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Всеобщая история

Э.М. Егизарян 

Заокский университет  
Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, 
301000, п. Заокский, Тульская обл.,  
Российская Федерация

Синагога: время происхождения  
религиозно-социального института

Статья посвящена выяснению вопроса о  времени происхождения синаго-
ги. Автор предпринимает попытку на  основании Книги Неемии показать, что 
временем происхождения синагоги как института может быть послепленный 
период Израильского общества – период, в котором зарождается послеплен-
ный иудаизм и  происходит формирование теократического общества. Отве-
тить на  поставленный вопрос помогает анализ существующей терминологии, 
связанной с синагогой, выявление первых упоминаний синагоги в источниках, 
освещение различных позиций по поводу происхождении синагоги в научной 
литературе, критическое осмысление всех предшествующих точек зрения. 
Ключевые слова: синагога, послепленный период, иудеи, иудаизм, Ездра 
и Неемия, социально-религиозный институт, Таргум

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Егизарян Э.М. Синагога: время происхождения рели-
гиозно-социального института  // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 
2019. № 4. С. 11–19.
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E.M. Egizaryan

Zaoksky University of the Seventh-day Adventist Church, 
Zaoksky village, Tula region, 301000, Russian Federation

Synagogue:  
The time of origin  
of religious and social institute

The article is devoted to clarifying the issue of the time of origin of the synagogue. 
On the basis of the Book of Nehemiah the author makes an attempt to show that 
the  time of  the  origin of  the  synagogue as  an  institution can be  the  post-exilic 
period of  the  Israel society  – the  period in  which post-exilic Judaism originated 
and the  formation of  a  theocratic society takes place. The  analysis of  existing 
terminology related to  the  synagogue helps to  answer this question, identify 
the  first references to  the  synagogue in  the  sources, highlight various positions 
about the origin of the synagogue in the scientific literature, and critically interpret 
all previous points of view.
Key words: synagogue, post-exilic period, Jews, Judaism, Ezra and Nehemiah, social 
and religious institute, Targum

CITATION: Egizaryan E.M. Synagogue: The  time of  origin of  religious and social 
institute. Locus: People, Society, Culture, Meanings. 2019. № 4. Рр. 11–19. (In Russ.)

Синагога – самый важный религиозно-социальный институт иудаиз-
ма и иудейского народа со времен разрушенного вавилонянами Храма 
Соломона. Именно синагога сыграла решающую роль в формировании 
послепленного иудейского общества и  религии в  целом. Несколько 
позже, уже в источниках I в. н.э., у Иосифа Флавия и в Новом Завете 
(в  меньшей степени у  Филона Александрийского), мы обнаруживаем 
синагогу в  качестве уже распространенного, укоренившегося и  разви-
того в еврейском социуме института – центра всей религиозной, соци-
альной, образовательной, культурной и даже политической жизни. Важ-
ность изучения этого института продиктована хотя бы тем, что «древние 
синагоги  – это институциональные матрицы, в  которых родились две 
религии» [15, с. 1], иудаизм и христианство.

Обычно, когда идет речь о  синагоге, в  еврейской религиозной тра-
диции используют несколько терминов. Во-первых, бейт кнесет (дом 
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собраний; Вавилонский Талмуд, Ктубот, 105a; Иерусалимский Талмуд, 
Мегилла, III, 1, 73г), во-вторых, бейт тфила (дом молитвы), и  в-тре-
тьих, бейт мидраш (дом учения). Синагога же – термин греческого про-
исхождения (συναγωγή – собрание), во времена Второго Храма относил-
ся как к группе людей, так и к зданию или учреждению [13, с. 251]. Уже 
в I в. н.э. синагога стала настолько важным институтом еврейской жизни, 
что Палестинский Талмуд говорит о 480 синагогах в Иерусалиме во вре-
мена Веспасиана [11,  с.  12]. Американский историк Джон Уилкинсон 
предполагает, что к концу периода Второго Храма только в Иерусалиме 
насчитывалось 365 синагог [16, с. 76, 77]. Обе цифры являются сильно 
завышенными, тем не менее, сам по себе период Второго Храма явля-
ется достаточно продолжительным, речь идет о периоде с 516 г. до н.э.  
по 70 г. н.э. Разумеется, здесь можно говорить об определенной динами-
ке развития синагоги, и не только в Палестине, но и в диаспоре. Однако 
нашей задачей в данной статье будет попытка выяснить на основании 
источников VI–IV вв. до н.э., когда и как появилась синагога. 

Известный специалист по Новому Завету Ховард Кларк Ки опубли-
ковал ряд работ [10,  с.  4], в  которых утверждал, что все упоминания 
о синагоге в Новом Завете и у Иосифа Флавия являются анахронизмом. 
По  его мнению, о  зданиях синагог можно говорить только после раз-
рушения Иерусалима в  70  г.  н.э., поскольку они явились некой заме-
ной Храма. Сегодня редко кто соглашается с  подобными взглядами, 
поскольку свидетельство отдельных источников настолько очевидно, 
что подобная позиция становится гиперкритичной. 

Вначале приведем несколько свидетельств Иосифа Флавия, из кото-
рых видно, что речь идет именно о зданиях синагог: «Иудеи в Кесарии 
имели синагогу на месте, принадлежавшем эллину этого города. Неод-
нократно они старались приобрести в  собственность это место, пред-
лагая за  него сумму, далеко превышавшую настоящую стоимость…» 
[1, 2.14.4]. И далее: «На следующий день, выпавший на субботу, когда 
иудеи в  полном сборе были в  синагоге…» [Там  же]. «Этот Антиох, 
по  прозвищу Эпифан, при разрушении Иерусалима разграбил и  храм, 
но его преемники возвратили антиохийским иудеям медную храмовую 
утварь, установили ее в их синагоге…» [1, 7.3.3]. «Так как некоторые 
из вас дошли в своей безрассудной дерзости до того, что… решились 
не послушаться его [предписания императора] и… осквернили синагогу 
иудеев постановкой статуи императора в зале их заседаний, вы посту-
пили противозаконно не только относительно иудеев, но и относитель-
но самой личности императора. Ведь постановка статуи последнего 
была бы гораздо уместнее в его собственном, лично ему посвященном 
храме, чем в чужом месте, тем более в синагоге» [2, 19.6.3].
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Совершенно очевидно, что речь здесь идет именно о зданиях, однако 
эти тексты, по-видимому, не являются самым ранним, имеющимся в рас-
поряжении науки, свидетельством о синагоге. Еще более ранним являет-
ся текст, принадлежащий Филону Александрийскому (ок. 25 г. до н.э. –  
ок.  50  г.  н.э.), который задолго да  разрушения Иерусалима писал 
об ессеях: «В этом их наставляют и во все другие времена, но особенно 
в день седьмой. Потому что этот день отделен и освящен, так что в этот 
день они воздерживаются от  любых трудов и  собираются в  священ-
ных местах [hierous topous], которые у  них называются “синагогами” 
[synagōgai]. Тут, расположившись рядами по  возрасту, младшие поза-
ди старших, они чинно сидят и прилежно слушают. Один из них берет 
книгу и читает собравшимся, а другой, особо опытный муж, объясняет 
им то, что непонятно» [3, с. 81–82]. 

И еще один важный текст, который необходимо привести здесь, – это 
надпись, найденная в  ходе раскопок в  Иерусалиме в  1913  г. Раймунд 
Вайль обнаружил каменную плиту с надписью, которую сегодня назы-
вают Надписью Феодота [4, с. 77]. Эта надпись также свидетельствует 
о существовании синагог до 70 г. н.э.: «Феодот, [сын] Веттена, священ-
ник и начальник синагоги, сын начальника синагоги [и] внук начальни-
ка синагоги, построил синагогу для чтения Закона и изучения заповедей, 
а также приют, спальни и водовод для нужд путников, пришедших изда-
лека, (синагогу), которую основали его отцы со старейшинами и Симо-
нидами» [Там же, с. 78]. 

Иными словами, доводы Ховарда Ки были полностью опровергну-
ты в  последующих исследованиях. Существование зданий синагог 
до  70  г.  н.э. сегодня признано и не  вызывает сомнения. Однако нере-
шенным остается вопрос относительно происхождения самого инсти-
тута синагоги. 

«Происхождение синагоги окутано тайной» [13, с. 251]. Поэтому неу-
дивительно, что ученые выдвигают различные доводы в пользу того или 
иного взгляда. На сегодняшний день в науке сложилось несколько мне-
ний в отношении времени и места возникновения института синагоги: 

1) конец периода Первого Храма (VII в. до н.э.) в земле Израильской;
2) в Вавилонском плену, в диаспоре;
3) в Иерусалимском Храме с возвращением изгнанников из Вавилон-

ского плена;
4) в III в. до н.э. в Египте;
5) вследствие хасмонейской революции в  период Второго Храма 

[9, с. 34]. 
Первое предположение, в  соответствии с  которым синагога воз-

никла в  конце периода Первого Храма, т.е. в  правление царя Иосии  
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(VII в. до н.э.) в Иудее, исходит из некоторых возможных намеков, кото-
рые усматривают в Псалме 73:8 («сожгли все места собраний Божиих 
на земле») и Книги Иеремии 39:8 («Дом царя и дома народа сожгли Хал-
деи огнем и стены Иерусалима разрушили») [8, с. 1–3]. Слабость этой 
позиции заключается в том, что исследователи используют такие терми-
ны и словосочетания по отношению к синагоге, которые стали исполь-
зовать гораздо позже по отношению к этому институту.

Вторая позиция заключается в  том, что синагога могла появиться 
в  вавилонском плену, в  диаспоре. Такая точка зрения, на  наш взгляд, 
является более обоснованной, нежели первая. Подобное предположе-
ние, как правило, обосновывают текстом из  Книги Иезекииля 11:16 
[12,  с. 180] («Поскольку Я удалил их к народам, и рассеял их по  зем-
лям, то буду для них малым святилищем в тех землях, в которые пошли 
они»1). В данном случае выражение «малое святилище» понимается как 
образование синагоги, развитие которой происходило уже после воз-
вращения из плена. Кроме того, опять же в связи со служением пророка 
Иезекииля в вавилонском еврейском гетто, постоянный приход к нему 
старейшин народа, а также обращение пророка к народу непосредствен-
но понимается как начало синагогальной службы (см. Иез 14:1; 17:2; 
20:1 и др.) [14, с. 283].

Опять же, как бы ни была притягательна эта теория, даже учитывая, 
что у нее есть немало последователей, к сожалению, у нас нет никаких 
документальных свидетельств, ни эпиграфических, ни археологических 
данных, чтобы подтвердить существование синагоги как структуры или 
социального института в Вавилоне [13, с. 253]. 

Еще одно предположение о  происхождении синагоги связывают 
с  послепленной репатриацией иудейского народа из  Вавилонского 
изгнания. На основании раввинистической традиции ученые приходят 
к выводу, что синагога зародилась с чтения Торы и молитвы при Храме 
во времена Ездры и Неемии, а позже эти обычаи собраний были инсти-
туционализированы и послужили основой для создания синагоги. 

Четвертая точка зрения заключается в  том, что синагога появилась 
в  III  в. до  н.э. в  Египте, в  той диаспоре, которая возникла в  качестве 
альтернативы вавилонскому пленению, вероятно, в  первой половине  
VI  в. до  н.э. Предполагаемая дата, в  данном случае, по-видимо-
му ничем конкретно не  оправдана. Ученые связывают с  III  в. до  н.э. 
найденные в  различных местах посвятительные надписи, в  которых 
используется греческий термин proseuche в  значении «Дом Молитвы» 
[7, с. 2]. Далее валлийский египтолог Дж. Гвин Гриффитс предполагает,  

1 Перевод мой. – Э.Е.
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что «самые ранние синагоги возникают в  Птолемейском Египте» 
[7,  с.  14], «их  целью является совместное поклонение и  наставление» 
[Там же, с. 15]. Такие места для молитв занимали центральное положе-
ние в религиозной жизни египетской иудейской общины.

Наконец, приверженцы пятой точки зрения основывают свою пози-
цию на  эпиграфических свидетельствах и  связывают происхождение 
синагоги с периодом Второго Храма. Этот тезис был развит американ-
ским историком-востоковедом Соломоном Цейтлином [17,  с.  79, 80]. 
Его последователем стал Джозеф Гутман, который утверждал, что воз-
никновение синагоги должно быть связано с  хасмонейским восстани-
ем и с фарисеями, которые разработали этот уникальный институт как 
светский дом для встреч. Подобные дома занимались социально-эко-
номическими проблемами местных сообществ, кроме того, там читали 
и толковали Тору [8, с. 75]. 

На наш взгляд, наибольшую здравость суждений демонстрируют 
те ученые, которые полагают, что синагога появилась после возвраще-
ния из плена иудейского народа во времена Ездры и Неемии, т.е. в сере-
дине V в. до н.э.

На основании Книги Неемии мы видим, что в первый день седьмого 
месяца народ собрался на площади у Водяных ворот в Иерусалиме «и ска-
зали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который 
заповедал ГОСПОДЬ Израилю. И принес священник Ездра закон пред 
собрание мужчин и  женщин, и  всех, которые могли понимать, в  пер-
вый день седьмого месяца» (Неем 8:1–2). В седьмой месяц года евреи 
отмечали три важных праздника: праздник Труб, с которого начинался 
гражданский новый год (Рош ха-Шана), День Искупления (Йом Куппур) 
и праздник Кущей (Суккот). Поскольку в тексте упомянут первый день 
месяца, мы можем точно говорить, что в тот день они отмечали праздник 
Труб (Лев  23:23) и, соответственно, начало нового года. Важно отме-
тить, что во время чтения Закона по обе стороны от Ездры находилось 
по шесть левитов, которые «поясняли народу закон» (Неем 8:7). Слово 
«поясняли» (евр. mevinim) означает то, что они переводили текст Закона 
на более понятный послепленному Израилю арамейский язык. Фактиче-
ски учителей называли словом mevinim, поскольку они были «объясня-
ющими». Преподавание Закона шло на еврейском языке, но необходимо 
было объяснение. Позже этих же людей стали называть уже арамейским 
словом meturgeman. Метургеман – слово, которое появляется в арамей-
ском Таргуме Онкелоса [5,  с.  169] в качестве эквивалента еврейскому 
mevinim. Служение метургемана – неотъемлемая часть служения в сина-
гоге, поскольку он переводил текст на привычный евреям язык. Позже, 
однако неизвестно, когда именно, сложилась практика записи перевода  
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на  арамейский язык, и  такие переводы получили название Таргу-
мы (по-видимому, происходит от  евр.  глагола tirgem, означающего 
также «переводить, интерпретировать», и  встречается в  Первой книге 
Ездры  4:7). Следует, однако, отметить, что в  Мишне есть ссылка 
на известного средневекового раввина Маймонида, или Рамбама, кото-
рый в  своих Законах о  молитве (12:10) объясняет: «Со  времен Эзры 
повелось, чтобы там находился переводчик, который переводил  бы 
народу то, что чтец читает в  Торе,  – чтобы все поняли смысл слов»  
[3, Мегилла, Мишна 4]. 

Еще один текст, на который следует обратить внимание, – Неем. 8:8 
(«И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толко-
вание, и  народ понимал прочитанное»). Прежде всего стоит обратить 
особое внимание на  слово «внятно» (евр.  mephorash), происходящего 
от  глагола parash  – делать отчетливым, делить на  логические части. 
Вновь обратимся к Мишне, где дается разъяснение, как должно читать 
текст в  синагоге во  время богослужения: «И  ПУСТЬ он  НЕ ЧИТАЕТ 
ПЕРЕВОДЧИКУ БОЛЬШЕ ОДНОГО СТИХА. Читающий Тору должен 
делать паузу после каждого стиха, чтобы дать возможность переводчику 
огласить перевод, и лишь после этого он имеет право начать следующий 
стих. Чтец не должен читать два или три стиха подряд, так как перево-
дя их без перерыва, “метургеман” может сделать ошибку – ведь он все 
говорит наизусть» [3, Мегилла, Мишна  4]. Очевидно, что mephorash 
в  данном случает подразумевает чтение с  перерывом для перевода, 
чтобы народ понимал прочитанное. 

Кроме того, когда идет речь о слове parash, нужно помнить, что это 
слово во  множественном числе звучит как perushim, или более при-
вычно  – фарисеи. Отсюда делается вывод, что одна из  самых автори-
тетных религиозных групп, упоминающихся в корпусе Нового Завета,  
по-видимому, берет свое начало именно во  времена Ездры и  Неемии 
после возвращения из плена. Более того, эта религиозная группа скла-
дывается из практики чтения, перевода и толкования Торы и пророков 
в присутствии собрания людей. Заметим, что в Книге Неемии 8 выраже-
ние kol haam «весь народ» (и его производные), упоминается одиннад-
цать раз! Поскольку нашей задачей в данной статье не является иссле-
дование происхождения фарисеев, мы ограничимся лишь подобной, 
вскользь упомянутой взаимосвязью. Цейтлин пишет о том, что зародыш 
института синагоги заключен в этих собраниях. И кроме того, синагога 
как учреждение, Дом чтения Торы и молитв, возникла, когда фарисеи 
ввели ежедневную жертву в качестве общего приношения [17, с. 76, 77]. 

Следующее выражение «и  присоединяли толкование» (евр.  vesom 
sehel) также представляет интерес, поскольку может быть переведено 
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как «и  добавляли пояснение» или делали прочитанное осмысленным, 
по сути дела, переводчики переводили текст на арамейский язык, о чем 
ранее уже шла речь. 

Итак, можно подвести небольшой итог. В данной статье мы рассмо-
трели несколько существующих в  современной исторической науке 
взглядов на  время появления синагоги как религиозно-социального 
института иудаизма. Вместе с тем, позиция автора заключается в том, 
что, по-видимому, правы те  ученые, которые полагают, что синагога 
появляется в середине V в. до н. э., во времена Ездры и Неемии. Пред-
ставленные выше объяснения богослужебной практики послепленного 
периода в Неемии очень напоминают синагогальную практику, которая 
постепенно складывается с началом служения Ездры и Неемии в Иеру-
салиме, с чем соглашались и ученые-талмудисты. Альфред Эдершейм 
в  оценке этого непростого периода отметил, что внимательный чита-
тель книг Ездры и  Неемии обнаружит в  период после возвращения 
из Вавилона начало синагоги. Оно находится пока только в зачаточном 
состоянии, и  главным образом для целей обучения тех, кто вернулся 
невежественным и полуязычником, тем не менее, это отправная точка 
[6, с. 231]. На наш взгляд, с этим нельзя не согласиться. 
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Захват спартанцами Фив  
в 382 г. до н.э.

В статье рассматриваются события 382  г. до  н.э., когда после заключения 
Анталкидова мира спартанцы сумели захватить фиванский акрополь Кадмею 
и  установить прямой контроль над Фивами. Обосновывается, что упомяну-
тый в  ряде источников союз между Спартой и  Фивами после Анталкидова 
мира и  до  захвата Кадмеи действительно существовал. Однако в  дальнейшем 
в Фивах усилилась антиспратанская партия и начались переговоры с Олинфом, 
после чего последовал захват спартанцами Кадмеи. В статье также разбираются 
вопросы, связанные с исторической топографией данного события.
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Sparta and Thebes mentioned in  several literary sources really existed. However, 
later on  the  Thebes strengthened the  anti-Spartan party and negotiations began 
with Olynthus, followed by the capture of the Kadmeia by the Spartans. The article 
also examines the issues related to the historical topography of this event.
Key words: Thebes, Kadmeia, Phoibidas, the  Peace of  Antalcidas, Olynthus, 
Xenophon, Plutarch, Boiotia, Hismenias, Leontiades

CITATION: Mozhajsky A. The capture of Thebes by the Spartans in 382 B.C. Locus: 
People, Society, Culture, Meanings. 2019. № 4. Рр. 20–29. (In Russ.)

В результате Коринфской войны 395–387  гг. до  н.э. Спарта восста-
новила свою гегемонию в Греции. Что касается Фив, то для этого цен-
тра средней Греции принятие Анталкидова мира, положившего конец 
войне, означало ликвидацию Беотийского союза, следовательно, осла-
бление роли Фив как на широкой международной арене, так и в самой 
Беотии. Перечислим изменения, которые происходили в Беотии после 
заключения Анталкидова мира. Так, Ороп снова стал независимым 
от  Фив, затем примкнул к  Афинам (Isoc. Plat. 14.20) [7,  p.  14] Кроме 
того, спартанцами были восстановлены Платеи – оппозиционный Фивам 
полис, разрушенный фиванцами еще во время Пелопоннесской войны 
431–404  г. до  н.э. (Paus. 9.1.4) [5, 1973,  p.  106–109; 10,  p.  2309–2311;  
11, p. 30–314; 13, p. 121–123]. Р. Бак считает, что эти изменения могли 
произойти не в 386 г. до н.э., сразу после Анталкидова мира, а несколь-
ко позже, возможно, в 385 или 384 г. до н.э. [6, p. 62–63]1. Он справед-
ливо полагает, что отпадение Оропа к Афинам и восстановление Пла-
тей привели к недовольству проспартанской группировкой Леонтиада2 
(о которой речь пойдет позже) не только в Фивах, но и в других городах 
Беотии.

Спорным в  научной литературе является вопрос об  участии фиван-
ского контингента в  походе спартанского царя Агесиполида на  Ман-
тинею в  385  г. до  н.э. Дело в  том, что Исократ, Плутарх и  Павсаний 
упоминают о  спартано-фиванском союзе, который был установлен 
после Анталкидова мира (Isoc. Plat. 14.27–28; Plut. Pel. 4; Paus. 9.13.1). 
По  Плутарху, в  походе Агесиполида на  Мантинею участвовал фиван-
ский контингент с будущими знаменитыми фиванскими полководцами  

1 Е. Кирстен идет еще дальше и связывает переоснование Платей с 382 г. до н.э., считая, 
что наличие спартанского гарнизона в Фивах устранило все препятствия для восстановле-
ния Платей [10, p. 2309]. Однако М. Эмит приводит убедительные аргументы для ранней 
даты – 386 г. до н.э. [5, p. 106–109].

2 В то время в Фивах вели борьбу за власть две политические группировки: проспартан-
ская группировка Леонтиада и антиспартанская группировка Исмения.
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Эпаминондом и  Пелопидом, причем в  сражении сначала Эпаминонд 
не  давал врагу подступиться к  раненому Пелопиду, а  потом их спас 
Агесиполид (Plut. Pel. 4). Р. Бак считает, что, несмотря на все эти упо-
минания, спартано-фиванского союза этого времени не  существовало, 
поскольку о  нем нет сведений у  Ксенофонта и  Диодора, в  то  время, 
как Исократ, по мнению Р. Бака, является «риторическим источником» 
и по данному вопросу недостаточно понятен: он лишь обвиняет фиван-
цев в  том, что они присоединились к  спартанцам в  какой-то момент 
после окончания Коринфской войны [6, p. 63]. 

На наш взгляд, нет никаких причин отрицать сообщения Исокра-
та, Плутарха и  Павсания. Начнем с  сообщения Исократа (Isoc. Plat. 
14.27–28). Действительно, Исократ не  уточняет, когда именно после 
Коринфской войны был заключен спартано-фиванский союз, однако, 
он совершенно четко говорит именно о союзе: Λακεδαιμονίων συμμαχίαν. 
Исократ упоминает и вторую временную точку, ранее которой этот союз 
был заключен, – это 382 г. до н.э., когда лакедемоняне захватили Фивы. 
Таким образом, этот союз возник между 386 и  382  гг. до  н.э. Более 
того, Ксенофонт, повествуя о  взятии Кадмеи в  382  г. до  н.э., говорит 
о  том, что Леонтиад  – лидер проспартанской партии в  Фивах  – сооб-
щил спартанцу Фебиду о том, что фиванцы решили отказаться от уча-
стия в  спартанской кампании против Олинфа (Xen. Hell.  5.2.26–27).  
Значит, у  Спарты были планы по  привлечению фиванцев к  походу и, 
вполне вероятно, это было обусловлено уже состоявшимся союзом 
и участием фиванцев в походе под Мантинею в 385 г. до н.э. На наш 
взгляд, не доверять Исократу – современнику событий – в этом момен-
те, подтвержденному более поздними авторами, нет никаких основа-
ний. Что же касается умолчания о данном союзе Ксенофонтом, то это, 
как мы показали в нашей недавней работе, является данью негативной 
афинской литературной традиции в отношении фиванцев, которая нача-
лась задолго до  самого Ксенофонта и  которой придерживался тот  же 
Исократ, не называя фиванца Эпаминонда по имени, но упоминая собы-
тия, в  которых он играл значимую роль [3,  с.  584–586]. Неудивитель-
но, что Ксенофонт, имевший личные причины ненавидеть фиванцев, 
не упоминает их союз со спартанцами, к которым он проникнут симпа-
тией. Это тем более вероятно, поскольку Ксенофонт замалчивает значи-
мость фигуры Эпаминонда и не упоминает его вплоть до событий 366 г. 
до н.э., а далее говорит о нем только в тех случаях, где пытается пока-
зать бессилие Эпаминонда перед божественной волей, судьбой, не дав-
шей ему подчинить Спарту [Там же, с. 588–590].

Косвенное подтверждение состоявшегося союза мы также находим 
у  Плутарха, который указывает на  то, что Агесиполид, спартанский 
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царь, спасает Эпаминонда и Пелопида. Таким образом Плутарх в поло-
жительном свете выводит спартанского царя, что выглядит необычно 
в контексте беотийской версии истории. Плутарх мог бы замолчать дан-
ный эпизод, однако он включил его в повествование, значит, считал это 
событие правдой (Plut. Pel. 4).

Согласно Павсанию (8.8.7), сначала произошло сражение (видимо, 
то, в котором участвовали Пелопид и Эпаминонд), затем Агесиполид 
предпринял осаду Мантинеи и, запрудив реку Офису, взял город. Что 
касается осады Мантинеи, то Павсаний не противоречит сообщени-
ям Ксенофонта (Hell.  5.2.1–7) и  Диодора (15.5.1,3,4; 12.1–2). Через 
Мантинею протекала река, и Агесиполид запрудил ее так, что фун-
даменты домов мантинейцев, а  также низ крепостной стены оказа-
лись ниже уровня воды. Стены подмыло, они дали трещины и стали 
разрушаться. Дело в  том, что стены Мантинеи были из  сырцового 
кирпича, которые разрушились под воздействием воды. Таким спосо-
бом Агесиполид и взял Мантинею. Однако дальнейший ход событий 
показал, что политика грубого нажима и вмешательства во внутрен-
ние дела других государств, которая неукоснительно проводилась 
Спартой, была способна лишь оттолкнуть от нее ряд потенциальных 
союзников. 

Первым признаком противостояния Спарте со  стороны фиванцев 
явилось «олинфское дело». Олинф  – один из  самых крупных городов 
на Фракийском побережье. В 382 г. до н.э. в Лакедемон прибыли послы 
из Аканфа и Аполлонии (Xen. Hell. 5.2.11). Они просили лакедемонян 
о помощи. Ксенофонт сообщает, что жители Олинфа добились от неко-
торых городов, чтобы они стали частью их государства. После этого 
олинфяне попытались освободить македонские города из-под власти 
македонского царя Аминты (Xen. Hell.  5.1.12). Олинфяне овладели 
Пеллой. Однако рассказ Диодора подвергает сомнению то положение, 
что спартанцы совершили экспедицию к Олинфу из-за просьбы Акан-
фа и Аполлонии (Diod. 14.92.3; 15.19.2–3). Так, по его рассказу, маке-
донский царь Аминта был вытеснен из  своей страны иллирийцами. 
Он отказался от престола и подарил олинфянам пограничную область. 
Затем Аминта с помощью фессалийцев вновь вернул себе власть и про-
сил олинфян отдать ему дарованную некогда им область. Олинфяне 
отказались, и  тогда Аминта вступил в  союз с  лакедемонянами и  убе-
дил их послать против Олинфа воинский контингент. С.Я.  Лурье, как 
и  Эд.  Мейер, на  этом основании считает, что Ксенофонт умышленно 
выдвигает на первый план просьбу о помощи лакедемонских союзни-
ков – Аканфа и Аполлонии – «чтобы предать лакедемонскому вмеша-
тельству более закономерный вид» [1, с. 389]. 
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Мы же считаем, что главным в решении спартанцев атаковать Олинф 
было то, что тогда велись переговоры между олинфянами, афиняна-
ми и  беотийцами. Кроме того, по  сообщению Ксенофонта, олинфяне 
решили предложить этим государствам союз (Xen. Hell.  5.2.15). Для 
того чтобы спартанцы решили, что складывается новая антиспартан-
ская коалиция, было достаточно только того, что переговоры между 
олинфянами, афинянами и беотийцами велись. Лакедемоняне послали 
военачальника Евдамида с двумя тысячами воинов: неодамодов, периэ-
ков и скирийцев. Евдамид прибыл на Фракийское побережье, поставил 
гарнизоны в городах, которые просили об этом, и устроил для себя базу 
в Потидее (Xen. Hell. 5.2.24). Таким образом, лакедемоняне нанесли пре-
вентивный удар, чтобы пресечь возможное создание новой антиспар-
танской коалиции. Дальнейшие события подтверждают нашу логику. 

Главным организатором антиспартанской коалиции в  начале 
Коринфской войны были Фивы, и  оставить без внимания фиванцев 
теперь спартанцы не  решились. Так, другой отряд лакедемонян под 
начальством брата Евдамида Фебида, который должен был доставить 
Евдамиду оставшуюся часть воинов, подошел к Фивам [2, с. 164]. В это 
время в Фивах шла борьба за власть между двумя политическими пар-
тиями (Xen. Hell. 5.2.25). Одна проспартанская и возглавляемая Леон-
тиадом, другая  – антиспартанская и  возглавляемая Исмением. Далее 
Ксенофонт передает следующее (5.2.25–37): Леонтиад предложил Феби-
ду занять Кадмею (фиванский акрополь), на что тот согласился. После 
занятия Кадмеи Исмений был осужден и  казнен. Лакедемонский гар-
низон остался в  городе, а управление Фивами перешло в руки партии 
Леонтиада. Однако около трехсот человек, в  том числе и  соратник 
Исмения Андроклид, нашли убежище в Афинах.

Данный рассказ является официальной спартанской версией произо-
шедших событий. Сомнительно, чтобы при занятии Кадмеи спартанцам 
не было оказано сопротивления, да и вряд ли ворота были бы открыты, 
даже несмотря на праздник, если бы между Спартой и Фивами не было 
союза. Более того, как мы предполагаем, Фебид мог иметь тайное зада-
ние занять Кадмею, что было выгодно и  Леонтиаду, ведь Агесилай 
заступился за Фебида (тот был обвинен в несанкционированном захва-
те Кадмеи), и на Фебида был наложен лишь штраф, а войска из Кадмеи 
не вывели.

Эту версию подтверждают рассказы Диодора и  Плутарха. Дио-
дор прямо передает, что спартанцы дали тайное предписание воена-
чальникам при первом удобном случае захватить Кадмею, что сделал 
Фебид. При этом фиванцы сопротивлялись, но  были разбиты. Далее 
Диодор сообщает, что захват лакедемонянами Кадмеи вызвал в Греции  
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возмущение против лакедемонян, поэтому они наложили на  Фебида 
денежный штраф, но гарнизона из Фив не вывели (15.20.1–2). Плутарх 
прямо называет вдохновителем захвата Кадмеи Агесилая (Plut. Ages. 23). 
Эту антиспартанскую версию источников Диодора и Плутарха разделя-
ет современный исследователь П. Родс [14, p. 247]. Согласно Плутарху, 
Эпаминонд остался в городе, а Пелопид – бежал (Plut. Pelop. 5).

Подведем промежуточный итог вышесказанному. 
С 386 по 382 гг. до н.э. спартанцам удавалось поддерживать тот поря-

док в Беотии, который был им выгоден. Но в 382 г. до н.э., а может быть 
и несколько раньше, в Фивах все большее влияние приобрела антиспар-
танская группировка Исмения. В это же время велись переговоры между 
олинфянами, афинянами и  беотийцами. Мы не  можем сказать, дей-
ствительно ли новый союз состоялся бы, не атакуй спартанцы Кадмею. 
Во всяком случае, одного факта переговоров было достаточно для Спар-
ты, чтобы принять контрмеры. Если бы этот союз с олинфянами состо-
ялся, то можно было бы только предполагать, сколько других государств 
потянулось бы под крыло нового объединения. В Спарте эту ситуацию 
явно просчитали. По их расчетам следовало, во-первых, помешать олин-
фянам усилить свое влияние на Фракийском побережье и присоединить 
к  себе еще большее число городов, во-вторых, поставить Беотию под 
свой полный контроль. То есть упреждающий удар лакедемонян должен 
был быть нанесен по двум направлениям: по Олинфу и Фивам.

Что касается Беотии, то, на наш взгляд, спартанцы могли разработать 
следующий план, исключающий случайный характер произошедшего:

1) Евдамид с двух тысячным отрядом идет на Фракийское побережье, 
захватывает Потидею, которая явилась базой для позиционной войны 
с Олинфом;

2) затем вослед Евдамиду с  оставшейся частью назначенных Евда-
миду воинов отправляется его брат Фебид; официально Фебид идет 
на помощь брату, но главная его цель – Фивы;

3) проходя мимо Фив, Фебид встает лагерем за городом;
4) удачно обговорив план захвата Кадмеи с Леонтиадом, Фебид зани-

мает акрополь;
5) Фебида могли казнить, но на него был лишь наложен штраф (некое 

оправдание перед другими городами, якобы в Спарте ничего не знали 
и Фебид действовал без ее санкции), но войска из Кадмеи не вывели. 
Вроде бы виновник преступления наказан, а само преступление – оправ-
дано [2, с. 165–166].

Таким образом, рассказ о  тайном спартанском задании по  захвату 
Кадмеи Диодора и Плутарха кажется нам объяснением произошедше-
го. Мы не можем принять того, что Фебид случайно оказался со своим 
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отрядом у Фив именно в тот день, когда Кадмея не охранялась, посколь-
ку в Кадмее в это время женщины справляли Фесмофории, и поэтому 
ворота Кадмеи были открыты (Xen. Hell. 5.2.29).

