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отечественная история

О.А. Патрикеева

Газета «новое время»:  
вклад в развитие парламентской журналистики 
в россии (начало XX в.) 

статья посвящена малоизученной проблеме – возникновению и развитию 
парламентской журналистики в россии в 1906–1917 гг. в центре внимания – 
вклад журналистов газеты «новое время» в развитие отечественной парламентс-
кой журналистики. статья написана на основе воспоминаний, писем, дневников 
журналистов и депутатов Государственной думы, а также материалов периоди-
ческой печати того времени, новых архивных документов. 
Ключевые слова: газета «новое время», парламентская журналистика, парла-
ментские корреспонденты, Государственная Дума российской империи.

К�началу�ХХ�в.�в�России�самой�мощной�и�разветвленной�была�петер-
бургская�печать.�В�1905�г.�в�столице�издавалось�419�периодических�орга-
нов,�т.е.�почти�треть�всей�периодики�страны�[9,�с.�116].�Одним�из�наибо-
лее�значительных�изданий�в�течение�40�лет,�с�70-х�гг.�ХIХ в.�и�вплоть�до�
1917�г.,� являлась�петербургская� газета�«Новое�время».�Вот�что� говорил�
о�ее�влиянии на�читателей известный�русский�философ,�писатель�и�пуб-
лицист�В.В.�Розанов:�«Было�впечатление,�как�бы�других�газет�не�было.�
Голос�других� газет,� притом�довольно�читаемых,� был� глух� в�России,� на�
них�всех,�кроме�одного�“Нового�времени”,�не�обращал�никто�внимания,�
не�считались�с�ними,�не�отвечали�им,�не�боялись�их�ругани�и�угроз�и,�увы,�
не�радовались�их�похвалам�и�одобрениям…»�[32,�с.�39].�
Трудно�согласиться�с�утверждением�некоторых�исследователей,�что�в�

1905–1907�гг.�«Новое�время»�стало�«клониться�к�упадку»�[8,�с.�92].�Имен-
но�на�эти�годы�пришлось�становление�первого�российского�парламента,�
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и�газета�«Новое�время»�занимала�лидирующие�позиции�в�освещении�его�
работы.�«“Новое�время”�искренне�и�бесповоротно�стоит�за�парламента-
ризм�в�европейском�смысле�этого�слова»,�–�выразил�единодушное�мне-
ние�редакции�ее�ведущий�публицист�М.О.�Меньшиков�[11].�История�рос-
сийского�парламента�представала�на�страницах�газеты�захватывающей�и�
интересной.�
Владелец�газеты�А.С. Суворин�стремился�превратить�ее�в�«парламент�

мнений».�«“Новое�время”�бывает�либеральным�на�первой�странице,�кон-
сервативным�–�на�второй�и�клерикальным�–�на�третьей»,�–�отмечал�член�
Главного� управления�по�делам�печати�Э.Н. Берендтс� [1,� л. 103].�Право-
монархические� взгляды� на� страницах� «Нового� времени»� отстаивала� в�
своих� ярких� политических� фельетонах� С.И.� Смирнова-Сазонова. Пози-
цию� «левее� кадетов»� в� газете� занимал� великолепный� В.В. Розанов.� От�
имени�умеренных�политиков�высказывались�брат�знаменитого�премьера,�
А.А.�Столыпин,�член�Петербургского�ЦК�«Союза�17 октября»,�публици-
сты�А.А. Пиленко�и�А.И. Ксюнин.�С�большими�аналитическими�статья-
ми� регулярно� выступал� самый� высокооплачиваемый� публицист� страны�
М.О.�Меньшиков,�не�имевший�четко�выраженной�политической�позиции.�
«Единственной�своей�писательской�гордостью�я�считаю�свободу,�то�есть�
действительную�независимость� от� партий,� кружков,�фракций,� секций�и�
т.�п.�организаций»,�–�говорил�он�о�себе [13].�Этих�столь�разных�по�своим�
взглядам�и�убеждениям�журналистов�объединял�в�газете�исключительно�
«чуткий�к�талантливости»�А.С. Суворин,�сам�оригинальный�и�блестящий�
писатель-публицист�[3,�с.�93].
За�три�недели�до�открытия�I�Государственной�думы�М.О. Меньшиков�

посетил�Таврический�дворец.�«Кроме�зала�заседаний�сейчас�в�Тавричес-
ком� дворце� нечего� смотреть.�Ничего� не� готово.�Меня,� как�журналиста,�
остановила�оригинальная�картина.�Стены�многих�огромных�комнат�окле-
ены� петербургскими� газетами,� очевидно�–� под� обои.� Отовсюду� глядят�
знакомые�заголовки:�“Новое�время”,�“Сын�Отечества”,�“Правительствен-
ный�вестник”…�Необъятная,�как�в�океане,�рябь�газетных�строчек.�С�грус-
тью�увидал�я�собственный�фельетон�и,�как�раз,�посвященный�парламенту.�
Вот�судьба�наша�–�публицистов!�В�конце�концов�наше�вдохновение�идет�
на�подклейку�парламентских�обоев.�Что�же�–�и�это�служба.�...Без�этих�рас-
пятых�на�стенах�парламента�неисчислимых�фельетонов,�статей,�заметок�
не�было�бы�и�самого�парламента»�[10].
Признанным�«королем�думского�репортажа»�по�праву�считался�сотруд-

ник�газеты�Александр�Александрович�Пиленко.�«Он�страшный�честолю-
бец...� с� большим�размахом.�Сейчас�у�него� еще�нет�имени...,� но�он� себе�
имя�составит,�за�это�ручаются�его�ловкость,�энергия,�ораторские�способ-
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7
ности�и�нахальство.�В�Государственной�думе�он�для�начала�хочет�занять�
место� репортера� от� “Нового� времени”.� Депутаты� будут� говорить,� а� он�
их�будет�критиковать�в�газете.�Как�далеко�идут�его�мечтания,�он�в�пылу�
увлечения�проговорился:�“Я�хочу,�чтобы�мне�поставили�памятник...”»,�–�
записала� в� своем� дневнике� известная� петербургская� писательница,�
сотрудница� «Нового� времени»� С.И. Смирнова-Сазонова [6, л. 156–157].�
Выпускник� юридического� факультета� Санкт-Петербургского� универ-
ситета,� А.А. Пиленко� оставил� преподавательскую� и� научную� карьеру,�
посвятив� себя� парламентской� журналистике.� Но� и� занимаясь� журнали-
стикой� профессионально,� он� остался� верен� себе,� став� автором� одного�
из� первых� юридических� исследований� деятельности� российского� пар-
ламента [25].� К� миссии� парламентского� корреспондента� А.А.� Пиленко�
готовился� серьезно� и� основательно.� «Дума� не� имеет� смысла� без� прес-
сы,�–�утверждал�он.�–�Самая�Дума�важна�лишь�постольку,�поскольку�она�
через�печать�будет�находиться�в�постоянном,�живом,�непосредственном,�
ежедневно�возобновляющемся�общении�с�избирателями» [18].�Слава�луч-
шего� парламенского� обозревателя� давалась� журналисту-нововременцу�
нелегко:�к�концу�работы�III�Государственной�думы�А.А.�Пиленко�посе-
тил� свыше�450 заседаний,� а� отсутствовал� только�на�шести,� переданных�
коллеге�по�газете�А.И. Ксюнину.�«…Приходится�забрасывать�всю�рабо-
ту,�чтобы�как-нибудь�сохранить�свои�силы�для�Думы:�руки�и�ноги�тря-
сутся� от� малейшего� напряжения� нервов»,�–� жаловался� он�А.С. Сувори-
ну [28, л. 6].
Парламентские� репортажи�А.А.� Пиленко� высоко� ценил� В.В. Водово-

зов,�известный�столичный�критик�и�публицист,�признанный�эксперт�по�
вопросам�конституционного�права,�не�замеченный�в�симпатиях�к�газете�
«Новое� время»� [2].� При� подготовке� думских� отчетов� А.А. Пиленко� не�
просто�перессказывал�бесконечные�парламентские�дебаты,�а�всегда�ста-
рался�«предпосылать�изложению�прений�некоторый�общий�обзор�всего�
заседания� как� одного� органического� целого» [15].� Талантливый�журна-
лист-нововременец� писал� не� только� парламентские� репортажи� в� газе-
ту� «Новое� время»,� но� и� публиковал� серьезные� аналитические� статьи� о�
Государственной� думе� в� «Московском� еженедельнике»,� издававшимся�
Е.Н. Трубецким�в�1906–1910�гг.�[20;�21;�24;�27].
По� свидетельству�известной�писательницы�и�журналистки�А.В.�Тыр-

ковой,� в� Думе� очень� хорошо� работал� крайне� важный� в� парламентской�
жизни�стенографический�отдел.�«Состав� стенографисток�и� ...� корректо-
ров� тоже� был� отлично� подобран,�–� вспоминала� Ариадна� Владимиров-
на.�–� Депутатам� и� журналистам� стенографические� отчеты� раздавались�
иногда� в� тот� же� день,� под� конец� заседания»� [34,� с.�400].� Однако� так�
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было�не�всегда.�Во�время�работы� I�Государственной�думы�стенографи-
ческие�отчеты,�как�правило,�публиковались�с�опозданием�в�10–12 дней:�
отчасти� из-за� нерасторопности� президиума,� слишком� долго� составляв-
шего� текст� отчетов,� отчасти� по� вине� государственной� типографии,� не�
имевшей� четко� организованных� ночных� рабочих� смен.� Бесперебойную�
деятельность� думского� стенографического� отдела� удалось� наладить� во�
многом�благодаря�стараниям�А.А. Пиленко.�«Где�официальные�стеногра-
фические�отчеты�заседаний?»,�–�вопрошал�он�со�страниц�газеты�«Новое�
время» [22].�«Пресса�имеет�право�требовать,�чтобы�ей,�в�интересах�обще-
государственного�дела,�сообщались�все�несекретные�документы�своевре-
менно�и� в� надлежащем�количестве»,�–� настаивал�журналист [16].�Энер-
гичный�и�неутомимый�Пиленко�не�просто�критиковал�работу�думского�
секретариата,� но� старался� оказать� ему� посильную� помощь:� к� примеру,�
собственноручно� редактировал� указатель� к� стенографическим� отчетам�
заседаний�Государственной�думы.
А.А.�Пиленко�и�А.И.��Ксюнин�работали�в�Думе�на�постоянной�основе,�

С.И.�Смирнова-Сазонова,� М.О.�Меньшиков,� В.В.�Розанов�–� от� случая� к�
случаю.� Думская� деятельность� корреспондентов� начиналась� с� аккреди-
тации.�Существовали�два�вида�такой�аккредитации:�1)�персональная�для�
журналистов,�направляемых�на�постоянную�работу�в�Думу;�2)�на�предъ-
явителя,�когда�аккредитационная�карточка�принадлежала�редакции�изда-
ния,�направляющего�корреспондентов�на�специальные�задания.�Кое-кто�
из�журналистов�попадал�в�Таврический�дворец�без�всякой�аккредитации.�
«Я�пробрался�в�Думу�“фуксом”»,�–�признавался�В.В.�Розанов,�критикуя�
«безобразнейшие� правила»,� по� которым� надлежало� «за� три� дня� подать�
председателю�заявление�о�желании�посетить�Думу»�[30].
Аккредитованным� в� Думе� журналистам� выдавались� именные,� без�

права� передачи,� билеты.� «На� билетах� представителей� печати� долж-
ны� быть� наклеены� фотографии,�–� информировали� газеты.�–� Предложе-
ние� снабдить�фотографиями�билеты�для�членов�Государственной�думы�
отвергнуто,� так� как� признано� неудобным.�Состоящим� при�Думе� чинам�
сыскной� полиции� знать� всех� членов� Государственной� думы� в� лицо� к�
27�апреля»�[36].�Всех�аккредитованных�думских�журналистов�несколько�
раз�заставили�сфотографироваться.�«...Мы�сделали�состояние�электриче-
ской�фотографии�на�Морской»,�–�негодовал�А.А.�Пиленко�[18].�
Большинство� европейских� парламентов� предоставляло� журналистам�

читальные�залы,�кабинеты�для�работы,�рестораны,�а�австрийский�рейхс-
рат�–�еще�и�возможность�заводить�собственные�телефоны.�Условия�для�
работы�их�российских�коллег�были�гораздо�скромнее:�в�помещении�Го-
сударственной� думы� им� выделялась� лишь� небольшая,� расположенная�



Ве
с

тн
и

к 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

9
рядом�с�думской�библиотекой�комната�№�35.�«Она�безусловно�слишком�
мала,�–�констатировала�пресса�накануне�открытия�Думы.�–�Журналистов�
в�этой�комнате�будет�собираться�ежедневно�не�менее�ста,�а�в�ней�не�поме-
стится�и�половина�этого�числа»�[35].�
В� зале� заседаний� Таврического� дворца� думским� журналистам� отво-

дилась� специальная� ложа,� для� которой� фирма� «Ф.�Мельцери�К»� изго-
товила�по� госзаказу�лишь�34�кресла.�Пришлось� спешно�оборудовать�на�
хорах� зала� заседаний� Государственной� думы� дополнительную� «верх-
нюю� ложу»,� уставив� ее� жесткими� венскими� стульями.� «Господа� каде-
ты!�Пожалейте�печать!�Дайте�ей�человеческие�условия�работы!�–�взывал�
А.А.�Пиленко� к� руководителям� I�Государственной� думы.�–�Первые� два�
ряда�пресловутой�“верхней”�ложи�еще�видят�и�слышат�что-нибудь,�тре-
тий�и�четвертый�ряды�нередко�стоят�часами�на�стульях,�тщетно�улавливая�
речи�ораторов�и�абсолютно�ничего�не�видя»�[19].�Теснота�и�удаленность�
«верхней�ложи»�неприятно�удивили�и�В.В.�Розанова,� отмечавшего,� что�
хоры�«очень�непоместительны,�и�по�величине�залы�–�далеки�от�предсе-
дателя�и�от�оратора»,�и�журналисты�видят�депутатов�«или�с�затылка,�или�
в�профиль»�[30].�«...Только�те�что-нибудь�видят�и�слышат,�кто�у�самых�
перил...�Вся�остальная�масса�ничего�не�видит�и�не�слышит.�Это�я�заявляю�
во�всеуслышание,�как�жалобу�перед�страной»,�–�поддержал�своих�коллег�
М.О.�Меньшиков,�посетивший�Думу�в�первые�дни�ее�работы�[11].
Особую�популярность�у�читателей�приобрел�раздел�«из�кулуаров�Го-

сударственной� думы».� В� кулуарах,� где,� по� справедливому� замечанию�
М.О.�Меньшикова,� «ни� звонок� председателя,� ни� страх� говорить� перед�
большим�собранием�не�стесняют�свободы�слова»,�депутаты�часто�откро-
веннее,�чем�на�официальных�заседаниях�[12].�Здесь�разгорались�дискус-
сии�подчас�более�бурные�и�интересные,�чем�в� зале� заседаний�Тавриче-
ского�дворца.�«Понять,�уловить�дух�кулуара�–�задача�нелегкая�и,�главное,�
необходимая�для�политической�газеты�и�весьма�интересная�для�читате-
лей»,�–�со�знанием�дела�отмечали�журналисты�[33].�«Кулуарная�жизнь»�
депутатов� и� журналистов� протекала� в� основном� в� просторном� фойе�–�
бывшем�бальном�зале�Таврического�дворца.�Раздел�«Кулуары»�в�газете�
«Новое�время»�вел�А.И.�Ксюнин,�впоследствии�один�из�лучших�военных�
корреспондентов� России.� В�Государственной� думе� существовала� прак-
тика�выдачи�специальных�«кулуарных»�билетов�представителям�перио-
дических�изданий.�
К� началу� ХХ в.� огромную� популярность� в� России� приобрел� новый�

