
Dar-al-Islam: the sources and the processes  
of the unification

The� article� deals� with� the� spread� of� Islam� in� the� African-Asian� region,�
the� beginning� and� development� of� this� process,� different� religious� centres�
formation�and� the�uprise�of�Muslim�dynasties.� It�also�deals�with� the�ethnic�
situation� in� the�emerging�Muslim�world,�which�was�politically�fragmented,�
but�still�unified�not�just�through�religion,�but�also�through�cultural�traditions,�
ways� of� life� and� philosophy.� The� paper� analyses� the� cultural� and� ethnic�
synthesis,�which�appeared�in�the�Muslim�world�practically�at�the�same�time�
with�the�spread�of�religion.

Key words: Islam,�Islam�culture,�«dzhagiliya»�tradition,�territory�of�«peop-
le� of� different� faith»,� Islamic� civilization,� religious� synthesis,� Umayyad’s�
caliphate,�caliphate�of�Damascus,�Iran-Central�Asian�subsivilization,�Abbasid�
caliphate,�Dar-al-Islam. 

T. Rostovskaya, O. Kuchmaeva
Factors of formation of the state family politics

The� authors,� analyzing� a� group� of� factors� that� determine� the� necessity� 
of�implementation�of�family�policy,�define�external�factors�in�relation�to�fa- 
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mily� and� interfamilial� factors.Special� attention� is� paid� to� external� factors�
that�affect� the�property�differentiation�of�families,�educational�duty�of� the�
family.

Key words:�state�family�policy,�external�and�interfamilial�factors,�family�
structure,�social�assistance�to�poor�families.

D. Tetyueva 
The image of Great Britain in the interpretation  
of Russian publicists of the second half  
of the XIX century

The� article� deals� with� the� observation� and� performance� of� Russian�
publicists�of�the�lifestyle�of�England.�The�author�analyzes�the�evaluations�and�
opinions�about�the�English,�published�in�the�pages�of�publications,�and�also�
traces�the�process�of�folding�the�image�of�the�UK�in�the�Russian�periodicals�
of�the�second�half�of�the�XIX�century.

Key words:�Great�Britain,�«foggy�Albion»,�London,�image�of�the�«typical�
Englishman»�English�national�character,�the�Englishmen�by�the�Russian�eyes,�
Russian�journalism�of�XIX�century.

V. Titov
The national and state identity:  
the problem of interpretation  
of the concept in political studies

Having�analyzed�foreign�and�Russian�theories,�the�author�develops�political�
and� cultural� approach� to� understanding� of� national-state� identity,� defining� 
it� as� steady� interrelation� of� the� person� with� a� national� community,� which� 
is� represented� by� the� image� «WE»� as� the� imagined� community,� supported� 
by�the�institute�of�state�and�political�and�cultural�tradition�of�statehood.

Key words:�national-state�identity,�political�symbols,�politics�of�memory,�
macro-political�identity,�socio-cultural�globalization.
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