Следующая часть данной статьи посвящена топографическому иссле-
дованию, связанному с  захватом спартанцами Фив в  382  г. до  н.э., 
поскольку топография местности и  путь Фебида также подтверждают 
умышленный захват Фив. Дело в том, что Фебид двигался по хорошо 
известному спартанцам пути в Беотию через Мегары и далее по одно-
му из горных проходов через Киферон. Мы в подробностях описали эту 
часть маршрута и  привели пространную историко-топографическую 
библиографию в  статье, посвященной передвижению войск Павсания 
перед битвой при Платеях 479  г. до  н.э. [12]. Следуя по  этому пути, 
Фебид проследовал через гору Киферон и  вошел в  Беотию у  дерев-
ни Криекуки (сейчас переименована в  Эрифры) с  восточной стороны 
от древних Гисий и Эрифр. От этой точки в древности существовали две 
дороги на север, куда требовалось идти Фебиду для встречи со своим 
братом. Один путь шел на  север к  Фивам, а  другой на  северо-запад 
к предгорьям Геликона. Последний путь был короче и прямее к месту 
назначения Фебида, не  предвещал никаких природных препятствий 
и  был очень удобен для передвижения даже крупных армий. Вдоль 
этого пути находились сначала Платеи (у подножия Киферона) и далее 
на северо-запад Феспии, от которых по этой дороге легко было достиг-
нуть Галиарта. Фебиду были доступны обе эти дороги, но вместо того, 
чтобы пойти к Феспиям по короткому пути (да и Феспии были распо-
ложены к спартанцам), Фебид выбирает длинный путь и идет к Фивам. 
Это при том, что Ксенофонт (Xen. Hell. 5.2.23) при описании принятия 
решения об  отправке Евдамида и  Фебида три раза употребляет слово 
«ταχύ» («быстрота»), тем самым подчеркивая, что требовалось дей-
ствовать очень быстро [8, p. 201]. Фебид же выбирает медленный путь. 
Таким образом, учитывая топографические особенности местности 
и выбор Фебидом маршрута, можно сказать, что спартанец изначально 
имел своей целью Фивы.

Возвращаясь к  топографии вопроса, попытаемся определить место, 
где Фебид встал у  Фив лагерем перед захватом города. Все, что мы 
знаем по этому поводу из сочинения Ксенофонта (Hell. 5.2.25), это то, 
что отряд Фебида подошел к Фивам и расположился лагерем за городом 
около гимнасия. Джон Баклер пишет, что Фебид остановился вне город-
ских стен рядом с гимнасием, который находился к югу от Фив на доро-
ге к  Платеям и  Афинам. И  далее, что это место находится на  совре-
менном холме Колонаки [Там же, p.  202]. Однако, на наш взгляд, нет 
никаких оснований отождествлять это место с  гимнасием. Во-первых, 
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сам Баклер ссылается на работу С. Симеонолгу [15, p. 140], но Симео-
ноглу не пишет, что здесь располагался лагерь Фебида, как и не пишет, 
что в  районе этого холма был гимнасий. Семионоглу лишь отмечает, 
что, вероятно, южная часть Фив в классический период пришла в упа-
док, и  свидетельством тому является использование холма Колонаки 
для погребений, впервые с  Позднеэлладского периода. Мы предпола-
гаем, что Баклер неверно понял текст Симеоноглу и  поместил на  юг 
Фив гимнасий, тогда как из  описания Семионоглу гимнасий следует 
поместить в  северо-восточный сектор Больших Фив. Дело в  том, что 
Павсаний (9.23.1) отмечает, что у фиванцев гимнасий Иолая и стадион 
находятся перед Претовыми воротами (Θηβαίοις δὲ πρὸ τῶν πυλῶν ἐστι 
τῶν Προιτίδων καὶ τὸ Ἰολάου καλούμενον γυμνάσιον καὶ στάδιον). Северо- 
восточное положение Претовых ворот также известно по  Павсанию 
и  современным исследованиям, что мы рассмотрели в  нашей ста-
тье, посвященной в  том числе положению ворот Кадмеи [4,  с.  87–92, 
рис. 1–2]. Таким образом, лагерь Фебида располагался с внешней сторо-
ны стен северо-восточной части Больших Фив. Отметим, что согласно 
Арриану (Anab. 1.7.7), Александр Великий также выбрал это место для 
своего первичного лагеря во время похода на Фивы в 335 г. до н.э.

Отметим, что захват лакедемонянами Кадмеи должен был сильней-
шим образом отразиться на  повседневной жизни многих фиванцев. 
Во-первых, до  этого иностранные войска никогда не  брали Кадмею. 
Во-вторых, Кадмея не  была типичным греческим акрополем и  силь-
но отличалась, например, от  Афинского акрополя, где в  этот период 
не было жилой площади. Кадмея была культовым, социальным и обо-
ронительным центром Фив, а главное – здесь располагались дома мно-
гих фиванцев и  религиозные монументы. Кроме того, Кадмея была 
и политическим центром, где созывались собрания и, вероятно, храни-
лась государственная казна [9,  p.  3–4]. Таким образом, захват Кадмеи 
и размещение здесь спартанского гарнизона нарушило жизнь фиванцев 
в социальных, религиозных и политических аспектах.

В целом, мы должны отметить, что период с 387 по 382 г. до н.э. был 
периодом ослабления фиванского контроля над Беотией. Причина этого 
ослабления кроется во  внешнеполитическом курсе Фив. Так, фиван-
цы не  сумели ничего противопоставить условиям Анталкидова мира, 
поскольку его приняли все основные мощные греческие государства. 
Если же взглянуть еще глубже, то фиванцы могли влиять на внешнюю 
политику основных греческих государств лишь до тех пор, пока в нее 
не вмешались персы. Однако влиять на большую политику с участием 
персов можно было лишь в том случае, если государство имело сильный 
флот, чего тогда у  фиванцев не  было. В  конечном итоге, Фивы были 
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вынуждены принять условия мира. В 382 г. до н.э. спартанцы заподо-
зрили фиванцев в  политических связях с  олинфянами. Мы не  можем 
точно сказать, на какой стадии были переговоры, но спартанцы сумели 
занять Кадмею и полностью поставили под свой контроль Фивы. Кон-
троль над управлением Фивами принадлежал спартанскому гармосту, 
он  же исполнял приказы из  Лакедемона. По  сообщению Ксенофонта, 
спартанцы достигли того, что фиванцы и другие беотийцы полностью 
им подчинялись (Xen. Hell. 5.3.27), а должность беотарха была упразд-
нена [2, с. 167].
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Статья посвящена расследованию обстоятельств обвинения византийского 
патриарха Николая Мистика в участии в заговоре друнгария Андроника Дуки. 
Автор критически анализирует источники, внутриполитические и  внутрицер-
ковные процессы в Византии 901–907 гг. и приходит к выводу о подложности 
улик. Клевета была составлена евнухом Самоной при всемерном содействии 
императора Льва  VI. Составитель подложного письма преследовал двойную 
цель: политическое уничтожение Андроника Дуки и компрометацию констан-
тинопольского первосвященника. Император воспользовался фальсификаци-
ей для низложения Николая Мистика, отрицавшего законность его четвертого 
брака. Патриарх уклонился от  признания обвинения в  заговоре и  продемон-
стрировал христианское смирение в условиях давления со стороны светской 
власти. Николай Мистик пострадал из-за придворных интриг и борьбы за чисто-
ту канонов в вопросе тетрагамии Льва VI.
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Nicholas the  Mystic’s participation on  the  conspiracy of  Drungary Andronikos 
Doukas. The  author critically analyzes the  sources, internal political and internal 
Church processes in  Byzantium in  901–907 and comes to  the  conclusion about 
the falsification of the evidence. This Slander was made by eunuch Samonas with 
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Nicholas the  Mystic who denied the  legality of  the  Emperor’s fourth marriage. 
The  Patriarch evaded the  confession of  the  accusation of  the  conspiracy and 
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Статья посвящена практически незамеченной в отечественной и зару-
бежной науке проблеме исследования обстоятельств обвинения визан-
тийского патриарха св. Николая I Мистика (901–907, 912–925) в участии 
в  заговоре Андроника Дуки (вторая половина IX  – ок.  910). Новизна 
работы заключается в том, что затронутая тема будет впервые подробно 
проанализирована c привлечением новых для отечественной историо-
графии документов. Историки XIX–XXI вв. изучали события, связанные 
с участием константинопольского патриарха в заговоре, исключительно 
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в рамках внутренней политики императора Льва VI. Целью статьи явля-
ется выяснение факта причастности Николая Мистика к измене импера-
тору. Ответ на поставленный вопрос позволит, с одной стороны, яснее 
представлять внутриполитическую ситуацию в Византии в начале X в., 
с другой – четче увидеть значение личности Николая Мистика в рамках 
христианской истории. В ходе исследования необходимо решить следу-
ющие задачи: проанализировать исторические источники и концепции 
по  проблеме участия Николая Мистика в  заговоре Андроника Дуки; 
сопоставить сведения о заговоре с политическими событиями в Визан-
тии и историей Церкви. Данная работа будет опираться на следующие 
научные методы: исторический, сравнительно-исторический, синхрон-
ный и метод критического анализа.

Патриарх Николай I представляет собой крупнейшую политиче-
скую и церковную фигуру своего времени и широко известен благода-
ря миротворческой деятельности в период болгаро-византийских войн, 
а также из-за противостояния императору Льву VI (886–912) в вопросе 
признания его четвертого брака. Суть обвинения, предъявленного Нико-
лаю Мистику, сводится к  тому, что тот отправлял письма мятежному 
военному с  целью поощрения его желания свергнуть Льва  VI и  сесть 
на византийский трон.

Политическая и  религиозная жизнь в  Восточной Римской империи 
всегда тесно переплетались. Многие императоры успешно оказывали 
давление на  патриархов с  целью устранения препятствий к  осущест-
влению своей воли, если же архипастырь стремился проводить незави-
симый политический курс, тот или иной император зачастую создава-
ли условия для низложения константинопольского первосвященника. 
Подобные отношения между светской и духовной властью в Византии 
дали основания для утверждения в научной среде представления о цеза-
репапизме. Николай Мистик с первых дней своего патриаршества про-
тивостоял желанию императора признать законным его четвертый брак, 
заключенный во многом из-за необходимости иметь наследника. Патри-
арх опирался на авторитет Священного Писания, которое категорически 
отрицало возможность тетрагамии. Лев VI, убедившись, что от архипа-
стыря не добиться содействия, всемерно стремился заручиться поддерж-
кой со стороны Церкви вопреки воле Николая Мистика, для чего был 
в 920 г. был созван Собор с участием заинтересованных в дискредита-
ции константинопольского патриархата папских легатов.

Параллельно с  эскалацией конфликта на  почве тетрагамии импера-
тора Льва Мудрого развивалась интрига, связанная с  участием патри-
арха в  измене царю. Свидетельствами в  пользу отношения святителя  
к  заговору мятежного друнгария флота Андроника Дуки (855–913) 
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стали письма, которые, согласно словам ряда лиц, были отправлены 
патриархом Андронику. В историографии существует несколько гипо-
тез относительно причастности Мистика к заговору, которые базируют-
ся на противоположных сведениях: с одной стороны, хроники Продол-
жателя Феофана [5] и Симеона Логофета [6], с другой – Псамфийской 
хроники [4]. Только последняя утверждает, что патриарх принимал 
участие в  заговоре. Необходимо отметить, что обе хроники написа-
ны современниками Николая Мистика. При этом автор Псамфийской 
хроники резко негативно относился к  святителю, поскольку являлся 
учеником и поклонником его антагониста и преемника на высочайшем 
престоле – патриарха Евфимия (907–912), что требует особого критиче-
ского анализа сведений из данного источника. Хроники Продолжателя 
Феофана и Симеона Логофета, по мнению ученых, имеют общий источ-
ник, они без лишних эмоций повествуют об  исторических событиях 
Византии, при этом некоторые эпитеты дают основание предполагать, 
что их авторы в  целом положительно относились к  фигуре Николая 
Мистика. В  ходе нашего исследования мы проанализируем источни-
ки и  научные концепции, относящиеся к  проблеме участия патриарха 
в заговоре, и сформулируем свою позицию по заданной теме.

По мнению византологов Ш. Диля и  М.В. Анастоса, опирающихся 
на Псамфийскую хронику, патриарх действительно участвовал в  заго-
воре против Льва VI; и после того, как о письмах стало известно импе-
ратору, очень боялся расправы [2, с. 288; 7, с. 192–193]. Исследователь 
византийской истории Шон Тогер, тщательно проанализировав источ-
ники, сделал, на  наш взгляд, крайне оригинальное предположение 
о  том, что Николай Мистик действительно писал письма Андронику 
Дуке, но не с целью вступления в крамольные соглашения, а  с целью 
будущего печалования перед императором о  помиловании мятежного 
воина. Автор в  качестве аргумента приводит аналогии с  заступниче-
ством патриарха перед василевсом за учинившего бунт адмирала Евста-
фия, которому вместо предполагаемой смертной казни заменили приго-
вор на монашеский постриг [10, с. 302]. 

Хроника Продолжателя Феофана сообщает особо ценные сведе-
ния относительно заинтересованности временщика евнуха Самоны 
(ок.  875  – после 908) в  деле политической гибели Андроника Дуки. 
Евнух, пользовавшийся доверием Льва VI, организовал вероломную 
интригу, суть которой заключалась в том, чтобы заставить Дуку не уча-
ствовать в военном действии совместно с друнгарием флота Имерием, 
т.е. нарушить царский приказ. Автор хроники утверждает, что Само-
на был перехвачен на  сирийской границе с  награбленным богатством 
и возвращен в Константинополь. При этом главным свидетелем бегства  
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царедворца выступил сын Андороника Дуки  – представитель воен-
ной знати Константин Дука. Император простил евнуха и  впредь 
оказывал ему доверие, что свидетельствует о  природной хитрости 
Самоны и  таланте убеждать оппонентов. Однако царедворец не упу-
стил возможности осуществить реванш уже в  отношении отца Кон-
стантина Дуки. Так, анонимный автор хроники писал: «Но  Самона, 
оставаясь неизменным врагом Андронику, копал ему яму, одевал 
путы на ноги…» [3, с. 48] И далее: «Он подговорил одного человека 
тайно написать Андронику, чтобы не садился на корабли, ибо, по его 
словам, Имерий получил приказ от  царя схватить и  ослепить тебя» 
[Там же, с. 49]. Дука испугался и не вступил в бой, в результате чего 
впал в отчаяние и учинил мятеж, который, по нашему представлению, 
являлся городским погромом в  порыве безрассудства. При этом, как 
сообщает хроника, Самона сказал Льву  VI: «Не  всегда  ли говорил 
я тебе, господин, что Дука – бунтарь, мятежник и враг твоей царствен-
ности?» [Там же]. 

Собственно, если последовательно опираться на текст хроники Про-
должателя Феофана, можно прийти к  заключению, что никакого заго-
вора в собственном смысле такового не было, вместо него имел место 
быть военный произвол и  мародерство. Наиболее важна следующая 
оценка деятельности Самоны автором указанной хроники: «Назначен 
был Самона паракимоменом1, ибо содействовал царю во  всяком без-
законии и зле – и начали они злоумышлять против Церкви» [3, с. 52]. 
В данном случае под злоумышлениями подразумевается лоббирование 
четверобрачия василевса и интрига против патриарха. Примечательно, 
что письма патриарха были найдены у  нескольких пленных, которых 
незадолго до низложения Мистика допрашивал Самона. Как мы знаем 
из  хроники Продолжателя Феофана, именно посредством письма был 
совершен заговор против Андроника Дуки. Мы полагаем, что посред-
ством письма был совершен заговор и против патриарха. Такого же мне-
ния придерживался Ромилли Дженкинс в своей книге «Иссследование 
византийской истории X века», однако он не развивал свою мысль, в его 
книге отсутствует последовательная аргументация указанного вывода 
[8, с. 413–415].

По нашему мнению, евнух режиссировал низложение Николая 
Мистика, согласно с желанием на то Льва VI. Императору был крайне 
неугоден строптивый патриарх, который не  только отказывался при-
знавать его четвертый брак, но и наложил на царя епитимью и запрет 

1 Паракимомен (греч. παρακοιμώμενος  – «тот, кто спит около [императорской спаль-
ни]», постельничий) – придворная должность в Византийской империи, обычно занима-
емая евнухами.
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на торжественный вход в храм. Чтобы как-то узаконить свой брачный 
союз, от которого у василевса родился единственный наследник, Лев VI 
инициировал созыв Собора в 907 г., заблаговременно заручившись под-
держкой римского Папы и удалив в ссылку сторонников византийско-
го патриарха. Согласно Псамфийской хронике, до  заседания Собора 
император откровенничал со своими стольниками о Николае Мистике: 
«Никак нельзя не прогнать патриарха с престола – ведь душа моя при 
нем не успокоится. Как только он допустит меня в храм, я тотчас найду 
свидетелей, знающих дела мятежного Дуки, и изгоню Николая из Церк-
ви, обвинив его в оскорблении моей царственности» [1, с. 115]. Таким 
образом, мы предполагаем, что заговор против патриарха возглавлял 
сам Лев VI, однако у нас нет сведений о том, знал ли он, что письма, 
написанные к Андронику Дуке от имени патриарха, ложные. 

В 907 г. император сослал патриарха в Галакренский монастырь, куда 
вскоре была подослана делегация с целью добиться письменного отре-
чения Николая Мистика от патриаршества. Как свидетельствует Псам-
фиская хроника, Самона передал святителю слова царя: «Я хочу, чтобы 
ты понял, Николай, что, если ты в  сей  же час не  пришлешь мне свое 
отречение, я, представив священному синклиту и священному чину твое 
собственноручное послание, открою, что ты виновник гибели многих 
благородных людей и обвиню тебя в преступлении против императора» 
[Там же, с. 136]. При этом указанный исторический документ говорит 
о том, что сами митрополиты не знали, с какой целью под предводитель-
стом Самоны отправились к  опальному патриарху. Данный фрагмент 
приводит нас к выводу о фальсифицированности послания Андронику 
Дуке от имени патриарха. Недостоверную подделку Лев VI не рискнул 
демонстрировать на Соборе 907 г., посвященному легитимизации чет-
вертого брака императора, несмотря на то  что Собор полностью был 
на стороне императора.

Хроника также приводит текст отречения Николая Мистика, кото-
рый, судя по  его стилю и  внутреннему содержанию, действительно 
вышел из-под пера святителя: «Так как в  неблагоприятных и  тяже-
лых обстоятельствах, постигших Божию Церковь, стало невозможным 
попечение о  христолюбивом императоре, то я  отрекаюсь от  престола, 
предпочитая уединение и  замкнутую жизнь мирскому непостоянству» 
[Там  же,  с.  152]. Как заметил советский византинист Г.Г.  Литаврин 
в  своем исследовании «Культура Византии VII–XII  вв.», «Лев  VI дал 
понять Николаю Мистику, что может обвинить его самым страшным 
обвинением  – оскорблением императорского величия. В  то  же время 
в представлении Льва VI – он – верный и смиренный сын матери – Церк-
ви» [2,  с.  73]. Такие диссонирующие между собой положения могут  



Locus: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2019. No. 4

36

Вс
ео

бщ
ая

 и
ст

ор
ия

ISSN 2500-2988

указать как на непоследовательность мыслей императора, так и на осоз-
нанную сделку с совестью на пути к желаемому.

Особенностью положения внутри константинопольского патриар-
хата, начиная от иконоборческого периода VII в. и до времен Николая 
Мистика, являлось наличие противостоящих друг другу церковных 
партий. Причины разделения на  каждом этапе были различны, хотя 
и  наблюдалось определенное преемство между партиями на  протяже-
нии всего времени. Наличие партийности внутри клира фактически 
являлось показателем раскола и  как следствие обусловливало неста-
бильность церковной жизни и  шаткость патриаршего престола. После 
отстранения от  кафедры Николая Мистика в  Византии окончательно 
оформились две новые клерикальные партии противников опального 
патриарха и сторонников избрания нового. На преодоление предшество-
вавших патриаршеству Николая Мистика расколов уходили десятки 
лет, поэтому сама перспектива возникновения нового разделения тре-
вожила святителя, о чем он многократно сообщал различным адресатам 
[9, с. 285, 445, 478–479]. 

Мы полагаем, что основной причиной подписания отречения 
от  патриаршего сана являлась попытка не  усугублять церковный кри-
зис. Так, несколько позднее первого текста отречения Николай Мистик 
прислал дополнительный документ, в котором сам говорил о том, что 
уступил свое место тому, кто способен преодолеть церковный раскол, 
возникший на  почве четверобрачия императора [4,  с.  313]. При этом 
в  обоих документах Николай  Мистик подчеркивал, что ни при каких 
обстоятельствах не откажется от епископского сана, потому что посред-
ством него служит Богу. Несмотря на то, что автор Псамфийской хро-
ники явно не стремился указать на какие-либо добродетели патриарха, 
а наоборот, где можно чернил его, в вопросе отстаивания своей позиции 
по вопросу тетрагамии есть все основания доверять данному источнику, 
который содержит наиболее подробные сведения на эту тему. В даль-
нейшем, после восстановления в патриаршем сане, святитель проводил 
эффективную миротворческую политику по  преодолению разделения 
внутри Церкви.

Историки в вопросе изучения событий низложения патриарха Нико-
лая упускали из  внимания очень интересную деталь, зафиксирован-
ную в  Псамфийской хронике. Согласно ей митрополиты, посланные 
все тем  же вероломным Самоной к  Николаю Мистику за  отречением, 
услышали от патриарха, отрекшегося от высочайшей кафедры, следую-
щие слова: «Я написал это своей рукой – ведь и вы, и царь, знаете мой 
почерк» [Там  же,  с.  327]. Данная фраза слишком реалистична, чтобы 
быть случайной вставкой, в  то  же время она слишком двусмысленна. 
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Едва  ли человек с  такой удивительной судьбой, которую он  считал 
Промыслом Божиим, человек, который писал в одном из своих писем:  
«…никогда не  буду внимать говорящим: “Возьми блага твои в  этой 
жизни”» [6,  с.  388] стал  бы злоумышлять против власти, которая, 
согласно византийским представлениям, как и патриаршая власть, была 
от  Бога. Данные слова, видимо, выражают смирение Николая  Мисти-
ка, который знал, что Христос обещал райские блаженства тем, кого 
несправедливо гонят за имя Его. Смысл этих слов, по нашему предпо-
ложению, заключается в том, что руки Николая не было на тех письмах, 
которые император выставлял в качестве обвинения. 

Фрагмент текста такого письма приводит Псамфийская хроника: 
«Славнейший и  многодостойный Дука, будущий Август Андроник! 
Убеждаю и упрашиваю тебя: не сдавайся, не подчиняйся людям импе-
ратора, не  доверяй приходящим к  тебе: все это обычная ложь  – и  то, 
что они говорят, и то, что пишут» [4, с. 201]. Видимо, речь здесь шла 
о том, что Лев VI, как сообщает хроника Симеона Логофета, благожела-
тельная к патриарху Николаю, сожалел о предательстве Дуки и пытал-
ся письменно призвать его в  Константинополь, чтобы разобраться 
во всем и помиловать. В данном случае мы видим желание автора пись-
ма, которым являлся, по  нашему мнению, Самона, убить двух зайцев 
сразу: с  одной стороны, политически уничтожить Дуку, не  допустив 
его примирения с императором, с другой – обвинить патриарха. Стиль 
указанного фрагмента напыщенный, тон горделивый, что совершенно 
не соответствует духу эпистолярного наследия святителя. До нас дошли 
190 писем Николая Мистика, в каждом из которых он с подчеркнутым 
смирением и без излишней витиеватости обращался к своим адресатам.

В традициях восточной ветви христианской Церкви устоялось свое- 
образное представление о  клевете. Терпение по  отношению к  клевет-
никам многими Святыми Отцами виделось средством достижения Цар-
ствия Небесного. По  общему мнению богословов раннего средневе-
ковья, невинно терпящий ложь в  свой адрес удостаивается прощения 
согрешений и  награды в  горнем мире. Так, например, Макарий Вели-
кий (ок. 300–391) сообщал о том, что был ложно оклеветан по поводу 
связи с блудницей, которая зачла и родила младенца. Вместо оправда-
ния святой подвижник регулярно посылал через своего ученика рукоде-
лие со словами: «Продай и отдай жене моей на пропитание» [1, с. 149]. 
Преподобный авва Исаия, египетский пустынник V в., прямо указывал 
на  благой плод терпения страданий от  напраслин: «Надо знать, что 
для желающего войти на  высшую степень блаженства должно быть 
и другое: чтобы и разглашаемое о нем было ложно» [Там же,  с.  302]. 
Наиболее близкий ко времени жизни патриарха подвижник, много сам  
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претерпевший от  интриг со  стороны власть имущих, Иоанн Златоуст 
в одном из своих сочинений писал: «Тот, кто слышит о себе ложную кле-
вету, не только не терпит вреда, но еще и получает величайшую награ-
ду» [1,  с.  351]. Подобное мнение было широко распространено среди 
христианских мыслителей и, безусловно, Николая Мистик во  время 
сильного давления со  стороны светской власти руководствовался свя-
тоотеческими постулатами о клевете и гонениях. Сам Христос на про-
тяжении своей трехлетней проповеди постоянно подвергался клевете 
и  обвинениям, в  ответ на  которые мог только смиренно промолчать. 
Патриарх, подписывая отречение от  святейшего престола, не  признал 
своей вины в участии в заговоре, но бросил многозначительную фразу, 
которую в  какой-то степени можно приравнять к  благородному мол-
чанию, в  которых крайне смиренно обращался к  каждому из  своих  
адресатов. 

Таким образом, мы считаем, что никакой перехваченной царски-
ми служителями переписки Николая Мистика с  Андроником Дукой 
не  существовало, но  существовала интрига Самоны против друнга-
рия, через которую дискредитировался и патриарх, что было призвано 
вызвать особое содействие Льва  VI, питавшего к  Николаю недобрые 
чувства из-за канонических препятствий по поводу его брачных устрем-
лений. Ложность доноса на патриарха косвенно подтверждает тот факт, 
что в  908  г., перед своим политическим изгнанием, Самона сфальси-
фицировал оскорбительный памфлет на Льва VI, написанный от имени 
евнуха Константина. Резюмируя вышеизложенное, мы можем сделать 
вывод о том, что для евнуха Самоны составление подложных докумен-
тов являлось традиционным средством борьбы со  своими оппонента-
ми. Кроме того, мы полагаем, что патриарх, будучи умным человеком, 
в  случае участия в  политических интригах не  стал  бы делать ставку 
на столь мелкую и неподготовленную фигуру, как Андроник Дука. 

Проанализировав совокупность источников, относящихся к  пробле-
ме участия Николая Мистика в  заговоре Андроника Дуки, мы можем 
сделать вывод о  том, что патриарха оклеветали, и  сам он не  общался 
с мятежником. Источник обвинения – подложное письмо – было сфа-
бриковано евнухом Самоной и направлено прежде всего против друнга-
рия Андроника Дуки. Но неслучайно отправителем письма придворный 
назвал именно Николая Мистика: император Лев Мудрый стремился 
всеми средствами избавиться от независимого в своих действиях патри-
арха, боровшегося за  чистоту канонов, и  обвинение первосвященника 
в  государственной измене оказалось хорошим поводом для давления 
на него. Этот факт, в  свою очередь, являлся препятствием для приня-
тия аргументов в  пользу поддельности письма и  оправдания Николая 
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Мистика. Святитель оказался в центре внутриполитического процесса, 
повлиявшего на  ход церковной истории, при этом ему удалось отсто-
ять свою позицию по  защите церковных канонов, с  одной стороны, 
и по мере возможности воспрепятствовать усугублению клерикального 
раскола – с другой. Анализ фактов биографии Николая Мистика играет 
особую роль в рамках исследования взаимоотношений светской и цер-
ковной власти в Византии и дает основание для полемики с наиболее 
радикальными теоретиками цезарепапизма. Святитель являлся челове-
ком идеи, чьи этические взгляды базировались на  Священном Преда-
нии, он стремился максимально следовать апостольским и святоотече-
ским заветам, несмотря на то, что жил в более позднюю эпоху.
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«Отец Реформы»  
английский радикал Джон Картрайт  
(1740–1824)

Статья посвящена жизни и  политическим представлениям Джона Картрай-
та, одного из  участников радикального движения в  Англии на  ранних этапах 
его становления. Картрайт занимал либеральные позиции, что проявилось 
в его отношении к борьбе североамериканских колонистов за независимость 
и попыткам французских революционеров создать собственную конституцию. 
Картрайт, которого современники назвали «Отцом Реформы», первый обра-
тился к  обществу с  призывом задуматься о  современной системе представи-
тельства, стать сторонником ее реформирования и возвратить народу его уте-
рянные права. В  основе идей Картрайта лежали мифические представления 
о существовании древней конституции и древнего Парламента с ежегодными 
выборами в него.
Ключевые слова: Джон Картрайт, британский парламент, парламентская 
реформа в Великобритании, исторический миф, древняя конституция Англии
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“Father of Reform”  
English radical John Cartwright  
(1740–1824)

The article is  devoted to  the  life and political ideas of  John Cartwright, one 
of  the  participants in  the  radical movement in  England in  the  early stages of  its 
formation. Cartwright took a  liberal position, which was manifested in his attitude 
to the struggle of the North American colonists for independence and the attempts 
of  the  French revolutionaries to  create their own constitution. Cartwright, whom 
contemporaries called the  “Father of  Reform,” was the  first to  appeal to  society 
to think about the modern system of representation, to become a supporter of its 
reform and to return to the people their lost rights. Cartwright’s ideas were based 
on  mythical ideas about the  existence of  an  ancient constitution and an  ancient 
Parliament with annual elections to it.
Key words: John Cartwright, British Parliament, parliamentary reform in  Great 
Britain, historical myth, ancient constitution of England

CITATION: Ayzenshtat M. “Father of  Reform” English radical John Cartwright  
(1740–1824). Locus: People, Society, Culture, Meanings. 2019. №  4. Рр.  41–47.  
(In Russ.)

История борьбы за первую парламентскую реформу, программа ради-
калов, прохождение билля в Парламенте и итоги преобразований стали 
предметом осмысления политиками и изысканий историков практиче-
ски сразу после ее проведения в 1832 г. [5; 8; 9]. В то же время сами 
реформаторы (за исключением ярких событий, связанных с  «делом» 
Дж. Уилкса [2; 4; 7]), формирование их взглядов и конкретная деятель-
ность не получили должного освещения в современной научной литера-
туре. Между тем, сегодня, когда в историографии утвердился антропо-
логический поворот, возрос интерес сообщества ученых к личности, ее 
роли в истории. 

Одним из  ярких сторонников радикального течения политической 
мысли на раннем этапе борьбы за парламентскую реформу был Джон 
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Картрайт, которого современники назвали «Отцом Реформы». В  его 
жизни и  деятельности воплотились интеллектуальные искания совре-
менников, а  также появление политиков новой формации, которые 
не просто пропагандировали собственные взгляды, но и прилагали уси-
лия для их осуществления.

Джон Картрайт родился в  1740  г. в  старинной дворянской семье, 
обедневшей в  ходе Английской революции из-за поддержки его пра-
дедом короля Карла I. Экономическое положение Картрайтов не улуч-
шилось с  наступлением новых времен. Однако трое братьев обладали 
пытливым умом и  деятельным нравом. Так, Ричард стал удачливым 
предпринимателем, а  Эдмунд изобрел ткацкий станок с  ножным при-
водом, за что получил патент и вознаграждение в 10 тыс. фунтов стер-
лингов. Из-за стесненных материальных обстоятельств юный Джон, 
по  словам его племянницы и  биографа, получил неважное образова-
ние. Этот недостаток на  протяжении всей жизни Картрайт восполнял 
самообразованием. Он читал произведения Дж. Локка, Т. Мора, Воль-
тера, Ж.-Ж. Руссо, Р. Прайса и других близких ему по духу философов 
[3, p. 49–51, 55, 87–88]. Эти труды и события тех лет привлекли его вни-
мание к политическим проблемам.

В 18 лет молодой Джон поступил на королевский флот и принял уча-
стие в Семилетней войне. С завершением войны и ухода с флота Кар-
трайт долгие годы являлся майором милиции родного Ноттингемшира. 
В  1774  г., когда серьезно ухудшились взаимоотношения метрополии 
и североамериканских колоний, назревала война с ними, он опублико-
вал памфлет под названием «Американская независимость послужит 
славе и интересам Великобритании». Позиция Картрайта кардинально 
расходилась с  общераспространенными в  Англии мнениями о  невоз-
можности отделения колоний и  обязательном наказании бунтовщи-
ков. Как явствует из названия памфлета, автор выступил сторонником 
независимости. В  1776  г. он  издал получивший широкую известность 
радикальный памфлет «Сделайте свой выбор!». Этот год стал временем 
важного интеллектуального прорыва в истории Британии. Именно тогда 
в Северной Америке была опубликована «Декларация независимости», 
опубликовано «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
А. Смита, «Отрывок об  управлении» Дж. (Иеремии) Бентама, вышел 
первый том «Истории упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиб-
бона. Во всех этих трудах был заявлен новый взгляд на права народа, 
обоснована концепция свободы торговли и переосмыслены задачи пра-
вительства, что предвосхищало идеологические постулаты капитали-
стического общества.