газетный�жанр�–�интервью.�Русское�слово�«беседа»,�первоначально�сто-
ящее� в� заголовках,� не� прижилось,� а� иностранный� термин� стал� понятен�
и� вызывал� интерес� у� российской� читающей� публики.� С� началом� рабо-
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ты� Государственной� думы� этот� жанр� периодики� прочно� обосновался�
на� страницах� газеты� «Новое� время».� В� интервью� известные� политики,�
общественные� деятели,� депутаты� анализировали� расстановку� полити-
ческих� сил� в� стране,� взвешивали� их� шансы� на� успех� в� предвыборных�
кампаниях.�Применение�жанра�интервью,�выстроенного�по�схеме�«вопро-
сы-ответы»,� вызвало� изменения� в� статусе� и� читательском� восприятии�
журналиста� и� газеты:� ведь� внимание� читателей� привлекалось� уже� не�
только�к�интервьюируемому,�но�и�к�личности�самого�интервьюера.�Ранее�
обезличенный� журналист,� отождествляемый� читателем� со� своей� газе-
той,� приобретал� собственное� лицо,� становился� общественной� фигурой.�
Его�интеллект,�ирония,� сарказм,�умение�«выжать»�из�собеседника�нуж-
ную� информацию� вызывали� уважение� и� интерес� читателя� к� личности�
интервьюера.� Журналист,� берущий� интервью� у� «сильных� мира� сего»,�
демонстрировал�аудитории�свою�близость�к�могущественным�персонам,�
повышая�таким�образом�свой�социальный�статус.�Любое�интервью�тре-
бует� определенной� подготовки.�Особенность� парламентского� интервью�
связана� с� необходимостью� знать� политическую�позицию�интервьюиру-
емого,� расстановку� политических� сил� в� парламенте.� Одним� из� лучших�
интервьюеров�в�Госудаственной�думе�заслуженно�считался�нововремен-
ский�публицист�А.И. Ксюнин�[7].
Весной�1908�г.�российский�парламент�впервые�обсуждал�государствен-

ный�бюджет.�Докладчиком�по�бюджетному�вопросу�выступал�блестящий�
экономист,� тогдашний� министр� финансов� В.Н. Коковцов.� Нужно� было�
оперативно,�как�правило,�при�остром�дефиците�времени�понять�суть�его�
выступления,�схватить�главное,�выбрать�ключевую�цитату�и,�переложив�
в�расчете�на�массовую�аудиторию,�сообщить�в�редакцию.�По�сути�дела,�
журналист�проводил�первоначальную�сложную�и�ответственную�анали-
тическую�работу.�Образованный�российский�читатель�пристально�следил�
за�бюджетными�дебатами�в�Думе.�Благодаря�общедоступности�газетных�
отчетов�по�государственному�бюджету�зарождался�общественный�конт-
роль� над� ведомственными� расходами.� «...Парламентаризм� имеет� более�
простые�и�совершенно�достижимые�и�необычайно�нужные�задачи:�напри-
мер,� спросить,� как� израсходованы� были� такие-то� деньги?»,�–� отмечал�
В.В.�Розанов�[31, с.�149].�
Наиболее� опытные�журналисты� посещали� заседания� думских� комис-

сий,� которые� создавались� для� преварительной� разработки� подведомст-
венных�Думе�дел,�а�также�для�решения�хозяйственных�и�других�вопросов.�
У� А.А. Пиленко,� по� свидетельству� С.И.� Смирновой-Сазоновой,� имелся�
специальный,�«от�охраны»,�билет,�с�которым�он�«попадал�даже�экспер-
том� в� комиссию»� [5, л. 313].� «Известно,� что� во� всяком� общественном�
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учреждении�главная,�основная,�черная,�но�плодотворная�работа�делается�
в�комиссиях,�–�писал�А.А. Пиленко.�–�Недаром�в�Государственной�думе�
установился�взгляд:�в�общем�собрании�нетрудно�выступать,�а�ты�пойди�
да� посиди� в� комиссии...» [26, с.�15].� (Впоследствии� опыт� «комиссион-
ной�работы»�очень�ему�пригодился:�в�1911�г.�А.А. Пиленко�был�избран�
гласным� Петербургской� городской� думы).� Работа� думских� комиссий�
по-настоящему� стала� налаживаться� только� в� III� Государственной� думе.�
«Новое� время»� первым� в� стране� ввело� у� себя� специальную� рубрику�
«Думские�комиссии».�Участие�нововременского�корреспондента�в�работе�
думских�отделов�и�комиссий�порой�приводило�к�конфликту�с�депутата-
ми�–�членами�комиссий.�Так,�в�начале�1908�г.�А.А. Пиленко�опубликовал�
в� газете� «Новое� время»� серию� заметок� и� статей,� где� резко� критиковал�
работу� комиссий� III� Думы� и,� в� частности,� деятельность� комиссии� по�
народному� образованию� [14; 17; 23].� «Обвинение� в� бездеятельности� и�
дармоедстве� в� настоящее� время� является� настолько� серьезным,� что� его�
нужно� предъявлять� с� большой� осторожностью,� остерегаясь� ради� “пол-
ноты�и�законченности”�обличительной�статьи�незаслуженно�оскорблять�
целые�группы�лиц»,�–�с�негодованием�писал�А.А. Пиленко�председатель�
думской� подкомиссии� по� низшим� учебным� заведениям� Е.П. Ковалевс-
кий [29, л. 6].�Для�усиления�эффективности�работы�этих�выборных�орга-
нов�А.А.�Пиленко�предлагал�использовать�«сокровищницу�комиссионно-
го�опыта»�Государственного�совета.�«Хотя�условия�ныне�и�переменились,�
но�накопленные�десятками�лет� традиции�сохраняют�свою�силу»,�–� счи-
тал�журналист [24].�А.С. Суворин�щедро� оплачивал� работу� своих� веду-
щих� публицистов.� Так,� А.А. Пиленко� зарабатывал� думскими� отчетами�
в� «Новом� времени»� очень� внушительную� по� тем� временам� сумму:� до�
150 рублей� в день [6, л. 488].� «Встретила� в� конторе� “Нового� времени”�
Пиленку.� Он� все� толстеет� и� выглядит� не�журналистом,� а� банкиром»,�–�
записала�в�конце�1910�г.�в�дневнике�С.И. Смирнова-Сазонова [4, л. 434].�
Итак,� в� начале� ХХ в.� парламентская� журналистика� явилась� органи-

затором� диалога� между� российским� обществом� и� властью.� Большая�
заслуга�в�становлении�отечественной�парламентской�журналистики�при-
надлежит�газете�«Новое�время».�Лучшие�парламентские�корреспонден-
ты�газеты,�такие�как�А.А. Пиленко,�А.И. Ксюнин,�не�просто�описывали�
законотворческий�процесс,�но�и�косвенно�в�нем�участвовали,�работая�в�
думских�отделах�и�комиссиях,�открыто�демонстрируя�свою�гражданскую�
позицию.
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Ю.С. Лузгина

взаимоотношения командиров и комиссаров 
в красной Армии в годы гражданской войны

в статье рассматриваются взаимоотношения командного и комиссарского 
составов красной Армии в период гражданской войны в россии 1918–1920 гг., 
анализируется изменение характера этих отношений на всем периоде.
Ключевые слова: гражданская война в россии 1918–1920 гг., военные специали-
сты, политические комиссары, красная Армия.

«Мы� должны� были� ввести� институт,� который� был� не� нужен� нашим�
противникам,� институт� политических� комиссаров»�–� заключал� в� марте�
1919�г.�один�из�деятелей�РВСР�[8,�с.�155].�Необходимость�этого�институ-
та�была�вызвана�привлечением�на�службу�в�Красную�Армию�т.н.�«воен-
ных�специалистов»�–�офицеров�царской�армии.�По�меткому�выражению�
исследователя,� введение� института� военных� специалистов� вызвало,� в�
свою�очередь,�введение�института�политических�комиссаров�[13,�с.�13].
Как�же�складывались�отношения�между�комиссарами�и�командирами,�

вынужденными�работать�бок�о�бок�в�условиях�гражданской�войны?
С�самого�начала�предполагалось,�что�институт�политических�комисса-

ров�при�командном�составе�будет�носить�временный�характер,�и�в�регу-
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лярной�Красной�Армии�постепенно�осуществится�переход�к�единонача-
лию [4, с.�24].
Введение� должности� комиссара� было� основано� на� недоверии,� даже�

враждебности� большевиков� и� Советской� власти� к� бывшим� офицерам.�
Так,� отмечалось,� что� комиссары� приставляются� к� военспецам� для� пре-
дотвращения�вреда [12,�с.�113–114],�а�для�большей�уверенности�пристав-
лялись�сразу�два�политкома�к�одному�военспецу,�образуя,�таким�образом,�
военный� совет�–� коллективный� орган� военного� управления� [18,� с.�98],�
«так�полюбившуюся�тройку»,�по�выражению�М.Д. Бонч-Бруевича�[6].
В�апреле�1918�г.�было�выпущено�«Положение�о�военных�комиссарах�и�

членах�военных�советов»,�которым�руководствовались�в�Красной�Армии�
до�конца�гражданской�войны.�Взаимоотношения�командира�и�комиссара�
определялись�следующим�образом.
1. Предполагалось� участие� комиссара� во� всех� действиях� военспеца,�

выражавшееся� в� скреплении� всех� бумаг� его� подписью.� Приказ,� подпи-
санный�военруком�и�одним�из�комиссаров,�обретал�реальную�силу�и�был�
обязателен�для�исполнения,�за�чем�следил�военком�(политком).
2. Военная�область�отдавалась�под�ответственность�командира,�комис-

сар�не�отвечал�за�их�целесообразность.
3. Подозрительные�приказы�оперативного�характера�отменять�комиссару�

запрещалось,�следовало�докладывать�о�подозрениях�в�высшие�инстанции.
4. В�случае�неисполнения�приказов�комиссар�подлежал�суду�[1].
Таким�образом,�в�«Положении»�раскрывались,�и�то�не�полностью,�конт-

рольные�функции�политических�комиссаров�и�слабо�прописывались�взаи-
моотношения�с�командным�составом.�Это�приводило�к�конфликтам.
Первоначально,� вспоминал� один� из� первых� комиссаров�И.Т. Смилга,�

комиссары�не�доверяли�военным�специалистам�и�были�готовы�«в�случае,�
если�он�вздумает�нам�изменить,�выстрелить�ему�в�ухо»�[23,�с.�14].�В�свою�
очередь,�военные�специалисты,�недовольные�приставлением�к�ним�«двух�
архангелов»�[Там�же],�не�верили�в�способность�большевиков�построить�
новую�армию�[23,�с.�15].�В�начальный�период�гражданской�войны�наблю-
далось�много�случаев�измены�командного�(в�том�числе�и�высшего)�соста-
ва,�что�только�усиливало�недоверие�части�комиссаров�к�военспецам.�Бук-
вально�в�первые�дни�Советской�власти�была�произведена�чистка�военного�
министерства,�призванная�удалить�специалистов,�не�признавших�власти�
политических�комиссаров�[7,�с.�72].
Ю.�Трифонов,�сын�политического�комиссара�гражданской�войны,�ху-

дожественно� описал� отношение� комиссаров� к� военным� специалистам,�
бывшим�офицерам:�«Полковники!�Страшный�сон�комиссаров.�Как�загля-
нуть� в� чужую� душу?� Как� угадать,� честно� ли,� по� искреннему� порыву,�
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по�глубокому�ли�размышлению�решили�спороть�погоны�и�нахлобучить�
шлемы�со�звездой�или�же�тут�дьявольский�дальний�расчет?�А�времени�для�
того,�чтобы�изучать�и�приглядываться,�нет»�[24,�с.�193].
На�Первом�всероссийском�съезде�военных�комиссаров�в�своем�выступ-

лении�Троцкий�обозначил�обязанности�командиров�–�чисто-техническая�
и�нравственно-политическая.�Идеальный�тип�руководителя�представляет�
собой�человека,�сочетающего�в�себе�обе�эти�стороны,�что,�к�сожалению,�
говорит�он,� встречается�крайне�редко� [25].�Отсюда�вытекает�необходи-
мость�в�политических�комиссарах.
Сами�политические� комиссары�не� всегда� четко�понимали� свои� конт-

рольные� функции,� наблюдались� случаи� буквального� исполнения� этого�
положения.�Так,�Вацетис�жаловался� в� письме�Ленину� в� апреле� 1919�г.:�
«… Бестактность�по�отношению�к�лицам�генштаба�замечается�со�сторо-
ны�тех�комиссаров,�которые�к�ним�приставлены,�на�подбор�которых�не�
всегда�обращается�должное�внимание.�Среди�комиссаров,�к�сожалению,�
мало�встречается�интеллигентных�людей,�способных�понять�настроение�
и�ту�среду,�над�которой�им�приходится�нести�контроль,�и�контролирова-
ние� зачастую� обращается� в� назойливое� приставание.� Такие� комиссары�
являются�большим�злом�в�практической�и�специальной�работе,�но�таких�
комиссаров,�к�сожалению,�много»�[5,�с.�85–86].�По�воспоминанию�одного�
из�участников�гражданской�войны,�их�комиссар�все�время�находился�при�
командире,�неотступно�следуя�за�ним,�что�тоже�приводило�к�конфликтам�
[17,�с.�158].�М.�Тухачевский�всегда�считал�институт�комиссаров�«ненор-
мальным�наростом�на�шее�армии,�мешающим�ей�шевелить�головой»�[19].�
Также� он� выступал� против� деления� управления� армией� на� военную� и�
политическую�часть,�уверенный,�что�обе�эти�функции�должны�быть�сос-
редоточены�в�одних�руках�[15,�с.�110].
Уже�в�середине�1919�г.�было�отмечено,�что�«отношения�между�комис-

сарами� и� специалистами� складывались� чисто� практически»� [8,� с.�155].�
Стремясь�преодолеть�недоговоренность�«Положения»,�часть�комиссаров,�
впоследствии�причисленные�к�«военной�оппозиции»,�требовали�расшире-
ния�своих�прав,�разрешения�участвовать�в�решении�оперативных�вопро-
сов,� указывая,� что� в� условиях� войны� им� невозможно� ограничиваться�
только�контрольными�функциями�[Там�же,�с.�157].
Но� советское� правительство� не� приветствовало� подобных� амбиций�

комиссаров,�требуя�от�них�лишь�контроля�политической�благонадежно-
сти�военспецов,�особенно�был�категоричен�председатель�РВСР�Л. Троц-
кий.�Он� требовал� расстрела� комиссаров� за� измену� офицеров,� указывая:�
«если�командир�перебежал,�виноват�комиссар.�…�Он�должен�знать�свой�
командный�состав�и�за�ним�следить»�[5,�с.�62].�В�частности,�такая�реакция�
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последовала�на�измену�части�офицеров�на�Южном�фронте�в�1918�г.�Он�
был�категорически�против�расширения�прав�комиссаров.�Комиссары,�по�
определению�Троцкого,�стояли�выше�командиров,�контролируя�каждый�
его�шаг,�следя�за�его�действиями�[25].�Командиры�обязаны�были�подчи-
няться�революционным�военным�советам.
Впрочем,�иногда�скрепление�подписью�комиссара�оперативных�прика-

зов�расценивается�исследователями�как�участие�в�решении�оперативных�
вопросов�[22,�с.�153].
Конфронтационные�отношения�складывались�не�только�между�коман-

дирами-военспецами�и�комиссарами,�но�и�между�комиссарами�и�парти-
занскими� командирами.� Например,� Махно� «иронически� отрицательно�
относился�к�своему�политкому»�[3,�с.�203],�по�воспоминаниям�Антонова-
Овсеенко,�напряженные�отношения�складывались�между�политкомом�и�
комполка�Григорьевым�[Там�же,�с.�162],�неприятие�комиссаров�было�и�у�
Миронова�[2,�с.�162].�
В�то�же�время�можно�привести�воспоминания�о�благотворном�влиянии�

комиссаров�на�командиров,�на�что�обращала�особое�внимание�советская�
историография.�Кавтарадзе�утверждал,�что�комиссары�помогли�военным�
специалистам�понять�цели�и�задачи�революционной�армии,�благодаря�их�
влиянию�у�военных�специалистов�выработалось�социалистическое�созна-
ние�[13,�с.�212].�«Военные�комиссары,�осуществляя�контроль�за�деятель-
ностью�военспецов,�помогли�многим�из�них�порвать�со�своим�прошлым�и�
честно�нести�службу�в�рядах�Красной�Армии»,�–�считал�советский�иссле-
дователь�Красного�флота�Кузьмин�[16].
В� постсоветской� России� институт� политических� комиссаров� при�

командирах� оценивается� иначе.� Введением� института� политических�
комиссаров�партия�большевиков�возложила�принятие�решений�по�воен-
ным�вопросам�на�партфункционеров,�а�не�на�военных�специалистов [10].�
Ответственность�за�измену�и�саботаж�военных�специалистов�ложилась�на�
комиссаров,�что�вызывало�напряженные�отношения�командиров�и�комис-
саров,�взаимно�не�доверявших�друг�другу.�Военный�комиссар�отвечал�за�
благонадежность� военных� руководителей� и� всего� командного� состава�
[14,�с.�56].�Известно,�что�комиссары�стремились�поддерживать�авторитет�
командира�[21,�с.�78].
� Сами� политические� комиссары� разделялись� на� две� группы:� первая�

группа�выступала�за�главенство�комиссаров,�занятие�большевиками�всех�
руководящих� постов,� их� характеризовало� активное� неприятие� военных�
специалистов;� вторая� группа�–� сторонники� предоставления� известной�
инициативы�военным�специалистам,�использования�их�опыта�и�возложе-
ния�на�них�ответственности�[7,�с.�383].
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В�течение�войны�правительство�неоднократно�обвиняло�комиссаров�в�

неэнергичности�и,�опасаясь�измены,�требовало�замены�командно-комис-
сарского�составов�[11,�с.�470–471]�или,�чтобы�исправить�положение�среди�
военспецов,�улучшить�состав�комиссаров�и�усилить�политработу�в�армии�
[Там�же,�с.�184].
В�октябре�1918�г.�Реввоенсовет�Республики�отреагировал�на�телеграм-

му� военкома� Семашко� командующему�Южным� фронтом,� содержащую�
угрозу� арестом.� РВСР� счел� необходимым� напомнить,� что� командую-
щий�–�член�РВС�Южного�фронта�и�назначается�РВСР,�поэтому�Семашко�
не�имеет�права�угрожать�и�мешать�командующему,�за�что�можно�лишить-
ся�должности�комиссара,�все�претензии�следует�присылать�по�инстанции�
[22,�с.�67].
За� годы� гражданской� войны� часть� политических� комиссаров� дейст-

вительно� перешла� на� командную� работу,� например,� К.Е. Ворошилов,�
А.Я. Пархоменко,�Я.Ф. Фабрициус� [20,�с.�92].�В�основном�они�выдвига-
лись�из�таких�людей,�которых�Тухачевский�называл�«комиссарами-полу-
командирами»,� намекая� на� их� овладение� военными� знаниями� во� время�
работы�с�военными�специалистами�[26,�с.�97].
Можно� согласиться� с� выводом� исследователя� Ганина,� отмечавшего,�

что�«взаимоотношения�командиров�и�комиссаров�приобретали�личност-
ный�характер,�при�котором�имели�место�как�конфликты�и�конфронтации,�
так�и�симпатии»�[9].�
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Н.И. Пепелина1 

из истории народного образования 
в ссср в 1930-х годах: 
работа над школьным учебником 
отечественной истории

предпринята попытка проследить процесс воплощения в жизнь правитель-
ственных указаний относительно первого советского учебника по отечествен-
ной истории для средней школы, взаимодействие правительства и ученых во 
время работы над учебником и полученный результат.
Ключевые слова: советская школа, советский учебник по отечественной 
истории, реформы советского исторического образования первой половины 
1930- х гг., концепция истории в правительственных документах 1930-х гг.

Сегодня� активно� обсуждается� целесообразность� введения� единого�
школьного�учебника�по�отечественной�истории.�Для�формирования�объ-
ективного� ответа� на� этот� вопрос�можно� обратиться� к� прошлому� опыту�
подобной�реформы�в�области�исторического�образовании,�проведенной�в�
первой�половине�1930-х гг.,�когда�была�поставлена�задача�создать�единый�
школьный�учебник�по�истории�СССР.
В� начале� 1930-х гг.� ситуация� в� школьном� образовании� претерпела�

серьезные� изменения.� В� результате� отмены� комплексного� преподава-
ния� в�школу�возвратилось�предметное�изучение�дисциплин.�Из�общего�
курса�была�выделена�всеобщая�история,�а�затем�отечественная�история;�в�
начальной�школе�был�введен�элементарный�курс�истории�СССР.
Проведенные� реформы� образования� потребовали� стабильных� про-

грамм�и�учебников.�Правительство�поручило�ученым�в�кратчайшие�сроки�
создать�новые�учебники�по�истории.�Преобразования�в�системе�обучения�
истории�проходили�на�фоне�изменений�государственной�политики�и�во�
многом�зависели�от�политических�процессов.�В�связи�с�этим�задача�уче-
ных� состояла� в� том,� чтобы�отразить� эти� перемены� в� содержании�ново-
го�учебника,� т.к.�на�историческую�науку�была�возложена�определенная�
идеологическая� функция.� Учебник� должен� был� содержать� четкую� ис-
торическую� концепцию,� отвечающую� интересам� государства,� ибо� кон-

1��Статья�подготовлена�в�рамках�ФЦП�«Научные�и�научно-педагогические�кадры�иннова-
ционной�России»,�соглашение�№�14.В37.21.0967.
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цепция,�разработанная�в�1920-е гг.,�оказалась�неактуальной�для�полити-
ческой�ситуации�1930-х гг.�Правительство�выпустило�ряд�документов�и�
статей,�где�были�отражены�требования�к�содержанию�учебников�по�исто-
рии� [9,� с.�3–9].�Историки,� получившие� задание�правительства,� столкну-
лись�с�множеством�неразрешенных�вопросов,�как�в�научном,�так�и�поли-
тическом�плане,�что�привело�к�длительной�и�сложной�работе,�не�всегда�
приводящей�к�нужным�результатам.�
Нарком�просвещения�А.С. Бубнов�предложил�историкам�два�варианта�

выхода�из�сложившейся�ситуации:�или�отказаться�от�использования�ста-
рых�учебников�и�подготовить�новые�в�максимально�короткий�срок,�или�
оставить� в�школе� существующие� учебники� (имеются� в� виду� советские�
учебники� по� зарубежной� истории� и� книга� М.Н. Покровского� «Русская�
история�в�самом�сжатом�очерке»).
Первый�вариант�был�практически�невыполним,�ибо�создать�качествен-

ный� стабильный� учебник� столь� быстро� не� представлялось� возможным.�
Второй�вариант,�т.е.�временное�использование�старых�учебников,�казался�
более�подходящим.�Несмотря�на�то,�что�в�имеющихся�учебниках�«выпа-
дает�целый�ряд�крупнейших�исторических�имен,�событий»,�и�отсутствует�
«то,�что�можно�было�бы�назвать�прагматической�историей,�а�дается�глав-
ным�образом,�история�общественно-экономических�укладов,�политичес-
ких�систем»�[10,�л. 1],�такой�вариант�сочли�более�реальным.�На�текущий�
учебный�год�решено�было�ограничиться�переделкой�старых�учебников,�
добавить�факты�(задача�ученых�–�«решить�какие�давать,�а�какие�нет»)�и�
исторические�лица.�«У�вас,�–�обращался�А.С. Бубнов�к�историкам,�–�как�
папа,� как�царь�–� так� в�шею!�Мы�достаточно� этим�персонам�надавали� в�
шею,�чтобы�для�марксистского�воспитания�их�соответствующим�образом�
использовать…�Нужно�выбрать�такие�имена,�которые�будут�полезны�–�на�
потребу�коммунистического�воспитания�ребят»�[13,�л. 45].�
Существующие�на�тот�момент�учебники�Н.М. Никольского�по�истории�

древнего�мира�[8],�А.И. Гуковского�и�О.В. Трахтенберга�по�истории�фео-
дализма [5],�А.В.�Ефимова�по�истории�капитализма�[6]�и�книгу�М.Н. Пок-
ровского�по�русской�истории� [10]�для�1934/1935 учебного� года�необхо-
димо�было�переработать,�т.к.�в�первозданном�виде�они�уже�не�отвечали�
задачам� преподавания� истории.� А� за� это� время,� к� 1935/1936 учебному�
году,� авторские� коллективы� историков� должны� были� написать� новые�
учебники� [13,� л. 2].�Для� внесения� необходимых� корректив� в� имеющие-
ся� учебные� книги� была� создана� комиссия� по� их� пересмотру� под� руко-
водством�М.С. Эпштейна,�но�результат�работы�этой�комиссии�не�нашел�
отражения�на�практике,�вышеназванные�учебники�переизданы�не�были.�
Кроме�того,�Наркомпрос�предложил�учителям�обратиться�к�дореволюци-
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онной� исторической� литературе,� представив� списки� наиболее� подходя-
щих�авторов�[13,�л. 46].�Это�обстоятельство�демонстрирует�всю�глубину�
кризиса,�в�котором�оказалось�преподавание�истории�в�школе.�Сказалась�
принятая�в�1920-е гг.�комплексная�система,�отказ�от�предметного�препо-
давания�истории.�Разрушив�все,�что�существовало�до�революции,�новое�
построить�в�полной�мере�не�удалось.�То,�с�чем�активно�боролись�и�что�
отвергали,�виделось�теперь�необходимым.�А�то,�что�было�создано�вместо�
старого,�не�решало�воспитательных�и�образовательных�задач.�
Учебники,� которыми�располагала� советская�школа,� отражали�в�опре-

деленной�степени�положение�исторической�науки�в�1920-е гг.�А.В. Луна-
чарский�и�М.Н. Покровский� говорили� тогда� о� воспитательной�функции�
истории,�ее�политической�направленности,�а�отказались�от�преподавания�
истории�вследствие�того,�что�на�тот�момент�выполнить�эту�функцию�она�
не�могла.�Цель�–�преподавание�экономических�и�социальных�аспектов�и�
истории�классовой�борьбы�в�контексте�обществоведения�–�была�достиг-
нута.�Но�в�1930-е гг.�после�возвращения�истории�в�школу�справиться� с�
образовательными�и�воспитательными�задачами,�возложенными�на�пред-
мет,�существующие учебники,�основанные�на�принятом�в�1920-е гг.� со-
циологическом� подходе� к� истории,� оказались� не� в� состоянии.� Помимо�
этого,�учебник�должен�быть�понятен�и�интересен�для�учеников.�Предло-
жение�обратиться�к�дореволюционным�учебникам�стало�вполне�законо-
мерным:�в�них�можно�было�отыскать�и�примеры�увлекательного�изложе-
ния�гражданской�истории,�и�патриотическую�направленность.�Опасения�
работников� просвещения� вызывал� лишь� факт� неготовности� некоторых�
учителей�воспринять�информацию�в�«буржуазных»�учебниках�с�позиции�
марксистской�методологии.�Это�только�подтверждало�необходимость�как�
можно�быстрее�предложить�школе�новые�учебники.�
Ученые�получили�задание,�оформленное�как�правительственное.�Рабо-

та�проходила�под�руководством�наркома�просвещения�А.С. Бубнова,�он�
председательствовал� на� совещаниях� и� заседаниях� историков,� которые�
были�посвящены�обсуждению�возникающих�вопросов�и�затруднений.�Но,�
как�показали�дальнейшие�события,�руководители�и�члены�правительства�
далеко�не�всегда�и�не�во�всем�могли�дать�ученым�исчерпывающий�ответ�
на�поставленные�вопросы�о� том,� каким�должен�быть�учебник.�Инициа-
тива�преобразования�исторического�материала�для�школы�принадлежала�
И.В. Сталину,�и�именно�собственного�видения�конечного�результата�он�
добивался�от�ученых.�Но�конкретизированы�правительственные�(сталин-
ские)�установки�не�были,�и�для�историков�осталось�неясным,�что�вождь�
ожидал�от�учебника,�как�должна�проявиться�в�его�содержании�воспита-
тельная�функция,�как,�в�какой�степени�нужно�воспользоваться�дореволю-
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ционными� учебниками.� Поэтому� задание� правительства� они� восприня-
ли�как�переработку� существующей�концепции�исторического�процесса.�
«Правильный�разбор�и� правильное� обобщение�исторических� событий»,�
которые� должны� «подводить� учащихся� к� марксистскому� пониманию�
истории»� по-разному� понимались� И.В. Сталиным� и� учеными-истори-
ками.� Для� последних�–� это� марксистская� интерпретация� отечественной�
истории�М.Н. Покровского,�его�идеологического�и�политического�подхо-
да�к�изложению�материала.�Вероятно,�в�силу�названных�причин�истори-
ки�не�ставили�своей�целью�перемены�собственных�научных�взглядов,�а�
постарались�дополнить�содержание�отечественной�истории�уже�требуе-
мыми�нововведениями,�но�на�основе�привычной�для�них�концепции.
Работу�над�учебниками�историки�должны�были�начать�12 марта�1934�г.�

А.С. Бубнов�предложил�писать�параллельные�учебники,�«чтобы�культуру�
учебника�поднимать».�Это,�по�мнению�наркома,�могло�послужить�появле-
нию�элементов�соцсоревнования�между�авторами,�конструктивной�крити-
ке�оппонентов�и,�в�результате,�повышению�качественного�уровня�учебника�
по�истории�[13,�л. 65].�Учебник�по�истории�СССР�для�средней�школы�было�
поручено�написать�утвержденной�Политбюро�ЦК�ВКП�(б)�единой�автор-
ской�группе�под�руководством�Н.Н.�Ванага�(кроме�него�в�группу�входи-
ли:�проф.�Б.Д. Греков,�проф.�А.М. Панкратова,�проф.�С.А. Пионтковский).�
Учебник�по�истории�СССР�предполагалось�подготовить�к�июню�1935�г.,�а�
конспекты�учебников�представить�А.С. Бубнову�к�15 июня�1934�г.�
В�мае�1934�г.�правительство�сформулировало�и�официально�объявило�

требования�к�учебнику�отечественной�истории.�Но�смысл�преобразований�
содержания�учебника�по�истории�различным�образом�виделся�политикам�
(точнее� сказать,� И.В. Сталину)� и� ученым-историкам,� которые,� основы-
ваясь�на�своем�опыте,�воспринимали�задание�правительства�через�призму�
собственных�представлений�на�исторический�процесс�и�его�идеологиче-
скую�составляющую.�Вместо�серьезной�реформы,�призванной�поставить�
преподавание�истории�в�школе�на�службу�интересам�государства�в�деле�
воспитания�молодежи,�историки�увидели�лишь�очередную�корректиров-
ку�«генеральной�линии».�Проблемы�и�затруднения,�с�которыми�пришлось�
столкнуться� авторам�будущих�учебников,� возникли�из-за�непонимания,�
что� конкретно� требуется� от� них,� недостаточной�мобильности� взглядов,�
не�позволившей�абстрагироваться�от�привычной�для�них�концептуальной�
позиции�М.Н. Покровского.�Кроме�того,�сомнения�ученых�не�смогли�раз-
решить�и�представители�власти,�которые,�судя�по�всему,�находились�в�не�
меньшей�растерянности�от�грядущих�перемен.
Предложение�обратиться�к�трудам�дореволюционных�ученых,�нещад-

но�критикуемым�и�ниспровергаемым�М.Н. Покровским�и�его�учениками,�
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вероятно,�должно�было�стать�для�историков�сигналом,�свидетельствую-
щим,�что�концепция�М.Н. Покровского�не�является�более�основополага-
ющей�для�работы�над�учебником�истории�СССР.�К�сожалению,�группой�
Н.Н. Ванага�этот�сигнал�услышан�так�и�не�был.�
Формирование�научного�сознания�историков-марксистов�проходило�в�

1920-е гг.� под� влиянием�М.Н. Покровского.� Он� критически� переосмыс-
лил�русскую�историю�с�точки�зрения�марксизма�и�насущных�политичес-
ких�задач�Советского�государства,�отказав�в�научной�значимости�трудам�
«буржуазных»�русских�историков,�и�предложил�собственную�концепцию�
развития�отечественного�исторического�процесса,�основанного�на�соци-
ально-экономической�истории,� смене�формаций,� классовой�борьбе.�Как�
глава�советской�исторической�науки�М.Н. Покровский�руководил�подго-
товкой�и�работой�молодых�специалистов,�что�отразилось,�в�числе�проче-
го,�в�их�негативном�отношении�к�прошлому�России.�Несмотря�на�то,�что�
многие� положения� теории� историка� подверглись� научной� критике� еще�
при�его�жизни,�идеологические�столпы�концепции,�такие�как�неприятие�
ведущей� роли� русского� народа� при� объединении� государства,� отрица-
ние� прогрессивности� некоторых� проведенных� сверху� реформ,� трактов-
ка� ряда� освободительных� движений� как� контрреволюции,� отсутствие�
идеи� патриотизма� в� отношении� к� прошлому,� владели� умами� бывших�
учеников� М.Н. Покровского.� Поэтому� требование� марксистского� изло-
жения�истории�советские�ученые�восприняли�как�следование�концепции�
М.Н. Покровского,�и,�приступая�к�работе�над�учебниками,�не�видели�не-
обходимости� полностью� отказываться� от� социологического� построения�
содержания� учебника,� ибо� это� означало� бы� возвращение� к� принципам,�
активно�критикуемым�в�1920-е�гг.�
«В� новом� учебнике� по� истории� важен� отбор� фактов,�–� говорил�

Н.Н. Ванаг,�–� социология� должна� быть� органически� связана� с�фактами,�
потому�что�сами�эти�факты�приведут�учащихся�к�выводам»�[13,�л. 29,�31].�
Более�того,�«перегибы�в�сторону�конкретики�недопустимы,�учебник�дол-
жен�быть�с�политической�и�общественной�схемой»,�–�считала�А.М. Панк-
ратова�[Там�же,�л. 34–35].�Приведенные�примеры�подтверждают�тот�факт,�
что�историки�не�увидели�в�требованиях�правительства�стремления�к�кар-
динальным�переменам�при�изложении�исторического�материала�в�учеб-
нике;�были�убеждены�в�своей�правоте�и�приверженности�к�исторической�
концепции,�характерной�для�науки�в�1920-е гг.� (поддерживаемой�на�тот�
момент�правительством).
С�этих�же�позиций�была�воспринята�настоятельная�рекомендация�обра-

титься�к�дореволюционным�учебникам�М.П. Погодина,�П.Г. Виноградова,�
И.И. Иванова,�П.Ф. Преображенского�с�целью�использовать�в�работе�над�
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учебником�их�опыт.�Советские�историки�в�1920-е гг.�приложили�немало�
сил,�чтобы�развенчать�значимость�дореволюционной�исторической�лите-
ратуры,� особенно� в� образовательных� целях.� Надо� думать,� что� отноше-
ние�к�ней�было�весьма�критическим�со�стороны�историков-марксистов.�
Теперь�же�нарком�просвещения�А.С. Бубнов�говорил:�«может�быть,�они�
написаны…�не�с�нашей�точки�зрения,�но�надо�вспомнить,�как�люди�укла-
дывали�это�дело»�[13,�л. 3].�Предложение�вызвало�некоторое�недоумение�
ученых.�Например,�они�не�находили�ответа�на�вопрос�о�принципе,�кото-
рый�должен�лечь�в�основу�периодизации�материала�учебника,�т.к.,�по�сло-
вам�историков,�«все�принципы,�которые�были�положены�в�основу�нашей�
периодизации�и�периодизации�старой�буржуазной,�…�оказались�для�нас�
неприемлемыми»� [12,� л. 41].� Никакого� ориентира� по� данному� вопросу�
предложено�не�было,�поэтому�авторы�решили�все�же�опираться�на�при-
вычные�для�них�принципы�периодизации,�дополнив�содержание�датами,�
историческими�фактами�и�лицами.
Работу� над� учебником� отечественной� истории� в� значительной� степе-

ни�затрудняло�большое�количество�неисследованных�проблем�и�дискус-
сионных�научных�вопросов.� «Автору�учебника�в� значительной� степени�
приходится� предвосхищать� ту� исследовательскую� работу,� которая� еще�
не� проделана� исследовательскими� учреждениями»,�–� отмечали� сами�
историки�[13,�л. 24].�Это�было�связано,�в�первую�очередь,�с�изменением�
научной�проблематики,�появлением�новых�вопросов,�требующих�изуче-
ния:�истории�рабочего�класса�и�его�борьбы;�истории�русских�революций;�
возникновения�и�развития�коммунистической�партии;�освещения�вопро-
сов�истории�социалистического�строительства�и,�в�частности,�строитель-
ства� советского� государственного� аппарата,� внешней� политики� СССР;�
а� проблемы� феодализма,� капитализма� и� некоторые� другие� требовали�
доработки.�И�самой�главной�неизученной�проблемой�оказалась�история�
народов,� входивших� в� состав� Российской� империи.� Позже� А.М. Панк-
ратова�рассказывала�о�возникшей�в�1934�г.�ситуации:�«а�как�мы�работа-
ли?�Мы�работали�как�кустари-одиночки�над�этими�учебниками.�…Я�не�
знаю,�какие�адские�трудности�мне�пришлось�испытать�по�истории�наших�
народов�СССР»�[14,�л. 5–5 об.].�Оставались�нерешенными�организацион-
но-методические�вопросы,�например,� такие�как�отсутствие�сетки�часов,�
что� затрудняло�определение�объема�материала,�который�нужно�дать�по�
каждой� теме.� Ко� всему� прочему� учебник� предстояло� написать� ярким,�
доступным�для�учащихся�языком,�что�было�непросто�для�ученых,�кото-
рые�не�писали�для�детей.
Какой�учебник�можно�было�ожидать�от�ученых�в�сложившихся�усло-

виях?�На� сегодняшний� день� требования� правительства� кажутся� вполне�
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простыми,�не�содержащими�ничего,�что�могло�вызвать�затруднения.�Но�
историки� продолжали� следовать� привычным� для� них� утверждениям� и�
оценкам.�Новшества,� которые� они� увидели� в� требованиях� правительст-
ва,� применены� ими� были� постольку� поскольку,� отчасти� механически� к�
собственным�концептуальным�положениям�и�взглядам�на�исторический�
процесс,�характерным,�как�уже�упоминалось,�для�науки�1920-х гг.�
Первый� вариант� конспекта� группа� Н.Н. Ванага� представила� на� сове-

щании� историков� под� председательством� А.С. Бубнова� 3 июня� 1934�г.�
Разделы,� посвященные� древнейшей� истории,� возникновению� и� началь-
ному� этапу� феодализма� составил� Б.Д. Греков,� истории� XVI–XVII вв.�–�
С.А. Пионтковский,� истории�XIX�–� начала�ХХ� вв.�–� Н.Н. Ванаг.� «Рево-
люцию� и� послеоктябрьскую� историю� взяла� на� себя� А.М. Панкратова»�
[2,� с.�105].�Разделы�представленного�конспекта�шли�в�хронологической�
последовательности,�при�этом�ученые�старались,�по�их�признанию,�ори-
ентироваться�на�специфику�каждого�периода,�выделенного�в�соответст-
вующий�раздел,�что�нашло�отражение�в�названиях�разделов�и�параграфов�
конспекта.�Авторы�учебника�предприняли�попытку�совместить�два�под-
хода.�За�основу�был�взят�старый�хронологический�порядок,�но�события�
рассматривались�уже�под�определенным�углом�зрения,�«с�характерными�
для�данной�эпохи�чертами»�[12,�л. 41–45].�
Когда� конспект� учебника� русской� истории� был� готов� и� представлен�

А.С. Бубнову,� нарком� дал� положительную� оценку� материалу:� «У� меня�
впечатление� все-таки� благоприятное� от� этого� дела.� Только� под� конец,�
между�двумя�революциями�вы,�что�называется,�на�рысях�идете;�и�неко-
торая�схема�тут�начинается».�Возвращая�конспект,�нарком�рекомендовал�
ученым�доработать�его�«по�линии�облегчения,�наглядности�и�популяри-
зации».�Для�успешного�выполнения�этих�принципов�А.С. Бубнов�предло-
жил�привлекать�к�работе�над�учебником�опытных�преподавателей�исто-
рии.� Например,� А.М. Панкратова� говорила,� что� «учебник� должен� быть�
создан�на�базе�соединения�историка-исследователя�и�историка-педагога»�
[Там�же].�
9 июня� 1934�г.� авторы� вновь� показали� А.С. Бубнову� конспект,� уже�

исправленный�в�соответствии�с�его�замечаниями.�В�целом,�нарком�вновь�
одобрил�представленный�конспект,�но�высказал�к�нему�ряд�пожеланий.�
Во-первых,� конспект,� по� мнению� наркома,� опять� получился� слишком�
сложным� и� требовал� сокращения� материала.� Во-вторых,� А.С. Бубнов�
счел�недостаточным�внимание,�уделенное�историческим�событиям�и�пер-
сонажам�в�контексте�классовой�борьбы,�в�учебнике�должно�быть�«пока-
зано,�что�люди�борются�не�потому,�что�у�одного�нос�кривой,�а�у�друго-
го�прямой,� а�потому,�что� это�классовая�борьба».�В-третьих,� в�учебнике�
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должны�отражаться�все�элементы�экономики,�т.е.�материальное�обосно-
вание�«этих�событий,�дат,�лиц�и�т.д.».�В-четвертых,�по�мнению�А.С. Буб-
нова,�ученые�недостаточно�ярко�и�полно�изложили�историю�советского�
периода.�«У�нас�история�получается�какая-то�бледная.�Когда�мы�говорим�
о�Болотникове,�Пугачеве�и�Разине,�мы�даем�имена.�Как�только�начинается�
революция,�так�у�нас�массовое�движение�и�только.�Надо�давать�людей…�
Надо�Сталина�дать�больше.�Троцкого�надо�продумать.�Теперь�у�нас�есть�
достаточно�материала�для�того,�чтобы�вздернуть�ореол,�которым�он�был�
окружен� в� связи� с� Гражданской� войной…�Потом� надо� дать� целый� ряд�
людей,� которые� вошли� в� историю� Гражданской� войны�–�…� надо� дать�
Фрунзе,� Ворошилова,� Буденного»� [12,� л. 22–23].�А.С. Бубнов,� оценивая�
конспект,� заметил� также,� что� ученым� не� удалось� преодолеть� социоло-
гический� принцип� изложения� материала,� и� он� еще� сохранил� «остатки�
подмены� исторических� событий� социологическими� схемами»� [Там�же,�
л. 22 об.].� В� основном� замечания� А.С. Бубнова� носили� поверхностный�
характер,� не� затрагивая� сути� изложенного,� ничего� не� говорилось� о� тех�
глобальных� «ошибках»,� которые� выделит� после� просмотра� конспекта�
И.В. Сталин.�Получилось,�что�не�только�ученые�«не�поняли�самого�зада-
ния»,�но�и�высшие�чины�от�просвещения�и�члены�правительства.�3 июля�
1934�г.�А.С. Бубнов�отправил�доработанный�конспект�группы�Н.Н. Вана-
га�на�просмотр�ЦК�ВКП�(б).�Он,�видимо,�не�вызвал�серьезных�нареканий,�
т.к. вместе�с�конспектом�учебника�по�новой�истории�далее�был�переправ-
лен�И.В. Сталину.
Конспект� группы� Н.Н. Ванага� представлял� собой� несколько� перера-

ботанный�по�содержанию,�но�сохранивший�значительное�влияние�«Рус-
ской�истории»�М.Н. Покровского�материал.�Изложение�строилось�все�на�
том�же� принципе� главенства� социально-экономического� фактора,� хотя�
параграфы� были� выстроены� в� хронологической� последовательности,�
что� отражено� в� названиях.� Веяния� 1920-х гг.� сохранились� в� оценках�
событий�и�исторических�персонажей.�Например,�в�содержании�парагра-
фа�«Киевская�Русь�и�Византия�в�начале�Х века»�упоминается:�«участие�
Владимира�в�Гражданской�войне�в�Византии.�Две�религии�на�Руси:�хрис-
тианство�–�господствующих�классов�и�языческая�–�народная.�Движение�
крестьянства�против�наступления�феодалов� в�форме�борьбы�язычества�
с� христианством»,� в� параграфе,� посвященном� событиям� 1610–1613 гг.,�
говорится� о� первом� ополчении,� о� его� разгроме� «казацко-крестьянским�
отрядами»,� а� о втором� ополчении� 1612�г.� сказано,� что� оно� привело� к�
распаду�«крестьянско-казацкой�армии»,�следовательно,�имело�контрре-
волюционное�значение�[7,�л. 27].�Даже�из�приведенного�отрывка�видно,�
что� глобального� пересмотра� своих� научных� убеждений� историки� не�
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предприняли.�Вероятно,�по�мнению�ученых,�требования�правительства�к�
учебникам�не�предполагали� значительного�переосмысления�концепции�
М.Н. Покровского.
В� итоге� представленный� конспект� учебника� «История� СССР»� отра-

жал� пожелания� правительства� весьма� относительно.� Довольно� про-
странные,� эти� требования� не� привели� к� переосмыслению�исторических�
взглядов�ученых,�в�том�числе,�к�пересмотру�научного�наследия�их�учи-
теля�–� М.Н. Покровского.� Все� принятые� в� 1920-е гг.� концептуальные�
положения,� такие� как� преобладание� социально-экономической� истории�
над�политической,� отсутствие� «положительной� оценки�прошлого� своей�
страны»� [4,� с.�1],� сохранилось� практически� в� нетронутом� виде.�В� текст�
были�добавлены�исторические�факты�и�события,�что�не�меняло�сути�со-
держания.
И.В. Сталин� отреагировал� на� представленный� конспект� известными�

«Замечаниями»,�где�подверг�его�разгромной�критике.�Замечания�в�неко-
торой�степени�конкретизировали�требования�правительства.�
22�февраля�1935�г.� была� составлена� справка�о� ходе�работы�по� созда-

нию�новых�учебников�по�истории�на�1935/1936 учебный�год,�в�том�числе�
учебника� отечественной� истории.� Учебник� был� разделен� на� две� части.�
Н.Н. Ванаг�к�этому�моменту�написал�период�с�конца�XVIII в.�до�войны�
1812�г.� и� работал� над� второй� главой.� С.А. Пионтковский� работал� над�
периодом�«Смуты»,�обещая�к�15 апреля�1935�г.�закончить�его.�А.М. Панк-
ратова�подготовила�историю�Февральской�революции,�Б.Д. Греков�напи-
сал�главу�«Киевская�Русь».�Ученые�выразили�готовность�сдать�учебник�к�
1 июня�1935�г.�[11,�л. 36].
В�группе�Н.Н.�Ванага�двое�ее�членов,�включая�руководителя,�были�уче-

никами�и�последователями�М.Н. Покровского�(Н.Н. Ванаг�и�А.М. Панкра-
това).�С.А. Пионтковский�взгляды�М.Н. Покровского�разделял�далеко�не�
во�всем�и�часто�выступал�с�критикой,�при�этом�считался�ортодоксальным�
историком-марксистом.� Лишь� один� член� группы�–� Б.Д. Греков�–� имел�
дореволюционное�академическое�образование,�и�идеи�М.Н.�Покровского�
не�были�восприняты�им�в�такой�же�степени,�как�историками,�выросшими�
на�этой�теории.�После�социалистической�революции�Б.Д. Греков�остал-
ся�в�советской�России�и�продолжал�заниматься�научной�деятельностью,�
даже� несмотря� на� непродолжительный� арест� в� 1930�г.� [1, с.�2].� Свобо-
да�его�взглядов�от�концепции�М.Н. Покровского�позволила�одному�ему�
изо� всей� группы� в� наибольшей� степени� приблизиться� к� тому� варианту�
изложения� материала,� который� хотел� видеть� И.В. Сталин.� Интересно,�
что�Б.Д. Греков,�единственный�из�группы�Н.Н. Ванага,�не�только�не�был�
репрессирован�после�неудачной�работы�над�учебником,�но�и�уже�в�1935�г.�
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получил�звание�академика.�Но�тогда,�весной�1935�г.,�у�Б.Д. Грекова�воз-
никли� серьезные� разногласия� с� руководителем� группы,� поскольку,� по�
мнению�Н.Н. Ванага,� взгляды�Б.Д. Грекова� расходились� с�марксистски-
ми,�по�крайней�мере,�с�тем,�как�их�трактовал�М.Н. Покровский.�
5� апреля� 1935�г.� на� совещании� историков� под� председательством�

А.С.�Бубнова,� посвященном� вопросу� об� учебниках,� Н.Н.�Ванаг� заявил,�
что�весь�раздел,�написанный�Б.Д.�Грековым�(т.е.�древнейший�период�до�
XVI�в.),�«нельзя�будет�использовать�в�учебнике»,�т.к.�«Греков�стоит�не�на�
марксистских�позициях»�[11,�л.�38].�Выражалось�это,�со�слов�Н.Н.�Вана-
га,� в� том,�что,�по�Б.Д.�Грекову,�«выходит,�усиление� значения�Киевской�
Руси� в� европейской� политике� имело� принятие� христианства».� Также�
Н.Н.�Ванаг� сомневался�в�правильном�представлении�исторических�лич-
ностей�Древней�Руси,�«у�автора�они�все�получаются�национальные�герои»�
[Там�же,�л.�39].�Для�урегулирования�сложившейся�ситуации�А.С.�Бубнов�
предложил�в�помощь�Б.Д.�Грекову�привлечь�к�работе�историка-марксиста�
П.С.�Дроздова�(в�1937�г.�он�будет�арестован�и�расстрелян).�Все�остальные�
авторы,�сообщал�Н.Н.�Ванаг,�работают�правильно�и�будут�готовы�сдать�
рукопись�1�июня�на�просмотр�А.С.�Бубнову,�а�в�НКП�–�к�1�августу�1935�г.�
Обращает�на�себя�внимание�тот�факт,�что�предложенная�Б.Д.�Грековым�
интерпретация�событий�как�раз�в�большей�степени�соответствовала�пози-
ции,�занятой�И.В.�Сталиным.�Принятие�Русью�христианства�в�последую-
щем�отечественной�историографией�будет�рассматриваться�как�прогрес-
сивное�событие,�повлекшее�за�собой�усиление�Киевского�государства.�
Однако,�критикуя�Б.Д.�Грекова,�сам�Н.Н.�Ванаг�явно�не�понимал�того,�

что�хотел�донести�до�историков�И.В.�Сталин�в�своих�замечаниях.�В�новом�
варианте�названия�разделов�учебника�четко�отражали�смену�обществен-
но-экономических� формаций,� что� по-прежнему� отчетливо� показывало�
социологический�и�абстрактный�подход�к�изложению�материала.�Напри-
мер,�«Дофеодальный�период�истории�СССР»,�«Феодализм.�Период�фео-
дальной�раздробленности»,�«Феодализм�–�период�самодержавия»,�«Цар-
ская� Россия� в� эпоху� капитализма»� [2,� с.�107].� Во� многом� это� означало�
возвращение� к� привычному� в� 1920-е�гг.� социологическому� изложению�
материала,�т.е.�фактический�откат�назад�к�критикуемым�в�Постановлении�
от�15.05.1934�г.�«социологическим�схемам».�
Реакция� на� критику�И.В.� Сталина,� естественно,� сводилась� не� только�

к� этому.� В� учебник� были� вставлены� главы� по� истории� народов� СССР,�
добавлен�материал�о�контрреволюционной�роли�самодержавия�в�европей-
ской�политике,�о�колониальной�политике�царизма�–�то,�на�что�обращал�
внимание�И.В.�Сталин�в�«Замечаниях»,�но�при�этом�пропала�тема�госу-
дарственности�и�патриотизма,�национальных�интересов�России�[Там�же].�
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Что� заставило� ученых-историков� воспринять� «Замечания»� в� таком�

контексте?� Вероятно,� внимание,� обращенное� И.В.�Сталиным� на� зави-
симую� роль� русского� царизма� от� западно-европейского� капитала,� что�
было� созвучно� некоторым� (ранее� раскритикованным)� концептуальным�
положениям�Н.Н.�Ванага.�Это�в�очередной�раз�говорит�о�том,�что�и�сам�
Н.Н.�Ванаг,�и�его�коллеги�по�группе�по-прежнему�пребывали�в�растерян-
ности�в�отношении�того,� как�должен�выглядеть�конечный�результат�их�
труда.�Они�все�еще�не�видели�целесообразности�в�пересмотре�концепции�
истории�России,�принятой�в�1920-е�гг.�М.Н.�Покровским,�тем�более�что�
многие� вопросы� истории� оставались� на� тот� момент� дискуссионными� в�
советской�науке.
25� июня� 1935�г.� была� создана� комиссия� Политбюро� по� просмотру�

учебников.� Новый� конспект� учебника� Н.Н.�Ванага� получил� одобрение�
А.А.�Жданова.�Такая�реакция�А.А.�Жданова�кажется�странной,�если�при-
нять�во�внимание�его�подпись�на�«Замечаниях».�Сейчас�трудно�предпо-
ложить,�что�повлияло�на�отсутствие�его�критики�представленного�конс-
пекта:�недостаточное� внимание�к� учебнику,� собственная�неуверенность�
в�том,�каким�должен�получиться�учебник,�страх�ошибки.�Это�в�очеред-
ной�раз�подтверждает� главную�роль�И.В.�Сталина� в� выработке� концеп-
ции�учебника.�27�августа�1935�г.�заведующий�отделом�школ�ЦК�ВКП�(б)�
направил� И.В.� Сталину� макет� учебника� группы� Н.Н.�Ванага� «История�
СССР»�часть�1,�которая�содержала�изложение�истории�СССР�до�начала�
ХХ�в.�[2,�с.�107].�
Учебник�вновь�подвергся�резкой�критике�со�стороны�И.В. Сталина.�Его�

основные�замечания�позже�нашли�отражение�в�адресованной�А.А. Жда-
нову�рецензии�В.А. Быстрянского�на�первую�часть�учебника�Н.Н. Ванага.�
Оформленная�в� статью�«Критические� замечания�об�учебниках�по�исто-
рии� СССР»,� она� была� напечатана� в� «Правде»� 1 февраля� 1936�г.� неза-
долго� до� объявления� конкурса� на� лучший� учебник� по� истории� СССР�
для�начальной�школы.�Здесь�еще�более�подробно�были�рассмотрены�те�
ошибки,�которые,�по�мнению�И.В. Сталина,�были�допущены�историками.�
Нужно�отметить,�что�статья�сделала�более�понятным�те�задачи,�которые�
были� поставлены� правительством� перед� авторами� будущих� учебников.�
Много�внимания�было�уделено�оценке�исторических�персонажей,�напри-
мер,�К. Минина�и�Д. Пожарского,�Петра I,�М.В. Ломоносова,�декабристов�
и проч.,�их�положительной�роли�в�истории�Российской�империи�в�пику�
принятой�в�1920-е гг.�позиции�критики�этих�деятелей,�теперь�названной�
«левацким� интернационализмом».� Остался� неудовлетворительно� разре-
шенным,�по�мнению�рецензента,�вопрос�истории�народов�СССР,�который�
в�представленном�конспекте�«либо�вовсе�не�излагается,�либо�излагается�
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очень� бледно� и� мимоходом»� [4,� с.�1].� Похожие� критические� замечания�
были�выдвинуты�и�к�двум�учебникам�по�истории�СССР�для�начальной�
школы,�написанным�параллельно�московской�и�ленинградской�группами�
ученых.�Но�следует�отметить,�что�о�зависимой�роли�русского�царизма�и�
русского� капитала� сказано� уже� ничего� не� было.�Высказанные� критиче-
ские�замечания�выглядят�вполне�последовательными�в�рамках�той�кон-
цептуальной�идеи,�которая�должна�была�найти�воплощение�в�учебнике.�
В� целом� же� ситуация� складывалась� следующим� образом.� Взгляды�

М.Н. Покровского� уже� больше� не� отвечали� той� идеологической� и� вос-
питательной�функции,�которую�правительство,�и�прежде�всего�И.В. Ста-
лин,�пытались�теперь�возложить�на�преподавание�истории.�И.В.�Сталин,�
вероятно,� не�имевший�ни� времени,� ни�желания� ввязываться� во� внутри-
научные�дискуссии,�неоднократно�намекал�ученым�на�это�обстоятельст-
во,�то�предлагая�им�обратить�внимание�на�труды�нещадно�критикуемых�
М.Н. Покровским�дореволюционных�историков,� то� выдвигая� к� излагае-
мому�в�учебнике�материалу�требования,�явно�противоречащие�концепции�
первого�историка-марксиста,�не�подвергая�при�этом�саму�концепцию�осо-
бой�критике�и�не�прибегая�к�гонениям�на�ее�сторонников.�Однако�боль-
шинство�выросших�на�трудах�М.Н. Покровского�историков�упорно�про-
должали�следовать�изжившей�себя�теории,�пытаясь�лишь�корректировать�
ее�в�соответствии�со�спущенными�сверху�указаниями.�Естественно,�что�
подобные�полумеры�не�могли�дать�ожидаемого�И.В. Сталиным�результа-
та,� что� и� предопределило� общий�провальный� результат� работы� группы�
Н.Н. Ванага.�Правительство�же�накануне�следующего�этапа�по�созданию�
учебника� истории� сделало� для� себя� соответствующие� выводы,� увидев�
в� теории�М.Н. Покровского� главный� камень� преткновения.�Возникшую�
проблему�начали�решать�в�характерном�для�того�периода�жестком�стиле:�
уже�с�1936�г.�теория�подверглась�разгромной�критике,�а�по�ее�последова-
телям�прокатился�маховик�репрессий.�Что�же�касается�непосредственно�
созданного�группой�Н.Н. Ванага�учебника,�то�он�уже�больше�не�переде-
лывался�и,�естественно,�не�издавался.�Весной�1935�г.�Н.Н. Ванаг�был�снят�
с�занимаемой�должности�руководителя�института�истории�Комакадемии.�
Несмотря�на�это,�в�начале�1936�г.�он�решил�принять�участие�в�конкурсе�на�
лучший�учебник�по�элементарному�курсу�истории,�сформировав�новую�
группу.�Но�летом�1936�г.,�в�разгар�борьбы�с�наследием�М.Н. Покровско-
го,�его�арестовали,�а�в�марте�1937�г.�расстреляли�на�основании�сфабрико-
ванного�обвинения�в�заговоре�с�целью�убийства�И.В.�Сталина�[3,�с.�43].
В� конце� января� 1936�г.� на� творческое� наследие� М.Н. Покровско-

го� обрушилась� открытая� непримиримая� критика,� начало� которой� было�
положено�правительственными�документами.�Это�вызвало�еще�большие�
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замешательство�и�растерянность�историков�перед�новым�этапом�работы�
над�школьным�учебником�по�истории�СССР.�Ученые�пытались�проана-
лизировать� свои�неудачи,�пересмотреть� свои�научные�позиции,�переос-
мыслить�свой�творческий�опыт�и�в�результате�прийти�к�верному�реше-
нию� поставленной� задачи.� Этого� требовало� от� них� правительство� и� на�
первом� этапе� работы� над� учебником,� но,� видимо,� ученые� недооценили�
серьезности� и� глобальности� ожидаемых� от� них� перемен� во� взглядах,� а�
руководство�страны�не�ожидало,�видимо,�такого�упрямства�в�выражении�
исторических�позиций�ученых.
С� чем� связны� столь� драматичные�перемены� в�жизни� ученых-истори-

ков,�столь�суровые�последствия�их�работы?�В�середине�1930-х гг.�исто-
рики�и�руководство�страны�во�главе�со�И.В. Сталиным�по-разному�виде-
ли� выполнение� поставленных� перед� учеными� задач.� Различным� было�
понимание�содержания�воспитательной�функции�исторической�науки.�В�
середине�1930-х гг.�цель�руководства�страны�–�подчинить�историческую�
науку�интересам�государственной�власти,�что�естественнее�всего�сделать�
с�помощью�образования.�По�большей�части,�именно�с�этим�связан�конт-
роль�над�преподаванием�истории,�установленный�правительством.
После�революции� задача� советских�историков� состояла�в�противопо-

ставлении� советской� исторической� науки� дореволюционной� историчес-
кой�науке�(советское�настоящее�и�будущее�–�монархическому�прошлому),�
и�можно�говорить,�что�историческая�наука,�сохраняющая�свое�политиче-
ское�значение,�была�призвана�подчиняться�интересам�формирующегося�
советского�мировоззрения�(опять�же,�противопоставляющееся�дореволю-
ционному).� В� 1930-е гг.� партийное� (оно�же�–� правительственное)� руко-
водство�разработало�определенную�идеологическую�концепцию�с�учетом�
множества�внутри-�и�внешнеполитических,�социальных�и�прочих�факто-
ров,�в�том�числе�прямо�связанных�с�интересами�государственной�власти�
(о�чем�уже�говорилось).
Драма� ученых� заключалась� в� том,� что� они� не� поняли� произошедшей�

перемены� в� отношении� к� исторической� науке� со� стороны� правительст-
ва,�не�смогли�изменить�своих�взглядов,�когда�от�них�того�потребовали,�а�
вместо�этого�настойчиво�продолжали�придерживаться�своей�линии.�Поче-
му?�Правительство�для�достижения�своих�интересов�в�области�историчес-
кой� науки� использовала� такие� приемы,� как� обращение� к� «буржуазной»�
исторической�литературе,�которая�казалась�советским�историкам�непри-
емлемой�из-за�официальной�разгромной�критики�в�недалеком�прошлом.�
В�первую�очередь,�критика�предназначалась�М.Н.�Покровскому,�который�
был�главным�авторитетом�в�исторической�науке�в�1920-е гг.,�и�ему�при-
надлежала� сомнительная� заслуга� ниспровержения� «буржуазных»� исто-
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риков.� Кроме� того,�М.Н. Покровский� первый� предложил� переписанный�
с�точки�зрения�марксизма�и�в�популярной�форме�вариант�русской�исто-
рии,�который�почти�на�десять�лет�оставался�обобщающим�трудом�по�рус-
ской�истории,�написанной�после�революции�историком-марксистом [10,�
с.�2].�Можно�сказать,�что�в�1920-е гг.�историческое�сознание�формирова-
ли� историки� (М.Н. Покровский,� его� «школа»,� историки-марксисты),� а� в�
1930-е�гг.�–�политики,�руководители�государства�(И.В. Сталин,�А.А. Жда-
нов,�А.С. Бубнов�и�прочие�члены�разнообразных�комиссий).�
Новая� историческая� концепция,� предложенная� руководством� госу-

дарства� историкам,� с� последующим� воплощением� в�школьном� учебни-
ке�по�истории,� соответствовала�новому�рубежу,�новому� этапу�развития�
советского� общества,� связанному� с� выходом� сталинской� Конституции�
1936�г.� (упрочение� перспектив� дальнейшего� развития� государства),� с�
одной�стороны,�и�с�насущными�внутренними�и�внешними�политическими�
проблемами�государства�на�данный�момент�–�с�другой.�
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Зарубежная история

Б.В. Коптелов

политическая борьба 
в римской империи конца IV в. н.э. 
и ее отражение в поэзии клавдиана

в статье рассматриваются недостаточно изученные проблемы политической 
борьбы в римской империи конца IV в. и их отражение в творчестве талантли-
вого придворного поэта клавдиана. освещены взаимоотношения ведущих рим-
ских политический деятелей, приближенных императоров Аркадия и Гонория. 
показано, что между правительствами Аркадия и Гонория были серьезные тре-
ния, переходящие в открытую борьбу. в этом можно видеть симптомы распада 
государства и приближающегося крушения Западной римской империи. поэзия 
клавдиана имела конкретную политическую цель – прославление видного пол-
ководца стилихона и императора Гонория. поэт также воспевал величие и веч-
ность рима с точки зрения человека античной культуры. 
Ключевые слова: римская империя, политическая борьба в римской империи 
IV в., Западная римская империя, восточная римская империя, древнеримская 
придворная поэзия, клавдиан, препозит священной спальни евтропий, импера-
тор Гонорий, император Аркадий.