Locus: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2019. No. 4

44

Вс
ео

бщ
ая

 и
ст

ор
ия

ISSN 2500-2988

В памфлете «Сделайте свой выбор!» Картрайт в энергичной манере 
обращался к жителям страны с тем, чтобы каждый задумался о суще-
ствовавшей несправедливости. Он  писал о  радикальной программе, 
призывая читателя не оставаться в стороне от борьбы за ее осуществле-
ние. Картрайт утверждал, что равное представительство в Парламенте 
является неотъемлемым правом народа, а  ежегодные выборы в  Пар-
ламент призваны обеспечить осуществление этого права. Таким обра-
зом, его позиция была противопоставлена как тори, которые верили 
в божественное право королей, так и вигам. Для них, по утверждению 
Картрайта, божественное право управлять страной принадлежало знати 
и джентльменам [3, p. 82]. По сути, автор памфлета принял на воору-
жение мифические представления о древней истории англосаксонской 
Англии, которые высказывали ранние британские просветители. Они 
подразумевали, что в те времена весь народ имел право ежегодно изби-
рать своих представителей в Парламент. Но обращение Картрайта про-
звучало в иное время и в другой атмосфере, когда американские колони-
сты отстаивали осуществление принципа «Нет представительства – нет 
налогов», и способствовало подъему радикальных настроений в обще-
стве. Вместе с  тем, памфлет привлек внимание людей из  различных 
социальных слоев и  несхожих взглядов, от  радикала Ричарда Прайса 
до Чарлза Леннокса, 3-го герцога Ричмонда, и сторонника запрета рабо-
торговли Гренвила Шарпа.

Так человек, родившийся в семье тори и отчасти приверженной като-
лической религии (по всей видимости, мать братьев Картрайт принадле-
жала к католической вере), превратился в трибуна радикальной рефор-
мы Парламента и всей системы представительства в нем. Сам Картрайт 
этот разрыв объяснял так. По  любому вопросу, касающемуся морали 
или поведения человека как индивидуума либо члена общества, он дол-
жен иметь собственное мнение и, сообразуясь с  собственными взгля-
дами, действовать самостоятельно. Мнение и представления семьи или 
партии не  всегда имеют вес в  том высшем трибунале, перед которым 
человек должен будет отвечать за  свои поступки [Там же,  p.  57–58]. 
Таким образом, переход на радикальные позиции выходца из консерва-
тивной среды был обусловлен политическими и морально-этическими 
соображениями, не совпадавшими с устоями и ценностями, принятыми 
в семье. Немаловажную роль в этом перевороте сыграли события, кото-
рые происходили тогда в Британии.

Разрыв проявился уже в  1775  г. и  был вызван курсом кабинета 
и  монарха в  отношении американских колонистов. Тогда Картрайт 
писал: «Сейчас я  возмущен не  только министрами, но  также и  оппо-
зицией, так как имел возможность узнать их истинные чувства. Узнал, 
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насколько мало в них заботы об общем благе» [3, p. 58]. В расхождении 
слов и поступков оппозиции вигов, позиционировавших себя сторонни-
ками свободы, Джон видел большую опасность для народа. И на следу-
ющий год он создал Общество по распространению информации о кон-
ституции. Членские взносы учрежденного объединения были высоки, 
что диктовалось его целью, обозначенной в названии. Всего на собран-
ные средства был опубликован большой массив информации: 88 тысяч 
копий тридцати трех сочинений, отстаивавших идею проведения парла-
ментской реформы [6, p. 228].

Собственные представления Картрайта об  истории английской кон-
ституции отличались оригинальностью. Он писал о своем решительном 
несогласии с  распространенными утверждениями о  том, что Великая 
хартия вольностей 1215  г. является фундаментом английских свобод 
и базисом английской конституции. Он был убежден, что именно древ-
ние свободы явились источником Хартии, вырванной баронами из рук 
короля Иоанна Безземельного, как формальной декларации о  правах, 
уже к тому времени известных в качестве конституционного наследия 
каждого англичанина [3, p. 67–68]. К теме конституции он возвращался 
не раз. В памфлете «Английская конституция» Картрайт отстаивал идеи 
правления народа, равенства перед законом, всеобщего избирательного 
права для мужчин, тайного голосования, равных избирательных окру-
гов. Один экземпляр сочинения автор послал в Америку Т. Джеффер-
сону [10, p. 152]. Картрайт неизменно отстаивал идею о существовании 
древней конституции и правах народа. Насколько близки ему были эти 
утверждения, свидетельствует подпись под приветственным письмом, 
обращенным к  премьер-министру У.  Питту-мл. После его выступле-
ния в Палате общин, когда Питт предложил создать комиссию для рас-
смотрения ситуации с  представительством американских колонистов 
в Парламенте, Картрайт подписал свое послание именем короля «Аль-
фреда»1. Именно с  ним радикалы связывали появление древней кон-
ституции в Англии. Об этом говорит и статья под названием «Отдайте 
наши права», где Картрайт обосновывал наличие конституции, которая 
была отнята властью у народа. Статья начиналась с описания обстанов-
ки в  Риме накануне «потери свободы» [3,  p.  149]. Тогда друзья были 
и у Цезаря, и у Помпея, но не было никого из друзей у  самого Рима, 
писал автор.  Англия может оказаться в  том  же положении рабства, 
«когда министры имеют друзей, оппозиция имеет друзей, но нет друзей 
у английской конституции» [Там же, p. 150].

1 Имеется в виду король Альфред Великий (ок. 849–899/901) – король Уэссекса в 871–
199/901 гг. Первым из англосаксонских правителей Британии стал именовать себя коро-
лем Англии.
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Картрайт был в числе радикалов, с воодушевлением приветствовав-
ших начало революционных событий во Франции. Уже в августе 1789 г. 
Джон направил письмо главе конституционного комитета Генеральных 
штатов, в нем он подчеркнул мудрость комитета, члены которого взяли 
за образец английскую конституцию [3, p. 183]. Одновременно он пре-
достерегал французов. Действуя в интересах свободы, писал Картрайт, 
надо избежать тех ошибок, благодаря которым самая превосходная кон-
ституция падет жертвой коррупции. Главная ошибка англичан в период 
нашей («Славной». – М.А.) революции, полагал он, заключалась в том, 
что не была провозглашена свобода выбора, а именно она должна нахо-
диться в основе формирования и деятельности Парламента. Наши пред-
ки упустили это из виду, сетовал Картрайт [Там же, p. 182–185].

Углубление революции вызвало разочарование многих, в т.ч. и Карт- 
райта. Об этом он писал в Бостон в 1793 г. Неизбежно вновь возникло 
сравнение английской «Славной» и французской революций. Картрайт 
отмечал недооценку французами «искусства управления» при осущест-
влении собственного курса преобразований. Причину этого он  видел 
в недостаточном опыте. Англия, утверждал Картрайт, никогда не оказы-
валась в подобной опасной ситуации, сложившейся на континенте из-за 
амбиций слабых прожектеров и демагогов, т.к. уже ко времени «Слав-
ной революции» имела древнюю конституцию, Великую хартию воль-
ностей и Билль о правах. А казнь короля и королевы в Париже он одно-
значно расценил как убийство [Там же, p. 185–186].

Преданность делу свободы и правам человека обусловила и деятель-
ность Картрайта в рамках публичной жизни британцев. Он  энергично 
поддерживал аболиционистов, выступавших за  запрет работорговли, 
Общество друзей народа, созданное для продвижения дела парламент-
ской реформы, Общество друзей свободы прессы; совместно с видными 
радикалами конца XVIII в. строил планы создания нового политическо-
го объединения, но не успел. Новые союзы уже создавались без него.

С небольшой долей преувеличения XVIII  в. можно назвать веком 
истории, что обусловило становление философско-просветительской 
мысли, сохранение значимости прецедента в  судебной и  законотвор-
ческой практике, а  также усиления ее места в  повседневной жизни. 
Традиционно история наполняла примерами политическую полеми-
ку, одновременно достоверные, а  чаще мифологические представле-
ния занимали важное место в  формировании политической мысли 
[1,  с.  165–180]. Этот парадокс прослежен в  статье на  примере места 
мифологизированных представлений о  древней конституции и  древ-
нем Парламенте. Они послужили фундаментом выработки радикальной  
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программы преобразований архаичной системы представительства 
в идеях Джона Картрайта, которые имели отличия от формировавшейся 
во второй половине века радикальной доктрины.
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Революция в Ираке 1958 г.  
и изменение ситуации  
на Ближнем Востоке

Революция в  Ираке 1958  г. явила собой пример буржуазной революции 
с ближневосточной спецификой. Она стала протестом против английского вла-
дычества, в  частности, против Иракской нефтяной компании, которой управ-
ляли англичане, и господства крупных феодалов. Несмотря на существование 
довольного широкого спектра партий, революция была осуществлена группой 
«Свободных офицеров», это доказывает, что именно армия явилась самой поли-
тизированной и  образованной прослойкой общества, способной выразить 
стремления мелкой буржуазии. Эта революция серьезно повлияла на  ситуа-
цию в ближневосточном регионе. С одной стороны, она способствовала росту  
национально-освободительных движений, с  другой  – не  оправдала надежды 
арабов на сближение Ирака с Египтом. Революция изменила и позиции внеш-
них сил, в том числе США, СССР и Великобритании.
Ключевые слова: революция в  Ираке 1958  г., Иракская нефтяная компания, 
крупное землевладение в Ираке, Ближний Восток, политика США в Ираке
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Iraq Revolution in 1958  
and the Change of Middle Eastern Situation

Iraq revolution in  1958 was an  example of  bourgeois revolution with Middle 
Eastern specific. It  became a  protest against English domination in  the  country, 
in particular against the Iraq Petroleum Company, which was under the leadership 
of Great Britain, and against big landlords’ ownership. In spite of the fact that there 
was a wide range of political parties in the country revolution was made by a group 
of “Free Officers”, which proves it was the army that was the most politicized and 
educated element of  the  society and it  became a  voice of  petty bourgeoisie. 
This revolution greatly affected the  Middle Eastern situation. On  the  one hand, 
it  contributed to  the  growth of  national liberation movements, on  the  other, 
it  did not live up to  the  Arabs’ hope for a  rapprochement between Iraq and 
Egypt. The revolution also changed external power influence including such great 
countries as the USA, the USSR and Great Britain.
Key words: Iraq revolution in  1958, the  Iraq Petroleum Company, big landlords’ 
ownership in Iraq, the Middle East, the US policy in Iraq

CITATION: Belousova K.A. Iraq Revolution in 1958 and the Change of Middle Eas- 
tern Situation. Locus: People, Society, Culture, Meanings. 2019. №  4. Рр.  48–58. 
(In Russ.)

Революция 1958 г. в Ираке для государств Ближнего Востока имела 
большое значение. Она не  только повлияла на  внутриполитическую 
ситуацию в регионе, но и существенно изменила глобальную расстанов-
ку сил, сложившуюся в результате формирования после Второй миро-
вой войны блоковой системы международных отношений. По  сути, 
революция явилась протестом против владычества Англии, господства 
Иракской нефтяной компании, которой владели англичане, и  против 
крупного землевладения.

Когда в  1914  г. войска Великобритании начали оккупацию Ирака, 
они попытались привлечь местное население на  свою сторону обеща-
ниями помощи в завоевании независимости Ирака. На деле британская 
политика свелась к созданию марионеточных институтов, политически 
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закрепивших власть племенных шейхов и крупных земельных собствен-
ников. Так, в январе 1919 г. из феодалов суннитского вероисповедания 
была создана партия Аль-ахд аль-Ираки (Иракский завет). В нее вошли 
Нури Саид, Исмаил Намык, Джемаль аль-Мидфаи, Тауфик ас-Сувейди, 
тесно связанные с сыновьями Хусейна Хашими: Фейсалом и Абдалла-
хом. Их привлекли на  свою сторону обещанием земельной реформы, 
по  которой земли крестьянских общин закреплялись за  шейхами пле-
мен, духовной и светской знатью, компрадорской буржуазией. В задачу 
партии входило подготовить почву для полного политического подчи-
нения Месопотамии английскому влиянию.

На международной арене политическое господство англичан было 
закреплено системой мандатов Лиги Наций. Наконец, в  марте 1921  г. 
на  Каирской конференции было провозглашено создание Королев-
ства Ирак во  главе с  сыном хиджазского шерифа Хусейна  – Фейса-
лом аль-Хашими. Во  все ведомства королевского правительства были 
поставлены английские советники, в провинции полновластными госпо-
дами стали английские инспекторы. Действительным правителем стра-
ны оставался верховный комиссар. Согласно англо-иракскому догово-
ру, навязанному Ираку в  1922  г., королевское правительство должно 
было руководствоваться «советами» английского верховного комиссара 
в вопросах международной и финансовой политики. Англия сохранила 
в Ираке свои войска.

В 1930 г. было подписано новое англо-иракское соглашение, по кото-
рому Британии было предоставлено неограниченное право размещать 
свои военные силы и  осуществлять переброску воинских частей через 
Ирак. Армия Ирака также была под контролем англичан. Кроме того, 
по этому договору устанавливалось британское руководство над нефтя-
ной промышленностью страны. Это соглашение связано с именем Нури 
Саида, который вплоть до  революции 1958  г. занимал самые важные 
государственные посты и фактически руководил политикой государства.

По Портсмутскому договору 1947  г. британцы могли держать свои 
войска на территории Ирака до тех пор, пока не наступит «мир». И хотя 
Портсмутский договор не был ратифицирован, англичане до революции 
владели базами в Хаббании и Шуайбе по соглашению 1930 г.

Оккупировав Ирак, англичане стали проводить практику комбини-
рования элементов османского управления государством с британским 
управлением, характерным для Индии, что помешало упадку королев-
ской власти, возвысило полномочия племенных шейхов и  крупных 
землевладельцев. Местная знать, таким образом, явилась собствен-
ником обширных полуфеодальных владений, а  что касается рядовых 
членов племен, то они стали зависимыми крестьянами. Это послужило 
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причиной того, что сельская местность была фактически изолирована 
от городской, а развитие капиталистических отношений там было замо-
рожено. Такое противоречие способствовало деформации в  сельской 
экономической и  политической системах, что не  смогла преодолеть 
и революция 1958 г.

К концу 1950-х гг. 70% всех обрабатываемых земель было разделено 
между 3400 крупными землевладениями, из которых чуть больше 55% 
принадлежало 2484 феодалам, а 16,8% – 49 семьям [8, p. 18]. Они, соб-
ственно, и  составляли класс землевладельцев, большая часть которых 
являлись одновременно шейхами племен. Население  же Ирака на  тот 
период насчитывало примерно 6,5 млн. чел. Иракское крестьянство вла-
чило жалкое существование, даже по ближневосточным меркам. Боль-
шинство сельского населения, которое в 1957 г. насчитывало 3,8 млн чел.,  
было безземельным [3, p. 91]. В 1953 г. британский медик описал ирак-
ского крестьянина как живой образец физической патологии и отметил, 
что ожидаемая средняя продолжительность жизнь в Ираке колеблется 
между 35 и 39 годами [5, p. 24]. К 1958 г. 80% населения страны были 
неграмотны, из них 90% составляли женщины. Менее 20% детей посе-
щали школу. На 6 тыс. жителей приходился один доктор, и один стома-
толог на 500 тыс. человек [8, p. 20].

Земельный закон от  1952  г., который расширил и  дополнил законы 
1931, 1932 и 1933 гг., подтверждал освобождение феодалов от налогов 
и  предоставлял им право прямого управления, особо это касается ре- 
гиона Эль-Кут.

Накануне революции 1958 г. большинство иракцев расценивало круп-
ное землевладение, а  также монархию и  власть несменяемого Нури 
Саида как порождение англичан. Поэтому уничтожение феодов и поли-
тического аппарата связывалось иракцами с получением полной незави-
симости от Англии.

К концу 1950-х гг. доходы от промышленного производства превы-
сили доходы от торговли [Там же, p. 19]. Несмотря на это, буржуазия 
не имела реальной власти: в стране правила монархическая верхушка, 
высшая феодальная знать, Иракская нефтяная компания и  англичане. 
Поэтому даже самые богатые буржуа были фактически исключены 
из процесса политического управления.

Мелкая буржуазия, учителя, врачи, офицеры, студенты представляли 
собой наиболее образованный контингент населения, который и являлся 
носителем националистических идей. Именно это прослойка наиболее 
активно выступала против присутствия англичан в стране.

Что касается рабочего класса в Ираке, то накануне революции 1958 г. 
он находился в процессе становления, что было связано со слабостью 
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промышленной буржуазии. В 1954 г. только 90 291 рабочий был занят 
в  сфере промышленного производства, 15  249  – в  нефтяной промыш-
ленности. Из существующих 22 460 предприятий 45% были семейны-
ми, 93% нанимали менее пяти рабочих. Только 294  фирмы нанимали 
более 20 рабочих и делили меж собой 44% всех промышленных рабо-
чих. Только 30 тыс. рабочих были заняты на предприятиях, на которые 
нанимали 10 или более рабочих. Рабочий класс, таким образом, насчи-
тывал, включая занятых на  транспорте и в  сфере услуг, 442  тыс. чел.  
из 26 млн городского населения. Большая часть рабочего класса была 
неграмотна, а поскольку многие недавно мигрировали из сельской мест-
ности, большинство являлось неквалифицированной рабочей силой  
[3, p. 91].

В 1952  г. американские нефтяные компании приняли принцип  
50 на 50 в Ираке, что, по словам американского посла Дж. Макги, было 
сделано для того, чтобы «консервативные правительства в  арабском 
мире получили больше денег» [цит. по: 9, с. 301, прим. 7]. Для Ирака это 
значило, что государственный доход от нефти подскочил с 10 до 60%. 
Однако контроль над производством нефти и ценами на нее оставался 
за Иракской нефтяной компанией, чьи представительства базировались 
в Нью-Йорке и Лондоне. Более того, иракский динар был связан с фун-
том, поэтому на  иракскую экономику неизменно влиял британский 
курс. И, несмотря на  дополнительный доход, который стало получать 
иракское государство с 1952 г., правительство во главе с Нури Саидом 
не смогло преодолеть послевоенный финансовый кризис и осуществить 
сооружение дамб и ирригационных систем, столь необходимых стране.

Все политические партии в  Ираке были запрещены, пресса нахо-
дилась под строгой цензурой, в  стране насчитывалось около 10  тыс. 
политических заключенных, к которым регулярно применялись пытки 
[8, p. 21]. В распоряжении Нури Саида была весьма эффективная поли-
ция, обученная англичанами, а  также множество шпионов и  агентов, 
контролируемая пресса и  лояльный парламент, состоявший, в  основ-
ном, из  крупных землевладельцев юга страны, которые, собственно, 
и являлись основной поддержкой премьера. К слову, парламенту потре-
бовалось 10  минут обсуждений, чтобы ратифицировать столь важный 
для Нури Саида Багдадский пакт [Там же, p. 22].

В самом начале 1957 г. три основных оппозиционных партии Ирака, 
запрещенные в 1954 г. – Национальная демократическая партия (НДП), 
Иракская коммунистическая партия (ИКП) и партия Баас (ПАСВ, Пар-
тия арабского социалистического возрождения) – сформировали Фронт 
национального единства (ФНЕ). К нему примкнули не имевшие своей 
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партии насеристы1, влияние которых усилилось после 1956 г., и другие, 
более мелкие оппозиционные группировки.

Буржуазная НДП была образована в 1930-х гг. Слабость ее организа-
ции и небольшое влияние в массах определялись слабостью самой на- 
циональной буржуазии. Однако ее лидеры обладали политическим 
весом. Мухаммед Хадид стал министром финансов в новом правитель-
стве, а Худайиб аль-Хаджхмуд – министром сельского хозяйства.

ИКП, образованная в 1934 г., явилась, без сомнений, самой эффектив-
ной партией в Ираке. Будучи небольшой по численности, она была отлич-
но организована, имела ячейки по  всей стране и  широкую поддержку 
населения. Под ее эгидой находились такие организации, как «Партизаны 
мира», Лига защиты прав женщин, Федерация демократической молоде-
жи, ряд профсоюзов и др. Огромная популярность ИКП в 1958 г. и позже 
явилась причиной мужества, проявленного членами партии в предрево-
люционные годы, когда в период запрета всех партий коммунисты смогли 
мобилизовать и объединить основные оппозиционные силы.

Партия «Баас», основанная на идеях сирийской баасистской партии, 
была образована в 1954 г. Отражая чаяния мелкой буржуазии, она была 
популярна именно в этой среде. Ее малочисленность, тем не менее, воз-
мещалась хорошей организацией партии, в т.ч. наличием собственных 
военных формирований.

В целом ФНЕ не был, по сути, сплоченной организацией; его членов 
объединяли цели освобождения от господства англичан и проведение, 
в первую очередь, аграрной реформы. Программа Фронта соответство-
вала идеям организации «Свободных офицеров» во  главе с  генералом 
А.К.  Касемом и  полковником А.С.  Арефом, а  формирование единой 
оппозиции подтолкнуло офицеров к действию. Высшие иракские воен-
ные были весьма политизированы, хотя и не связаны с какой-либо пар-
тией. Армия на мусульманском Ближнем Востоке, а тем более офицер-
ство, представляла собой особую категорию интеллигенции в широком 
смысле этого слова. Более того, это была самая сплоченная, организо-
ванная, образованная и, что важно, многочисленная прослойка обще-
ства. Военные действия были согласованы с  ФНЕ, однако революция 
14 июля 1958 г. явилась полной неожиданностью для Фронта.

США не  стали вмешиваться в  иракскую революцию, хотя нужно 
отметить, что внимание США к  Ираку и  до  революции было весьма  

1 Насеристы (сторонники египетского президента Г.А. Насера) – особая группа нацио-
нальных патриотов, которая возникла во всех странах арабского Ближнего Востока после 
того, как Насер национализировал Суэцкий канал в 1956 г. и, таким образом, первым из всех 
ближневосточных лидеров радикально избавился от «опеки» англичан и французов.
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умеренным. Пассивная политика США в  Ираке объясняется целым 
рядом факторов. Ирак был традиционной сферой влияния Великобри-
тании, стабильное положение внутри страны и  твердая прозападная 
позиция Нури Саида не  вызывали опасений и  сомнений. Для США 
в предреволюционный период более значимую роль играла Сирия как 
центр арабского национализма, да и в целом духовный центр арабско-
го мира, а также Иордания и Ливан, политическое положение которых 
было весьма шатким.

Есть мнение, что до  революции 1958  г. два фактора: палестинский 
вопрос и  проблема создания новой системы региональной безопас-
ности,  – влияли на  американо-иракские отношения. Американо-ирак-
ские противоречия по первому вопросу не помешали зарождавшемуся 
сотрудничеству между двумя странами, но заложили основу для напря-
женности, трений и  разногласий, которые стали доминирующей чер-
той американо-иракских отношений в течение нескольких десятилетий 
в будущем [7,  p.  18]. Багдадский пакт, безусловное детище американ-
цев, явился звеном в  создании региональной цепи наступательно-обо-
ронительных союзов или, по мысли государственного секретаря США 
Дж.Ф. Даллеса, элементом «северного яруса обороны» [4, p. 379].

Ирак занял одно из приоритетных мест в политике США на Ближнем 
Востоке только с конца 1957 г., когда американское военное командо-
вание стало проявлять интерес к возможностям строительства военных 
баз в Ираке, в частности, площадок для запуска ракет. По свидетельству 
сирийской газеты «Ан-Наср», иракские руководители благосклонно 
отнеслись к перемене «покровителя»: «В правительственные учрежде-
ния назначаются вместо английских сторонников американские. В ген-
штабе проанглийски настроенные офицеры заменяются сторонниками 
американо-иракского сближения» [10, с. 3].

Вашингтон довольно быстро признал новый иракский режим 
А.К. Касема. На сегодняшний день такая позиция США кажется стран-
ной. Однако для 1958 г. невмешательство США в иракские события объ-
ясняется, в  первую очередь, следствием биполярного противостояния 
и предвидением реакции СССР на любую агрессивную акцию со  сто-
роны США. Во-вторых, вполне возможно, что американцы опасались, 
что непризнание режима Касема могло подтолкнуть Ирак на объедине-
ние с президентом ОАР Г.А. Насером, хотя развитие событий показало, 
что это было совсем не так. В-третьих, США, конечно, надеялись, что 
Ирак, свергнув ненавистное владычество англичан, останется прозапад-
ным, но  будет ориентироваться в  своей политике на  «атлантическую 
солидарность». В-четвертых, революция в  Ираке была буржуазной и,  
несмотря на  дружественные отношения, установленные Касемом 
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с  Советским Союзом, ни о  каком строительстве социализма в  стране 
речи не шло.

Одним из  главных достижений во  время премьерства Касема была 
аграрная реформа, предложенная ИКП и  явившаяся началом слома 
феодальных отношений в деревне. Политический вес крупных землев-
ладельцев, а  также большого бизнеса в  стране был сильно подорван. 
Политическая и  экономическая власть постепенно переходила в  горо-
да, в  руки мелкой буржуазии. Другим не менее важным достижением 
был закон от октября 1961 г., который завершил бесконечные, а потому 
безрезультатные переговоры с Иракской нефтяной компанией и ограни-
чил права концессии до 0,5% от всей производимой нефти, а остальные 
99,5% стали достоянием Ирака.

Революция в  Ираке серьезно повлияла и  на  ситуацию в  ближнево-
сточном регионе. Падение иракского режима, служившего символом 
западной ориентации и моделью стабильности в бурном регионе Ближ-
него Востока, вызвало состояние беспокойства и страха всех «умерен-
ных» правительств, особенно в Иордании, Саудовской Аравии и Лива-
не. Во  внешней политике Ирак стал ориентироваться на  СССР, что 
подтверждается заключением первого соглашения о торговле и военной 
помощи в конце 1958 г.

Однако именно для панарабских националистов, которые надеялись 
на полное сближение, вплоть до объединения, между Ираком и Объе-
диненной Арабской Республикой (ОАР), революция 1958  г., несмотря 
на весь свой прогрессивный характер, оказалась самым большим разо-
чарованием. Один из лидеров иракской революции Абд ас-Салям Ареф, 
который через два дня после coup d’etat стоял на  балконе в  Дамаске 
рядом с Насером и получал публичные поздравления, через три месяца 
оказался в багдадской тюрьме под угрозой смертной казни. (Ареф тогда 
был близок к «Баас», и за это репрессирован Касемом, который опасал-
ся соперничества «Баас» и  Насера как ее союзника.) К  концу 1958  г. 
отношения между Ираком и ОАР были даже хуже, чем во время коро-
левского режима. Насер называл Касема предателем арабского национа-
лизма. Кризис каиро-багдадских отношений достиг своей высшей точки 
в  марте 1959  г., когда восстание в  иракском г.  Мосул, возглавляемое 
арабскими офицерами-националистами под руководством полковника 
аш-Шавафа и поддерживаемое ОАР, было жестоко подавлено. Осенью 
произошло неудачное покушение на Касема, приписанное агентам ОАР, 
что послужило поводом к предельному обострению отношений между 
Каиром и Багдадом [2, с. 78].

Возникшая ситуация оказалась предельно сложной для Насера. 
Касем, хоть и  был настоящим арабским националистом, не  только 
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не отдавал должного президенту ОАР, как это делали другие револю- 
ционные лидеры, но и  жестоко преследовал сторонников Насера 
в Ираке. Таким образом, Касем стал врагом Насера, а, значит, и ОАР. 
Однако бороться с  таким врагом было крайне трудно. Касем отнюдь 
не  был реакционером, как король Хусейн или Нури Саид, наоборот, 
он  был героем Багдада, врагом предполагаемых империалистических 
врагов Насера и  другом предполагаемого друга Насера, Советского 
Союза. Борьба с  Касемом, таким образом, представляла угрозу поли-
тическому имиджу, престижу Насера, а  также целостности египетско- 
сирийского союза. Сирия объединилась с  Египтом частично из-за 
нежелания присоединиться к Ираку, что было целью иракской монар-
хии. Теперь, когда последняя была низложена, отпала необходимость 
в  защите от  нее. Сирия согласилась на  вступление в  союз с  Египтом 
и для того, чтобы способствовать свержению консервативных режимов, 
а в последующем стремиться к объединению арабских стран в единый 
союз. Сирийцы явились свидетелями падения ненавистного им иракско-
го режима, но это не способствовало объединению, хотя после сверже-
ния Хашимитов именно Ирак по своему географическому положению, 
истории, экономике и социальной структуре был той страной, с которой 
Сирия могла бы искать союз в первую очередь.

Насер оказался в  очень сложной ситуации. Он  не  мог не  осуждать 
иракский режим за преследования своих сторонников, но, чтобы откры-
то выступить против него, он должен был быть уверен, что большин-
ство партий в ОАР поддерживают его режим. На внутриарабской арене 
Насер должен был улучшить свои отношения с  Иорданией и  Саудов-
ской Аравией в целях сотрудничества с ними по изолированию Ирака 
в  Арабской Лиге. В  апреле 1959  г. на  встрече Совета Арабской Лиги 
Насер сделал неудачную попытку добиться официального осуждения 
режима Касема. Однако в августе 1959 г. были восстановлены диплома-
тические отношения между Иорданией и ОАР, а двумя неделями позже 
король Сауд прибыл в Египет с официальным визитом.

Директор ЦРУ Аллен Даллес назвал апрельскую ситуацию 1959  г. 
в Ираке «наиболее опасной в мире», мотивировав это тем, что коммуни-
сты были близки к тому, чтобы «полностью захватить власть» [8, p. 26]. 
Такой поворот в отношении США к Ираку был неслучаен. Если сразу 
после революции Касем представлял собой возможного союзника 
(в докладах ЦРУ отмечалась антинасеровская направленность Касема), 
то позже, когда иракский лидер стал закупать оружие у СССР и даже 
включил в  свое правительство нескольких коммунистов, отношение 
США к Ираку, естественно, изменилось.
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Насер в это же время постарался улучшить отношения с США. Это 
было сделано им частично из  некоторой лояльности к  Амману и  Эр- 
Рияду, но, скорее всего, это было прямым следствием подъема коммуни-
стической активности в Ираке и ухудшением отношений Насера с СССР.

Такая пертурбация привела в  смятение панарабских националистов 
как внутри, так и  за  пределами ОАР и  особенно баасистов, которые 
осознавали, что Насер пошел на компромисс со своими революционны-
ми принципами, сотрудничая с Западом и монархическими режимами 
в регионе.

Как СССР, так и  США понимали бесперспективность создания ка- 
кого-либо объединения арабских государств. Но если в Советском Союзе 
под поддержкой лозунгов арабского единства подразумевалось объеди-
нение арабов в их национально-освободительной борьбе, то США под-
держивали объединения на антинасеровской или антисирийской основе, 
т.е. «сводили дело к созданию условий для борьбы с националистически-
ми режимами при опоре на консервативные арабские режимы, ориенти-
рующиеся на тесные связи с Соединенными Штатами» [2, с. 64].

Революция в  Ираке заставила Вашингтон удвоить масштабы своей 
помощи по доктрине Д. Эйзенхауэра [1, с. 156]. Что касается Советского 
Союза, то он был вынужден помогать двум государствам, которые нахо-
дились в конфликте друг с другом. Кредит, выданный в феврале 1959 г. 
Ираку (137,5 млн дол.) был вторым по величине кредитом, выданным 
СССР до того времени (первый – Египту). Эта ситуация сыграла на руку 
США, которые только усилили свою политическую деятельность, чтобы 
Египет и Ирак противостояли друг другу, разжигая вражду между стра-
нами и, что, значительно страшнее, внутри них. Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР) в декабре 1959 г. выдал ОАР кредит 
на сумму 56 млн дол. для расширения и углубления Суэцкого канала. 
Соединенные Штаты, основатели МБРР, не  возражали против такого 
вложения средств. Это был, вероятно, ответ на  то, что СССР предо-
ставил кредит Ираку. Очевидно, что США пытались в своих интересах 
использовать напряжение, возникшее между Египтом и СССР.

В целом, «период 1959–1961  гг. был временем относительной пас-
сивности в политике США, когда они не предпринимали значительных 
инициатив, а  Ближний Восток оставался относительно спокойным» 
[7, p. 322].

Определенная лояльность нового иракского руководства к  Запа-
ду, противоречия между Ираком и  Египтом, сложность во  взаимо- 
отношениях между СССР, Ираком и Египтом играли на руку Вашинг-
тону. Однако существовало несколько «но». Во-первых, Багдадский 
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пакт остался без Багдада. Во-вторых, пример иракской революции мог 
«заразить» и другие арабские страны. В-третьих, Ирак все более опирал-
ся в своей политике на СССР, и потому необходимо было там готовить 
новую революцию.
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Народный фронт Эстонии  
в период перестройки в СССР  
(1988–1991 гг.)

Эпоха перестройки в СССР открыла возможность для возникновения реаль-
ных, независимых от центра, народных движений. Впервые со многих вопросов 
был снят запрет, появилась возможность общественно-политической само-
организации в  прибалтийских республиках, без опасения быть обвиненными 
в  национализме и  сепаратизме. В  этих группах были и  представители респу-
бликанских этнических меньшинств. Новые движения возникли как Народные 
фронты в поддержку перестройки, но затем стали называться просто – Народ-
ными фронтами Эстонии, Латвии и Литвы. В статье проанализирована деятель-
ность Народного фронта Эстонии в 1988–1991 гг. и сделан вывод о том, что мно-
гие его идеи не были осуществлены в независимой Эстонии в силу различных 
обстоятельств. Воспользовавшись этим, националистически ориентированные 
политики посеяли раскол в двух крупных национальных общинах Эстонии.
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The epoch of “perestroika” in the USSR presented the possibility for the emergence 
of  real, independent from the  center, people’s movements. For the  first time, 
the  ban was lifted from many issues, the  possibility of  social and political self-
organization in  the  Baltic republics appeared, without any fear of  being accused 
of nationalism and separatism. These groups included representatives of republican 
ethnic minorities. The new movements were called the People’s Fronts in support 
of perestroika, but then simply the People’s Fronts of Estonia, Latvia and Lithuania. 
The article analyzes the activities of the People’s Front of Estonia (NFE) in 1988–1991 
and concluded that many ideas of the NFE were not implemented in independent 
Estonia due to various circumstances. Taking advantage of this, nationalist-oriented 
politicians sowed a split in two large national communities in Estonia.
Key words: Estonian SSR, People’s Front of  Estonia, “perestroika” in  the  USSR, 
glasnost’, M.S. Gorbachev, Edgar Savisaar, Maryu Lauristin, the Singing Revolution
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Во время своего визита в  Ленинград 15–17  апреля 1985  г., а  затем 
во время визита в г. Тольятти 8 апреля 1986 г., генеральный секретарь 
ЦК КПСС М.С.  Горбачёв впервые произнес слово «перестройка» [5]. 
На пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 г. он объявил об «ускорении соци-
ально-экономического развития страны» [1].

На XXVII съезде КПСС (февраль–март 1986 г.) встал вопрос о расши-
рении гласности. Наступила эпоха, когда печатались ранее запрещенные 
книги, снималось кино нового формата, были освобождены из  тюрем 
и «психушек» диссиденты. Провозглашалось возвращение к ленинским 
нормам в национальном вопросе. Это послужило сигналом для зарожде-
ния народных движений и инициатив абсолютно нового типа.
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Толчком, побудившим советскую интеллигенцию к созданию Народ-
ного фронта, стала попытка консервативно настроенной части руковод-
ства СССР свернуть процессы гласности, демократизации и, в  целом, 
«перестройки». Первыми о  народном движении в  поддержку «пере-
стройки» и демократизации заговорили в Ленинграде, затем и в прибал-
тийских республиках.

Одним из таких объединений стали митинги противников разработки 
фосфоритов на территории ЭССР, что увенчалось победой и «окрылило» 
эстонское общество, создав предпосылки для широкого гражданского 
движения1. Уже с середины 1988 г. в прибалтийских республиках СССР 
начали образовываться Народные фронты как движения в  поддержку 
«перестройки». Первым Народный фронт (НФЭ)2 возник в  Эстонской 
ССР и сразу же сумел приобрести большое число сторонников, зарабо-
тать авторитет и политический вес. К концу перестройки НФЭ утратил 
свой вес, уступив позиции национально ориентированным течениям.

13 апреля 1988 г., выступая на Эстонском телевидении в программе 
«Подумаем еще», один из  авторов хозрасчета в  ЭССР Эдгар Сависа-
ар предложил создать народное движение в  поддержку перестройки3. 
В  ночь на  14  апреля была создана инициативная группа и  подписана 
декларация Народного фронта, состоявшая из  семи пунктов [6]. Дви-
жение позиционировалось как массовое народное, но не политическое, 
и  официальные власти, одобряя деятельность Народного фронта, тем 
самым стремились снизить уровень напряжения в обществе. НФЭ воз-
главили Эдгар Сависаар и  Марью Лауристин4. Политическая жизнь 
в Эстонской ССР «забурлила» летом 1988 г. множеством неформальных 
объединений. Консерваторы во главе с Карлом Вайно5 не смогли уловить 

1 «Фосфоритные войны» (25 февраля – 18 сентября 1987 г.) – народное движение про-
тив разработки новых месторождений фосфоритов на  севере Эстонии. Считалось, что 
добыча полезных ископаемых нанесет непоправимый вред грунтовым водам и экологии 
Эстонской ССР.

2 Народный фронт в  поддержку перестройки, позднее Народный фронт Эстонии 
(НФЭ) – Eestimaa Rahvarinne (эст.). Дата основания – 13 апреля 1988 г., дата роспуска – 
13 ноября 1993 г.

3 Эдгар Сависаар (род. в 1950 г.) – экономист, вместе с М. Лауристин первый предсе-
датель НФЭ, первый премьер-министр Эстонии (1990–1992 гг.), мэр Таллина (2001–2004, 
2007–2015 гг.), вице-спикер Парламента (1992–1995 гг.), с 1991 по 2017 гг. – глава Цен-
тристской партии Эстонии. В КПСС состоял с 1983 по 1988 гг.

4 Марью Лауристин (род. в 1940 г.) – дочь известного эстонского коммуниста Йохан-
неса Лауристина, доцент и  заведующая кафедрой журналистики Тартуского универси-
тета. До  1995  г. занимала пост председателя Социал-демократической партии Эстонии. 
Министр социальных дел (1992–1994 гг.), депутат Парламента (1999–2003 гг.).

5 Карл Вайно (род. в 1923 г.) – с 1978 по 1988 гг. первый секретарь ЦК Коммунистиче-
ской партии Эстонии.
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волну и остались в оппозиции новым течениям. Митинги и демонстра-
ции стали значительными по количеству участников: на Певческом поле 
11 сентября в фестивале «Песнь Эстонии» участвовало более 300 тыс. чел.  
(25% населения ЭССР). Митинг сопровождался пением, когда все  
300 тысяч участников пели одну песню единым хором. Митинг получил 
название «Поющая революция».

На предприятиях и в  вузах появились самоорганизованные клубы 
в поддержку НФЭ. Одной из  значительных акций НФЭ стала помощь 
в  строительстве здания Национальной библиотеки, в  этом участво-
вали около 4  тыс. его членов. При этом деятельность НФЭ не носила 
и не  могла носить никакого антисоветского оттенка. Даже 23  авгу-
ста 1988  г., в  день подписания Договора о  ненападении между СССР 
и фашистской Германией, когда стали известны факты о советско-гер-
манских договоренностях 1939  г., представители НФЭ заявили о  том, 
что видят Эстонию в составе СССР. Тогда как националистически ори-
ентированные группы уже тогда выражали желание выхода из  Совет-
ского Союза [4].

К осени 1988  г. движение насчитывало около 60  тыс. чел. Народ-
ный фронт не позиционировался как сугубо национальное объединение 
эстонцев, в  нем присутствовали также русские, украинцы, белорусы 
и  другие представители разных национальностей ЭССР, а  по  факту  – 
русскоязычные. Русскоязычные сторонники НФЭ отказывались соз-
давать какие-либо национальные объединения, выступая фактически 
на  стороне национального большинства. Социальный статус участни-
ков НФЭ также был весьма разнообразен: руководители республикан-
ских предприятий, вузовские преподаватели, интеллигенция и простые 
работники предприятий, колхозов, совхозов и т.д. Из Москвы и от мест-
ных консервативных партийных чиновников звучали слова опасения 
о  том, что НФЭ  – это сугубо националистическое явление, опасное 
для советской власти, и  оно может выйти из-под контроля, но, как 
видно, НФЭ был наднациональным движением и выступал с достаточ-
но умеренных позиций. Это привлекало к нему людей, очень далеких 
от политики. Так, например, в НФЭ зарегистрировался известный уче-
ный и  преподаватель Тартуского университета Ю.М.  Лотман, а  также 
известный политэконом, академик М.Л.  Бронштейн [2]. Перед I  съез-
дом НФЭ было создано 18 национальных делегаций (по 3–5 чел.), имев-
ших право вето. Делегации были от представителей всех национальных 
групп, проживавших на тот момент в Эстонской ССР. Народный фронт 
терпимо относился к нацменьшинствам, населявшим Эстонию, но при 
этом нельзя отрицать, что НФЭ выступал за  ограничение миграции 
в республику неэстонского населения [6].
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НФЭ шел рука об руку с т.н. прогрессивной частью Коммунистиче-
ской партии Эстонии (КПЭ), тогда как ее консервативная часть в лице 
К. Вайно продолжала придерживаться прежних взглядов, полных опа-
сения потери контроля над народными массами. Это закончилось тем, 
что новым Первым секретарем ЦК КПЭ стал Вайно Вяльяс6, переведен-
ный на эту должность с дипломатической работы, уроженец о. Хийумаа, 
пользовавшийся симпатией населения как свой человек. Вяльяс провел 
перестановки в аппарате ЦК КПЭ, обновив и омолодив кадры.

1–2 октября 1988  г. в Таллинском городском холле состоялся учре-
дительный съезд Народного фронта, в ходе которого был выбран Совет 
уполномоченных и  состав Правления, а  также утверждены програм-
ма и  Хартия НФЭ, в  которой говорилось о  поддержке курса КПСС 
на «перестройку» [6]. Таким образом, произошло официальное оформ-
ление НФЭ. Съезд НФЭ получил широкую огласку и приковал к себе 
внимание всего СССР. Горбачёв прислал свое приветствие съезду. 
Вяльяс, выступая на съезде, сказал следующее: «На недавнем пленуме 
ЦК Компартии Эстонии выступали коммунисты, активно включившие-
ся в движение Народного фронта. Я бы сказал больше: наличие Народ-
ного фронта  – один из  факторов, позволяющих сделать перестройку 
необратимой» [цит по: 9]. Этим заявлением Вяльяс обозначил важность 
общественных движений в  поддержку перестройки, таких как НФЭ. 
Сависаар в  своей речи напомнил, что до  этого времени в  СССР неза-
висимых и  имеющих право голоса общественных движений не  было: 
«Народный фронт считает своей миссией поиск возможностей сотруд-
ничества с различными группировками, чтобы добиться социально-по-
литического равновесия в обществе» [цит по: 9]. Национальный фронт 
Эстонии быстро стал мощной силой в  общественно-политической 
жизни ЭССР, с которой нельзя было не считаться. Он выступал за демо-
кратизацию общественно-политической жизни, отказ от консерватизма 
сталинского типа, переход на региональный хозрасчет [6].

НФЭ ждал от  Москвы «зеленого света» для того чтобы стать глав-
ной общественной силой перестройки, ее основным проводником 
в республике. Но Горбачёв мешкал, внешне выражал поддержку НФЭ, 
а на деле не давал ему свободы действий.

К концу 1988  г. напряжение в  советском обществе нарастало: эко-
номические проблемы, кризис власти, невнятная риторика Горбачёва, 
непонимание им реального положения вещей,  – все это подталкивало 
Народные фронты прибалтийских республик к идее подписания ново-
го Союзного договора, предполагавшего суверенитет в  составе СССР, 

6 Вайно Вяльяс (род. в 1931 г.) – первый секретарь ЦК КПЭ (1988–1990 гг.).
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т.е. федерализацию. Эстонское партийное руководство также видело 
в  федерализации вариант обновления СССР, но в  лице Председателя 
Президиума Верховного Совета ЭССР Арнольда Рюйтеля было жест-
ко «одернуто»7. Рюйтель был вызван в  Москву, где получил выговор 
и  выслушал угрозы от  Горбачёва и  других советских руководителей. 
После возвращения Рюйтеля в Таллин Верховный Совет ЭССР, не теряя 
времени, принял поправки к Конституции и провозгласил суверенитет 
Эстонской ССР (результаты голосования: «за» – 254, «против» – 7). Вер-
ховный Совет СССР позднее отменил эти поправки, но  это заставило 
Москву принять действенные меры для старта работы по обновлению 
взаимодействия по линии «Центр – союзные республики».

Верховный Совет ЭССР принял новую поправку к  Конституции 
республики, провозгласившую эстонский язык государственным. Этот 
закон не дискриминировал носителей других языков, а лишь обеспечил 
статус и защиту языка национального большинства. НФЭ принял дея-
тельное участие в принятии этого закона. Русскоязычная же часть НФЭ 
не выразила протеста по данному закону, дискутируя лишь по отдель-
ным его частям [4].

Новый 1989 г. был отмечен празднованием Дня независимости Эсто-
нии, и 24 февраля на башне Длинный Герман был поднят сине-черно-бе-
лый триколор – национальный флаг периода независимости8. За такой 
поступок в былое время можно было лишиться головы. Но даже в этой 
ситуации в республике никто не выдвигал каких-либо лозунгов и идей 
о  независимости Эстонии от  СССР. Напротив, интеллигенция виде-
ла Эстонию в  обновленном, демократическом и  федерализированном 
Советском Союзе. Видный политический деятель Эстонской ССР про-
фессор М.Х.  Титма писал в  начале 1989  г.: «Разрыв с  Россией  – дело 
немыслимое, и это сегодня хорошо понимает каждый здравомыслящий 
эстонец. 50  лет в  Союзе связали нас с  ним крепко. Эстонцы понима-
ют, что мы соседи с русским народом, и Эстония может быть свобод-
на вместе с  демократической Россией в  демократической федерации. 
Ответственные политические силы эстонцев видят будущее Эстонии 
в составе обновленного перестройкой Союза» [цит по: 9]. НФЭ в этот 
период придерживался умеренной позиции, ожидая реакции от  союз-
ного Центра. Но  подозрительность, недальновидность и  слабое пони-
мание реального положения дел политическим руководством в Москве 
во  главе с Горбачёвым тормозили перестроечные процессы и сводили  

7 Арнольд Рюйтель (род. в  1928  г.)  – председатель Президиума Верховного Совета 
Эстонской ССР (1983-1990 гг.).

8 24 февраля 1918 г. была провозглашена независимость Эстонской Республики, впо-
следствии эта дата официально стала Днем независимости.
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на  нет все инициативы НФЭ и  других сил, выступавших в  поддерж-
ку перестройки. Инициативы НФЭ вызывали в  Москве опасения,  
и, изображая заинтересованность, центр их попросту игнорировал, либо 
поступал старыми методами – жестко продавливал реализацию келейно 
принятых решений.

Медлительность и  запоздалые решения Горбачёва и  его окруже-
ния постепенно привели к экономическим трудностям в СССР. 1989 г. 
ознаменовался появлением товарного дефицита, продовольственных 
очередей, продуктовых карточек, что вызвало серьезное недовольство 
в прибалтийских республиках. КПЭ все большое слабела и постепенно 
сдавала свои позиции свежей силе – НФЭ. В этой обстановке началась 
подготовка к выборам в местные Советы народных депутатов.

23 августа 1989  г., в  день 50-летия подписания «пакта Молотова  – 
Риббентропа» и секретных протоколов о разделе сфер влияния в Евро-
пе, от Таллина до Вильнюса на протяжении 600 км выстроилась живая 
цепочка людей, получившая название «Балтийская цепочка». Это была 
акция нового формата, и она вызвала раздражение общесоюзного руко-
водства, в результате чего появилось Заявление ЦК КПСС «О положе-
нии в республиках Советской Прибалтики», в котором была дана жест-
кая оценка акции «Балтийская цепочка» [7]. В этой связи НФЭ призвал 
население Эстонской ССР не  проводить каких-либо массовых акций, 
дабы не спровоцировать конфликт с центральными властями.

Идеология НФЭ в  1990  г. претерпела изменения: произошел отказ 
от идеи обновленного Союза и переход к мысли о полной независимо-
сти Эстонии. Также в  НФЭ произошел внутренний раскол. Центрист-
ское крыло возглавил Сависаар, правое  – Марью Лауристин. У  НФЭ 
появились партии-конкуренты с различными политическими окрасами, 
и  он  утратил монополию, но  все  же оставался весомой политической 
силой. Заметным противовесом НФЭ стал Эстонский Конгресс (ЭК), 
партия, выступившая за выход из состава СССР, которую поддержива-
ли эмигрантские организации эстонцев и националистически настроен-
ные реваншисты. Члены ЭК были сторонниками радикальных методов, 
а НФЭ они объявили пособником «красных». Еще одним примечатель-
ным явлением стал Комитет граждан Эстонской Республики, который 
провел выборы в  Конгресс Эстонии и  на  первом  же заседании опре-
делил своей главной задачей восстановление независимости Эстонии. 
Конгресс избрал исполнительный орган – Комитет Эстонии. Примеча-
телен тот факт, что на выборы в Конгресс Эстонии допускались лишь 
те, кто по состоянию на 1940 г. состоял в гражданстве Эстонии, либо их 
потомки. Это сразу определило дальнейший вектор политики Комитета 
Эстонии.
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В феврале 1990  г. депутаты Верховного совета Эстонии приняли 
декларацию с  требованием независимости. Далее начались необрати-
мые процессы и в самом СССР: некоторые депутаты Верховного Совета 
СССР открыто называли Горбачёва предателем. Сама КПЭ разделилась 
на различные фракции, и в ней давно уже не было никакого единства 
мнений. 29 марта 1990 г. приступил к работе новый Верховный Совет 
ЭССР (ВС ЭССР), который возглавил Арнольд Рюйтель. ВС ЭССР 
тоже был представлен разными политическим течениями, от умеренных 
до  правых. НФЭ занимал левоцентристские позиции и  был представ-
лен в  новом Верховном Совете тремя фракциями. В  центре  – незави-
симые депутаты. Справа обосновались члены Конгресса Эстонии с их 
радикальными взглядами в  отношении НФЭ, называвшие ВС ЭССР 
органом оккупационной власти. Тем не менее, НФЭ сформировал Пра-
вительство, т.к. обладал большинством, а председателем правительства 
стал лидер НФЭ – Сависаар. Политика нового Верховного Совета была 
направлена на восстановления независимости. 8 мая 1990 г. ВС ЭССР 
восстановил название «Эстонская республика» и действие Конституции 
Эстонской Республики от 1938 г. [11].

14 мая Горбачёв попытался одернуть руководство ЭССР. 15  мая 
оппозиционное НФЭ «Интердвижение» попыталось захватить здание 
ВС ЭССР, но  попытка захвата провалилась, после этого деятельность 
«Интердвижения» как соперника НФЭ сошла на нет. Сторонники неза-
висимости Эстонии получили поддержку от  российских либералов, 
сумевших занять важные государственные посты. Так, 28 июня 1990 г. 
лидер НФЭ и  премьер-министр Эстонии Сависаар и  мэр Ленинграда 
Анатолий Собчак подписали Договор о  сотрудничестве двух городов, 
а  Марью Лауристин участвовала в  переговорах по  проекту взаимоот-
ношений Эстония – РСФСР в Москве. Таким образом, все более четко 
определялись линии распада СССР.

В первой половине января 1991 г. развернулись драматические собы-
тия в Вильнюсе и Риге, которые закончились кровопролитием. Коман-
дование Прибалтийского особого военного округа (ПрибОВО) плани-
ровало также ввести войска и в Таллин. В сложившейся ситуации НФЭ 
призвал граждан республики встать на защиту стратегически значимых 
объектов и выйти на улицы. В самый разгар событий, 13 января, в Тал-
лин прибыл председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин, 
в  срочном порядке (воспользовавшись очередным неуклюжим шагом 
Горбачёва) подписавший договоры о межгосударственных отношениях  
РСФСР и  Эстонии, а  также Латвии. Таким образом, Ельцин сумел 
«купить» себе симпатии руководства и большинства населения прибал-
тийских республик.
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Затем было создано правительство Эстонии, которое также возгла-
вил лидер НФЭ – Сависаар. Эстония фактически получила карт-бланш 
на самостоятельное решение всех вопросов, первым из них встал вопрос 
гражданства. 4  августа 1991  г. в  Таллине прошла конференция НФЭ. 
Вопрос гражданства обсуждался в  следующем ракурсе: гражданство 
предполагалось дать всем проживавшим на территории республики, вне 
зависимости от национальности [9].

Путч ГКЧП, поднятый в Москве 20 августа 1991 г., охватил и прибал-
тийский регион. Командование ПрибОВО объявило о принятии на себя 
полномочий руководства республик, запретив митинги и любые собра-
ния. В  Таллин была направлена Псковская дивизия ВДВ, военнослу-
жащие которой заняли первые этажи телебашни. Лидер НФЭ Сависаар 
обратился к населению республики с призывом не подчиняться решени-
ям ГКЧП. Руководство республики спешно формировало правительство 
в изгнании из тех политиков, которые были в Швеции или Финляндии. 
Но  силового решения не было, путч в Москве провалился. 20  августа 
Верховный Совет провозгласил государственный суверенитет Эстонии, 
а 6 сентября 1991 г. Госсовет СССР признал его [8].

Народный Фронт в  поддержку перестройки зарождался как проект 
прогосударственный и  просоветский. Лидеры НФЭ стремились под-
держать горбачёвские реформы «снизу», избегая какого-либо сепара-
тизма на начальном этапе и на следующих этапах развития движения. 
Само это движение было «срезом» различных социальных слоев ЭССР 
и  отражало чаяния большинства жителей республики. Неповоротли-
вость и  заскорузлость бюрократической системы СССР не  позволи-
ли использовать потенциал НФЭ в  интересах обновления СССР, чем 
вызвали сначала недоумение в  рядах фронта, а  затем и  полное разо-
чарование в политике Москвы. После этого НФЭ направил свои силы 
на  обособление ЭССР от  остального Советского Союза: хозрасчет, 
больше полномочий республиканскому руководству, восстановление 
национальной символики, главенство эстонского языка. Почувствовав 
свою силу, НФЭ начал добиваться полного государственного сувере-
нитета. Таким образом, Народный фронт в  поддержку перестройки, 
разочаровавшись в  самой перестройке, эволюционировал в  Народный 
фронт Эстонии, став двигателем не просто политического плюрализма 
в СССР, базой для многопартийной системы в СССР, но и силой, добив-
шейся государственного суверенитета Эстонии. Члены руководства 
НФЭ, такие как Марью Лауристин, Эдгар Сависаар и др., стали первыми 
министрами, парламентариями независимой Эстонии и политическими 
долгожителями. Марью Лауристин продолжительное время была пред-
седателем Социал-демократической партии Эстонии.
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А вот последний Председатель Верховного Совета Эстонии Арнольд 
Рюйтель сделал, пожалуй, самую удачную карьеру, находясь с  2001 
по 2006 г. в должности президента Эстонии. В последние годы он эво-
люционировал в своих взглядах, стал почетным председателем «ультра-
правой» Консервативной народной партии Эстонии (Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond, EKRE), члены которой отличаются национальной и расо-
вой нетерпимостью в отношении нацменьшинств Эстонии [1].

К сожалению, многие идеи НФЭ не были осуществлены в независи-
мой Эстонии в  силу различных обстоятельств: конкуренция с  нацио-
налистически ориентированными партиями, политическая незрелость 
руководителей молодого государства, их недальновидность. Национа-
листически ориентированные политики посеяли раскол в  двух круп-
ных национальных общинах Эстонии. Так, например, идея «нулевого 
гражданства» (т.е. предоставления гражданства всем жителям ЭССР) 
не  была реализована, и  часть русскоязычных жителей до  сих пор 
не имеет гражданства Эстонии и политических прав, находясь в стату-
се «неграждан». Большая часть русскоязычных активистов НФЭ оста-
лась «за бортом» активной политической жизни республики, доволь-
ствуясь общественной деятельностью. «Правые силы, которые пришли 
к власти в Эстонии в 1992 году, повернули колесо истории вспять», – 
отметил активный деятель НФЭ профессор Рафик Григорян в  своем 
выступлении по  случаю тридцатилетнего юбилея Народного Фронта 
Эстонии [3].

13  ноября 1993  г. НФЭ прекратил свое существование, а  на  его 
«осколках» были созданы различные партии, одна из  которых (Цен-
тристская партия) под руководством бывшего лидера НФЭ Сависаара 
сохранила в своем составе наибольшее число бывших активных участ-
ников НФЭ. В  самой партии остались те, кто продолжает отстаивать 
одну из главных идей НФЭ: Эстония – страна для всех ее жителей.
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Война Босин (1868–1869) в Японии 
в освещении прессы  
Великобритании, Франции и США

В статье рассматривается реакция прессы Великобритании, Франции и США 
второй половины XIX в. на события войны Босин и начальный этап Революции 
Мэйдзи в  Японии. Данные события привели к  коренному изменению обще-
ственно-политической обстановки в  Японии и, таким образом, сформирова-
ли общественное мнение ведущих мировых стран в  отношении нее. Участие 
европейских и  американских дипломатов во  внутриполитических процессах 
Японии в  период форсированного окончания ее самоизоляции неоднократ-
но исследовалось в историографии. Тем не менее, вопрос о том, как действия 
дипломатов освещались в национальной прессе этих стран, начал разрабаты-
ваться сравнительно недавно. Вместе с тем, такое исследование представляет-
ся актуальным ввиду того, что именно пресса как наиболее массовый источник 
информации сформировала общественное мнение читателей в  отношении 
Японии. В  качестве основных источников были привлечены обширные мате-
риалы шести наиболее влиятельных газет того времени: британских «Таймс» 
и «Манчестер Гардиан», американских «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Трибьюн», 
французских «Ля Пресс» и  «Газета политических и  литературных дебатов».  
Их контент-анализ позволил автору статьи исследовать специфику восприятия 
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прессой этих стран ряда эпизодов из истории Японии и дипломатических отно-
шений между этой страной и ведущими мировыми державами, а также изучить 
особенности интерпретаций названными периодическими изданиями причин 
раскола в  японской политической элите, приведшего к  гражданской войне 
и реставрации императорской власти.
Ключевые слова: война Босин в  Японии, Великобритания, Франция, США, 
революция Мэйдзи, «Таймс», «Манчестер Гардиан», «Нью-Йорк Таймс», «Три-
бюн», «Газета политических и литературных дебатов», «Ля Пресс»

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Сандомирская О.Д. Война Босин (1868–1869) в Японии 
в освещении прессы Великобритании, Франции и США // Локус: люди, обще-
ство, культуры, смыслы. 2019. № 4. С. 71–83. 

O.D. Sandomirskaya

Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, 119991, Russian Federation

The Japanese Boshin War (1868–1869)  
in British, French and American press

This article dwells upon the  British, French and American press coverage 
of  the  Japanese Boshin War events and the  initial stage of  the  Meiji Revolution 
in  the  second half of  the  19th century. These events led to  dramatic changes 
in  the  social and political situation in  Japan, and, thus, at  that time they formed 
the public opinion of the leading world countries toward Japan. The participation 
of  European and American diplomats in  the  internal political processes of  Japan 
in the regarded period has been repeatedly investigated by historians. Nevertheless, 
the  question of  how the  actions of  diplomats was covered in  the  national press 
of  these countries began to  be investigated relatively recently. At  the  same 
time, such a  study seems to  be relevant in  view of  the  fact that it  was the  press 
that, as  the  most popular source of  information, formed the  public opinion 
of  readers in  terms of  Japan. The  main sources were extensive materials of  six 
the most influential newspapers of that time: the British Times and the Manchester 
Guardian, the American New-York Times, the New-York Tribune, the French La Press 
and Le  Journal des Débats Politiques et  Littéraires. Their content analysis allowed  
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the author of the article to study the specifics of the press perception of these countries 
of a  series of episodes from the history of  Japan and diplomatic relations between 
this country and the  leading world powers, as  well as  to  study the  peculiarities 
of  the  interpretation of  the  reasons for the  split in  the  Japanese political elite 
by the periodicals that led to the civil war and restoration imperial power.
Key words: Japanese Boshin War, UK, France, USA, Meiji revolution, Times, Manches-
ter Guardian, New-York Times, New-York Tribune, La  Press, Le  Journal des Débats 
Politiques et Littéraires

CITATION: Sandomirskaya O.D. The  Japanese Boshin War (1868–1869) in  British, 
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В середине XIX в. Япония, как никогда прежде, оказалась в центре 
внимания прессы ведущих мировых держав  – Великобритании, США 
и  Франции. В  результате многолетней дипломатической борьбы [6], 
с  использованием как мирной, так и  военной дипломатии, предста-
вителям этих стран удалось насильно прервать самоизоляцию Япо-
нии и  навязать ей дипломатическое и  торгово-экономическое сотруд-
ничество на  невыгодных для нее условиях. Договоры 1854–1858  гг.,  
получившие название Ансэйских1, предоставили указанным странам 
возможность активного вмешательства во  внутренние дела Японии. 
Это привело к росту националистических настроений в Японии, изда-
нию «Указа об  изгнании варваров» 11  апреля 1863  г. и  войнам:  
Сацумско-британской 1863  г., Симоносекской 1863–1864  гг. и  Войне 
Босин 1868–1869  гг. Ознаменовавшая завершение этих конфликтов 
Революция Мэйдзи закрепила начавшуюся модернизацию Японии и ее 
интеграцию в мировую систему международных отношений [2].

Роль дипломатов перечисленных стран в этих процессах неоднократ-
но исследовалась в историографии [1; 3–5; 7], однако вопрос о том, как 
деятельность дипломатических служб освещалась в прессе, начал раз-
рабатываться сравнительно недавно [10; 17; 18; 34]. Между тем, такой 
анализ представляется актуальным, поскольку именно пресса этих 
стран как массовый источник информации формировала обществен-
ное мнение этих стран в отношении Японии. Немаловажно и то обсто-
ятельство, что пресса являлась основным источником новых сведений  

1 Ансэйские договоры (япон. 安政五カ国条約 – «договор годов Ансэй с пятью держа-
вами») были названы по девизу правления («Мирное управление») японского императора 
Комэя (1854–1860), при котором были подписаны договоры с США, Нидерландами, Рос-
сией, Великобританией и Францией.
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о Дальневосточном регионе для западного читателя, чьи знания о Япо-
нии, в  лучшем случае, восходили к  эпохе Великих географических 
открытий, а в худшем – и вовсе отсутствовали [19, с. 7]. В связи с этим, 
представляется актуальным рассмотреть, каким образом пресса миро-
вых держав освещала события войны Босин (1868–869) и начальный этап 
Революции Мэйдзи как событий, приведших к  коренному изменению  
общественно-политической обстановки в Японии, и, тем самым, форми-
ровала мнение своих читателей.

В процессе исследования были проанализированы материалы шести 
наиболее влиятельных газет того времени: британских «Таймс» и «Ман-
честер Гардиан», американских «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Три-
бьюн», французских «Ля Пресс» и «Газета политических и литературных 
дебатов» (далее – «Газета…»). С помощью автоматизированного поис-
ка по оцифрованным версиям этих изданий было выявлено 11 528 ма- 
териалов по  исследуемой проблеме, опубликованных в  1863–1869  гг., 
из них для данной статьи было отобрано 34. В качестве ключевого слова 
для поиска использовалось слово «Япония» и его производные (рис. 1).
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Рис. 1.  Количество материалов, касающихся Японии, опубликованных  
в западных газетах в 1863–1869 гг. 

В течение рассматриваемого периода наибольшее число публикаций 
с  упоминанием Японии вышло в  британской «Таймс», наименьшее  – 
во французских изданиях (рис. 1). Это объясняется тем, что для Вели-
кобритании, занимавшей позиции лидирующей колониальной державы, 
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проникновение в  Японию было логическим продолжением ее поли-
тики в отношении Китая, где она преуспела во время Опиумных войн  
(1839–1860), потеснив Францию и США. Рассматриваемые американ-
ские газеты также демонстрировали устойчивый интерес к  Японии, 
однако явно меньший, чем в  Британии. Видимо, следует учитывать, 
что внимание американской публики было, в первую очередь, прико-
вано к  событиям собственной Гражданской войны (1861–1865) и  ее 
последствиям.

Говоря о  характере публикаций, в  которых упоминалась Япония, 
важно отметить, что лишь малая часть из  них представляла собой 
полноценные статьи и  репортажи. Чаще всего о  Японии упоминали 
в  колонках, сообщавших курсы обмена валют, а  также о  маршрутах 
судов и проведении аукционных торгов. В то же время после 1859  г., 
когда Японию смогли посещать журналисты, газеты освещали не толь-
ко дипломатические переговоры, соглашения и  конфликты, вопросы 
развития торговли, но и давали сведения о природе, климате, хозяйстве, 
культуре и быте этой страны. При этом публикации появлялись регуляр-
но, но с опозданием на несколько месяцев, чему способствовало отсут-
ствие прямой телеграфной связи с Японией.

На основании выявленных публикаций были выделены два основ-
ных вопроса, интересовавших мировые державы и  их прессу в  ходе 
этих событий: кто победит в  войне между сёгуном и  императором, 
и будет ли победитель соблюдать ранее заключенные договоры. В этот 
период дипломаты, в  отличие от  прессы, уже в  целом понимали осо-
бенности государственного строя Японии. Они знали, что Япония была 
разделена на  крупные княжества, во  главе которых стояли наследные 
правители из  знатных родов, даймё, признававшие власть императора 
и министра-военачальника сёгуна. Сёгуны опирались на созданные ими 
правительства бакуфу2. Во  внешней политике правительство бакуфу 
придерживалось курса самоизоляции страны – сакоку3.

В начальный период политического противостояния, т.е. с  1855  г. 
вплоть до  1864  г., мировые державы действовали против Японии  

2 Бакуфу (япон. 幕府 – «палаточный лагерь») – изначально термин означал ставку глав-
нокомандующего, затем стал применяться для определения своеобразной формы правле-
ния в Японии, фактически военной диктатуры. Главнокомандующие обладали реальной 
политической властью, в  то  время как власть императора была номинальной и  носила 
сакральный характер.

3 Сакоку (япон. 鎖国 – «страна на замке»). Политика Японии в 1635–1853 гг., осно-
ванная на  принципе самоизоляции страны. Предполагала практически полный отказ 
от  внешнеполитических связей с  целью предотвратить распространение христианства 
в  стране и не  допустить роста влияния мировых держав. Начата в  1635  г. изданием 
«Эдиктов Сакоку».
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преимущественно сообща. Именно единодушие позволило им спро-
воцировать нарастание противоречий в  политической элите Японии 
и  использовать конфликты императора Комэя (1846–1867) с  сёгунами 
из рода Токугава Иэсада (1853–1858) и Иэмоти (1858–1866) для заклю-
чения выгодных для себя соглашений. Однако после победы в Симоно-
секской войне против княжества Тёсю, бывшего главным оплотом борь-
бы с иностранным влиянием, интересы держав разделились. В условиях 
обострившейся борьбы за власть между императорским двором и сёгу-
ном, имевшим поддержку части даймё, Великобритания и США стали 
поддерживать императора, а Франция – сёгуна. Внешне декларируя ней-
тралитет в отношении сторон конфликта, страны снабжали их оружием 
и присылали военных советников. Кроме того, исследователи отмечали 
и  идеологическое влияние, которое оказывали переводная литература 
и  личный опыт японцев, побывавших за  границей и  ознакомившихся 
с западными политическими институтами [36; 38].

Кульминации этот внутриполитический и социальный конфликт, под-
питываемый соперничеством между США и Великобританией, с одной 
стороны, и Францией – с другой, достиг в 1867 г., когда после смерти 
императора Комэя трон унаследовал его пятнадцатилетний сын Муцу-
хито (Мэйдзи) (1867–1912). Возобладавшая при дворе оппозиция сёгу-
ну издала 3 февраля 1868 г. «Манифест о реставрации императорской 
власти», по которому институт сёгуната упразднялся, но бывший сёгун 
Ёсинобу Токугава (1867–1868) должен был руководить правительством 
до реорганизации системы государственного управления. Попытка Ёси-
нобу Токугава и  его сторонников удержать власть не  имела успеха, 
хотя война императора против оставшихся верными сёгуну северных 
княжеств шла до лета 1869 г. 6 апреля 1868 г. была обнародована импе-
раторская программа преобразований, «Клятва пяти пунктов», в  кото-
рой пятым пунктом закреплялся принцип открытости международному 
сотрудничеству.

Обратимся вначале к тому, как привлеченные нами издания объясня-
ли раскол в японской политической элите в период этой войны, полу-
чившей название Босин (1868–1869).

«Нью-Йорк Таймс» видела причины войны в  открытии портов для 
иностранцев [8, р.  5]. Однако ответственность за  нее она возлагала 
на местных князей, даймё, которые «сопротивляются цивилизационным 
процессам» [42, р. 4]. Аналогичную позицию занимала и французская 
«Газета…» [14, р. 1]. Впоследствии она изменила свою позицию, заявив, 
что ставка первых дипломатов на союз с сёгунами была ошибкой. При 
этом она оправдывала этот промах тем, что в 1854 г. сёгун имел больше 
власти, чем император [31, р. 2].
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Некоторые издания возлагали ответственность за  начало конфлик-
та на молодого императора Мэйдзи. Так, «Таймс» характеризовала его 
как «слабую марионетку» [11, р. 4]. Справедливости ради стоит отме-
тить, что «Таймс» предлагала читателям две точки зрения: сторонников 
и противников вмешательства во внутренние дела Японии. На позиции 
невмешательства стоял, например, Ш.  Осборн (1822–1875), адмирал, 
участник Крымской войны и Второй Опиумной войны. Он полагал, что 
задача британского правительства – предотвращать конфликты с мест-
ным правительством [25, р. 5].

Рассмотрим далее вопрос о  том, как пресса освещала ход событий 
во время противостояния. Первое, на что следует обратить внимание, – 
это односторонняя подача информации, поскольку затрагивались лишь 
вопросы, связанные с  интересами ведущих мировых держав. На  стра-
ницах исследуемых изданий японская гражданская война представа-
ла как противостояние приверженцев императора и  сёгуна, в  крайнем 
случае, как борьба сторонников и  противников вестернизации. Соци-
альные и  экономические противоречия, также способствовавшие воз-
никновению конфликта, игнорировались [25]. Газета «Ля  Пресс» раз-
деляла участников революции на «князей Севера», сторонников сёгуна, 
и  «князей Юга», поддерживавших императора. Кроме того, газета 
утверждала, что северные княжества готовы решить конфликт мирным 
путем – в суде в Великобритании, Франции или США, однако в статье 
не уточнялось, откуда у журналиста появилась такая, очевидно, секрет-
ная информация.

Освещение гражданской войны в Японии по горячим следам не пред-
ставлялось возможным, поскольку новости приходили с большим опо-
зданием. Зато видно, насколько сильно журналисты ошибались в своих 
прогнозах и оценках происходящего. К примеру, корреспондент амери-
канской «Трибьюн» характеризовал политическую обстановку в  Япо-
нии в 1867 г. как благоприятную и возлагал большие надежды на нового 
сёгуна, а  также на  то, что нововведения иностранцев (школы, церкви, 
железная дорога, телеграф, газеты) склонят японцев к взаимовыгодно-
му сотрудничеству. В  марте 1867  г. «Трибьюн» поспешила сообщить 
о победе императора над сёгуном, хотя конфликт только разгорался.

В целом, «Трибьюн» в  меньшей степени, чем остальные газеты, 
пыталась разобраться в  тонкостях японской политики и  рапортовала 
о «полном изменении уклада правления» [45, р. 4]. Только в 1868 г. она 
опубликовала статью, в которой читателям разъяснялось политическое 
устройство Японии и  история данного вопроса, император впервые 
назывался императором, а сёгун – тайкуном (для сравнения: аналогич-
ные статьи в  других западных изданиях вышли еще в  1854–1855  гг.). 



Locus: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2019. No. 4

78

И
ст

ор
ио

гр
аф

ия
,  

ис
то

чн
ик

ов
ед

ен
ие

  
и 

ме
то

ды
 и

ст
ор

ич
ес

ко
го

 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
ISSN 2500-2988

В  то  же время в  1868  г. японские граждане были впервые включены 
в статистическую сводку по иммигрантам в Нью-Йорке. Согласно пред-
ставленным в «Трибьюн» данным, за 1867 г. в город въехали 87 японцев 
(для сравнения за тот же год: 117 519 немцев, 65 132 ирландца, 185 рус-
ских) [46, р. 1].

Отметим, что, в отличие от британских и французских газет, амери-
канская пресса довольно подробно описывала сами военные столкнове-
ния, в частности, осаду Хакодате императорскими войсками (4 декабря 
1868 г. – 27 июня 1869 г.), отмечая умелое командование с обеих сто-
рон. Статьи «Нью-Йорк Таймс» о ходе гражданской войны и начальном 
этапе революции примечательны еще и  тем, что в  них впервые появ-
ляются имена японских даймё и  сёгунов, но  по-прежнему сохраняет-
ся путаница в  японских именах собственных, должностях и  титулах. 
Последнего сёгуна называли и Stots-bashi и Stotsbashi.

«Нью-Йорк Таймс» завершила освещение Войны Босин в  1869  г., 
сообщив о  переезде императорского двора в  Эдо и о  разрушении 
«каменной стены, обитой железом», отделявшей Японию от остального 
мира [48, р. 4]. Мятежное государство сёгуна ни разу не было упомянуто 
газетой, но публикации о «продолжающейся войне Японии за прогресс» 
продолжали выходить вплоть до августа этого года [49, р. 1].

Освещение войны Босин во французской «Газете…» велось с боль-
шим воодушевлением. Новость об упразднении сёгуната была напеча-
тана на первой полосе и сопровождалась аналитическим комментарием. 
«Газета…» сожалела о  том, что ряд журналистов призывал к  вмеша-
тельству в  конфликт, чтобы поддержать сёгуна, одновременно пре-
вознося политику невмешательства как «якорь надежды современно-
го общества» [16, р. 1]. Выражалось сомнение в верности выдвинутой 
французскими ученым версии о том, что даймё – это закостенелые фео-
далы, а сёгун – реформатор, как и в понимании особенностей японской 
государственности через призму французских реалий XIX в. «Газета…» 
упрекала американцев и британцев в желании нажиться за счет граждан-
ской войны в Японии и призывала своих соотечественников не следо-
вать их примеру [Там же]. В последующих публикациях издание выра-
жало сочувствие Японии, называя ее «бедной страной» [32, р. 2]. Она 
также сообщала о начавшихся преобразованиях и оперативно извещала 
своих читателей об успехах французской миссии при новом правитель-
стве, как-то: получении компенсаций за  порчу имущества, наказании 
виновных в нападении на французских матросов, о приглашении фран-
цузских дипломатов на аудиенцию к императору [44, р. 1].

В «Ля Пресс» также следили за  развитием противостояния между 
императором и  сёгуном. Вслед за  французским правительством  
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«Ля Пресс» встала на  сторону императора и  начала создавать образ 
милостивого и прогрессивного монарха. Например, сообщалось о заме-
не смертного приговора сёгуну на  его изгнание в  родовое княжество 
Мито. В той же заметке говорилось о намерении создать новую систему 
государственного управления [26, р. 1]. Сёгун, напротив, стал позици-
онироваться как мятежник [33, р. 1]. В конце лета 1869 г. чаще стали 
печататься новости о мирной жизни в Японии: например, о строитель-
ство больницы в Хёго и разведке угольных шахт [28, р. 1]. «Ля Пресс» 
удостоила Японию упоминанием в  разделе «театральные новости». 
Наряду с  информацией о  премьерах во  французских театрах, сообща-
лось, что в Японии «театры такие же, как в Париже» [39, р. 2].

Редакция «Таймс» предпочитала не акцентировать внимание на собы-
тиях войны, зато регулярно сообщала читателям о том, как открывают-
ся новые порты для иностранцев. Иногда сообщения звучали комично: 
«При открытии порта города Осаки первого января 1868 г. трудностей 
не  возникло. Присутствовали 12  британских, 6  американских и  один 
французский военный корабль» [12, р. 7] – разумеется, японцы, памя-
туя об опыте бомбардировки Канагавы, не препятствовали (да не могли 
препятствовать!) их открытию при столь внушительной, по  их мер-
кам, военной мощи противника. По  традиции «Таймс», за  новостью 
об открытии порта следовал материал о городе, с описанием его место-
положения, хозяйственной и культурной жизни. Автор материала лест-
но отзывался об  Осаке, называя город «японским Парижем» [Там же, 
р. 8]. В другой статье бухта города сравнивалась с пейзажами Женев-
ского озера и сообщалось, что здесь варят лучшее сакэ в Японии. Про-
должая тему, автор иронично утверждал, что местные князья пристра-
стились к светлому пиву и шампанскому, что «дает возможность питать 
смелые надежды в отношении их полной цивилизованности» [Там же]. 
Корреспондент не  сомневался в  перспективности британо-японских 
отношений, но только в отдаленном будущем, благодаря воздействию 
европейской техники и капиталов. А пока, констатировал он, Велико-
британия могла получить от Японии лишь немного шелка, древесины, 
бронзовых и фарфоровых безделушек [Там же].

В целом, «Таймс» считала гражданскую войну в  Японии угрозой 
развитию ее сотрудничества с Британией, США и Францией [50, р. 7]. 
Официальная позиция, передававшаяся общественности через «Таймс», 
заключалась в  том, что император  – сторонник прогресса и  связей 
с Западом, а сёгун – сторонник сохранения изоляции страны [35, р. 10].

Особое место в публикациях перечисленных газет занимала возмож-
ная угроза жизни иностранцев и сохранности их имущества. Именно ее 
западные дипломаты использовали как предлог для увеличения своего 
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военного контингента в стране. Так, августе 1869 г. «Нью-Йорк Таймс» 
отмечала антизападные настроения среди японцев, в связи с которыми 
Великобритания переводила часть кораблей от берегов Китая в порты 
Японии для обеспечения защиты европейских поселений [20, р.  1]. 
В своей консервативной манере «Трибьюн», т.е. апеллируя не к «циви-
лизованности» японцев, а к военной мощи США, успокаивала читате-
лей, отмечая, что «за последние десять лет японцы видели и слышали 
слишком много о могуществе западной цивилизации, чтобы попытаться 
вернуться к изоляционистской политике» [21, р. 1;  47, р. 1].

Во французской «Газете…» японцев обвиняли в «фанатизме» и «про-
мышленной отсталости», но, вместе с  тем, выражали сомнение в  том, 
«так ли уж необходимо присутствие европейцев там, где им настолько 
не рады» [15, р. 1]. «Ля Пресс» беспокоилась о судьбе военных консуль-
тантов, направленных Великобританией и Францией ко двору импера-
тора и  сёгуна соответственно. Она объясняла их выдворение из  Япо-
нии отсутствием денег в  японской казне на  оплату их услуг, а  также 
возросшим влиянием британского дипломата Г.  Паркса (1828–1885) 
[13, р. 1–2]. Недружественное отношение к Великобритании не меша-
ло этому изданию перепечатывать из  «Сан» рассказы об  оскорблени-
ях, которым подвергались иностранцы в  Японии: например, коляску 
капитана британского фрегата «Океан» остановили, чтобы пропустить 
экипаж местного даймё; французский лейтенант получил удар палкой 
по голове и был оставлен лежать без сознания; голландцу с трудом уда-
лось прогнать трех японцев, пытавших поджечь французское посоль-
ство [40, р. 2]. В заметке от 13 августа 1869 г. отмечалась «ненависть» 
местного населения в отношении иностранцев [27, р. 2].

«Таймс» также была обеспокоена судьбой соотечественников в Япо-
нии и  не  преминула сообщить о  покушении на  голландского мини-
стра [30, р.  10] и  об  убийстве двух британских матросов в  Нагасаки  
[29, р. 9]. В апрельском выпуске газеты за 1868 г. рассказывалось о напа-
дении на Паркса во время его визита к императору [23, р. 9]. Отдельная 
статья была посвящена атаке 23 марта 1868 г. на британских, француз-
ских и голландских дипломатов, в т.ч. на Э. Сатоу (1843–1929) во время 
их визита в  Киото по  приглашению императора. Свидетель событий 
подробно описал этот инцидент, подчеркивая мужество иностранных 
дипломатов и трусость их японской охраны. Задержанный нападавший 
не имел представления о национальности своих жертв и просил казнить 
его как можно скорее [9, р. 10].

На фоне этих сообщений контрастом выглядит заметка о  визите 
в  Японию второго сына британской королевы Виктории принца Аль-
фреда, герцога Эдинбургского (1844–1900), первого представителя 
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западных монархий, посетившего эту страну. Описывая его прием 
в сентябре 1869 г., «Нью-Йорк Таймс» подчеркивала уважение, которое 
по отношению к нему проявила японская сторона: окна на верхних эта-
жах домов, расположенных по маршруту следования его кортежа, были 
закрыты для того, чтобы никто не мог смотреть на него «сверху вниз». 
Как отмечала газета, подобная честь оказывалась только правителям 
Японии [24, р. 11]. «Манчестер Гардиан», рассказывая об этом событии, 
отмечала «сердечный» характер приема [43, р. 4]. Несмотря на неофи-
циальный характер визита, для британской стороны он  символизиро-
вал усиление ее влияния в регионе через установление дружественных 
отношений с японским императором [37, р. 135].

Представленный обзор освещения рядом газет событий, происхо-
дивших в Японии в 1867–1869 гг., позволяет сделать следующие выво-
ды. Во-первых, несмотря на  поверхностное понимание причин, хода 
и последствий войны Босин, журналисты, тем не менее, в целом верно 
описывали ее основные реалии. Ошибочность в их оценках объяснялась 
не  только культурным и языковом барьером, но  также и невозможно-
стью оперативно получать и передавать информацию. При этом важно 
отметить, что газеты перестали ссылаться на средневековые западноев-
ропейские тексты как на основные источники информации о Японии.

Во-вторых, для отношения мировой прессы к  Японии и  ее полити-
кам, а  также к простому народу, была характерна та же предвзятость, 
что и для правительств ведущих стран, считавших Японию очередным 
плацдармом для своих колониальных интересов. Вместе с  тем, в  ряде 
изданий, таких, как французская «Ля Пресс», можно увидеть попытку 
переосмысления этой концепции в  более благоприятном для Японии 
свете. Нарастание тенденции наблюдается уже в  начале Революции 
Мэйдзи, которая воспринималась наблюдателями как однозначно поло-
жительное явление.

В-третьих, стремясь передать «восточный колорит», пресса спо-
собствовала проникновению ряда японских слов и понятий, таких как 
сёгун, тайкун, самурай, рикша, в  массовую культуру стран ведущих 
мировых держав. В начале 1860-х гг. в журналистских репортажах они 
дополнялись разъяснениями и аналогиями, но уже через несколько лет 
стали использоваться как самостоятельные понятия.
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Концептуализация понятия  
«историческая аналогия»  
в междисциплинарном  
проблемном поле

В статье рассматривается понятие «историческая аналогия», заимствованное 
из словаря современной политической лингвистики. В первом разделе автор 
характеризует различные подходы к  анализу обозначаемого им феномена  – 
когнитивного процесса, риторического приема и способа вербализации исто-
рической идентичности. Во  втором разделе рассматривается синонимичный 
термин «историческая метафора», расцениваемый автором как некорректный. 
В  третьем разделе уделяется внимание теории прецедентности  – базовой 
методологической рамке при изучении исторических аналогий в отечествен-
ной лингвистике. Отмечается, что прецедентные феномены из  сферы исто-
рии не  в  полной мере отвечают традиционным критериям прецедентности, 
поскольку «считываются» лишь представителями определенного мнемониче-
ского сообщества и предполагают практически несводимую множественность 
соперничающих интерпретаций.
Ключевые слова: историческая аналогия, политический дискурс, коллектив-
ная память, политика памяти, политическое использование прошлого
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The article discusses the  concept of  “historical analogy”, borrowed from 
the dictionary of modern political linguistics. In the first part, the author characterizes 
various approaches to  the analysis of  this phenomenon as  the cognitive process, 
the  rhetorical method and the  method of  verbalization of  historical identity. 
In the second part, the author discusses the synonymous term “historical metaphor”, 
regarded by the author as  incorrect. The third part focuses on the “case theory” – 
the basic methodological framework for the study of historical analogies in Russian 
linguistics. It  is  noted that case phenomena from the  sphere of  history do not 
fully meet the  traditional criteria of  “case theory”, since they are  “read” only 
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Значительная роль исторической аргументации в  современном 
публичном дискурсе обусловливает неослабевающий интерес к  ней. 
По  замечанию политолога О.Ю.  Малиновой, понятийный аппарат 
подобных исследований не  отличается единообразием, т.к. специа-
лизация данного проблемного поля еще далека от  своего завершения 
[10, с. 180]. В этой связи нам представляется целесообразным обратить-
ся к  сравнительно развитому языку описания «риторики прошлого», 
выработанному современной политической лингвистикой. 

Систематизировав различные дискурсивные стратегии в  отношении 
«коллективного» прошлого, Л.  Хонгтао и  Р.  Сварверуд разделили их 
на коммеморацию (продвижение определенной интерпретации истори-
ческого события в публичном пространстве), погружение современной 
проблемы в ее исторический контекст и проведение исторической ана-
логии [30,  p.  359]. Предметом данной статьи является последний слу-
чай – на наш взгляд, наименее изученный в российской исследователь-
ской традиции.

Отметим, что общепризнанного определения исторической аналогии 
на сегодняшний день не выработано. Например, хорватский политолог 
Д.  Пехар определяет ее как «проекцию образа прошлого (источник) 
на образ настоящего или будущего (мишень)» [36, p. 117], а российский 
лингвист О.А.  Солопова  – как «эксплицитное или имплицитное срав-
нение прошлого и  будущего, базирующееся на  прецедентных именах 
и ситуациях» [18, с. 24]. 

В различных исследовательских текстах, корпус которых весьма 
обширен, также используется ряд синонимичных понятий: «историче-
ская метафора», «прецедентное сравнение из сферы истории», «интер-
текстуальная метафора» и  т.д. Вопрос о  корректности их употребле-
ния применительно к историческим аналогиям будет рассмотрен нами 
позднее.

Традиция изучения исторических аналогий в  зарубежной политиче-
ской лингвистике достаточно обширна. Латвийская исследовательни-
ца Д. Джургелевиуте выделяет в ней четыре магистральных направле-
ния: когнитивное, когнитивно-инструментальное, инструментальное 
и конструкционистское [31, p. 45]. Наибольшее развитие на сегодняш-
ний день получил когнитивный подход, предметом которого является 
использование исторических аналогий в  процессе принятия управлен-
ческих решений [16; 20].

Внимание к  внеязыковым (ментальным) аспектам порождения 
и  функционирования исторических аналогий побуждает исследова-
телей-когнитивистов опираться прежде всего на  социологический 
и  психолингвистический инструментарий. Например, при анализе  
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воздействия аналогии между партиями-сателлитами НСДАП и  совре-
менными немецкими ультраправыми партиями применялись методы 
опроса и  социологического эксперимента [38]. Схожий эксперимент, 
в  рамках которого представителям двух возрастных когорт предлага-
лось выбрать между аналогиями «Вьетнам» и «Вторая мировая война» 
применительно к  военной кампании США в  Ираке, был осуществлен 
ранее американскими социологами [37].

Определенной популярностью среди когнитивистов пользуется ком-
паративный анализ. Путем сопоставления публичных выступлений 
и  мемуарных источников, объединенных авторством одного лица 
(как правило, политического деятеля), уже постфактум осуществляет-
ся демаркация его когнитивных аналогий (лежащих в  основе приня-
тия решений) и  тропов, используемых им лишь в  целях воздействия 
на аудиторию [32].

Отметим, что сторонники когнитивно-инструментального подхода 
не  придерживаются разделения на  этапы индивидуального мышления 
по  аналогии и  использования аналогий в  процессе публичной комму-
никации. Обобщающее исследование когнитивно-инструментальных 
функций исторической аналогии проведено шведскими исследователя-
ми А. Брендстрем, Ф. Байнандером и П. Хардтом [23, p. 194]. Получен-
ные ими результаты кратко представлены в таблице 1.

Таблица 1
Когнитивные и когнитивно-инструментальные функции  

исторических метафор 

Функция Механизм и способ воздействия Индикаторы

1. «Фильтр» Механизм: спонтанный; когни-
тивный 
Воздействие: предоставление 
готового исторического «сцена-
рия», который помогает тем, кто 
принимает решение, разобраться 
с текущим кризисом (проблемой)

Наличие совместно 
выработанных исто-
рических аналогий, 
высказанных в рамках 
причинно-следственно-
го рассуждения (дис-
куссии)

2. «Учитель» Механизм: целенаправленный; 
когнитивный или инструменталь-
ный (в зависимости от площадки 
и аудитории).
Воздействие: предоставление 
исторического «сценария» как 
набора руководящих принципов, 
определяющих, как надлежит 
действовать в данной ситуации

Присутствие историче-
ских аналогий в рамках 
декларации целей (в про-
цессе обсуждения и/или 
в стандартных рабочих 
процедурах исполнитель-
ных органов)
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Функция Механизм и способ воздействия Индикаторы

3. «Тюрьма» Механизм: спонтанный; когни-
тивный или инструментальный.
Влияние: фреймирование, т.е. 
преждевременное сужение спек-
тра вариантов способа действия

Непропорционально 
частое повторение  
и/или чрезмерно  
(неуместно) обобщен-
ное употребление исто-
рической аналогии

4. «Слепое 
пятно» 

Механизм: спонтанный или 
целенаправленный; когнитивный
Влияние: дискурсивное огра-
ничение: «забытые» аналогии, 
вынесенные политическими акто-
рами «за скобки»

Заметное отсутствие 
в текстах политиков 
конкретных аналогий 
(предполагается, что 
аналитик знает о воз-
можных альтернатив-
ных аналогиях)

5. «Оружие» Механизм: целенаправленный; 
инструментальный.
Влияние: средство политиче-
ского убеждения, воздействия 
и легитимации, которое акторы 
используют во время взаимо-
действия с другими сторонами 
в процессе принятия решений

Аналогия использует-
ся только при обще-
нии с «восприимчивой» 
аудиторией сторонни-
ков и не используется 
на других площадках 
(используется там, где 
«санкционирована» 
большинством публики)

6. «Травма» Механизм: спонтанный; когни-
тивный/эмоциональный
Влияние: аналогия с крайне 
острыми эпизодами прошлого, 
которые являются «оголенным 
нервом» в памяти сообщества  
(и самих лиц, принимающих 
решения). При употреблении 
аналогия повышает уровень 
стресса и может затмить многие 
другие соображения

Широкое использова-
ние «эмоционального» 
языка и символических 
жестов. Демонстриру-
ется озабоченность наи-
худшими сценариями 
и моральными издерж-
ками

Предметом конструкционистского подхода, в свою очередь, являются 
исторические идентичности, вербализируемые через употребление тех 
или иных исторических аналогий [21]. Применение сравнительных кон-
струкций, базирующихся на прецедентных ситуациях из «коллективно-
го» прошлого, – «основная часть национального нарратива и националь-
ного самосознания»,  – утверждает, в  частности, Д. Пехар [36,  p.  120]. 
Показательным примером здесь служит аналогия «крестоносцев». 
В польском медиадискурсе она конструирует стереотипно окрашенный 
образ «немцев» [40, p. 516], а в турецком – маркирует цивилизационный 
конфликт по линии «Восток–Запад» [22, p. 54].

Окончание табл. 1
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В русле конструкционистского подхода, на  наш взгляд, может рас-
сматриваться и «дискурсивная теория метафоры», разработанная немец-
кими лингвистами Й.  Вальтером и  Й.  Хельмигом. «Речевые акты, 
неотъемлемым компонентом которых являются метафоры, включают-
ся в дискурсы, которые могут быть соответственно проанализированы 
и деконструированы» [39, p. 119], – подчеркивали Вальтер и Хельмиг, 
описывая преимущества своего метода. «Но только комбинированный 
анализ дискурсов и метафор способен привести к всестороннему пони-
манию социальной конструкции реальности» [Там же].

В основе данного подхода лежит утверждение, что «конкретные дис-
курсы допускают только конкретные метафоры» [39, p. 126]. Развивая 
эту логику, отметим, что профессиональные историки «благоразумно 
воздерживаются» от исторических аналогий [5, с. 26], тогда как полити-
ческий дискурс «строится так, будто история и извлеченный из нее опыт 
могут служить руководством для действий в  настоящем» [11,  с.  12]. 
Более того, (не)употребление исторических аналогий эффективно мар-
кирует «границы» сегментов внутри самого политического дискурса. 
Не случайно американский социолог Р. Пэрис, изучавший стенограммы 
дебатов в Конгрессе США, выявил, что использованию каждой истори-
ческой аналогии предшествовал спор сторон об ее оценочных смыслах 
и об уместности ретроспективных сравнений в целом [35, p. 425].

Как отмечалось нами ранее, ряд авторов подменяет понятие истори-
ческой аналогии термином «историческая метафора» [27; 29]. Предпо-
лагаем, что это связано со  сходством между исторической аналогией  
и  структурной метафорой, под которой Дж.  Лакофф и  М.  Джонсон 
понимали «те случаи, когда один концепт метафорически структуриро-
ван в терминах другого» [9, с. 35]. Об этом, в частности, свидетельству-
ет предположение финской исследовательницы Й. Хелльстен, согласно 
которому «при непрерывном использовании исторические метафоры 
превращаются в структурные» [29, p. 124]. Не разделяя этой точки зре-
ния, подчеркнем, что  отличия исторической аналогии от  структурной 
метафоры носят принципиальный характер.

Во-первых, сферу-источник структурной метафоры задает «телесный 
опыт индивида», а не «абстрактные концептуальные структуры» (к кото-
рым относятся культурный опыт и коллективная память) [33, p. 268].

Во-вторых, у исторической аналогии как сфера-источник, так и сфера- 
мишень принадлежат одному домену («within-domain»), тогда как 
структурная метафора предполагает проекцию между различными кон-
цептуальными доменами («between-domain») [28, p. 275].

В-третьих, структурные метафоры обращаются к  сфере-источнику, 
которая находится «вне времени и пространства», тогда как исторические  
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аналогии – это отношения между пространствами, имеющими указан-
ные («deictic») координаты [24, p. 149].

Кроме того, немецкий лингвист Й.  Цинкен, относящий историче-
ские аналогии ко множеству интертекстуальных метафор, отмечал, что 
последние функционируют независимо от структурных, выполняя при 
этом различные функции. Одни служат для интерпретации «социальных 
аспектов» рассматриваемого феномена, другие – помогают интерпрети-
ровать «базовые понятия» [40,  p.  519]. Например, в  дискурсе русских 
националистов начала XX в. отношения между национальностями сопо-
ставляются с войной (т.н. «милитарная» структурная метафора), но «не 
просто с войной, а с войной конкретной: польско-шведской интервен-
цией (1610–1612  гг.), Батыевым нашествием, Отечественной войной 
1812 г. и т.д.» [4, с. 27]. Иными словами, через проведение исторической 
аналогии структурированный метафорой базовый концепт – «противо-
стояние» – обретает дополнительные «социальные» коннотации: «угро-
за основам государственности», «сплочение нации перед лицом врага», 
«трудная, но неизбежная победа» и т.д. Приведенные аргументы побу-
ждает нас призвать к отказу от понятия «историческая метафора» как 
вводящему в заблуждение.

Вместе с  тем, отметим, что попытки разграничить исторические 
метафоры и исторические аналогии предпринимаются исследователями 
до сих пор. В частности, по мнению американского социолога Г. Мэл-
ларда, историческая метафора предполагает прямое уподобление совре-
менной ситуации с ситуацией из прошлого, а историческая аналогия – 
наличие указания на непреодолимые различия между образом прошлого 
и его современным «аналогом» [34, p. 558].

Кроме того, историческая метафора представляет собой «отношение 
подобия между двумя случаями» (А → В = А1 → В1), а историческая 
аналогия – «отношение подобия между набором отношений в двух слу-
чаях» (А → В ≈ C → D). Так, в приведенном Мэллардом примере ана-
логии (популярной у  проамериканского ближневосточного политику-
ма) современный Ближний Восток уподобляется средневековой Европе, 
а его «образ будущего» – современному Европейскому Союзу [34].

Традиционно невысокий интерес российских политических лингви-
стов к  историческим аналогиям обусловлен тем, что в  отечественной 
исследовательской традиции подобные случаи, как правило, рассма-
триваются в  русле лингвокультурологической теории прецедентности 
[1; 12; 13; 15]. Предметом последней выступают прецедентные фено-
мены  – «готовые интеллектуально-эмоциональные блоки», знакомые 
подавляющему большинству членов определенного лингвокультурного 
сообщества и помогающие его представителям ориентироваться в мен-
тальном и вербальном пространстве [6, с. 220].
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Имеющиеся данные позволяют сделать вывод о  крайне невысо-
кой частоте встречаемости исторических аналогий в  русскоязычном 
публичном дискурсе. Так, М.Н. Крылова, рассмотревшая более 6  тыс. 
текстов, выявила «исторические» прецедентные феномены лишь в 1% 
от  всего массива [8,  с.  32]. Исследование, выполненное на  материале 
региональной прессы, подтвердило их встречаемость лишь в 5% случаев 
среди всех выявленных [19, с. 106]. 

Вместе с  тем, следует отметить, что «исторические» прецедентные 
имена размещаются преимущественно «в заголовках, лидах, первом 
и  последнем разделах текстов, а  также в  текстах под фотографиями 
газетных статей» [40, p. 509]. Перечисленные позиции относят к «силь-
ным позициям», оказавшись в которых троп «организует всю метафо-
рическую систему текста и поэтому представляет особый интерес для 
исследования» [7, с. 152].

Теория прецедентности, безусловно, демонстрирует определенные 
параллели со  многими современными подходами в  русле «memory 
studies». Достаточно обратить внимание на  постулируемую ею связь 
между коммуникацией, индивидуальными мнемоническими процес-
сами и  коллективной памятью («когнитивной базой», в  терминологии 
В.В.  Красных). С  одной стороны, историческое событие отражается 
в коллективной памяти «не в полноте своих характеристик», а лишь как 
«основное действие» [2, с. 33], т.е. как прецедентная ситуация. С другой 
стороны, использование прецедентной ситуации для проведения анало-
гий впоследствии «освежает и  усиливает» память о  соответствующем 
событии [25, p. 345].

По замечанию лингвиста Д.Б. Гудкова, «исторические» прецедент-
ные ситуации, основанные на  реальных и  вымышленных прототипах, 
не должны разделяться исследователями при анализе: «Реальной ситу-
ацией мы называем как, например, переход Суворова через Альпы, 
так и убийство Тарасом Бульбой своего сына» [3, с. 41]. Приведенный 
тезис, на  наш взгляд, вполне созвучен процессо-реляционной теории 
Дж. Олика, подчеркивавшего «вплетенность» коллективной памяти «в 
констелляции других смыслов культуры» [17, с. 44].

Высоко оценивая потенциал теории прецедентности, вынуждены 
отметить ряд ее слабых мест при описании непосредственно историче-
ских аналогий. Одним из важнейших критериев прецедентности являет-
ся считываемость «при минимальном уровне эрудиции» [3, с. 41]. Тогда 
как прецедентные феномены из  сферы истории, во-первых, «считыва-
ются» лишь представителями определенного (зачастую, очень узко-
го) мнемонического сообщества, а  во-вторых, предполагают заведомо 
несводимую множественность соперничающих интерпретаций. Даже 
поверхностный анализ употребления прецедентного имени «Наполеон» 
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в русскоязычных СМИ продемонстрировал семь совершенно различных 
подходов к его восприятию [14, с. 109–111]. Все это, безусловно, суще-
ственно усложняет экстраполяцию исследовательских выводов, полу-
ченных в результате анализа «исторических» прецедентных феноменов 
на небольшом корпусе текстов.

В заключение отметим, что применение методов политической линг-
вистики позволяет не только повысить качество анализа «риторики про-
шлого», но и побуждает ставить новые исследовательские вопросы в ее 
отношении. Примером здесь служит описанное нами понятие «истори-
ческая аналогия», объединяющее под собой индивидуальный когнитив-
ный процесс, акт  вербализации исторической идентичности и  маркер 
конкретного сегмента политического дискурса. Полагаем, что дальней-
шие эмпирические исследования данного феномена с опорой на обшир-
ный массив политических текстов позволят существенно обогатить оте-
чественные «memory studies».
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Гибридные войны  
и цветные революции  
в геополитике постмодерна

В статье представлен анализ некоторых аспектов геополитики периода пост-
модерна, в  частности, одной из  важнейших областей противостояния наших 
дней – культуры. В то же время в статье проводится мысль, что культура явля-
ется не только объектом воздействия со стороны заинтересованных геострате-
гических сил, но и сама, в известной степени, оказывает влияние на разработку 
геополитических доктрин в  культурно-психологическом, информационном, 
идеологическом и аксиологическом отношениях. В этой связи некоторые тече-
ния современной культуры, которые могут быть обобщенно определены как 
культура постмодернизма, являются орудием давления на  геополитических 
противников США и, прежде всего, на Россию. Особое внимание в статье уделе-
но способам культурно-цивилизационной, правовой, моральной легализации 
войн нового типа: гибридных, преэмптивных, консциентальных и  т.д., а  также 
таких инструментов подавления неугодных Западу режимов, как цветные рево-
люции. В  качестве основной рабочей гипотезы выявляются общие принципы 
и механизмы в структуре постмодернистской культуры, гибридных войн и цвет-
ных революций.
Ключевые слова: геополитика, постмодерн, гибридная война, преэмптивная 
война, консциентальная война, глобализация, общественное сознание, миро-
вое сообщество, цветная революция
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Hybrid wars and the color revolutions 
in geopolitics of postmodernism

The article presents an analysis of some aspects of  the geopolitics of  the post-
modern period, in  particular, one of  the  most important areas of  confrontation 
of our days – culture. At the same time, the article suggests that culture is not only 
an  object of  influence from interested geostrategic forces, but also, to  a  certain  
extent, influences the development of geopolitical doctrines in cultural, psycholo-
gical, informational, ideological and axiological relations. In  this regard, some  
currents of  modern culture, which can be generally defined as  a  culture 
of postmodernism, are a tool of pressure on geopolitical opponents of the United 
States and, above all, on Russia. Special attention is paid to the methods of cultural-
civilizational, legal, moral legalization of a new type of war: hybrid, preemptive, con-
sensual, etc., as well as such tools for suppressing regimes unfavorable to the West 
as  color revolutions. The  general principles and mechanisms in  the  structure 
of postmodern culture, hybrid wars and color revolutions are identified as the main 
working hypothesis.
Key words: geopolitics, postmodern, hybrid war, preemptive war, constant war, 
globalization, public consciousness, world community, color revolution.
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Современное международное положение, по  мнению большинства 
военных ученых и  геополитиков, основано на  противостоянии США, 
стремящихся к однополярности, и ряда региональных держав – субцен-
тров, которые пытаются противодействовать этой тенденции, но даже 
вместе не могут составить конкуренцию американцам [13]. Это состоя-
ние перманентной напряженности, которое в современной геополитике 
характеризуют как структурный кризис цивилизации или кризис миро-
устройства постмодерна [12, с. 38]. Стремясь глобализовать мир, США 
после официального окончания холодной войны перешли к  геополи-
тике нового типа, которую применительно к  реалиям современности 
можно охарактеризовать как геополитику постмодерна. Геополитика 
постмодерна – это механизм трансформации современного миропоряд-
ка, направленный на десуверенизацию государств через разрушение их 
внутренних систем.

Идентификация геополитики главного субъекта миропорядка, США, 
по принадлежности к феномену современной мировой культуры – пост-
модернизму – неслучайна. Это нашло широкое отражение в философии, 
геостратегической и  геополитической мысли. И  хотя общих подходов 
к  геополитической значимости культуры нет, сам интерес к  проблеме 
показателен и  свидетельствует о  необходимости ее дальнейшей углу-
бленной проработки.

Так, еще известный философ современности С. Хантингтон подчер-
кивал, что после окончания холодной войны именно культурно-цивили-
зационная идентификация определяет модель сплоченности или дезин-
теграции государства. Культура рассматривалась им как приоритетная 
сфера, которая может объединить народ или разрушить государство 
как основное поле геополитического противоборства [Там же,  с.  15]. 
Эта позиция разделяется многими авторитетными геополитиками. 
В.В. Карякин отмечает, что геополитика постмодерна нацелена на уста-
новление контроля над пространством посредством использования 
информационных технологий, методов манипуляции общественным 
сознанием, перекодировки национальной, культурно-цивилизационной 
идентичности [Там же,  с.  45]. Одной из  ключевых сфер геополитиче-
ского воздействия является область культуры. Философ А.Г.  Дугин 
характеризует геополитику постмодерна как англосаксонское «масон-
ство ХХI века», которое насаждает свои ценности и установки по всему 
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миру, разрушая традиционные культурные смыслы цивилизаций [7]. 
Генерал Л.Г.  Ивашов подчеркивает, что особым объектом исследова-
ния современной геополитики является культурно-цивилизационный 
код пространства, который задает вектор развития народа, цивилиза-
ции и государства [8, с. 116]. Иными словами, геополитика постмодер-
на – это стратегия США по созданию управляемой глобальной мировой 
системы, она направлена на слом культурного кода государств, разру-
шение цементирующей народы культурной идентификации.

Для реализации этой цели распространяется в глобальных масштабах 
проект постмодерна (или постмодернизма) как особой культурной пара-
дигмы современности. Ее суть ярко выразил бывший вице-президент 
США А. Гор: «Мы, похоже, все более стремимся раствориться в изоби-
лии форм культуры, общества, технологии, средств массовой информа-
ции, а также способов производства и потребления, но платим за все это 
потерей своей духовной жизни» [6, с. 243]. Через СМИ и иные формы 
массового культурного производства идет пропаганда универсального 
вещизма, заменяющего духовность – основу культуры, т.е. утверждает-
ся приоритет формы (усредненных стандартов культуры, унифициро-
ванных, «модных» вкусов) над содержанием (культурными смыслами, 
кодами). В итоге культивируется тип массового усредненного челове-
ка – легкого объекта манипуляции, поскольку его жизнь подчинена пра-
вилам рынка, проникшего в систему даже межличностных отношений 
[20, с. 85]. Рыночный принцип прост: меньше затрат и больше выгоды. 
Он  пронизывает всю постмодернистскую парадигму, заменяя эстраду 
шоу-бизнесом, киноискусство – киноиндустрией и т.д., создавая обще-
ство потребления, где престиж и статус человека определяется фактом 
обладания той или иной вещью.

Б. Райнов характеризовал массовую культуру так: «Это производ-
ство псевдохудожественного продукта в  соответствии с  определенны-
ми стандартами и  требованиями определенного воздействия. Именно 
потому, что она не  творчество, а  производство, “массовая культура” 
легко подчиняется шаблонной идейной и технологической программе. 
Это не  только псевдоискусство, но и  псевдокультура, потому что она 
не содержит художественных открытий, не несет по-настоящему глубо-
ких знаний о действительности... Мы считаем, что точнее всего содер-
жание этого феномена можно было  бы выразить термином массовая 
буржуазная псевдокультура» [17, с. 107]. Исследователи этой проблемы 
подчеркивают, что массовый человек (или человек масс, одномерный 
человек), массовое общество бессилен перед натиском информацион-
ного воздействия массовой культуры постмодернизма, он  ее некри-
тично воспринимает [15]. Таким образом, геополитика постмодерна  
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нацеливается на  поддержание и  культивирование массовой культуры 
как важной структурной части культуры постмодерна.

В то же время сама культурная сфера в известной степени является 
предпосылкой разработки геополитических доктрин и практического их 
осуществления в информационном, культурно-психологическом, акси-
ологическом отношениях. В  данной статье будут рассмотрены основ-
ные механизмы постмодернистской культуры в структуре геополитики 
США, геополитики постмодерна и форм ее практической реализации – 
гибридных войнах и цветных революциях.

На правах доминирующей геополитической силы США выстраивают 
мировой порядок уже вне стратегии затратной большой войны, а в рам-
ках стратегии войны нового типа  – гибридной [7]. Гибридные войны, 
по  мнению большинства геостратегов, это качественно иной уровень 
геостратегического противостояния, который стирает привычные рамки 
в понимании войны и мира [2; 3; 5; 7; 9; 13]. Эти войны ведутся с пре-
обладанием невоенных методов, их воздействие устремлено под внеш-
ние контуры страны. Механизм гибридной войны направлен на дезор-
ганизацию и разрушение экономики, политической и социальной сферы 
государства, слом суверенитета государства часто через «конструиро-
вание» марионеточных участников во  власти стран-объектов. Все это 
имеет своей целью превратить страну-объект воздействия в  колонию 
и плацдарм для последующей «мягкой» экспансии.

Одной из  важнейших областей гибридного воздействия является 
культура, культурно-цивилизационные ценности, коды и смыслы. Гло-
бальная культура пытается их нивелировать и привести к общему зна-
менателю, который наносит удар по  национальной идентификации, 
по уникальной цивилизации. Эти универсальные глобальные ценности 
связаны с пропагандой активного потребительства (вещизма), утвержде-
ния принципов нравственного релятивизма, направленного на разруше-
ние выработанных веками морально-нравственных основ человеческого 
общества (например, пропаганда однополых браков и однополых семей, 
которые имеют право на  усыновление детей; ювенальной юстиции; 
толерантности, которая ущемляет права коренных народов государства, 
и т.д.). Глобальные ценности постмодернизма приводят к утрате циви-
лизацией вектора своего самобытного развития и переориентируют их 
в «нужном» субъекту гибридного воздействия русле.

Геополитика постмодерна, как говорилось выше, нацелена на  гло-
бальное распространение массовой культуры. Это культура микса, т.е. 
смешения ценностей, установок, различных смыслов в новом художе-
ственном продукте. Так был создан поп-арт, который культивирует эклек-
тику и  произвольное сочетание разнообразных деталей и  предметов.  
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Гибридные угрозы – это также смешение разнообразных тактик, стра-
тегий и  методов воздействия во  всех отраслях и  сферах жизни стра-
ны. Они подобны мифологической стоглавой гидре, они подвижны 
и непредсказуемы, сложно определить, от какой «головы» ждать нане-
сения контрольного удара. Микширование, гибридизация сути войны 
нового типа связаны также с тем, что «жесткая», военная сила сочетает-
ся с элементами «мягкой» силы как системы дипломатических, эконо-
мических, юридических, политических, и культурологических инстру-
ментов несилового воздействия на обстановку в государствах с целью 
оказания на  нее влияния, отвечающего интересам национальной безо-
пасности США [2, с. 34]. И наоборот, «мягкое» воздействие сопрягается 
с жесткими методами. Так, по наблюдению А.В. Манойло, в последних 
цветных революциях, включая украинскую, использовались снайпе-
ры, которые, стреляя по участникам протестных акции, разжигали еще 
большую агрессивность толпы. Это рассматривается как метод инфор-
мационно-психологического воздействия «мягкой силы» с применени-
ем элементов «жесткой силы» – оружия снайперов [14, с. 17].

Постмодернизм с его глобализаторской и популизаторской силой мас-
совой культуры создает мощное гибридное оружие в культурно-цивили-
зационной сфере по насаждению по всему миру философии реинтерпре-
тации (изменения, чаще искажения) первоначальных, условно говоря, 
традиционных или классических смыслов. В искусстве это проявляется 
в различных экспериментах с готовым произведением через комбиниро-
вание с другими элементами, переносом в другой контекст. В итоге изна-
чальный объект таких манипуляций приобретает иной смысл.

В отношении гибридных войн такой прием выражается в реинтерпре-
тации понимания (а значит, и общественного восприятия) их агрессив-
ной сущности как миротворческих операций, борьбой за права человека 
(нацменьшинств, поддержка политического плюрализма и  т.д.), гума-
нитарных миссий, «экспорта и проецирования стабильности», борьбой 
за  демократические ценности. Наглядно такая реинтерпретация в  гео-
политике постмодерна проявляется и в трактовке цветных революций, 
которые военные ученые рассматривают в качестве подготовительной 
фазы гибридных войн.

Цветная революция  – это технология подчинения государства Сое-
диненным Штатам Америки через организацию государственного пере-
ворота. Это не  подлинная революция, поскольку ее предпосылки, ход 
и  итоги режиссируются и  финансируются извне и  служат реализации 
геополитических целей США. «Революционная» оппозиция также фор-
мируется под внешним воздействием. Революция в классическом пони-
мании имеет своей целью качественное изменение в жизни государства 
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и общества. Цветная же революция направлена, как верно заметил исто-
рик В.Э. Багдасарян, на десуверенизацию государства и выстраивание 
мировой глобальной системы [1].

А.В. Манойло выявил общий механизм действия и технологий в цвет-
ных или «бархатных революциях» в  Восточной Европе, «Арабской 
весне» в Северной Африке и Евромайдана на Украине. Все они внеш-
не протекают как настоящие политические революции, и их итоги вос-
принимаются и принимаются мировой общественностью как законные. 
Известный отечественный геополитик В.А.  Цымбурский отмечал, что 
оппозиционные «революционные» силы, которые сметали дискреди-
тированную легитимную власть, признавались победителями со сторо-
ны США, значит, и мировым сообществом еще до их окончательного 
утверждения на политическом олимпе [23]. Таким образом подчеркива-
ется связь между геополитической линией США и цветными революци-
ями. Манойло выделяет следующие особенности цветных революций, 
которые отличают их от подлинной революции. Во-первых, отсутствие 
революционной идеологии. Это связано, на наш взгляд, с особенностя-
ми постмодернистской культуры и ее сегментом – современной массо-
вой культурой. Постмодернизм отрицает целостность. Ему необходимо 
агрессивно расчленять целое, и, микшируя его части, создавать новый 
культурный гибрид.

Постмодернизм делает ставку на  форму, на  ее изменчивость, при 
этом содержание как таковое начинает терять ценность, и с ним можно 
выполнять любые манипуляции. В то же время современная массовая 
культура предполагает снижение культурной, интеллектуальной план-
ки: для популяризации информация должна быть легкой, доступной для 
усвоения и воздействовать на эмоции.

В эпоху постмодернизма не появилось ни одной принципиально новой 
идеологии или системы целостных взглядов, претендующих на ее подо-
бие. Вместо идеологии постмодернизм предлагает коммерческий яркий 
«пиар», но с  размытыми и  нечеткими, предельно широкими идеями. 
Поэтому и т.н. идеология цветных революций не ясна. С.Г. Кара-Мурза 
установил, что в основе цветных революций лежит постмодернистская 
технология рекламы, воздействующая на  подсознание и  эмоциональ-
ную сферу. Вместо конкретных идей предлагаются новые «рекламные 
продукты», например, создание «украинской нации» [9].

По замечанию Багдасаряна, ни одна из цветных революций не выдви-
гала собственной программы, что позволяет привлечь в оппозиционные 
ряды представителей различных политических сил и создает видимость 
широкого общенационального фронта. Например, во время т.н. «болот-
ной революции» белые ленточки связали с А.А. Навальным и либералов,  



П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
ку

ль
ту

ра
 

и 
ид

ео
ло

ги
я

103

Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 4

и лимоновцев, и левоцентристов, причисляющих себя к коммунистам, 
во главе с С.С. Удальцовым.

Вместо идеологической программы цветная революция аккумулирует 
протестные настроения в  обществе. Как правило, они связаны со  сле-
дующими идеями: экспорт демократии, низвержение автократическо-
го антидемократического режима и борьба с коррупцией. В этой связи 
Кара-Мурза выявил еще одну технологию геополитики постмодерна, 
а именно: в цветных революциях накопившееся недовольство, протест-
ная энергия переключается на политические цели, которые не связаны 
с  интересами этих масс, с  решением их социальных и  экономических 
проблем [11].

За неимением идеологии, которая будет побуждать к действию, гео-
политика постмодерна делает ставку на яркие перфомансы или «спек-
такли» постмодерна, как их определил Кара-Мурза [10]. Эпатируя 
и  шокируя, они провоцируют и  подстегивают протестные движения 
цветных революций. Например, «Арабская весна» началась в  2011  г. 
с  акции самосожжения тунисца Мохаммеда Буазизи в  знак протеста 
против коррупции в его стране. Евромайдан на Украине сопровождал-
ся перфомансом  – раздачей участникам протестов булочек и  печенья 
сотрудницей Государственного департамента США Викторией Нуланд. 
Само безыдейное протестное движение напоминает постмодернистский 
флешмоб. Толпа, как правило, формируется через социальные сети. 
Движущей силой выступает т.н. «креативный класс», представленный, 
в  основном, молодежью, преимущественно офисными работниками, 
и маргиналами. То есть это социальные группы, малоспособные к кри-
тическому восприятию тех идей, ради которых они оформились в толпу.

Кара-Мурза отмечает, что применение технологий политического спек-
такля стало универсальным методом захвата власти. Под особенности 
культуры государства-объекта подбираются соответствующие «художе-
ственные средства», разрабатывается сценарий и постановка спектакля. 
«Если перехват власти проводится в момент выборов, эффективным при-
емом является создание обстановки максимально “грязных” выборов  – 
с  тем, чтобы возникло общее ощущение их фальсификации. При этом 
возникает обширная зона неопределенности, что дает повод для большо-
го спектакля “на площади”. Последнее время дало нам два классических 
примера – “революцию роз” и “оранжевую революцию”» [Там же].

Во-вторых, по  мнению Манойло, применение военной силы в  ходе 
самой цветной революции носит второстепенный характер, а после ее 
завершения  – решающий. Тогда начинается собственно военное втор-
жение миротворцев. В-третьих, итогом всех цветных революций явля-
ется приход к  власти в  постреволюционных государствах марионеток 
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США, которые переводят страну под внешнее управление. Это значит, 
что страна де-факто становится неоколонией и одновременно плацдар-
мом (или, как их называет, Манойло, «государством-провокатором) для 
продвижения новых цветных революций или локальных войн [14, с. 15]. 
За это страна-провокатор получает кредиты для повышения своей воен-
ной мощи.

Член-корреспондент Академии военных наук А.А. Бартош отмечает, 
что цветная революция – это, прежде всего, мощное информационное 
воздействие на  граждан страны  – объекта агрессии  – с  целью форми-
рования управляемой толпы, которая должна свергнуть правительство 
и  привести государство под внешнее управление [4]. В  то  же время 
в массовом общественном сознании этот процесс разрушения законных 
демократических режимов воспринимается как акт народного волеизъ-
явления и настоящая революция. Это наглядно демонстрирует еще одну 
особенность современной массовой культуры и специфику ее восприя-
тия общественным сознанием  – интерпретация переходит в  инверсию 
традиционных смыслов. Когда черное воспринимается белым, традици-
онно-положительные образы – отрицательными и наоборот.

Здесь массовая культура, ее информационно-семантическое поле 
зачастую используется как гибридное оружие войны нового типа. 
С одной стороны, это консциентальное оружие, направленное на слом 
исторического кода памяти народа и  уничтожение объективной трак-
товки мировой истории. С  другой  – взаимосвязанное с  первым мо- 
рально-правовое оружие, когда откровенная ложь становится правовым 
основанием для вооруженной агрессии, ареста иностранных граждан, 
экономического давления на государства и т.д.

Уместно вспомнить еще об  одном детище геополитики постмодер-
на – преэмптивной войне. Эта доктрина президента США Дж. Буша-мл.,  
разработанная в  2002  г., предполагает войну на  опережение, т.е. про-
тив государства, которое может представлять потенциальную угрозу 
в будущем. Причем эта война идет по схеме: смена власти – выстраи-
вание новой нации, «нациопеределка» – восстановление страны, в кото-
рой народ, собственник ресурсов, отстраняется от права собственности 
на них уже навсегда [7, с. 743]. Право собственности передается транс-
национальным корпорациям без какого-либо сопротивления бывшего 
собственника, народа этой страны. «Результаты “обычной” войны могут 
быть со  временем пересмотрены и  пересматриваются, но  результаты 
преэмптивной войны закрепляются навсегда» [18, с. 20].

Одним из  важнейших звеньев этой войны является строитель-
ство «правильной», переформатированной нации, которая теряет волю 
к сопротивлению заокеанским манипуляторам. Ивашов отмечал, каким 
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образом США пытаются это осуществить: «Подавив или размыв духов-
ный стержень народа, сам народ легко можно купить, колонизиро-
вать, уничтожить» [8,  с.  769]. Насаждение чуждых ценностных, зача-
стую противоречащих национальным традициям, ориентиров лежит 
в  основе любых экономических проектов, политических требований, 
которые выдвигаются в ходе гибридных операций. Подогнав под свои 
интересы геополитический объект (народ, государство, политическую 
элиту) в  духовно-цивилизационном смысле, можно добиться реализа-
ции самых амбициозных внешнеполитических целей.

В отношении преэмптивного воздействия, по мысли Ивашова, страна 
может сопротивляться, пока существует историческая память о  вели-
ких победах над врагами и  достижениях [Там же]. Недаром на  Запа-
де и в  России определенными силами продолжается упорная война 
по  внедрению в  общественное сознание наших граждан негативных 
мифов об  отечественной истории. Для определения данного явления 
в историографии имеется еще одно специальное обозначение – «войны 
памяти» [24; 25]. Но в центре внимания творений постмодернистского 
кино, вроде оскверняющего историческую память фильма «Смерть Ста-
лина» или комедии про блокадный Ленинград под названием «Празд-
ник», – разрушение историко-нравственного кода восприятия Великой 
Отечественной войны. А  это направлено на  достижение главной цели 
глобальной гибридной войны против России – нивелирование геостра-
тегических результатов Второй мировой войны. Но даже после прирав-
нивания в резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ от 3 июля 2009 г. 
советского коммунизма к  фашизму, признания Бандеры и  Петлюры 
национальными героями Украины, сносов памятников советским сол-
датам-освободителям в Прибалтике и Польше (при молчаливом одобре-
нии международной общественности) память о войне будет жива, пока 
потомки победителей помнят, за что сражались их дедушки и бабушки. 
Перекодирование молодого поколения идет полным ходом. Как верно 
отметил Ивашов: «Все постсоветское сообщество становится полной 
противоположностью выработанной веками культурно-исторической 
традиции» [8, с. 766].

Крушение историко-моральных ориентиров приводит к нивелирова-
нию закона, инверсии его назначения как равного для всех. Внедряются 
двойные стандарты, односторонние трактовки, избирательный и куль-
турно-правовой плюрализм. Как отмечает Н.А.  Нарочницкая, США 
добились международного юридического обоснования «актов между-
народного терроризма»: бомбардировок Сербии, Ирака, Афганистана 
[16, с. 485]. Систематическое и безнаказанное нарушение основ между-
народного права привело к изменению его идейной концепции и роли 
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контролирующих его институтов. Они санкционировали локальную 
войну против Сербии, ее расчленение; произвол «Гаагского трибунала», 
который, отрекшись от презумпции невиновности и следования доказа-
тельной базе, по сути, убил законного президента Сербии С. Милошеви-
ча. Существует масса и других примеров подобной деятельности.

В новом глобалистском международном праве понятие «суверенитет» 
было заменено на концепции «относительного» суверенитета и степени 
«эффективности» в  сфере осуществления государством своего сувере-
нитета. Все это должно было проходить на фоне превращения «НАТО 
под эгидой США в военно-политический каркас ойкумены от Атланти-
ки до Урала» [16, с. 487].

Международное право, переведенное на  глобалистскую основу, 
также стало инструментом гибридной войны. Например, применение 
презумпции невиновности приобрело избирательный характер. В меж-
дународном правовом поле на  Россию она не  распространяется, наша 
страна априори назначается ответственной за все, вплоть до странных 
результатов выборов президента США. Это органично вписывается 
в философскую канву постмодернистского осмысления бытия – фило-
софию абсурда. Один из  ее разработчиков, французский философ- 
экзистенциалист Ж.-П.  Сартр, так выразил абсурдистскую суть пони-
мания бытия: «Не  имеет ни повода, ни причины, ни необходимости» 
[19]. Бессмысленное, иными словами, то, что умом постичь нельзя, 
воспринимается через сильные эмоции: ужас, шок, т.е. через картинки, 
которые показывают СМИ в  русле геополитики постмодерна. Напри-
мер, «химатаки» в Сирии и чудесное спасение детей «белыми касками». 
Во  время Пятидневной войны 2008  г. на  территории Южной Осетии 
по европейским каналам транслировали сюжет про осетинскую женщи-
ну, сына которой задавили танками грузинские военные, однако перевод 
был совершенно иной: перед европейским зрителем это была жительни-
ца г. Гори, сына которой убили российские миротворцы.

На правовой и информационный произвол наслаивается еще одна осо-
бенность постмодернизма – нигилизм, попирающий традиции и автори-
теты. Нигилизм в информационном поле гибридного воздействия сопря-
жен с откровенной ложью и отсутствием ответственности за нее.

В свое время Нарочницкая выявила четко выраженную тенденцию 
восприятия в массовом сознании динамики гибридных войн: «Каждая 
новая геополитическая перестройка регионов в единый мир под англо-
саксонской эгидой заставляет меркнуть потрясения предыдущих лет» 
[16,  с.  513]. Например, развал СССР привел к  эффекту отодвигания 
на  дальний план в  памяти объединение Германии. Агрессия против 
Югославии также затмила немецкую «мирную» экспансию. Война 
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в Афганистане привела к формированию восприятия экспансии НАТО 
на  Восток Европы как события второстепенного масштаба. Эффект 
от информационно-психологического воздействия на мировое сообще-
ство позволяет глобализаторам списывать, стирать свои военные пре-
ступления как будто за сроком давности.

Так, в ходе расследований специальной комиссии стран антииракской 
коалиции еще в 2004 г. по горячим следам войны было установлено, что 
у  Ирака не  было оружия массового поражения. Именно из-за обвине-
ний в его наличии началась локальная война против Ирака, был отстра-
нен от власти, а впоследствии и казнен бывший президент С. Хуссейн. 
Однако уже в 2004 г. это преподносилось и внедрялось в общественное 
сознание как дело прошлое. Этот эффект «забывания» не менее опасен, 
чем попирание норм международного права, поскольку позволяет США 
продолжать безнаказанно свои гибридные «гуманитарные миссии» 
по всему миру.

Устойчивость линии геополитики постмодерна во многом обуславли-
вается нейтральностью и пассивностью мирового общественного мне-
ния. Международное общественное сознание находится под прочным 
атлантистским колпаком установочных парадигм развития и информа-
ционно-психологического воздействия. События на  Ближнем Востоке 
и в Сирии, на Украине, инцидент (25 ноября 2018 г.) в Керченском про-
ливе и т.д. в общественном сознании европейцев и американцев имеют 
вполне определенную оценку. Некритичное восприятие геополитики 
постмодерна международным сообществом, по сути, легализует любые 
действия США в  моральной, правовой и  культурно-цивилизационной 
сферах. На этом фоне ООН, Европаламент, ПАСЕ и прочие междуна-
родные организации превратились в своеобразные секретарские службы 
США и  НАТО, которые оформляют мандаты на  осуществление воен-
ных операций во внутреннем конфликте любых суверенных государств.

Инструментами геополитики постмодернизма являются гибридные 
войны и цветные революции, нацеленные не только на слом суверени-
тета государств и превращение их в подобие «банановых республик», 
но и  на  перекраивание народов по  «правильным» шаблонам, что вле-
чет за собой, по сути, медленное их уничтожение. Дело здесь не только 
в отчуждении народа страны от ее ресурсов, что характерно для коло-
ниальной или неоколониальной политики. Культурно-цивилизационное 
переформатирование народов приводит к  утрате выработанных исто-
рией ориентиров и  ценностей, исторической памяти, цементирующей 
собственно народ.

Поскольку постмодернизм ставит во  главу угла форму вместо 
сути, вместо разработки идеологического концепта, воздействующего  
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на  разум (а  это также требует затрат времени), он  нацелен на  психо-
эмоциональное воздействие. Приемы и  средства постмодернисткой 
культуры вызывают шок, удивление, но не побуждают анализировать. 
Такая же схема лежит в основе геополитики постмодерна. Чтобы инспи-
рировать военный конфликт или цветную революцию, начать военную 
операцию, достаточно устроить яркий, затрагивающий чувства массо-
вой аудитории перфоманс, преподнести его соответствующим образом 
в СМИ, и это станет основой для международного одобрения и право-
вого санкционирования. Например, шоу со  спасением «белыми каска-
ми» детей, «пострадавших» от химатак, или кампании по пиару данных 
экзитполов, призванные «доказать» «совершенные властями» «фальси-
фикации выборов» [23, с. 89–92] и прочие комплексные постановочные 
действия.

Одной из  центральных областей геополитического противостояния 
современности является культура. Гибридное воздействие на  страны 
через эту сферу отвечает главным рыночным принципам геополитики 
постмодерна: относительно малая затратность, массовое распростране-
ние, высокая эффективность. Таким образом, формируется своеобраз-
ная «индустрия», конвейер локальных конфликтов и  войн, цветных 
революций, которые средствами культуры, «мягкой силы», можно под-
готовить, «срежиссировать» и запустить в любой точке мира. Установ-
ление общих принципов в структуре культуры постмодерна, гибридных 
войн и цветных революций дает важный инструментарий для анализа 
их воздействия на общественное сознание, на геополитическую практи-
ку. Учет знаний о функционировании механизма культуры постмодерна 
в цветных революциях и гибридных войнах на информационно-психо-
логическом, идеологическом, правовом уровнях позволяет разработать 
адекватную, комплексную геостратегию по защите национального суве-
ренитета и культурно-цивилизационных ценностей.
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Автор статьи, опираясь на содержание двусторонних соглашений постсовет-
ского времени, подписанных представителями Псковской области и Республи-
ки Беларусь, а также показатели вовлеченности первых лиц Псковской области 
в выстраивание отношений с белорусским соседом в периоды их руководства, 
определяет характер взаимоотношений, рассматривает эволюцию и  анали-
зирует динамику взаимодействия в  рамках трансграничного сотрудничества 
на  региональном и  локальном уровнях. Обосновывается мнение, что пригра-
ничное и трансграничное сотрудничество в рассматриваемом ракурсе вышло 
за  рамки торговых операций и  обрело многоаспектный, разноуровневый 
и диверсифицированный характер. Намеченные планы и поставленные сторо-
нами цели и задачи реализуются достаточно успешно, однако весь коопераци-
онный потенциал еще не задействован, в связи с чем автор статьи дает практи-
ческие рекомендации псковской стороне.
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Введение

После распада СССР Псковская область обрела протяженную грани-
цу с  тремя независимыми государствами: Республикой Беларусь, Лат-
вийской Республикой и Эстонской Республикой, что повлияло на стра-
тегию позиционирования региона и его элит в отношениях с партнерами 
на территории Российской Федерации и за ее пределами – с иностран-
ными партнерами. 

Тем не менее, несмотря на приобретение потенциально нового эконо-
мического пространства, Псковскую область до сих пор относят к реги-
онам с невысоким уровнем развития международных контактов и сла-
быми экспортными возможностями [6, с. 195]. 

Отечественные авторы в качестве главных партнеров Псковской обла-
сти обычно указывают страны Балтии – Латвию и Эстонию (А.Г. Мана-
ков [5, с. 98–107], О.Н. Копытова [4, с. 63–65], Е.О. Негров [9, с. 82–90] 
и др.), хотя на межгосударственном уровне здесь сохраняются серьез-
ные противоречия и не прослеживается ориентация на развитие много-
форматного диалога. Отношения же с Республикой Беларусь, несмотря 
на объективные взаимные интересы, остаются без должного внимания. 

Ввиду усиления конкуренции, увеличения роли глобализации и инте-
грации активная вовлеченность Псковской области в отношения транс-
граничного сотрудничества с  Республикой Беларусь потенциально 
выступает перспективным направлением, позволяющим компенсиро-
вать определенные издержки негативных проявлений и более эффектив-
но использовать дополнительные инструменты взаимодействия. Губер-
наторский корпус в этом процессе занимает особое место, т.к. участие 
представителей региональных и  местных элит обеих стран ввиду их 
политической и  экономической заинтересованности прямо или кос-
венно сказывается на  успехе трансграничного сотрудничества. Одна-
ко его общий фон формируется совокупностью условий, возникающих 
на  уровне межгосударственных отношений (применительно к  России 
и  Беларуси уже давно приобретших характер интеграционных, что 
предполагает гораздо более тесную взаимосвязь и плотность контактов 
по практически всем линиям).

Главной целью данного исследования является анализ динамики 
трансграничного сотрудничества Псковской области на  белорусском 
направлении с  учетом внутренних и  внешних факторов и  интересов 
контрагентов. Для ее достижения необходимо рассмотреть эволюцию 
трансграничных отношений Псковской области и партнеров из Респуб- 
лики Беларусь в контексте развития российско-белорусской интеграции; 
проанализировать содержание диалога представителей политических  
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элит на региональном и локальном уровнях; определить характер взаи-
моотношений Псковской области и партнеров из Беларуси; выработать 
некоторые рекомендации региону.

Проблемы и достижения

В условиях 1990-х  гг. нахождение вдали от  российской столицы 
обеспечивало Псковской области относительную свободу от  полити-
ческого контроля федерального центра, а приграничное расположение 
открывало новые перспективы для выстраивания внешних связей. Одна-
ко положительный эффект расширения потенциального пространства 
деятельности хозяйствующих и  прочих субъектов региона изначально 
оказался незначительным. Соответственно, едва ли не самым предпоч-
тительным в этом смысле для Псковской области могло стать белорус-
ское направление, в то же время здесь обнаружились некоторые сложно-
сти, обусловленные рядом объективных и субъективных обстоятельств. 

Так, при первом губернаторе Псковской области постсоветского 
периода А.А.  Добрякове какие-либо официальные соглашения регио-
на с  Республикой Беларусь и  ее областями заключены не  были [13]. 
Стоит подчеркнуть, что и  собственно российско-белорусский инте-
грационный вектор тогда не акцентировался. Наблюдалось некоторое 
дистанцирование Беларуси от многосторонних форматов с интеграци-
онными задачами (например, Договора о коллективной безопасности). 
Тем не  менее, в  первые годы существования Содружества Независи-
мых Государств регионы Российской Федерации и  Республики Бела-
русь установили определенные связи, регулируемые разнообразными 
документами. 

На отсутствие инициатив со  стороны первого губернатора по  нала-
живанию взаимодействия с белорусскими партнерами, кроме прочего, 
повлияла внутренняя региональная ситуация, сложившаяся в результате 
противостояния «демократов» с представителями «старой номенклату-
ры» и конфликта главы администрации области с областным Советом. 

Более позитивным в анализируемом ракурсе воспринимается период 
губернаторства В.Н.  Туманова. Среди приоритетов своей деятельно-
сти он называл получение областью статуса свободной экономической 
зоны. В этом ключе использование геополитического положения обла-
сти для выстраивания трансграничного сотрудничества стало очень 
важным. На  уровне региона были заключены два соглашения с  бело-
русскими партнерами: о  развитии взаимовыгодного сотрудничества 
с Витебским облисполкомом в 1993 г. и Договор о дружбе и сотрудни-
честве с Минской областью в 1996 г. [Там же].
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При следующем губернаторе, Е.Э. Михайлове, были подписаны 
соглашения и  договоры с  Витебской областью Республики Бела-
русь, непосредственно граничащей с  Псковской областью [13]. Особо 
отметим, что Михайлов выступал к  тому  же соавтором принятого 
еще 23  декабря 1994  г. Постановления Государственной Думы РФ 
о совместном заседании Государственной Думы с Верховным Советом 
Республики Беларусь.

Центральные органы власти Республики Беларусь до этого времени 
редко проявляли интерес к Псковской области, но осознание важности 
отношений на уровне регионов обеих стран отчетливо прослеживалось. 
Например, Президент Республики Беларусь А.Г.  Лукашенко исполь-
зовал официальные сообщения по  случаю праздничных мероприятий 
Псковской области для подчеркивания своей добрососедской позиции. 

В начале 2000-х  гг. уже можно констатировать серьезные успехи 
Псковской области в  формировании многоуровневой структуры взаи-
модействия с белорусскими партнерами. В частности, в октябре 2000 г. 
подписано соглашение между министерством иностранных дел Респу-
блики Беларусь и  администрацией Псковской области Российской 
Федерации о  торгово-экономическом сотрудничестве [10]. Соглаше-
ние существенно обогатило перечень форм сотрудничества. В  ноябре 
2000 г. заключен договор на локальном уровне – о партнерстве между 
Псковом и Витебском.

Применительно к  плоскости российско-белорусских отноше-
ний с  периода руководства Михайлова нарабатывался опыт реализа-
ции инструментария концепции еврорегионов в  рамках еврорегиона 
«Днепр» (Гомельская область (Беларусь), Черниговская область (Укра-
ина), Брянская область (Россия)) [3]. Благодаря ему гипотетически 
может быть увеличен потенциал взаимодействия Псковской области 
с белорусскими партнерами, однако Псковская область до сих пор уча-
ствует в осуществлении этой формы международной интеграции лишь 
в рамках еврорегиона «Псков–Ливония» (приграничные районы России, 
Эстонии и Латвии) [12, с. 59].

Период конца 2004 – начала 2009 гг., к сожалению, оказался практи-
чески «нулевым» для наращивания приграничного и  трансграничного 
взаимодействия по  линии Псковская область  – Республика Беларусь. 
Он пришелся на губернаторство М.В. Кузнецова. За время его руковод-
ства ни одного документа о  сотрудничестве с  Республикой Беларусь 
на уровне региона подписано не было, хотя белорусская сторона выра-
жала желание поддерживать взаимоотношения, что проявлялось в ока-
занном внимании со стороны Президента Республики Беларусь к перво-
му лицу области.
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Можно, разумеется, искать причины такой стагнации в необходимо-
сти для сторон некоей отсрочки в целях более эффективной имплемен-
тации свершившихся достижений, в трудностях политического диалога 
России и Беларуси на высшем уровне вследствие «торговых войн» и пр. 
Вместе с тем, имелись и внутрирегиональные политические обстоятель-
ства, не позволившие добиться новых результатов в данной области.

В период руководства областью А.А. Турчаком позитивная динамика 
взаимодействия Псковской области с Беларусью возобновилась. Коли-
чественно она заключалась в  новых соглашениях и  договорах [2; 13]. 
Качественно – прежде всего в активизации сотрудничества между рай-
онами и городами Псковской области и Беларуси с акцентом на инте-
ресах населения. Сам А.А. Турчак подчеркивал, что «стимулом к даль-
нейшему развитию и  укреплению сотрудничества служит постоянная 
активная деятельность региональных и местных властей по обе стороны 
границы» [1].

Еще одной тенденцией можно признать подписание соглашений 
между различными организациями (в частности, Соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между Псковской областной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Минской 
областной организации Белорусского профсоюза работников образова-
ния и науки, апрель 2014 г.).

Личные контакты губернатора области с  представителями белорус-
ских республиканских и  областных ведомств положительно сказались 
на внедрении элементов планирования стратегии и тактики взаимодей-
ствия на разных уровнях. Пример этого – План мероприятий («дорожная 
карта») «Развитие двустороннего сотрудничества между Республикой 
Беларусь и  Псковской областью Российской Федерации», утвержден-
ный в 2012 г.

В рамках второго Форума регионов России и Белоруссии 2015 г. были 
заключены соглашения области с исполкомами Витебской и Брестской 
областей Республики Беларусь [10]. Новые моменты в  них  – желание 
сторон развивать прямые связи средств массовой информации, более 
четкое выделение приоритетных областей, активизация научно-техни-
ческого сотрудничества.

Конкретизация областей и  механизмов сотрудничества, планирова-
ние, реализация, контроль, ориентация на получение результата, анализ 
проведенных мероприятий способствовали укреплению добрососедских 
отношений. В частности, в июне 2015 г. состоялась встреча губернато-
ра Псковской области с  Президентом Республики Беларусь. Близость 
и родство регионов не раз подчеркивались белорусской стороной в офи-
циальных заявлениях.
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В апреле 2017 г. был подписан Договор о породнении между Шарков-
щинским районом Витебской области и Псковским районом Псковской 
области [2]. Следует отметить, что на этом этапе строительства транс-
граничного сотрудничества породненные связи городов и районов Рос-
сии и Беларуси стали рассматриваться как действенный фактор народ-
ной дипломатии.

В июне 2017 г. Турчак заключил соглашение между администраци-
ей Псковской области и  Правительством Республики Беларусь о  тор-
гово-экономическом, научно-техническом и  культурном сотрудниче-
стве [10]. Принципиальных отличий в  отношения Псковской области 
с белорусскими партнерами оно не привнесло, но подтвердило заинте-
ресованность представителей региональных и местных элит в продол-
жении трансграничного сотрудничества и  укрепило уже сложившиеся 
взаимосвязи.

Большое количество подписанных соглашений и заключенных дого-
воров в  исследуемый период можно объяснить появлением в  2010  г. 
Таможенного союза. Его создание неизбежно вызвало положительные 
изменения в  отношениях Российской Федерации и  Республики Бела-
русь. Были сняты практически все ограничения на ведение двусторон-
ней торговли. Подобный институциональный толчок к развитию есте-
ственным образом стимулировал и отношения регионов.

После досрочной отставки Турчака временно исполняющим обязан-
ности главы региона был назначен, а впоследствии избран губернатором 
М.Ю. Ведерников. Практически сразу после его утверждения в должно-
сти область посетил И.В. Заломай – руководитель отделения Посольства 
Республики Беларусь в РФ [11].

Ведерников неоднократно принимал участие в  рабочих встречах 
с  министрами архитектуры и  строительства Республики Беларусь 
А.Б. Черным и Д.М. Микуленком. При этом губернатор активно исполь-
зует федеральный ресурс, а  также потенциал интеграционных форма-
тов, например, благодаря семинарам Парламентского Собрания Союза 
России и Беларуси [7]. Основной предмет обсуждения – развитие про-
изводственной кооперации и строительства.

При новом губернаторе продолжилась деятельность двусторонней 
рабочей группы по  сотрудничеству Псковской области и  Республи-
ки Беларусь. Один из  главных ее результатов  – «дорожная карта» 
по  торгово-экономическому, научно-техническому и  культурному 
сотрудничеству на  2018–2020  гг. Характерны акценты на  подготов-
ке и  осуществлении конкретных проектов (рамочное соглашение 
между государственным предприятием «Псковпассажиравтотранс» 
и  белорусским «МАЗом» и  др.) и  актуализация ранее заключенных  
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соглашений районов Псковской области с партнерами из Витебской 
области [14].

Итак, отношения Псковской области и  Республики Беларусь разви-
вались достаточно динамично, практически с нуля до обретения уровня 
партнерского взаимодействия. Важно, что и в  редкие периоды застоя 
не были забыты достигнутые договоренности или расторгнуты заклю-
ченные соглашения. Несмотря на то, что на активности участия полити-
ческих элит Псковской области в развитии внешних связей с Беларусью 
сказывались разные факторы, обнаруживавшиеся в плоскости федераль-
ных, региональных и двусторонних взаимодействий, белорусская сторо-
на продолжала проявлять интерес к российскому региону. 

Политика, проводимая властями Псковской области на  белорус-
ском направлении за  последние 10  лет, оказалась самой результатив-
ной. В настоящее время область располагает широкой сетью договор-
ных отношений с  Республикой Беларусь  – как на  региональном, так 
и  на  локальном уровнях. Инициативу активно перенимают отдельные 
учреждения и предприятия. Подход сторон к роли приграничного поло-
жения в стратегических документах можно интерпретировать как ком-
плексный, затрагивающий многие области и  позволяющий извлекать 
новые преимущества. 

Имеются прямые контакты Псковской области с центральными орга-
нами власти Республики Беларусь. Они, в свою очередь, уделяют обла-
сти довольно пристальное внимание, поэтому можно утверждать, что 
соблюдение формальностей дополнилось качественным сотрудниче-
ством. Приграничное и трансграничное сотрудничество в рассматривае-
мом ракурсе вышло за рамки торговых операций и обрело многоаспект-
ный, разноуровневый и диверсифицированный характер. 

Стороны довольно успешно реализуют намеченные планы, постав-
ленные цели и  задачи, однако думается, что весь кооперационный 
потенциал ими еще не  задействован. Некоторые прежние проблемы 
исчерпали себя. Например, проблемы регионального уровня: конфлик-
ты внутри региональных политических элит; отсутствие инициатив 
со  стороны губернаторов; игнорирование потенциала интеграцион-
ных форматов; ограниченность характера сотрудничества, конкретных 
проектов, элементов планирования и  стратегии; проблемы федераль-
ного уровня: несовершенство нормативно-правовой базы; недоступ-
ность федерального ресурса; проблемы международного уровня: дис-
танцирование Беларуси от  многосторонней интеграции; отсутствие 
прямого интереса центральных органов власти Республики Беларусь 
к Псковской области. Некоторые проблемы, тем не менее, сохранились. 
На региональном уровне это отсутствие необходимой инфраструктуры, 
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невысокий уровень развития международных контактов и  слабые экс-
портные возможности Псковской области; недооценка российско-бело-
русского вектора; на федеральном уровне: игнорирование инструмента-
рия других форм международной интеграции; ориентация на  проекты 
федерального уровня; на международном уровне: трудности политиче-
ского диалога Российской Федерации и Республики Беларусь, послед-
ствия санкционной политики. Ужесточились геополитические и геоэко-
номические вызовы (усиление конкуренции и конфронтации, эскалация 
конфликтности в том числе по периметру границ Российской Федера-
ции и Республики Беларусь).

Представляется, что Псковской области в первую очередь необходи-
мо увеличивать конкурентоспособность, поддерживая активную вовле-
ченность в трансграничное сотрудничество. Области необходимо про-
двигать свои интересы и на федеральном уровне, быстрее реагировать 
на изменения международной ситуации.

На обозримую перспективу, на  наш взгляд, существует несколько 
ключевых векторов укрепления трансграничных отношений Псковской 
области и партнеров из Беларуси. Один из них – выстраивание договор-
ных отношений с теми белорусскими областями, которые до этого оста-
вались на  периферии внимания участников, а  именно  – Гродненской, 
Могилевской и Гомельской. 

Полагаем, что выстраивание отношений регионального и локального 
уровней в  рамках российско-белорусской интеграции имеет стратеги-
ческое значение, т.к. даже в периоды ослабления межгосударственных 
отношений трансграничное сотрудничество может оставаться стабиль-
ным и добрососедским, способно сохранить связи и каналы для налажи-
вания дальнейшего взаимодействия и его углубления.
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Армянские бойцы-добровольцы  
в Нагорно-Карабахском конфликте:  
взгляд на нарративные траектории  
в ситуации «ни войны, ни мира»1

В статье представлены результаты исследований, проведенных в Армении 
после Четырëхдневной войны (апрель 2016  г.), а  затем в  2017  г. Эта работа 
исследует значение, которое добровольцы и  бывшие комбатанты придают 
своему участию в карабахском вопросе как социальной мобилизации, а затем 
как вовлеченности в  войну. У  некоторых  – двойной опыт в  течение их 
жизни. Используя индуктивный метод исследования, в статье делается попытка 
пролить свет на траектории жизни ветеранов карабахской войны (1991–1994 гг.) 
в послевоенной Армении, точнее, в течение десятилетий конфликта в условиях 
постоянно нарушаемого режима прекращения огня. На фоне континуума этого 
конфликта и Четырëхдневной войны статья свидетельствует о существовании 
у  большинства из  этих ветеранов и  бывших комбатантов состояния боевой 
готовности, независимо от  того, переводится  ли это непосредственно  
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в их послевоенный профессиональный курс или нет. Траектории ветеранов 
за  25-летний период после прекращения огня, отражают, судя по  всему, 
проникновение состояния боевой готовности в индивидуальную практику.
Ключевые слова: Карабах, Нагорно-Карабахский конфликт, ветераны военных 
действий, армянские добровольцы, ситуация «ни  войны, ни  мира», состояние 
алертности, социальные траектории.
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Armenian volunteer fighters  
in the Nagorno-Karabakh conflict.  
An eye on narrative trajectories  
in a no-war no-peace situation

This article presents the  results of  field research carried out in  Armenia 
in  the  aftermath of  the  Four-Day war (April 2016) and later on, in  2017. This 
qualitative fieldwork questions the meanings that volunteers, veterans and former 
combatants give to their involvement in the Karabakh question as social mobilization 
and then war, sometimes twice in  the  course of  their lives. Using an  inductive 
method of  research, the  article attempts at  enlightening trajectories of  veterans 
of the Karabakh war (1991–1994) in post-war Armenia, or rather, during the decades 
of conflict under a permanently violated cease-fire regime. Against the background 
of  this conflict continuum and in  the  context of  the Four-day war, the  article 
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evidences the  existence of  a  state of  alert inhabiting most of  these veterans and 
former combattants, whether this translates directly in  their post-war professional 
course or not. Looking at veterans’ trajectories over a period of 25 cease-fire years, 
they seem to reflect the impregnation of the state of alert into individual practices.
Key words: Karabakh, Nagorno-Karabakh conflict, war veterans, Armenian 
volunteers, “no-war no-peace” situation, state of alert, social trajectories.
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Введение

В апреле 2016  г. в  Карабахе вспыхнула «Четырехдневная война»2. 
Это короткое, но жестокое противостояние послужило еще одним про-
явлением нестабильной ситуации «ни войны, ни мира». Эта ситуация 
сложилась в Карабахе с момента прекращения огня в 1994 г. Она четко 
напомнила о  том, что конфликт, начавшийся в  1988  г., никогда по- 
настоящему не был разрешен, превратившись в «замороженную ситу-
ацию» [12,  с.  59–74]. Предложения, регулярно выдвигаемые Минской 
группой ОБСЕ на протяжении 1990-х и 2000-х гг., натыкались на неже-
лание то  одной, то  другой стороны идти на  компромисс. Не  остается 
никаких сомнений, что выражение «замороженный конфликт» непри-
менимо к существующему положению дел, осложняемому все возраста-
ющим количеством случаев нарушения перемирия с 2014 г. Наоборот, 
термин «неразрешенные конфликты» все чаще употребляется для опи-
сания подобных, кажущихся непреодолимыми, постсоветских конфлик-
тов, которые характеризуются постоянными военными столкновениями 
разной интенсивности. Хотя столкновение 2016 г. и обозначило внезап-
ную смену характера конфликта, тлевшего с момента перемирия 1994 г., 
разделив его на две войны, в долгосрочной перспективе это лишь под-
черкивает континуум нестабильности [37].

2 Началом войны послужили обстрелы деревень Талыш, Мадагис и Мардакерт (к восто-
ку от  Нагорно-Карабахской Республики) и  последовавшая за  ними бомбардировка Казах- 
лара/Нузгера, Алханлы/Физули (на юге), а  также Капанли/Суйсулана и  Гулистана/Тонаше-
на (на  севере). Информация основана на  данных, собранных и  опубликованных 23  апреля 
2016 г. Эмилем Санамяном, независимым аналитиком и журналистом (http://yandunts.blogspot.
co.il/2016/04/april-2016-war-in-karabakh-chronology.html (по состоянию на июнь 2017 г.)).
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С другой стороны, карабахский статус-кво действительно можно опи-
сать как «заморозку». С 1994 г. Карабах продемонстрировал множество 
признаков де-факто государства3 [47, с. 5–16]. Изначально взяв открытый 
курс на стремление «воссоединиться» с Арменией, Карабах выбрал про-
возглашение независимости в 1991 г. и продолжал требовать признания 
этого статуса после военных успехов 1994 г.4 При этом, даже учитывая, 
что Карабах полностью вышел из-под контроля Азербайджана с момента 
перемирия 1994 г., Баку до сих пор считает его своей территорией.

Карабахский конфликт, начавшийся в 1988 г., не закончен во время 
завершения статьи в 2019 г. В рамках этого конфликтного континуума 
нарушения прекращения огня с 1994 г. являются частыми и регулярными, 
что придает конфликту низкую интенсивность и  почти постоянный 
характер. Военные операции апреля 2016 г. отличаются интенсивностью, 
продолжительностью, количеством жертв с  обеих сторон (более  300) 
и их последствиями. Наша первая полевая командировка в июне 2016 г. 
состоялась очень скоро после событий апреля 2016 г. У респондентов 
осталось тогда смутное представление о событиях, особенно в том, что 
касается времени окончания операций. С  другой стороны, было ясно, 
что все видят в этих событиях 2016 г. новую войну.

В соответствии с  предпочтительным в  данной статье методом 
качественного исследования, авторы восприняли всерьез то, как 
респонденты характеризуют эти события: то  ли как «вторую войну», 
то ли как «последнюю войну». В последующие месяцы название «Четы-
рехдневная война» стало использоваться для обозначения этого эпизода, 
консолидируя эту периодизацию. В поддержку этой периодизации на две 
войны соглашение о  прекращении огня 1994  г. не  было ни  отменено, 
ни заменено в конце вооруженных операций 2016 г. Как бы нарушено 
оно ни было, оно остается в силе.

Мы попытаемся заново открыть мотивы конфликта, длящегося 
25  лет и  охватывающего полный поколенческий цикл, рассматривая 
один из механизмов реакции общества – вовлечение армянских бойцов- 
добровольцев в Карабахскую войну в 1988–1994 гг. и в апреле-мае 2016 г., 

3 По сравнению с правовым определением государства, установленного в Конвенции 
Монтевидео, Нагорный Карабах не  обладает международным признанием и, как пред-
ставляется, определенной территорией (последнее обстоятельство является частью пере-
говорного процесса). Из-за того, что его независимость не была де-юре признана на меж-
дународном уровне, несмотря на  растущее число государств, признающих республику 
в  частном порядке, особенно США, Карабах не  пользуется преимуществами полного 
суверенитета [47].

4 К тому же Нагорно-Карабахская Республика сделала ряд политических и правовых 
шагов для обретения разных атрибутов государства, прежде всего, регулярно проводя 
выборы с 1996 г. и приняв две конституции – в 2006 и 2017 гг., переименовав себя в Респу-
блику Арцах – армянское название Карабаха.
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на пике военного противостояния5. Наша работа исследует воспоминания 
и рассказы ветеранов войны о своем боевом опыте в период пика военной 
напряженности в 2016 г. Она нацелена на анализ субъективной значимости 
добровольчества и восприятие/«маркировку» конфликта добровольцами. 
Цель этой статьи – улучшить понимание свойств этого ответного механиз-
ма общества (добровольчества) в ситуации политически неразрешенного 
и непрекращающегося в военном плане конфликта и воздействия, которое 
он производит на их траектории. На этом этапе нашего исследования мы 
приведем результаты предварительного, сделанного согласно индуктив-
ному подходу, анализа качественных данных, собранных во  время двух 
полевых работ в Армении (в июне 2016 г. и январе 2017 г.).

Мы обработали 20 индивидуальных и групповых полуформализован-
ных интервью6.

5 Большинство источников указывают, что несколько тысяч армян пошли воевать 
в Карабах в 2016 г. Для сравнения: изначальное количество добровольцев в начале войны 
и в  конце 1980-х  гг. было примерно одинаково, около 5  тыс. человек, организованных 
в джогад (группы бойцов). По нашим оценкам, количество бойцов из  самого Карабаха 
колебалось между примерно тысячью и несколькими тысячами во время войны 2016  г. 
(полевые записки, июнь 2016 г.).

6 1. Мы представлялись учеными из Франции и Бельгии, проводящими исследование 
о  ветеранах и  добровольцах войны, и  объясняли, что ищем людей, непосредственно 
вовлеченных в карабахский конфликт, будь то война 1988–1994 гг. и/или Четырехдневная 
война 2016-го  г., и  которые были  бы согласны поделиться своими историями. Многие 
приветствовали тот факт, что над этими темами работают иностранные ученые, даже если 
не были готовы поделиться личным опытом при ответе на  вопросы, которые вызывали 
сильные негативные воспоминания.

2. Собеседования начинались с объективных биографических вопросов, как правило, 
места и  даты рождения, работы и/или профессии, семейного положения. Этот тип 
вопросов часто вызывал более субъективные вопросы по траекториям (см. п. 3).

3. Основные вопросы касались траекторий и  ключевых моментов в  жизни опраши-
ваемых, показанных через действия/решения, что позволило нам достичь вопросов 
нашего исследования об  их  собственном восприятии конфликта и  их  вовлеченности 
в него. Например, когда и/или как они датируют начало конфликта и свою собственную 
вовлеченность в  него (которые могут и  не  совпадать); свою реакцию; свое понимание 
вещей; восприятие проблемы и  эволюцию со временем; причины вовлеченности в кон-
фликт; свою реакцию на  Четырехдневную войну; свое прочтение событий. В  рамках 
этого набора вопросов часто разворачивались семейные воспоминания, индивидуальные 
или коллективные обращения к прошлому, которое ощущалось как связанное с текущими 
событиями и, таким образом, как вовлеченность в них.

4. Дополнительные вопросы носили смешанный характер и  зависели от  возраста 
опрашиваемого и  от  особого курса проведения каждого интервью. Дополнительные 
вопросы касались более широкого восприятия респондентом карабахского конфликта, 
проблем и решений, роли политических деятелей или третьих стран. Можно было задать 
и более частные вопросы, об их семьях, детях, о том, как они видят проблемы или планы 
на  будущее нового поколения. Эти дополнительные вопросы не  являются бесполезным 
любопытством, а  позволяют более целостно понять социальный и  ментальный мир 
опрашиваемого и более тонко понимать другиe ответы.

5. Интервью заканчивается благодарностью опрашиваемому за его/ее время и готовность 
продолжать делиться своим опытом. После выключения диктофона встреча может продол-
жаться несколько минут с просьбой о дополнительных контактах и с пожеланиями успеха, 
что всегда завершает разговор в Армении и на самом деле является способом попрощаться.
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Главной особенностью полуоткрытых интервью является навига-
ция с учетом реакций и ответов респондентов. Таким образом заранее 
составленная анкета сводится к  минимуму, главным образом, к  объ-
ективным биографическим данным. Мы взаимодействовали с  респон-
дентами как ведущие интервью. Интервью длилось от  1  до  2  часов. 
Большинство из них произошло в  Ереване, некоторые  – в  регионах. 
В  большинстве случаев это были одиночные интервью, проведенные 
отдельно авторами. Одна из нас проводила интервью на  армянском 
языке (Талин Папазян), другая – на русском (Од Мерлен); были также 
два случая, когда одно одиночное интервью вылилось в более широкую 
групповую дискуссию. В  большинстве случаев респонденты соглаша-
лись на запись и на то, чтобы их имя и фамилию сохранили.

Используя несколько каналов обеспечения участия, которые привели 
к «эффекту снежного кома», нам удалось опросить разных людей: неко-
торых «старожилов»; членов объединений помощи бывшим воинам; 
председателя союза добровольцев Еркрапа («Защитников земли») и его 
заместителя; бывших бойцов, ставших профессиональными солдатами; 
людей, состоявших в спецбатальоне джогад (батальон «приговоренных  
к  смерти» Ардзив Махабарт) и  «Особом полку»; профессионально-
го военнослужащего, покинувшего советскую армию для того, чтобы 
попасть на фронт; бывшего офицера силовых структур СССР, ставше-
го полевым агентом во  время войны; двух женщин и  телерепортера/
режиссера-документалиста, который снимал репортажи о Карабахской 
войне в 1992–1994 гг. Мы также взяли два дополнительных интервью 
у близких родственников бывших бойцов (вдовы2 пропавшего без вести 
добровольца и  сына солдата, погибшего в  бою). Разнообразие социо-
логических профилей особенно обогатило исследование, и мы уделяли 
большое внимание значению, которое его участники придавали своим 
действиям, используя веберовскую [50] перспективу интерпретатив-
ного подхода к  участникам, что означает, что мы концентрировались 
на их функции «акторов», без какого-либо предубеждения к ним. Спи-
сок опрошенных не имеет статистического значения в плане репрезен-
тативности, но  тот качественный материал, который он  представляет, 
дает нам эвристические элементы, которые мы будем в  дальнейшем 
развивать.

Поведение сотен ветеранов, вновь записавшихся в  добровольцы 
в  апреле 2016  г. и  последующие недели7, и  показания, которые нам  

7 Из интервью с заместителем министра обороны Армении Давидом Тонояном и руко-
водителем Управления по социальной защите военнослужащих Министерства обороны, 
июнь 2016 г.
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удалось у  них собрать, дали нам понимание их представления о  кон-
фликте и  их роли в  нем в  течение длительного периода существова-
ния ситуации «ни  войны, ни  мира». Естественно, будет необходимо 
дополнить это исследование симметричным опросом о  представле-
ниях и  опыте бывших азербайджанских бойцов, которые участвовали 
в том же конфликте.

I.  Становясь бойцом: сингулярные траектории 
в коллективной социополитической истории

Взятые нами интервью четко свидетельствуют о том, что война 2016 г. 
пробудила яркие воспоминания о событиях 1988–1994 гг. Эти воспоми-
нания распадались на  две повествовательные линии, одна из  которых 
касалась ключевых событий начала войны в Карабахе, а другая отража-
ла личные истории «становления бойцов». Это становление, как следует 
из рассказов, проистекает из сочетания объективной ситуации и субъ-
ективного вовлечения в войну. Яркий пример такого сочетания кроет-
ся в позициях по поводу момента начала войны. Его определение для 
каждого добровольца тесно связано с  этим двойным повествованием: 
в  отсутствии всеобщей мобилизации бывшие бойцы описывают свое 
вступление в войну как смешение неформального, импровизированного 
поведения и логики общественного деяния.

Сосуществуют два измерения. Одно из них представляет собой кол-
лективную социополитическую канву истории, на которой важнейшие 
события фиксируются в  виде памятных точек. В  этом переплетении 
случаев, где объективные факты пересекаются с личными решениями, 
одно событие является общим для нарративов всех бывших армянских 
бойцов, которых мы интервьюировали: февраль 1988  г. в  Сумгаите, 
когда 32 армянина были убиты и 197 ранены в результате трехдневного 
погрома в Азербайджане [14, с. 97–109]. Оно упоминается как событие 
всеобщей значимости, играющее доминирующую роль в начале войны 
и  также являющееся важной политической вехой [41,  с.  31, 38–39]. 
Поразительно, что термин «Сумгаит» иногда используется респонден-
тами в качестве общего выражения для обозначения нескольких подоб-
ных случаев, имевших место в Азербайджане с 1988 по 1990 гг.8 Дру-
гое измерение  – это личное изложение событий, с  которыми акторы 
субъективно связывают начало «своей» войны, что особенно интересно 
в контексте общества, в котором доступ к информации строго контроли-
ровался государством. Таким образом, личный опыт каждого участника 

8 В советском Азербайджане произошли три армянских погрома: два в 1988 г., сначала 
в Сумгаите, затем в Кировабаде/Гяндже, и еще один в январе 1990 г. в Баку.
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содержит в себе информацию из первых рук, а кумулятивное наложе-
ние этих опытов складывается в  коллективную историю, подчеркивая 
отдельность общественного мышления от политического.

1. Одна из точек начала отсчета войны: Сумгаит

– И тогда уже после Сумгаита начнется. Самое главное – как весь 
армянский народ встал... в  [19]88 году, 28  февраля  – самое главное. 
После Сумгаита начнется. И так армянский народ встал и в начале их 
требования: Нагорный Карабах... (Герам, 1961 г.р., председатель «Осо-
бого полка», организации бывших бойцов из этого подразделения.)

Все наши респонденты уверены в  катализирующем эффекте, кото-
рый происшествие в Сумгаите возымело на их вовлечение в события9 
как символической черте, после которой было невозможно оставать-
ся нейтральным или полагаться на  политическую мобилизацию. Хотя 
демонстрации воспринимались как важные события для социализации, 
они зачастую представлялись в  обратной хронологии по  отношению 
к  фактическим событиям: память меняет цепь прошлых событий, т.к. 
после резни в Сумгаите демонстрации не стали собирать больше людей, 
но обрели новый уровень значимости. Приходя на демонстрации, люди 
пытались, иногда бессистемно, не  просто ограничиваться участием 
в  политических событиях, но и  вовлечься в  военные. Демонстрации 
больше не были просто поводом скандировать «Миацум» («объедине-
ние»), а стали служить местом, где люди устанавливали связи, состав-
ляли списки, заявляли о  готовности поехать воевать, поддерживая 
позицию Карабаха. Но  наши собеседники зачастую давали путаные 
показания, т.к. некоторые ассоциировали с этим периодом требования 
о независимости Карабаха, которые были формализованы в заявлениях 
только в  1991  г., когда стратегия объединения была заменена на  объ-
явление независимости. Именно подобным образом Манвел, бывший 
солдат, а ныне активист ветеранской организации, связывает собрания 
у здания Оперы после событий в Сумгаите с требованиями о независи-
мости Карабаха.

Да, как нормальные люди... все встали и пошли на Оперу... и требо-
вали независимости Арцаха... (Манвел, член ветеранской организации, 
Ереван, 7 июня 2016 г.)

На политическом уровне погромы помогли ускорить создание вое-
низированных групп, готовых отправиться на  фронт. Уже в  1988  г. 
Карабахский комитет решил сформировать еркрапа джогаднер (букв.  

9 Связь между событиями в Сумгаите и войной в Карабахе проанализирована в работе 
V. Cheterian [14].
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«вооруженные группы защитников родины») [41, c.  75–91]. В  то  же 
время Армянское национальное движение, которое проводило демон-
страции за включение Карабаха в  территорию советской Армении, 
радикализировало свое отношение к  советской власти и  начало тре-
бовать предоставления независимости. Наиболее значимым решением 
в этом отношении было создание в 1990 г. Комитета Обороны, возглав-
ляемого Вазгеном Саргсяном [Там же, с. 37–43]. Задачей комитета был 
надзор за формированием и отправкой джогадов, неформальных воору-
женных групп численностью от 15 до нескольких дюжин человек, эти 
группы достигли максимального числа в 5 тыс. человек во всей Респу-
блике Армения. Так как Армения в то время была частью Советского 
Союза, это начинание было полностью неофициальным10. Некоторые 
из этих черт были присущи различным конфликтам на Кавказе, а имен-
но: вовлечение людей в войну в составе неофициальных групп бойцов, 
попытки самоорганизации и  формализации со  стороны расцветающих 
политических сил [34, с. 1–9].

2. Преданные добровольцы, импровизированные бойцы

Отсутствие формального объявления войны и устоявшейся государ-
ственной структуры породило ситуацию, в которой при формировании 
групп джогад преобладали спонтанность и импровизация. В воспоми-
наниях людей присутствует некая смычка, которая увязывает демон-
страции с появлением джогадов.

– Когда митинги, я  несколько дней там... участвовал. Там собира-
лись ребята... ну, ровесники или в несколько лет разница... все от души 
хотели уже в Нагорный Карабах. И тогда мы начали собирать отряды. 
Но это... камаворакан... [добровольцы]

– Камоворакан. [добровольцы] <…>
– Мы собрались все. Никто друг друга не знал. Мы не знали, кто они, 

ребята не  знали, кто я, просто там встретились во  время митинга 
и начали собирать отряд. (Манвел, член ветеранской организации, Ере-
ван, 7 июня 2016 г.)

Способ добычи оружия был типичным для обстановки, царившей 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда советская система постепенно 
разрушалась накануне появления новых государств. Оружие собиралось 
из всех возможных источников и всеми доступными способами: нападе-
ниями на гарнизоны, скупкой, обменом, с помощью коррупции. Те же 
способы можно было наблюдать в  Абхазии и  Чечне: люди станови-
лись бойцами на общем фоне экономического развала, последовавшего  

10 Более глубокий анализ этого политического процесса см. [41, с. 75–97].
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за реформами перестройки в  совокупности с  приватизацией и  ослабле-
нием советского государства [7, с. 3–18]. Таким образом, мы можем выя-
вить довольно разнообразный «комплект бойца»: некоторые разбирали 
оружие деревенских охотников, некоторые доставали его в захваченных 
гарнизонах, в то время как другие ездили по Кавказу, чтобы запастись им.

– Тогда не было такого оружия, автоматов... там охотничьи [вин-
товки]... ТОЗ...

– А откуда оружие? Из дома?
– Конечно.
– В каждом доме есть?
– Нет, не в каждом.
– И вы знали, куда обратиться?
– Да, конечно.
– К соседям? К родственникам?
– У  друзей, у  соседей. Кто где. (Армен, заместитель председателя 

местного отделения Еркрапа, Дилижан, 3 июня 2016 г.)
Рубен  – бывший советский офицер, дезертировавший из  армии, 

чтобы создать группу бойцов и  дойти до  границы между Арменией 
и Азербайджаном в 1990 г. Он помнит, как он организовал свою группу 
и какое оружие у них было, когда они отправились воевать:

– А  эти восемь человек, вы их собрали, получается, в  [19]89  году? 
В начале года? А потом, что конкретно? Откуда оружие? Какая стра-
тегия?

– Оружие... ну... охотничьи ружья, потом из ДОСААФ вот взяли мел-
кокалиберную двустволку... 

– Из ДОСААФ?
– Да, вот так достали оружие, а  потом остальное уже оружие 

добыли… Тогда оружие брали у  азербайджанцев11. (Рубен, бывший 
советский офицер, 7 июня 2016 г., Ереван.)

Боевой опыт участников перед тем, как они отправлялись воевать, 
был довольно разным. Большинство людей, которых мы интервьюиро-
вали, отслужили в армии в советский период, но некоторым пришлось 
обучаться в полевых условиях. Гегам признается, что все в его джога-
де так и учились воевать: непосредственно принимая участие в боевых 
действиях.

– И эти 36 парней, они умели воевать?
– Научились.
– Прямо на месте?

11 Оружие зачастую добывалось на поле битвы. Больше информации о разных спосо-
бах, которыми Армения справлялась с серьезной нехваткой оружия во время Карабахской 
войны, см. [41, с. 144–157].
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– Знаете что, мы все на месте научились. (Герам, Особый полк, вете-
ранская организация, 7 июня 2016 г., Ереван.)

3. «Политические козни» против «благородного сражения»

В рассказах бывших армянских бойцов особое внимание уделяется 
правилам ведения боевых действий. Отражает  ли это реальность или 
миф, но тот факт, что они упоминают эту тему, интересен сам по себе. 
Практический опыт говорит нам, что война, когда бы она ни шла, отме-
няет ограничения: в  конечном счете, любой может совершить варвар-
ские акты. При разговоре с  камаворакан всплывают такие темы, как 
сражение за свою землю, свой народ, свою нацию; сражение только 
ради самозащиты, уважение законов ведения войны, правил содержа-
ния пленных и их прав, вписывание своей собственной борьбы в долгую 
коллективную историю и ее оправдание частично на основе прошлых 
травм – таковы основные составляющие их историй.

Общая память и личные воспоминания о геноциде армян (1915–1918 гг.)  
сплошь пронизывают нарративы ветеранов об их участии в  Карабах-
ском конфликте. Семейные воспоминания и/или национальная история 
часто используются, чтобы представить сражение за Карабах как спра-
ведливое дело.

…[Мы] знали, что случилось в  1915 году… А  когда началась наша 
Арцахская война, я добровольно здесь собрал группу и от зари до зари 
воевал. <…> Мой позывной – «Черный тюльпан». Не потому что я Ален 
Делон12. Когда наших предков резали турки в 1915 году, на месте, где 
они погибли в этих землях, выросли черные тюльпаны. (Сасун Микае-
лян, бывший командующий и политик, Раздан, 14 января 2017 г.)

В качестве контраста с нравственным оправданием войны, в интер-
вью очень часто проявляется отвращение к политике или геополитике, 
которая считается оппортунистичной и грязной, – отношение, довольно 
широко распространенное на  бывшем советском пространстве. Мир, 
описываемый в  этих разговорах, четко разделен на  два лагеря, один 
из  которых достоин защиты, а  другой – нет. Рубо13, бывший офицер 
силовых структур СССР и  член секретной разведывательной группы, 
делится своим видением мира в таких выражениях:

– Вы считаете, что политика грязнее войны?
– Я считаю, что война – это грязь, кровь, пот, а политика – просто 

грязь. Плюс война – это необходимость, а от политики можно жить 

12 «Черный тюльпан»  – французский фильм (снятый Кристианом Жаком в  1963  г.), 
в котором главную роль играет Ален Делон.

13 Имя изменено авторами статьи.
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отдельно. Я в политику не вмешиваюсь. Очень неприятно мне с ними 
общаться. Некоторые политические силы мне предлагали финансиро-
вать нашу организацию, я отказался. (Рубо, Ереван, 13 января 2017 г.)

«Достойное» обращается к романтическому, рыцарскому эпосу безза-
ветного самопожертвования за благородную цель; «недостойное» отда-
ет корыстью и коррупцией, людьми и олигархиями, думающими лишь 
о  сиюминутной выгоде. Другими словами, утопично говорить о  (бла-
городном) политическом отражении военной ситуации (также благо-
родной), т.к. политика, по мнению ветеранов, по определению никогда 
не может быть благородной.

Эта дихотомия в равной степени присутствует во внутренней и меж-
дународной политике. Вопрос роли России в местной геополитике дает 
понимание того, как Четырехдневная война вновь пробудила воспоми-
нания о первой войне и ее последствиях. В этом плане поразительным 
было видение ветеранами перемирия 1994  г. Его временный характер 
и последствия – лейтмотив наших интервью. В мае 1994 г., после трех 
лет полномасштабной войны, Россия способствовала перемирию между 
тремя воюющими сторонами: Арменией, Азербайджаном и  Нагорным 
Карабахом. Бросая взгляд назад, практически все нарративы наших 
интерьвьюируемых о перемирии 1994 г. пропитаны ощутимой горечью. 
Красной нитью проходит то, что Россия «навязала»14 перемирие, таким 
образом не дав армянским бойцам выполнить их задачу, которая, в меч-
тах интервьюируемых, означала, вероятно, поход до  Баку или захват 
Нахичевани.

– Вы чувствовали, что будет конец?
– Нет, вот Алиев15 попросил Россию, и  Россия заставила Армению 

подписать договор.
– А Вы бы хотели, чтоб продолжалось до…
– В  первую очередь, я не  знаю, как думает наше правительство, 

но  это исконные армянские земли и  наша историческая граница про-
ходит по  реке Куре. И  пока не  будет естественной географической 
границы между Арменией и соседним государством, эта война никогда 
не закончится, она утихнет, а потом снова воспламенится.

– Но я возвращаюсь к тому, что Алиев попросил Россию заставить 
армян…

– Не заставить, а уговорить армян о перемирии, но это не надо было 
делать.

14 Именно это слово употребляли все наши респонденты.
15 Имеется в виду Гейдар Алиев – советский и азербайджанский государственный, пар-

тийный и политический деятель. Президент Азербайджана с 1993 по 2003 гг.
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– А  что, с  вашей точки зрения, надо было делать, продолжать  
воевать?

– Почему Россия не  остановилась на  границе Советского Союза 
во время Великой отечественной войны, а дошла до Берлина? Это же 
нормально. Война закончилась полной капитуляцией. Почему  же мы 
остановились, непонятно. (Гагик, бывший член Ардзив Махабарат, 
Ереван, 1 июня 2016 г.)

Чувствуется глубокая горечь по  поводу отношений патронажа, свя-
зывающих Армению с  Россией как страну, зависящую от  Москвы 
в вопросах безопасности [2,  с. 3–21], при том, что Россия продолжает 
продавать оружие Азербайджану16. Это состояние «ни войны, ни мира» 
просуществовало 22  года и, в  основном, приписывается геополитике 
Москвы, направленной на поддержание статус-кво на Южном Кавказе 
и  выражающейся в  дифференцированной, но  сбалансированной под-
держке обеих сторон конфликта. Четырехдневная война также пробу-
дила более ранние настроения по поводу операции «Кольцо», проведен-
ной в 1991 г., когда советская армия вмешалась, окружив и переселив 
армянские деревни в Карабахской области и на сопредельных террито-
риях [14, с. 121]17.

…Потому что тогда все были против нас, Советский Союз был про-
тив нас, даже была организована целая операция «Кольцо», то  есть 
советские войска защищали Азербайджан. Они их вооружили, они воевали 
против, сделали из нас... персон нон грата, сепаратистов, объявили сепа-
ратистами… (Рубен, бывший советский офицер, Ереван, 7 июня 2016 г.)

Участие в сражениях и вклад в победу в 1994 г. дает право критико-
вать Россию солдатам и бывшим солдатам. Их критика становится еще 
сильнее от того, что они так и не пошли в политику; в целом неблаго-
склонное отношение к политике резко повышает критический подход. 

16 В последние годы негодование по отношению к Москве нарастало быстрыми тем-
пами из-за  сочетания нескольких факторов, обнажающих неравные отношения России 
и Армении. Среди важнейших из них мы можем упомянуть использование Россией своего 
воздействия на безопасность в Карабахе, чтобы принудить Армению вступить в Таможен-
ный союз в 2013 г.; убийство российским солдатом с военной базы в Гюмри В.П. Пермя-
ковым семьи в  этом городе в  2015  г.; продолжающуюся продажу большого количества 
оружия Азербайджану (3 млрд дол. в 2015 г.).

17 «Кольцо»  – название военной операции, проведенной советскими ОМОНом  
и  4-й армией, расположенной в  Азербайджане, весной 1991  г. Операция заключалась 
в  жестоком перемещении армян из  областей Нагорного Карабаха и  его окрестностей. 
Негласной причиной этого грубого вмешательства Советской армии в  Карабахе было 
прекращение процесса обретения независимости Арменией, начавшегося годом ранее. 
Армения восприняла это как молчаливое объявление войны, но, тем не менее, проследо-
вала по конституционному пути к независимости. Более детальный анализ политических 
и военных импликаций операции «Кольцо» см. [41, с. 85–90].
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Таким образом, Гагик критикует не только «Россию», но и армянскую 
политическую элиту, когда он  высказывает негодование по  поводу 
награждения советского премьер-министра Н.И.  Рыжкова армянским 
Орденом Отечества с присвением звания «Национальный герой Арме-
нии» (2008 г.):

С 2004 г. Николай Рыжков стал единственным человеком, удосто-
ившимся медали героя от Армении, хотя с независимой Арменией его 
ничего не  связывает. В 1988  г., будучи Председателем Совета Мини-
стров СССР, он приехал в Гюмри и пробыл там месяц, чтобы оценить 
последствия землетрясения. Он даже ничего не сделал. Я не вижу смыс-
ла награждать его национальной медалью героя… Если бы он хоть чем-
то помог после землетрясения, тогда… возможно… но там до сих пор 
зона бедствия. Почему его наградили медалью, а не  людей, которые 
этого действительно заслужили? Почему бы не наградить геройской 
медалью наших нынешних героев, таких, как Арменак Урфанян, Роберт 
Абаджян, Кярам Слоян?

Арменак Урфанян, Кярам Слоян, Роберт Абаджян и Андраник Зогра-
бян были первыми бойцами, которых армянская сторона (из Армении 
и Нагорно-Карабахской Республики) потеряла в четырехдневной войне 
с 1 по 2 апреля 2016 г. Они были отмечены за действия в бою нескольки-
ми наградами. Сравнивая заслуги бывшего советского премьер-министра 
с  наградами молодых солдат и  офицеров, интервьюируемый отмечает, 
что, по его мнению, высшая награда республики должна выдаваться тем, 
кто пожертвовал жизнью за страну. Обращаясь к  более чем 25  годам 
истории Армении от позднего Советского Союза до нынешней незави-
симости, интервьюируемый устанавливает в  качестве мерила поступка 
деяние, предпринятое индивидуумом в конфликтной ситуации.

Для нашей выборки ветеранов главной характерной чертой послед-
них 25 лет было постоянное отсутствие мира: хотя концепции «безми-
рия» и не  существует, было  бы подходяще таким образом описывать 
и анализировать ситуации наподобие карабахской, когда перемирие тео-
ретически продолжается десятилетиями, но по факту лишь сдерживает 
полномасштабную войну; наоборот, имеют место практически ежеднев-
ные нарушения, регулярные всплески более интенсивных боевых дей-
ствий и мелкие столкновения. Ожидания ветеранов, и в более широком 
плане большей части армянского общества, нацелены на  следующее 
военное обострение18 и  создают психологическое состояние, которое 
может быть определено как алертность.

18 Мариель Дебо создает концепцию «межвоенья» (‘entre-guerres’), чтобы выделить 
ситуацию, когда бойцы выжидают следующего эпизода войны в  течение длительного 
отсутствия мира в африканской Республике Чад [18].
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II.  Неразрешенный конфликт  
и парадокс привычного состояния алертности,  
видимый через социальные траектории ветеранов

– Ну, перемирие длилось вроде бы 22 года, но каждый год, каждый 
месяц, каждую неделю мы слышим, что убили, убили, убили... неужели 
это перемирие? Это не перемирие, это, конечно, война. (Армен, заме-
ститель председателя организации Еркрапа, Дилижан, 3 июня 2016 г.)

Эти слова принадлежат бывшему бойцу, ставшему впоследствии 
кадровым военным в  армянской армии после войны в  Карабахе  
в 1988–1994 гг., а затем и заместителем председателя местного отделе-
ния Еркрапа. Они свидетельствуют о  ситуации «ни войны, ни мира», 
столь характерной для всех т.н. «замороженных» конфликтов на пост-
советском пространстве [32, с. 32–37;  39, с. 5–7]. В отсутствие мирного 
договора и разрешения глубинных причин конфликта, насилие безоста-
новочно продолжается на фронте, а противоборствующие государства, 
признанные и  непризнанные, продолжают вооружаться и  находиться 
в  состоянии постоянной готовности. Отсутствие доверия государств 
и в большой степени обществ друг к другу лишь способствует отчужде-
нию двух народов.

После военной победы армян и  перемирия 1994  г. во  многих отно-
шениях решающим фактором стал вопрос государственности, осо-
бенно на  фоне военных побед других непризнанных потенциальных 
государств в постсоветском пространстве – Абхазии и Чечни. Об этом 
лучше всего свидетельствует проблема возвращения бойцов к мирной 
жизни и  особенно их разоружения. По  контрасту с  Абхазией после 
перемирия 1993 г. и Чечней после перемирия 1996 г. армянские власти 
попытались систематически изымать оружие. В случае Чечни практиче-
ски все бойцы сохранили у себя оружие после взятия Грозного в авгу-
сте 1996 г., и некоторые из них незамедлительно стали нарушителями 
хрупкого мира, которого они не желали [33, с. 224–236]. В Абхазии же 
сепаратисты и не собирались сдавать оружие, т.к. такая идея казалась 
абсурдной и даже бессмысленной в ситуации отсутствия мирного дого-
вора19. Однако в  случае Армении надо сделать четкое разграничение: 
при том, что Карабах является непризнанным государством наподобие 
Абхазии, Армения сильно полагается на  свою идентичность как госу-
дарство в  процессе признания его международным сообществом, что 
является существенным отличием и представляет послевоенный период 
в ином виде.

19 Полевые заметки Од Мерлен: Абхазия, январь 2015 г., январь 2017 г. 
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Во взятых нами интервью прослеживалось, что ветераны восприни-
мают период с 1994 по 2016  гг. как континуум войны варьирующейся 
интенсивности, а Четырехдневную войну – как пик, но не окончание дли-
тельного периода незавершенной войны. Если говорить об армянском 
обществе в целом, преобладает восприятие этого периода как послевоен-
ной стабильности, прерываемой отдельными эпизодами всплесков наси-
лия. В то же время ветераны – члены общества, поэтому в развитии этих 
двух восприятий присутствуют как взаимодействия, так и расхождения. 
В этой части мы предполагаем, что социологические траектории ветера-
нов – конечно же, в рамках наших интервью, которые очевидно содержат 
элемент предвзятости, т.к. никто из опрошенных не стал явным маргина-
лом после наступления перемирия – имеют эвристическую ценность для 
взгляда на понятие состояния тревоги: социальная активность большей 
их части выявляет как реконверсию их навыков в  мирной жизни, так 
и практические последствия их восприятия Карабахского конфликта как 
незавершенного. В нашем примере траектории в течение долгого 25-лет-
него перемирия могут быть проанализированы как отражение процес-
са институционализации состояния алертности на  уровне государства, 
а также его наполнения индивидуальными практиками.

4.  Возвращение бывших бойцов  
и институционализированное  
состояние алертности

Несколько интервью указывают на  крепкую связь между военным 
опытом бойца, с  одной стороны, и  поступлением на  службу в  армян-
скую армию после начала перемирия  – с  другой: выбор, который, 
по сообщениям интервьюируемых, сделало большинство их соратников 
по джогаду. Эта институциализация индивидуальных воинских траек-
торий в послевоенном контексте контрастирует с неформальными путя-
ми, приведшими к «становлению бойцом», описанными ранее. Каждый 
из этих личных путей сложился после создания независимого армянско-
го государства и, в первую очередь, зависел от отношения государства 
к  военной прерогативе: рождение армянской армии произошло имен-
но в контексте войны [8, с. 1–28; 42, с. 169–195], в соответствии с пат-
терном, уже проанализированным Чарльзом Тилли в работе «The State 
makes war and war makes the  State» [48]. Но  эти бывшие бойцы были 
также настроены на участие в создании новой армии. В этом смысле их 
решение строить военную карьеру очевидно.

Мы обнаружили, что при реконверсии своих новых навыков для зара-
ботка бывшие добровольцы руководствуются не только практическими 
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соображениями, но и  сильным желанием передать свою ценностную 
мотивацию и  идеологические принципы соратникам  – поколениям, 
выросшим за время перемирия. Даже столь далекие от войны жизнен-
ные выборы, сделанные интервьюируемыми, как поиски скорбящей 
матерью погибших молодых солдат или поступление на  муниципаль-
ную службу в качестве начальника юридического отдела, помогая таким 
образом «укреплению государства», сознательно связаны со стремлени-
ем передать то, что заставляло рисковать своей жизнью во время войны, 
и сохранить это для них самих, общества в целом и особенно для моло-
дежи. Аргументы, приводимые в  обоснование этого решения, обыч-
но имеют политический, символический или исторический характер; 
экономическая действительность напрямую не упоминается, но, когда 
такой довод озвучивается, он не используется для оправдания.

– Значит, сбор оружия, май 94-го, вы вернулись... Чем вы стали зани-
маться? О чем вы думали?

– О работе, конечно.
– А что за работа?
– Ну, я остался военным, 23 года стажа у меня, я сейчас уже пре-

подаю в колледже как военрук... До призыва в армию мы даем детям 
знания. Чтобы они, когда пойдут в армию, знали сперва, с чего начать.

– А если бы не было войны в Карабахе? Ваша жизнь по-другому бы 
пошла? Вы  бы школу закончили, получили другую профессию... Или 
все-таки стали бы военным?

– Я не хотел им становиться, но мои прадедушки из Муш и из Вана... 
они рассказали, что было тогда... пусть земля им будет пухом. Но они 
рассказали нам, что было в 15-м году и после.

– Армен, когда после войны вы пошли в армию, вы сделали это, пото-
му что вам нравилось или потому что не было другой работы?

– …Я хотел свою практику дать тем детям, которые будут слу-
жить в армии. И у меня получилось. У меня были хорошие ребята, хоро-
шие... до сих пор мы помним друг друга, звоним... дружим семьями, уже 
семьями. (Армен, заместитель председателя местного отделения Еркра-
па, Дилижан, 3 июня 2016 г.)

Способ, с помощью которого поступали на профессиональную воен-
ную службу в бурно развивающуюся армянскую армию, проливает свет 
на появление самого армянского государства.

Двойственный процесс демобилизации и  поступления на  службу 
в регулярную армию имеет последовательный характер и четкие грани-
цы: одну – в момент возвращения бойцов к мирной жизни, а другую – 
при начале их службы в качестве кадровых военных.
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Большинство опрошенных до сих пор сохраняют яркие воспоминания 
роли В. Саргсяна в этом процессе:

– Вазген Саргсян знаете, что сказал? Он сказал: «Это хорошо, что 
вы отвоевали наших предков земли, но сейчас нужно строить армию. 
Во имя тех ребят, которые свою кровь, свои силы и средства все вло-
жили в победу, сейчас уже время, чтобы создать армию». И мы, кто 
хотел, включились в  эту работу.... (Манвел, ветеранское сообщество, 
Ереван, 7 июня 2016 г.)

По сути, движение к независимости, сопряженное с началом войны, 
сделало армию фундаментальной основой и логическим продолжением 
строительства государства. В  действительности  же постепенный про-
цесс превращения добровольцев в опытных солдат и затем профессио- 
нальных офицеров работал задолго до  перемирия 1994  г. Он  начался 
еще во  время войны, в  частности, с  1992  г. [41,  с.  99–113, 128–138], 
когда министр обороны Армении Вазген Саргсян создал батальон 
«Махабарт» («Приговоренных к смерти»), заложив основу профессио-
нализации добровольцев. Когда в октябре 1992 г. его сменил на посту 
Вазген Манукян, он  постепенно реорганизовал добровольцев с  помо-
щью посменной и контрактной систем: хотя плата была мизерной, люди 
поступали на службу и подразделения были упорядочены. Одновремен-
но с этим строилась призывная армия. Таким образом, армянская армия 
была сформирована во время войны, и ее создание было, несомненно, 
подстегнуто войной. На  уровне государства ежедневная обеспокоен-
ность безопасностью превратилась в  институциональный, финансо-
вый и кадровый приоритет, предоставляемый учреждениям, связанным 
с обороной, и решению соответствующих вопросов [Там же, с. 193–206].  
Поразительно, что это состояние постоянной тревоги отражено в наших 
интервью не только на словах, но и на деле. Например, несколько интер-
вьюируемых, как пожилых, так и молодых, говорили, что они «всегда 
готовы» к обороне: у них собрана сумка с военным снаряжением, они 
регулярно проверяют униформу, поддерживают в порядке неприкосно-
венные запасы и  предметы первой необходимости, иногда посещают 
уроки по воинскому делу и т.д.

5. Актуальный пример – союз Еркрапа

Создание союза Еркрапа было нацелено непосредственно на помощь 
процессу реинтеграции ветеранов войны и  поддержания их вовлечен-
ности. Еркрапа Камаворакан Миютюн («Союз добровольцев – защит-
ников Родины») – это союз бойцов-добровольцев, официально основан-
ный Вазгеном Саргсяном в июле 1993 г. Действительно, он начал бурно 
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развиваться после того, как перемирие показало свою стабильность: 
начиная с 1995 г. В. Саргсян подчеркивал, что Армении было абсолют-
но необходимо, чтобы «порох оставался сухим» [41, с. 159–186]. Вновь 
став министром обороны, он озаботился предоставлением социального 
пространства всем добровольцам, возвращающимся в  мирную жизнь, 
их социальным и символическим награждением за участие в войне, при 
этом наблюдая за ними, чтобы избежать двух «провалов» или тенден-
ций, которые он считал особо опасными. Первой тенденцией было воз-
вращение вооруженных людей к мирной жизни, второй – создание вете-
ранами политических партий и превращение Армении в военный режим 
[Там же, с. 237–247].

В течение военных лет членами Еркрапа стали около 6 тыс. быв-
ших бойцов. Несколько тысяч бывших солдат также пополнили ее 
ряды, но  это число не  может быть достоверно установлено. Некото-
рые источники называют цифру в 30 тыс. человек к началу 2000-х гг. 
[49, с. 162–165, 244]. В любом случае, Еркрапа Камаворакан Миютюн 
стала мощной политической организацией в  общественном простран-
стве Армении. Были созданы и  другие ассоциации бывших бойцов  – 
несколько дюжин, по данным некоторых источников, но союз Еркрапа  
среди них самый видимый, мощный и  активный. Еркрапа важны 
в  аспекте передачи опыта и  ценностей по  причине своего участия 
в (молодежных) клубах бадани, которые члены Еркрапа посещают для 
обучения подростков.

– А вы можете объяснить, что такое Еркрапа?
– Ну, это уже видно было в  апреле... [2016  г.] четырехдневная 

[война]... мы для этого созданы, мы для этого есть, что где, в какой 
точке будут идти боевые действия, мы все вместе.

– Когда была создана Еркарпа?
– Еркрапа была создана в 89-м году, ну, конкретно, в 90-м году.
– Кем?
– Ну, конечно, нашим спарапетом20 Вазгеном Саргсяном.
– И с какой целью?
– Ну, конечно, цель та же.
– И сколько человек в Еркрапе?
– Сейчас? Ну, конечно... я не могу назвать конкретную цифру, изви-

ните... но есть и новое поколение...

20 Почетный титул, данный Вазгену Саргсяну перед его гибелью в результате террори-
стического акта в 1999 г. Хотя он и был гражданским лицом, Саргсян считается постоян-
ным командиром добровольцев и, в продолжение этой линии, отцом армянской армии, т.к. 
она была создана, в основном, при вовлечении добровольцев в войну.
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– Но, чтобы вступить в Еркрапу, нужно иметь опыт боевика?
– Конечно, опыт и любить свою родину, в первую очередь.
– Есть члены всех возрастов, всех поколений?
– Да, конечно.
– Вазген Саргсян создал, а вот после войны пополнились ряды Еркрапы?
– Еркрапы? Да, конечно.
– Те, кто вернулся с войны, вступили?
– Они уже были в Еркрапе.
– Быть членом Еркрапы  – что это конкретно значит? Нужно 

ходить по школам или помогать ветеранам? Или быть резервом, если, 
не дай бог, война?

– Вот все это вместе. (заместитель председателя дилижанского отде-
ления Еркрапа).

Кажущаяся путаница с  датами создания Еркрапа в  этом отрыв-
ке хорошо показывает, как армянские бойцы трансформировались 
из добровольцев в ветеранов и далее в кадровых военных, в чьи задачи 
входило обучение воинским навыкам в военных училищах и тренировка 
молодых членов Еркрапа.

6.  Делая культурную трансмиссию своим новым призванием: 
с поля битвы в учебный класс и обратно

В долгосрочной перспективе среди траекторий реконверсии наших 
интервьюируемых присутствует одна поразительная черта: почти все 
они выбрали занятие, во-первых, которое они могут связать со  своим 
военным опытом, и, во-вторых, передать его другим, в основном, моло-
дым людям. Это делается либо с помощью институциональных каналов, 
таких, как бадани Еркрапа («Молодежь Еркрапа»), либо с  помощью 
личных инициатив.

Относительно первого канала: союз Еркрапа основал секцию бадани 
в 1999 г., но по-настоящему она заработала в 2009 г. В 2014 г. Еркрапа, 
Министерство образования и Министерство обороны Республики Арме-
ния подписали соглашение, нацеленное на  расширение сети клубов, 
которые ныне частично финансируются за счет государственного обра-
зовательного бюджета. По состоянию на 2014 г., насчитывалось 72 отде-
ления бадани в Ереване и областях, в 2016 г. клубы бадани действовали 
в более чем 1400 школах по всей стране, собирая детей и подростков 
от 12 до 18 лет. Утверждается, что их численность составляет 30 тыс. 
человек21. Программа бадани состоит из практических уроков военной 

21 Информация с официальной страницы союза Еркрапа (www.ekm.am), а также пре-
доставленная Манвелом Григоряном, председателем союза, в интервью от июня 2016 г.
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подготовки, основанных на идеологии «патриотического образования». 
Школа в Зовуни, которую нам удалось посетить22, дает особенно поу-
чительный пример способа ведения уроков и  преподавания истории 
и географии, иногда в причудливом, естественно, выгодном для армян 
свете. Использование иллюстраций в одном из классов демонстрирует 
заинтересованность долгосрочной культурной трансмиссией, беспоря-
дочное смешение истории, памяти и войны, а также территориальную, 
политическую и институциональную интеграцию армянского государ-
ства с  непризнанным образованием Карабах, объединенных в  одних 
границах с  двойным названием «Республика Армения и  Республика 
Карабах».

Примеры этого бессистемного смешения: модель Цицернакаберда, 
мемориала геноцида в Ереване, и цветок анморук, незабудка, выбран-
ная в  качестве всемирного символа столетия этих событий в  2015  г., 
сделанная молодежью Еркрапа. На стене можно увидеть большой пла-
кат с набором фотографий и коротких биографий великих военных пер-
сон XIX и  XX  вв.  – от  знаменитых фидаинов (бойцов-добровольцев) 
прошлого века до лидеров Первой республики (1918–1920 гг.) и Героя 
Советского Союза времен Второй мировой войны, рожденного в Кара-
бахе маршала И.Х.  Баграмяна. В  другом классе висят пять плакатов, 
представляющих главных действующих лиц и основные военные опе-
рации четырех великих событий: движение фидаинов (которые здесь 
названы гайдуками); операции Первой республики, особенно Сардара-
пат, битва 1918 г., благодаря которой изможденным армянским войскам 
удалось предотвратить захват российской Армении турецкой армией; 
операции Второй мировой войны с упором на роль армян в них, и арцах-
ский (карабахский по-армянски) азадамарт (освободительная война); 
все это проиллюстрировано с помощью карт. Справа от этих плакатов 
расположены два документа поменьше. Один из них – награда, данная 
Министерством чрезвычайных ситуаций в  2013  г. Артуру Ованесяну, 
инструктору школьной бадани, за работу по  военно-патриотическо-
му воспитанию и  культуре на  благо принесенного в  жертву поколе-
ния. Чуть ниже висит текст присяги, которую дают при поступлении 
в армянские вооруженные силы.

Пример Рубо, которого мы упоминали ранее, типичен для личного 
пути реконверсии и культурной трансмиссии: после ухода из силовых 
структур СССР, в конце 1980-х гг. он вступил в секретную группу, зада-
чей которой было собирать актуальную информацию на местах. Годы 
спустя, в 2010 г., Рубо основал военно-патриотический клуб начальной 

22 Возле Еревана, в июне 2016 г. и феврале 2017 г.
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военной подготовки и  навыков выживания. Фактически, это школа, 
в  которой несколько инструкторов, включая ее основателя, обучают 
добровольцев всех возрастов тому, как справляться с кризисными ситу-
ациями в  повседневной жизни, и  особенно в  военное время. Аудито-
рия – в основном, молодежь (от 16 до 35 лет), две трети которой состав-
ляют мужчины, но количество женщин день ото дня возрастает. Общее 
число студентов не  разглашается, но, основываясь на  нашей полевой 
работе, мы оцениваем их количество (прошлых и  настоящих) в  более 
чем 500  человек. Во время интервью Рубо упомянул, что его лич-
ный вклад дополняет работу государства в  этой области23. Его работа 
четко свидетельствует о неспособности государства должным образом 
покрыть все потребности, проистекающие из нестабильности конфлик-
та и хрупкости перемирия.

Таким образом, частные инициативы стали способом обеспечить под-
готовку в  области обороны, предоставляемую государством (военную 
службу) и большими институционализированными каналами (Еркрапа) 
молодым (и не очень) мужчинам и женщинам, чтобы они получили воз-
можность превратиться в бойца-добровольца в любой момент, и обрели 
идеологические принципы, которыми они будут при этом руководство-
ваться. В целом, частные инициативы культурной трансмиссии свиде-
тельствуют об интеграции состояния алертности в армянском обществе 
на повседневном уровне и вне государственных каналов.

Заключение

Материал, с  которым мы работали, хотя и  не  имеет статистиче-
ской или какой-то общей ценности применимо к  траекториям армян 
в  карабахском конфликте, проливает свет на  три измерения. Во-пер-
вых, как значимые символические коллективные исторические факты 
(Сумгаит, геноцид армян) формируют индивидуальные нарративы 
похода на  войну. Во-вторых, конкретные пути становления бойцов 
на Южном Кавказе в неспокойный период развала Советского Союза, 
когда распадающееся Советское государство оставляло рассеянные 
военные структуры, но при этом ни одно из функционально независи-
мых государств не было способно организовать военную мобилизацию. 
В-третьих, это восприятие длительного периода перемирия, которое 
не является ни по-настоящему постконфликтным периодом, ни сколько- 
нибудь прочным миром и которое при этом наполняет алертностью.

Предварительные результаты нашего исследования историй добро-
вольцев из Армении в карабахском конфликте двойственны. Во-первых, 
нарративы ветеранов войны касательно своего участия, их воспоминания  

23 Интервью с Од Мерлен, январь 2017 г., Ереван.
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об этом показывают беспокойство, окружающую темпоральность 
и качество этого конфликта. С одной стороны, существует официальная 
военно-политическая датировка войны: Карабахское движение, начиная 
с 1988 г. параллельно с вялотекущим карабахским конфликтом, включая 
операцию «Кольцо» в 1991 г., затем полномасштабные боевые действия, 
начиная с развала Советского Союза в декабре 1991 г., и, наконец, пери-
од перемирия после 1994 г. Четырехдневная война 2016 г. не нарушила 
нестабильное отсутствие мира, т.к. после этих событий было заключе-
но еще одно, столь  же неэффективное перемирие. С  другой стороны, 
существуют индивидуальные нарративы, демонстрирующие смешан-
ную картину без четкой последовательности событий между миром 
и войной, но с набором ярких фактов, всплывающих в памяти. Эти два 
уровня нарративов связаны многочисленными перекрестными мости-
ками, по  которым, как мы видели, «путешествуют» индивидуальные 
нарративы. Хотя наш пример и мал, он показывает заметное совпадение 
в восприятии Карабахской войны как защиты находящихся в опасности 
карабахских армян, воскрешая настроения по поводу Сумгаита в отно-
шении области Карабах советского Азербайджана.

Во-вторых, вопрос временности и качества конфликта подкрепляет-
ся ситуацией «безмирия» после перемирия, окрашенной во  все оттен-
ки военной палитры: от  обычного нарушения режима прекращения 
огня, забирающего по несколько жизней каждую неделю, до коротких, 
но  интенсивных операций Четырехдневной войны 2016  г. Ветераны, 
опрошенные нами после Четырехдневной войны, представляют ситу-
ацию как перманентно нестабильную, с  угрозой возобновления бое-
вых действий, которую мы назвали «состояние алертности». Многим 
из них опыт подсказывает, что они должны оставаться настороже вне 
связи с событиями апреля 2016 г. Эта черта наиболее четко проявляется 
в настроениях ветеранов, которые выстроили свою послевоенную жизнь 
вокруг умений и  навыков, полученных на  войне, особенно в  настрое-
ниях офицеров и/или учителей, обучающих молодых людей  – потен-
циальных новых добровольцев. В  нашей выборке опрошенных также 
присутствовали молодые добровольцы, однако их было слишком мало, 
чтобы включать их в  настоящий анализ. Тем не  менее, мы  бы хотели 
заметить: пока интервью с молодыми добровольцами, участвовавшими 
в  Четырехдневной войне, указывают на  релевантность вопросов, под-
нятых в этой главе в отношении старших ветеранов. Накануне 30-й го- 
довщины начала Карабахского конфликта и с учетом большей вероят-
ности того, что вражда грозит возобновиться (доклад Международной 
кризисной группы, июнь 2017 г.), интерес продолжать это исследование  
о значимости вовлечения в конфликт, чтобы распространить его на пол-
ный поколенческий цикл, остается высоким.
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