В�конце�IV�в.�Римская�империя�переживала�один�из�наиболее�сложных�
периодов�своей�истории,�предшествующий�ее�падению.�Правление�импе-
ратора�Феодосия I�(379–395 гг.)�было�ознаменовано�некоторой�стабилиза-
цией�и�кажущимся�укреплением�государства.�Было�принято�христианство�
в�качестве�единственной�легитимной�религии.�В�то�же�время�внутренние�
и�внешние�предпосылки�углубления�кризиса�давали�о�себе�знать�еще�при�
этом�императоре,�а�особенно�при�его�наследниках�–�Аркадии�и�Гонории,�
между� которыми� в� 395�г.� Феодосий� разделил� империю.� Надо� сказать,�
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новьям�и�не�делил�государство�на�две�части.�Аркадию�досталась�восточ-
ная�часть�империи,�а�Гонорию�–�западная.�В�этой�ситуации�складывались�
предпосылки�для�ранее�неизвестных�конфликтов�и�противоречий�внутри�
государства.� Их� последствия� были� бы� непредсказуемы.� Римская� элита�
могла� вместо� охраны� интересов� империи� втянуться� в� междоусобные�
войны,�однако�не�был�исключен�и�другой�сценарий.�Фактически�Римская�
империя� становилась� объектом�борьбы�различных�политических� сил,� в�
том�числе�и�внешних,�и�в�целом�события�конца�IV в.�оказываются�очень�
важными�для�понимания�тенденций�ее�развития.�Попробуем�проследить�
отношения�между�дворами�Гонория�и�Аркадия�в�395–400 гг.�и�оценить�их�
значение�для�дальнейшей�судьбы�империи.
Одним�из�наиболее�ценных�источников,�освещающих�события�конца�

IV в.,� можно� считать� произведения�Клавдиана�–� поэта,� состоящего� при�
дворе� Гонория.� Он� был� очевидцем� происходящего� и� отражал� прежде�
всего� официальную� западно-римскую� точку� зрения� [2,� c. 7].� Его� долж-
ность�не�давала�ему�возможности�проявить�самостоятельность�или�воль-
нодумство.�Обычно� для� талантливого� поэта� придворная� карьера� счита-
ется� скорее� помехой,� но� иногда� бывают� исключения,� и,� по-видимому,�
Клавдиану�служба�императору�казалась�достойной�его�дарований.�Биог-
рафия�поэта�известна�мало,�однако�даже�исходя�из�имеющихся�данных�
можно�сделать�кое-какие�выводы�о�его�личности�[Там�же,�c. 5–8].�
Очень� показательно,� что� Клавдиан,� несмотря� на� свое� греческое� про-

исхождение,� стал� поэтом,� пишущим� на� латинском,� и� устроился� при�
дворе,�где�латинский�был�официальным�языком.�Это�говорит�не�только�
о�его�высоком�уровне�образованности,�но�и�показывает�его�восхищение�
римской� государственностью,� ее� ценностями�и� готовность� служить�им.�
Греки,� как�известно,�ценили�именно�свой�язык�и�культуру,�и�для�увле-
чения� латинским� стихосложением� нужны� были� особые� причины.� Оче-
видно,�что�чувство�римского�патриотизма�у�Клавдиана�было�очень�раз-
вито.�Родился�он,�по-видимому,�в�египетской�Александрии�около�370�г.�
[Там�же, c. 6].� Его� происхождение� нельзя� считать� очень� знатным,� но�
семья� была� достаточно� обеспеченной,� чтобы� он� смог� получить� серьез-
ное�риторическое�образование.�Вероятно,�около�394�г.�он�прибыл�в�Рим,�
где�занялся�модным�и�прибыльным�в�то�время�занятием�–�составлением�
панегириков.�Оно�помогало�молодым�и�неизвестным�поэтам�сблизиться�
с�императорским�двором�или�домами�знати.�
Первый�панегирик�Клавдиана�датируется�395�г.�и�адресован�консулам�

Пробину�и�Олибрию�[Там�же,�c. 306].�Клавдиана�не�очень�смущало,�что�
он�–�язычник,�а�обратиться�с�хвалебной�речью�должен�к�христианам.�Этот�
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панегирик�был�встречен�доброжелательно�и�позволил�ему�претендовать�
на�внимание�при�дворе�Гонория.�
В�396�г.�Клавдиан�составил�еще�один�панегирик�в�честь�консульства�

одиннадцатилетнего�императора.�В�данном�случае�уже�можно�говорить�
о�вхождении�поэта�в�придворную�среду,�в�которой�ему�трудно�было�бы�
обойтись�без�покровителя.�В� этой�роли�выступили�крупный�военачаль-
ник�Стилихон,�его�жена�Серена,�племянница�и�приемная�дочь�Феодосия.�
В�политической�борьбе�в�империи�Клавдиан�был�на�стороне�Стилихона�
во�многом�по�личным�мотивам,�в�частности,�потому,�что�Серена�помогла�
поэту�устроить�брак.�
В� 400�г.� римский� сенат� удостоил� Клавдиана� бронзовым� памятником�

на�форуме�Траяна,�что,�очевидно,�было�вызвано�признанием�Клавдиана�
не�просто�придворным�поэтом,�а�человеком�с�большими�заслугами�перед�
Римом.�Клавдиан,�не�имея�влияния�на�политические�дела,�представлял-
ся�многим�современникам�человеком,�мнение�которого�о�политической�
борьбе�в�империи�имеет�большую�ценность.�
Через�несколько�лет�поэт�скончался�и,�следовательно,�падения�своего�

покровителя�Стилихона�в�408�г.�и�захвата�Рима�Аларихом�в�410-м�он�не�
видел�и�не�имел�возможности�по-новому�оценить�происходящие�события.�
В� этом� есть� определенный� символизм�–� последний� крупный� поэт� Рим-
ской�империи�покинул�земной�мир�в�самый�подходящий�момент,�чтобы�
не�видеть�крушения�всего,�чему�он�поклонялся.�Так�или�иначе,�Клавдиан�
был�посвящен�в�политические�дела� государства,�и� его�сочинения�пред-
ставляют�большой�интерес�для�понимания�внутренней�борьбы�в�Римской�
империи.�
Очевидно,�что�к�концу�IV в.�выдвинулись�несколько�крупных�полити-

ческих�фигур,�между�которыми�могла�вспыхнуть�борьба.�В�первую�оче-
редь� это� Стилихон�–� авторитетный� военачальник,� возвысившийся� при�
Феодосии�и,�как�уже�упоминалось,�женатый�на�его�племяннице�Серене�
[2, c. 7].�Он� был�фактическим� главнокомандующим� (magister militum)� и�
имел� в� своем� распоряжении� военную� силу.� В� 395�г.� он� по� поручению�
Феодосия�стал�опекуном�над�его�малолетним�сыном�Гонорием,�поэтому�
его�можно�считать�неофициальным�правителем�западной�части�Римской�
империи.�В�ее�восточной�части�наиболее�крупной�фигурой�был�префект�
претория� (praefectus praetorio)�Флавий� Руфин,� консул� 392�г.,� назначен-
ный�Феодосием�опекать�его�сына�Аркадия�[7,�vol. I,�p. 778–781].�Это�был�
уроженец�Аквитании,� вызванный� оттуда� на�Восток� около� 384�г.� Руфин�
был� христианином,� причем� весьма� набожным.� Также� большую� роль�
при� дворе� играл� препозит� священной� спальни� (praepositus sacri cubic-
uli)�Евтропий� [Там�же,� vol. II,� p. 440–444].�Его�путь�к� вершинам�власти�
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господ�и�попал�в�окружение�императора,�уже�получив�свободу.�Его�воз-
вышению� сильно� посодействовал� Абунданций,� один� из� полководцев�
Феодосия�и�консул�[7,�vol. II,�p. 440–444].�Должность�начальника�импера-
торской�спальни,�на�которую�всегда�назначали�евнухов,�была�очень�важ-
ной,�им�поручались�сложные�и�ответственные�дела�в�различных�сферах,�
в�том�числе�военной�и�политической.�
По-видимому,�Феодосий,�который�сам�создал�благоприятные�условия�

для�усиления�этих�трех�фаворитов,�пытался�уравновесить�их�могущест-
во,�чтобы�ни�один�из�них�не�стал�единоличным�правителем�империи.�Но�
могли�ли�столь�разные�люди�действовать�сообща�и�быть�в�дружеских�или�
просто�деловых�отношениях?�Одно�из�основных�политических�произве-
дений�Клавдиана,�инвектива�«Против�Руфина»,�помогает�найти�ответ�на�
этот�и�ряд�других�вопросов�[3,�c. 215–240].�Поэма�Клавдиана�явственно�
противопоставляет�«золотой�век»�Феодосия�и�крайне�вредное�для�страны�
правление�Руфина,�в�чем�нельзя�не�видеть�политической�тенденциозно-
сти.�Разве�Руфин�не�был�первым�министром�Феодосия�и�не�пользовался�
его�доверием?�Если�он�злоупотребил�последним,�то�получается,�что�Фео-
досий�слабо�разбирался�в�людях�и�не�умел�ими�руководить,�либо�он�знал,�
что�Руфин�плох,�но�почему-то�его�выдвинул.�Одним�словом,�Клавдиан,�
рисуя�отвратительный�образ�префекта�претория,�бросает�тень�и�на�Фео-
досия,�хотя�делает�это�лишь�косвенно.�Главная�идея�поэмы�заключается�
в�том,�что�Руфин�–�это�исчадие�ада,�у�него�нет�положительных�качеств,�и�
кроме�вредительства�он�ни�на�что�не�способен.�Сначала�Клавдиан,�чтобы�
усилить�негативное�впечатление�от�личности�Руфина,�пишет�о�большом�
съезде� темных� сил� во� главе� с�фурией�Аллекто,� которые�решили� сотво-
рить�нечто�ужасное,� чтобы�разрушить� счастливую�жизнь�людей.�Меге-
ра�с�гордостью�заявила,�что�у�нее�есть�«чудовище�страшнее,�чем�гидра,�
тигра�проворней,�сильней�порывов�свирепого�Австра�и�вероломней,�чем�
желтый�поток� в� теснине�Еврипа,�–� это�Руфин!»� [Там�же,� с.�218].�Сразу�
отметим�сильный�художественный�прием�Клавдиана�–�еще�ничего�конк-
ретного�не�сказав�о�Руфине,�он�уже�выставил�его�питомцем�Мегеры,�кото-
рая� охарактеризовала� его� как� человека� коварного,� лицемерного,� алчно-
го�и�превзошедшего� своим�быстрым�умом�даже� ее� саму�в� способности�
вредить� людям.�Надо� отметить,� что�Клавдиан� очень� неохотно� пишет� о�
конкретных�поступках�Руфина,�но�старается,�чтобы�у�читателя�сформи-
ровалось�к�этому�персонажу�отрицательное�отношение.�Тут�же�Клавдиан�
косвенно� упрекает� императора� в� слабости� духа� за� то,� что� он�не� устоял�
перед� Руфином.� В� данном� случае� упрек,� по-видимому,� относится� не� к�
юному�Аркадию,�а�к�самому�Феодосию.�
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В� целом� стиль� Клавдиана� не� достаточно� ясен,� чтобы� делать� катего-

ричные�выводы,�но�можно�отметить,�что�Руфин�кого-то�из�знатных�лиц�
казнил,� у� кого-то� было� конфисковано� имущество.� Он� стал� заниматься�
торговлей�государственными�должностями,�возросли�налоги�и�различные�
вымогательства.� Потом� Клавдиан� начинает� прославление� Стилихона,�
который�стал�защитником�людей�от�префекта�и�даже�приютил�каких-то�
беглецов,�по-видимому,�искавших�спасения�в�западной�части�империи�от�
преследований�со�стороны�Руфина,�однако�Клавдиан�пишет�об�этом�за-
вуалированно�и�не�называет�имен.�
Апогеем�преступлений�Руфина�становится�его�сговор�с�гетами�и�неже-

лание� префекта� позаботиться� об� охране� границ,� которые� подвергаются�
нападениям� варваров.� Фактически� Клавдиан� обвиняет� Руфина� в� госу-
дарственной� измене,� и� его� приказ�Стилихону� оставить�Иллирик� и� вер-
нуть� восточные� легионы� на� Восток� расценивается� как� изменнический�
[3, с.�231–234].�В�конце�395�г.�в�предместье�Константинополя�Руфин,�вме-
сте�с�Аркадием�вышедший�приветствовать�идущие�от�Стилихона�войска,�
гибнет�от�рук�солдат,�считающих�его�изменником�и�тираном.�Клавдиан�
подробно�и�с�удовольствием�рассказывает�об�убийстве�Руфина�и�описы-
вает�плачевную�участь,�которая�ждет�его�даже�в�загробном�мире.�
В�целом�фактическая�сторона�событий�в�изображении�Клавдиана�вряд�

ли� сильно� искажена.� Его� оценка� личности� и� деятельности� Руфина� не�
опровергается� данными� других� источников.� Вместе� с� тем� нельзя� отри-
цать,�что�Клавдиан�достаточно�тенденциозен�и�отстаивает�точку�зрения�
своего� покровителя�–� Стилихона,� что� может� означать� и� неточности� в�
оценке�им�политических�событий.�В�то�же�время�падение�Руфина�застав-
ляет�думать�не�только�о�частностях,�но�и�о�некоторых�общих�закономер-
ностях�истории�Римской�империи�в�IV�в.�Должность�префектов�претория�
была�связана�с�очень�большой�властью�и�давала�возможность�ее�облада-
телям�неумеренно�обогащаться,�вследствие�чего�префекты�нередко�чув-
ствовали� себя� кем-то� вроде� царей.� Так� и� Руфин,� по� словам�Клавдиана,�
приказывал� чеканить� монеты� со� свом� профилем,� что� было� допустимо,�
только�если�бы�он�был�императором�[Там�же,�с.�235].�
Падение�Руфина�очень�похоже�на�то,�что�произошло�с�префектом�пре-

тория�Аблабием,�занимавшим�эту�должность�при�Константине I�[1,�с.�241,�
§464].� Даже� внешне� сцены� расправы� солдат� над�Аблабием� в� описании�
Евнапия�и�над�Руфином�в�изображении�Клавдиана�имеют�много�общих�
черт.�Отсюда�можно�сделать�вывод�о�том,�что�у�армии�и�префектов�пре-
тория� существовала� определенная� почва� для� вражды,� и� это� приводило�
к� серьезным�политическим�эксцессам.�Убийство�Руфина�в�395�г.,� как�и�
события�337�г.,�показывают,�что�выдвижение�фаворитов�в�Римской�импе-
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кие�неурядицы.�
Как�повлияло�падение�Руфина�на�отношения�западно-�и�восточно-рим-

ских� правительств?� Очевидно,� что� при� дворе� Аркадия� стал� доминиро-
вать�препозит�священной�спальни�Евтропий,�для�которого�Стилихон�был�
серьезным�соперником�в�борьбе�за�влияние�на�юного�императора.�Евтро-
пий� знал,� что� полководец� претендует� на� опекунство� над� Аркадием,� и�
боялся�этого.�В�397�г.�евнух�добился,�чтобы�от�имени�Аркадия�Стилихон�
был�официально�объявлен�врагом�государства�(hostis publicus).�Евтропий�
вступил�в�контакт�с�комитом�Африки�Гильдоном,�убеждая�его�изменить�
западно-римскому�правительству�[2,�с.�487].�Это�означало�бы�прекраще-
ние�снабжения�Рима�зерном�и�могло�привести�к�падению�Стилихона.�Рим�
сильно�зависел�от�африканского�зерна,�и�потеря�источника�продовольст-
вия�стала�бы�для�двора�Гонория�настоящей�катастрофой.�Гильдон�оправ-
дал�все�опасения,�и�осенью�397�г.�поставки�зерна�в�Рим�были�приостанов-
лены� [Там�же].�Стилихон� не�мог� открыто� выступить� против� Гильдона,�
потому� что� это� напрямую� столкнуло� бы� Аркадия� с� Гонорием� и� могло�
вызвать�гражданскую�войну.
Было� очевидно,� что� отношения� братьев,� а� точнее,� их� фаворитов,� уже�

пересекли�крайне�опасную�черту.�В�то�же�время�и�у�Гильдона�появились�
проблемы� в� лице� его� брата�Масцезеля,� бежавшего� в� Италию� и� позднее�
возглавившего�военную�экспедицию�в�Африку.�Помощь�Масцезеля�оказа-
лась�для�Стилихона�очень�ценной,�и�уже�весной�398�г.�мятеж�был�подавлен�
[Там�же,� с.�488].�Стилихон�избавился�от� серьезной�опасности,�но� теперь�
его�беспокоило�появление�нового�конкурента�при�дворе�–�Масцезеля,�–�и,�
возможно,�его� гибель�летом�398�г.�была�подстроена�Стилихоном,�на�что�
намекает�историк�более�позднего�времени�Зосим�[11,�кн. V,�§11,�п. 5].
Как�эти�события�отражены�в�творчестве�Клавдиана?�Он�посвятил�им�

небольшое�произведение�«О�войне�с�Гильдоном»,�но�в�первую�очередь�
поэт�сосредоточился�на�риторическом�искусстве�–�главную�роль�в�поэме�
играют�речи�таких�персонажей,�как�богиня�Рома�и�аллегорическая�Афри-
ка,� а� также�Юпитер.�Из� политических� деятелей�фигурируют� покойный�
император� Феодосий� и� его� отец.� Их� речи� обращены� к� юным� братьям�
Аркадию�и�Гонорию.�
В�целом�при�анализе�поэмы�становится�очевидным,�что�у�Клавдиана�

явно�появились�творческие�и�идеологические�затруднения.�Он�предпочел�
бы�однозначные�ответы�на�сложные�политические�вопросы,�но�сложив-
шаяся�ситуация�этому�не�благоприятствовала.�Ему�пришлось�умолчать�о�
причинах�и�предыстории�мятежа�Гильдона,�поскольку�говорить�о�серьез-
ной� оппозиции� Стилихону� в� восточной� части� империи� поэт� не� хотел�
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[5, p. 102].�Клавдиан�намеренно�всю�ответственность�за�случившееся�воз-
лагает�на�Гильдона.�Аркадия�поэт�косвенно�упрекает�лишь�в�чрезмерной�
доверчивости�к�изменнику.�Клавдиану�не�хотелось�говорить�и�о�том,�что�
у�Гильдона�в�прошлом�были�заслуги�перед�государством,�в�частности,�он�
помогал�подавить�мятеж�своего�брата�Фирма,�тогда�как�Масцезель�в�то�
время�выступал,�наоборот,�на�стороне�мятежников�[2,�c. 488].�
Также�в�поэме�нет�указаний�на�участие� евнуха�Евтропия� в� разгорев-

шейся�политической�борьбе.�Обвинять�в�мятеже�придворных�министров�
Аркадия�Клавдиан�не�мог�себе�позволить,�и�поэтому�еще�в�начале�поэмы�
он�дал�понять,�что�хотя�разлад�и�происходил,�но�теперь�согласие�между�
юными� императорами� полностью� восстановлено.� В� целом� сочинение� о�
войне�с�Гильдоном�более�туманно�и�тенденциозно,�чем�поэма�о�Руфине.�
Клавдиану�пришлось�осознать,�что�в�империи�происходит�что-то�стран-
ное�и�неблагополучное,�но�поэт�решил�быть�оптимистом,�тем�более,�что�
его�положение�при�дворе�не�оставляло�ему�другой�возможности.�Вскоре,�
однако,� Клавдиан� столкнулся� с� проблемой,� еще� более� трудной� для� его�
понимания.
Дело�в�том,�что�после�падения�Руфина�восточно-римская�часть�импе-

рии�оказалась�под�контролем�Евтропия,�который�уже�не�скрывал�своего�
недоброжелательного� отношения� к� Стилихону,� хотя� вначале� пытался�
представить�себя�его�союзником.�Положение�Евтропия�упрочилось�после�
395�г.,�в�частности,�он�сумел�отстранить�от�власти�многих�влиятельных�
лиц,� таких� как� Тимасий� и� Абунданций,� а� еще� раньше� он� с� помощью�
интриг�помешал�Руфину�устроить�брачный�союз�его�дочери�и�Аркадия�
[2,�c. 544,�кн. V,�§9].�Евтропий�в�398�г.�провел�успешную�военную�кампа-
нию�против�гуннов,�а�на�следующий�год�получил�звание�консула�и�титул�
патриция.�Очевидно,�что�для�многих�людей�того�времени�и�особенно�для�
Клавдиана�наделение�Евтропия�таким�почетом�и�властью�было�непонят-
ным�и�шокирующим.�Рушились�все�представления�о�должном�и�недол-
жном,�достойном�и�недостойном,�приличном�и�неприличном.�Зато�теперь�
Стилихон�получил�возможность�открыто�критиковать�восточноримский�
двор� за� отход� от� римских� ценностей� и� нравственных� норм,� за� полити-
ческую� неразборчивость.� Естественно,� что� и� для� Клавдиана� появился�
повод�написать�обличительную�поэму,�направленную�против�Евтропия.�
Главная�идея�этого�произведения�заключается�в�порицании�бездарности�
и�порочности�Евтропия,� а� также�в�осуждении�его�консульства,� которое�
стало�плохим�знаком,�аномалией�и�нарушением�mos maiorum�(т.е.�обыча-
ев�предков).�Однако,�остро�критикуя�начальника�спальни,�Клавдиан�избе-
гает� упоминать�Аркадия,� чтобы� император� не� предстал� в�жалком� виде�
тряпичной�куклы�на�троне.�
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непривлекательно,�но�при�этом�он�наделен�не�столько�зловещими,�сколь-
ко� комическими� чертами.�Например,� поэт� сравнивает� его� поведение� со�
страусиной�привычкой�прятаться�от�угрожающих�опасностей�[2,�c. 182].�
Критикуется� он� и� за� поддержку� Гильдона,� и� за� стремление� заниматься�
военными�делами,�в�которых�Евтропий�не�был�достаточно�сведущ.�Рас-
сказ�Клавдиана,� конечно,�не�лишен�тенденциозности,�но,�по-видимому,�
фантастическая�карьера�евнуха�и�его�богатства�стали�достаточным�пово-
дом�для�подобных�оценок.�Главным�инициатором�борьбы� с�Евтропием�
изображается�бог�Марс,�который�подговорил�богиню�Беллону�возбудить�
мятежные�замыслы�в�Тарбигиле�[Там�же,�c. 177–180].�Готы�опустошают�
Фригию,�а�Евтропий�после�неудачной�попытки�уладить�все�миром�соби-
рает�совет�приближенных,�изображаемый�в�поэме�комично,�как�собрание�
праздных�театральных�завсегдатаев,�не�желающих�говорить�на�серьезные�
темы� [Там�же,� с.�183–184].�Клавдиан� в� данном� случае�не� симпатизиру-
ет� мятежникам,� но� и� действия� правительственных� сил� он� особенно� не�
поддерживает,�потому�что�считает�их�бездарными�–�римское�войско�тер-
пит�поражение�из-за�некомпетентности�комичного�и�жалкого�полковод-
ца�Леона,�который�умирает�от�страха�во�время�бегства�[Там�же,�с.�186].�
Поэма�заканчивается�описанием�всеобщего�отчаяния�жителей�восточной�
части�империи�и�осознанием,�что�только�Стилихон�может�их�выручить.�
Богиня�Аврора�обращается�к�Стилихону�с�речью,�призывая�его�защитить�
восточные�провинции�от�готов�и�персов.�
Надо�отметить,� что�Клавдиан� сочинил�поэму� еще�до� окончания� всех�

событий,�поэтому�многого�он�понять�не�успел�и�всей�ситуации�не�отобра-
зил.�Отставка�Евтропия�произошла�под�нажимом�честолюбивого�полко-
водца�Гайны�и�жены�императора�набожной�Евдоксии,�но�в�произведении�
Клавдиана�говорится�лишь�о�его�ссылке�на�Кипр�без�указания�тех�лиц,�
которые�уговорили�Аркадия�отказаться�от�услуг�Евтропия�и�потом�каз-
нить�его.
В� итоге� Гайна,� тоже� решивший� стать� мятежником,� и� Трибигильд,� в�

отличие� от� Алариха,� получившего� в� управление� Иллирик,� ничего� не�
добились�и�погибли�в�боях,�восстание�готов�было�подавлено�без�вмеша-
тельства�Стилихона,�а�пост�нового�первого�министра�при�Аркадии�занял�
префект�претория�Аврелиан,�который�был�настроен�по�отношению�к�Сти-
лихону�так�же�враждебно,�как�и�его�предшественники�[2,�с.�545].�Клав-
диан�начал�сочинять�поэму�преждевременно,�и�особенно�это�заметно�при�
чтении�концовки.�Поэту�пришлось�вновь�осознать,�что�события�движутся�
не�в�том�направлении,�какого�ожидал�Стилихон,�мечтавший�взять�восточ-
но-римские�провинции�под�свой�контроль.�Судьба�Гайны,�чья�отрублен-
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ная�голова�в�засоленном�виде�была�передана�в�Константинополь�вождем�
гуннов�Ульдином,�должна�была�послужить�тревожным�звонком�для�Сти-
лихона.� Богатую� пищу� для� размышлений� получил� и� Клавдиан.� Впро-
чем,�падения�своего�покровителя�Клавдиан�не�увидел,�и�поэтому�многие�
иллюзии�остались�с�ним�до�конца�жизни.�
В�итоге�можно� сделать� следующие� выводы.�Раздел�империи� в� 395�г.�

между�сыновьями�Феодосия�никто�не�считал�трагедией�или�катастрофой.�
Тем�не�менее�между�двумя�правительствами�возникли�серьезные�трения,�
которые� приближались� к� настоящей� враждебности.� Интересы� ведущих�
политических� деятелей� в� то� время� часто� находились� в� противоречии,�
ощущались�и�личная�неприязнь,�и�взаимный�страх,�и�недоверие.�Кризис�в�
империи�углублялся,�о�чем�свидетельствует�усиление�политической�роли�
германских�вождей�на�римской�службе,�которые�выступали�не�всегда�в�
качестве�дружественной�силы�по�отношению�к�римской�власти.�
В�целом�Римская�империя�клонилась�к�упадку�вследствие�как�внешних,�

так�и�внутренних�причин.�Система�управления�империей�стала�постепен-
но�разрушаться,�и�трения�между�Стилихоном�и�его�восточно-римскими�
коллегами,�по-видимому,� были�первыми�симптомами�близящегося�кру-
шения� Западной� Римской� империи.� Произведения� Клавдиана� отразили�
события�конца�IV в.�с�субъективных�и�придворных�позиций.�Поэт�служил�
империи�и�идее�римской�доблести,�что�воплощалось�в�прославлении�его�
покровителя�Стилихона.�Подлинный�смысл�происходящего�часто�усколь-
зал�от�Клавдиана,�который�не�успевал�понимать�тенденции�политической�
борьбы.�Проблема�в�том,�что�люди�в�Римской�империи�конца�IV в.,�ста-
новясь� свидетелями� или� участниками� каких-либо� событий,� лишь� через�
определенное� время� могли� заняться� размышлениями� о� действительном�
смысле�произошедшего.�
Поэзия� Клавдиана� ярко� показывает,� что,� воспевая� величие� Римской�

империи,�которое,�казалось,�еще�не�ушло�в�прошлое,�поэт�в�общем�ото-
рвался�от�реальной�жизни�и�практически�не�воспринимал�свое�время�как�
закат�империи.�Не�замечал�он�или�не�придавал�значения�победе�христиан-
ства,�которое�в�то�время�превращалось�в�единственное�официально�приз-
нанное�вероучение.�Тем�не�менее,�Клавдиан�отразил�ряд�существенных�
событий�политической�борьбы�конца�IV�в.�и�дал�им�свою�интерпретацию.�
Его�моральные�принципы�и� верность� римской�идее� позволяют� сказать,�
что�Клавдиан�был�очень�консервативен�и�воспевал�римские�устои�и�тра-
диции,�которые�стремительно�уходили�в�прошлое,�но�еще�имели�некото-
рое�количество�приверженцев.�Его�произведения�позволяют�понять,�как�
могла�воспринимать�политическую�борьбу�того�времени�часть�римской�
знати,� особенно� в� западной� части� империи.� Клавдиан� был� ценителем�
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я древней� культуры� и� жил� в� мире� Вергилия� и� Гомера,� поэтому� его� вос-

приятие�действительной�политической�борьбы�было�не�проницательным,�
а�в�большей�степени�мифологичным.�Клавдиан�показал,�что�можно�верно�
служить�Риму�и�античной�культуре,�даже�когда�они�переживают�не�луч-
шие�времена.
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воспитание кальвинистского правителя: 
детство и юность  
великого курфюрста бранденбурга  
Фридриха вильгельма

в детстве и юности будущий великий курфюрст Фридрих вильгельм полу-
чил кальвинистское воспитание и образование, которое носило всесторонний 
характер и готовило его к миссии крупного государственного деятеля. боль-
шое влияние на формирование мировоззрения Фридриха вильгельма оказали 
годы его учебы в Голландии, где он познакомился с самым развитым в европе 
государством и обществом.
Ключевые слова: курпринц Фридрих вильгельм, курфюрст бранденбурга, 
кальвинизм в XVII в., лейхтмар.

С� именем� Великого� курфюрста� Фридриха� Вильгельма� традиционно�
связывают� возвышение� бранденбургско-прусского� государства,� которо-
му� было� суждено� в� XIX в.� объединить� Германию� [1,� с.�194–195].� Ста-
рой,�но�верной�является�мысль,�что�сильные�характеры�государственных�
мужей�формируются� в� детстве� и�юности� под� воздействием�жизненных�
трудностей� и� строгого� воспитания.� В� отличие� от� своего� не� менее� зна-
менитого� правнука� короля� Фридриха� Великого,� воспитание� Фридриха�
Вильгельма�было�не�таким�суровым.�Но�детство�и�юность�великого�кур-
фюрста�выпало�на�период�военного�лихолетья.�Такая�суровая�жизненная�
школа�оказала�влияние�на�формирование�Фридриха�Вильгельма�как�госу-
дарственного�деятеля�[15,�s. 3–4].
Фридрих� Вильгельм,� старший� сын� курфюрста� Бранденбурга� Георга�

Вильгельма,�родился�16�февраля�1620�г.�между�тремя�и�четырьмя�часами�
пополудни� в� княжеском� замке� в� городе� Кёльн-на-Шпрее.� Его� матерью�
была�супруга�курфюрста�Елизавета�Шарлотта�из�Пфальцского�княжеско-
го�дома.
Георг�Вильгельм� в� течение� нескольких� недель� не� имел� возможности�

прервать� трудные� переговоры� в�Кенигсберге� и�Варшаве,� чтобы�пышно�
отпраздновать� крестины� своего� первенца.� Лишь� в� августе� он� принял�
решение� о� том,� что� наследный� принц� должен� быть� назван�Фридрихом�
Вильгельмом�и�окрещен�в�отсутствие�отца.�После�того,�как�это�произош-
ло,�мать�ребенка�также�отправилась�в�Пруссию,�а�маленький�«Фриц»,�как�
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замке�Обхут�[7,�s. 18–19].
Это�было�тяжелое�время.�Уже�бушевала�Тридцатилетняя�война.�Бедст-

вия� затронули� семью� курпринца.� Мать� Фридриха� Вильгельма� была�
сестрой� курфюрста� Пфальца� Фридриха�V,� несчастного� «Зимнего� коро-
ля»�Богемии,�которого�войска�императора�и�Католической�лиги�свергли�
с�престола�и�лишили�наследственных�владений�в�Пфальце.�Бранденбург�
был�тогда�еще�свободен�от�хаоса�войны,�и�в�безмятежном�детском�весе-
лье�принц�проживал�5�первых�лет�своей�жизни�под�надзором�матери.�С�
подаренным�ею�браслетом�с�дарственной�надписью�Фридрих�Вильгельм�
не�расставался,�даже�уже�будучи�курфюрстом.�У�маленького�Фрица�была�
старшая� сестра� Луиза� Шарлотта.� В� 1623�г.� родилась� младшая� сестра�
Хедвиг�Софи.�Когда�в�1660�г.�мать�скончалась,� а�младшая�сестра�ланд-
графиня�Гессен-Касселя�не�смогла�прибыть�на�похороны,�Великий�кур-
фюрст� высказал� ей� свое�неудовольствие:� в� этом�выразилась� его� скорбь�
из-за�потери�близкого�человека�[3,�s.�19–20;�12,�s.�6].
Большую� роль� в� воспитании� внука� играли� бабушки:� курфюрстина�

Пфальцская� Луиза� Джулиана,� которая� после� изгнания� ее� сына� Фрид-
риха�V� находилась� при� бранденбургском� дворе,� и� Анна� Прусская,�
мать� курфюрста,� убежденная� лютеранка,� решительно� настроенная� про- 
тив�кальвинистской�веры�своего�сына�и�остальных�членов�его�семьи�[11,�
s.�21;�3,�s.�18].
На� шестом� году� жизни� началась� систематическая� учеба� курпринца.�

Сначала�это�важное�дело�было�доверено�старому�гофмейстеру�его�отца�
Иоганну�Борху.�В�качестве�учителя�курфюрст�выписал�из�далекого�Клеве,�
входившего�в�состав�Бранденбургского�государства,�образованного�кан-
целяриста� доктора�Якоба�Мюллера,� которому,� видимо,�Фридрих�Виль-
гельм�и�обязан�своим�четким,�хорошо�читаемым�почерком.�
Спустя�два�года�началось�воспитание�Фридриха�Вильгельма�как�прави-

теля.�Руководил�этим�процессом�гофмейстер�Иоганн�Фридрих�фон�Каль-
кум,� называемый� Лейхтмар,� обязанный� подготовить� будущего� кур-
фюрста�к�выполнению�своего�долга�в�духе�кальвинистского�вероучения.�
Этот�бергский�дворянин�в�течение�долгих�лет�своей�педагогической�дея-
тельности�стал�близким�человеком�для�Фридриха�Вильгельма.�В�период�
первых�лет�его�правления�Лейхтмар�принадлежал�к�важным�политичес-
ким�советникам�курфюрста.�
Он� был� убежденным� и� широко� образованным� кальвинистом,� кото-

рый� приобрел� большой� жизненный� опыт� многолетними� поездками�
во� Францию,� Италию,� Голландию� и� Англию.� Никакой� инструкции� о�
том,�как�Лейхтмар�должен�воспитывать�курпринца,�не�было�обнаруже-



Ве
с

тн
и

к 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

45
но� [11,�s. 23;�12,� s. 6–�7;�15,� s. 18–19].�Участвовал�ли�в� его�назначении�
тогда�уже�влиятельный�католик�граф�Адам�фон�Шварценберг,�тайный�
советник�и�самое�доверенное�лицо�отца�Фридриха�Вильгельма,�спорен.�
Мировоззренческие� и� политические� принципы� Лейхтмара� уже� тогда�
заметно�отличались�от�принципов�Шварценберга,�хотя�открытый�конф-
ликт�между�ними�обнаружился� только� в� 1630-х гг.�В� этих�дискуссиях�
брат�Лейхтмара�Герхард�Ромилиан�играл�важную�роль�среди�противни-
ков�Шварценберга.�С другой�стороны,�гофмейстером�мог�быть�назначен�
только�человек�кальвинистского�вероисповедания.�Мнение�курфюрста�
Георга�Вильгельма�о�Лейхтмаре�не�известно,�хотя�гофмейстер�пользо-
вался�благосклонностью�курфюрстины�[11,�s. 23].
По�мнению�большинства�современников,�да�и�историков,�в�жизни�кур-

принца�Шварценберг�играл�преимущественно�отрицательную�роль.�Граф�
также�был�уроженцем�Нижнего�Рейна.�В�отличие�от�остальных�тайных�
советников� курфюрста,� сплошь� кальвинистов,�Шварценберг� был� като-
ликом.�Представители�же�бранденбургских�и�прусских�сословий�все�без�
исключения�были�лютеранами.�Поскольку�вопросы�религии�в� то�время�
очень�сильно�влияли�как�на�внутреннюю,�так�и�на�внешнюю�политику,�
Шварценберг�не�без�основания�считался�сторонником�габсбургской�пар-
тии,� тогда� как� другие� советники� и� лютеранское� население� были� более�
склонны� к� союзу� со� шведами.� Кальвинист� Лейхтмар,� по-видимому,�
систематически�настраивал�Фридриха�Вильгельма�против�Шварценбер-
га.�Когда�однажды�под�кроватью�курпринца�был�обнаружен�крестьянс-
кий�юноша,� вооруженный� длинным� ножом,� возникло� совершенно� нео-
боснованное� подозрение� в� том,� что� это� «предатель-католик»� подослал�
его�с�целью�покушения�на�жизнь�сына�своего�господина.�Космар�в�своей�
книге� о� Шварценберге� подробно� разбирает� все� случаи� покушения� на�
курпринца.� Немецкий� историк� ставит� под� сомнение� вообще� правдопо-
добность� этого� случая,� рассказанного� Фридрихом� Вильгельмом,� тогда�
уже� курфюрстом,� доктору� Гарлипу� на� охоте.� Каким� образом� вообще�
один� человек,� посланный�даже� близким� советником� курфюрста,�может�
осуществить� убийство� ребенка,� которого� все-таки� охраняют.� Гораздо�
проще�это�было�сделать�на�охоте.�Космар�отвергает�и�якобы�имевшиеся�
планы�Шварценберга�и�представителей�императора�похитить�маленько-
го�Фрица� на� охоте.�Ничего� такого� на� самом� деле� не� было.�Отношения�
с� офицерами� императорского� корпуса,� который� дислоцировался� летом�
1627�г.�недалеко�от�Кюстрина,�были�более�чем�дружественными.�Офице-
ры�часто�посещали�Кюстрин,�и�один�из�них,�граф�Шафгоч,�подарил�прин-
цу�бледно-серую�лошадку,�чему�маленький�Фриц�несказанно�радовался�
[4,�s. 257–260,�275;�7,�s.�28].
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но�в�городе�начались�беспорядки:�берлинцы�были�недовольны�расквар-
тированием�солдат.�К�этому�времени�курфюршество�Бранденбург�было�
уже�втянуто�в� великую�европейскую�войну,�причем�столь� глубоко,� что�
было�далеко�неясно,�станет�ли�когда-нибудь�наследный�принц�курфюр-
стом.� Валленштейн� со� своей� внушающей� страх� армией� продвигался� в�
направлении�Берлина.�Курфюрстина�беспокоилась�за�безопасность�сына.�
Выбранный� первоначально� в� качестве� резиденции� курпринца� уединен-
ный�охотничий�замок�Лецлинген�близ�Гарделегена�не�гарантировал�пол-
ной�безопасности�[7,�s. 19,�28;�15,�s. 20].
Член�Тайного�совета�Самуэль�фон�Винтерфельд�писал�канцлеру�Прук-

манну�о�необходимости�послать�принца�в�Кюстрин.�Курфюрст�дал�свое�
согласие�на�переезд.�Кроме�того,�Георг�Вильгельм�определил�преподава-
телей�кальвинистского�вероучения�для�своего�сына:�генерального�супе-
ринтендента�(придворного�проповедника)�Агриколу�и�профессоров�тео-
логического�факультета�университета�Франкфурта-на-Одере�К.�Бергиуса,�
Пеларгуса�и�Магируса.�Маленький�«двор»�Фрица�перебрался�в�крепость�
Кюстрин.�Там�Фридрих�Вильгельм�прожил�семь�лет�с�небольшими�пере-
рывами,�связанными�с�посещениями�родственников�[7,�s.�28–29;�15,�s.�21].
Вначале� мальчик� не� находил� большого� интереса� в� изучении� наук.�

Однако�к�7 годам�он�овладел�алфавитом.�Первые�письма�отцу�написаны�
именно�в�это�время.�Несколько�искренних�задушевных�писем�(частично�
на�французском)�позволяют�судить�о�рано�пробудившемся�религиозном�
чувстве� ответственности,� которое� было� укреплено� ярым� кальвинистом�
Лейхтмаром.�Принца,�мало�склонного�к�абстрактному�мышлению,�инте-
ресовали�предметы,�носящие�в�основном�практический�характер.�С�жела-
нием�он�занимался�рисованием,�черчением�и�геометрией.�Успешно�у�него�
шло� изучение� истории.� В� это� время� он� начал� собирать� редкие� монеты�
[7, s. 27;�12,�s. 7].
В� его� учебном� плане,� кроме�французского� и� латыни,� значился� поль-

ский,�а�с�некоторого�времени�еще�и�голландский�языки.�Языки�препода-
вал�Виллодовски.�Польский�язык�был�необходим�будущему�курфюрсту�
как�вассалу�польского�короля.�Инструкция�Виллодовски�была�написана�в�
Кенигсберге�при�дворе�курфюрста.�Учитель�польского�языка�подчинялся�
Лейхтмару.� Виллодовски� должен� был� осторожно� повышать� учебную�
нагрузку� принцу�по� польскому� языку.� Здесь� сказывалось� определенное�
внимательное� отношение� к� уже� проявившейся� антипатии� курпринца� к�
учебе.�Сегодня�такое�постепенное�увеличение�учебной�нагрузки�кажется�
оправданным,�поскольку�семилетний�мальчик�изучал�и�другие�иностран-
ные�языки.�В�изучении�не�всех�языков�удалось�достичь�успехов.�По-фран-



Ве
с

тн
и

к 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

47
цузски�уже�взрослый�Фридрих�Вильгельм�говорил�неохотно�и�медленно�
[11,�s. 25].�Зато�писал�на�этом�языке�довольно�прилично�с�детских�лет.
Для� того,� чтобы� стимулировать� сына� к� изучению� польского� языка,�

Георг� Вильгельм� в� ноябре� 1627�г.� дарит� Фрицу� 7�упряжных� лошадей.�
Курпринц�обращается�к�отцу�с�письмом�по-французски,�в�котором�благо-
дарит�курфюста�и�заверяет�в�том,�что�будет�с�прилежанием�изучать�поль-
ский�язык�[15,�s.�23–24].�
Сильный�упор�делался�на�религиозное�образование.�Профессора�бого-

словия�и�придворный�проповедник�из�Берлина,�чередуясь,�преподавали�
ему�эту�науку.�Они�же�совершали�воскресные�богослужения.�К�религи-
озно-философским�проблемам�их�ученик�относился�без�особого�интере-
са,� однако� основы� кальвинизма� запали� ему� в� душу,� по-видимому,� глу-
боко.�Можно� сказать,� что� в�жизни�Великого� курфюрста� религия� имела�
центральное� значение.� На� всю� жизнь� Фридрих� Вильгельм� сохранил�
принятый�в�Кюстрине�девиз�из�псалмов:�«Господи,�сделай�мне�известной�
дорогу,�по�которой�я�должен�идти»� (142:�8)� [11,� s. 24].�В�этих�строчках�
отражена� основная� идея� кальвинистского� вероисповедания� о� предопре-
делении.
Маленький�Фриц�часто�болел.�Поэтому�с�целью�закалить�его�практико-

вались�упражнения�на�открытом�воздухе�с�оружием.�С�9 лет�это�пробуди-
ло�в�нем�страсть�к�охоте,�сохранившуюся�на�протяжении�всей�его�жизни.�
В�1629�г.�имперская�армия�Валленштейна�заняла�Ландсберг�и�находи-

лась� вблизи�Кюстрина.� Курпринц� подписывает� имперскому� командую-
щему�письмо�о�том,�что�Бранденбург�превратился�в�арену�войны�и�чтобы�
Валленштейн�избегал�разрушений�[15,�s. 26].
Летом�1630�г.� в�Померании�высадились�шведские� войска�под�коман-

дованием� короля�Густава�Адольфа.� Георг�Вильгельм� был� принужден� к�
союзу�со�шведским�королем.�Густав�Адольф�предлагал�бранденбургско-
му�курфюрсту,�своему�свояку,�укрепить�династическую�связь�и�женить�
наследника�Гогенцоллернов�на�своей�дочери�принцессе�Кристине.�При-
чем�Фридрих�Вильгельм� должен� был� воспитываться� в�Стокгольме� при�
королевском�дворе�и�перейти�в�лютеранство.
Когда�в�июне�1631�г.�был�заключен�союз�между�Густавом�Адольфом�и�

Георгом�Вильгельмом,�для�курпринца�это�стало�поводом�для�посещения�
в�померанском�Вольгасте�его�тети,�шведской�королевы�Марии�Эленоры.�
Вплоть�до�поздней�осени�там�находился�Фридрих�Вильгельм.�Возвраще-
ние�в�Кюстрин�задерживалось�не�в�последнюю�очередь�бушевавшей�там�
чумой.
Курпринц�посетил� также�Штеттин,� куда� его�пригласил� герцог�Поме-

рании� Богислав�XIV.� Он� был� последним� представителем� княжеского�
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и�Гогенцоллернов�герцогство�после�смерти�Богислава�XIV�переходило�к�
Бранденбургу.�Таким�образом,�Богислав�видел�во�Фридрихе�Вильгельме�
своего�законного�наследника.
Конечно�же,�вряд�ли�уже�тогда�для�курпринца�прояснилось�значение�

для�его�более�поздней�политики�города�Штеттина,�как�это�предполагает�
историк�XVII�в.�Пуфендорф.�Тем�не�менее,�пребывание�в�Вольгасте�было�
поучительным.�Померания�была�тыловой�базой�шведской�армии�в�Герма-
нии.�Через�Вольгаст�к�армии�Густава�Адольфа�пролегал�путь�шведских�
рекрутов,� английских�и�шотландских�наемников.�По-новому�обученное�
войско�короля�понравилось�юному�принцу.
По� мнению� немецкого� историка� Петерсдорфа,� которое� разделяет� и�

российский�историк�В.Д.�Балакин,�12-летний�Фридрих�Вильгельм�встре-
чался�со�своим�героическим�родственником,�Густавом�Адольфом.�Хилтл�
допускал,� что� курпринц� мог� встретиться� со� шведским� королем� в� Бер-
лине� или� в� Кюстрине.� Однако� другие� немецкие� историки,� Опгенорт� и�
Глогер,�считают,�что�это�не�более�чем�семейная�легенда�Гогенцоллернов�
[1,�с.�195;�7,�s.�30;�8,�s.�59;�11,�s.�28;�13,�s.�7].
В� это� время� шведский� король� был� в� своей� армии,� которая� находи-

лась�перед�укреплениями�в�Вербене�на�Эльбе,�и�двигалась�в�Саксонию.�
Для� обсуждения� вопроса� бракосочетания� возможное� личное� знакомст-
во� могло� бы� быть� лишь� незначительным� поводом� для� встречи� Густава�
Адольфа�и�маленького�Фрица.�В�конце�сентября�1631�г.�после�Лейпциг-
ской�битвы�Густав�Адольф�просил�свою�супругу,�чтобы�она�приехала�к�
нему� в�Эрфурт.�Королева� пожелала� взять� с� собой� племянника,� но� кур-
фюрст�отговорил�ее.�Так�Фридрих�Вильгельм�и�не�встретился�с�Густавом�
Адольфом�[11,�s.�28–�29;�15,�s.�34].
Курпринц� в� 1632�г.� снова� проживал� в� Кюстрине.� Курфюрст� иногда�

позволял� ему� выезжать� на� охоту.� Рассматривался� вопрос� о� том,� чтобы�
принцу,�которому�исполнилось�12�лет,�изучать�теологию�во�Франкфурте-
на-Одере�[15,�s.�35].
В� середине� марта� 1633�г.� Фридрих� Вильгельм� по� указанию� отца� со�

своим� гофмейстером� отправлялся� в� Берлин.� Туда�же� прибыл�маркграф�
Кристиан�Бранденбург-Байройтский�со�своими�обоими�сыновьями.�Кур-
фюрст� Георг� Вильгельм� просил� присутствия� маркграфа� как� уважаемо-
го� члена� курфюршеского� дома� на� встрече,� на� которой� будет� решаться�
вопрос� о� бракосочетании� курпринца� со�шведской� принцессой.� Главное�
условие�–� это� то,� что� принц� должен� воспитываться� в� Швеции.� Какое�
влияние�это�будет�иметь�на�юного�принца?�Однако�основным�препятст-
вием�была�религия,�т.к.�курпринц�был�кальвинистом,�а�Швеция�–�строго�
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лютеранской�страной.�Как�известно,�курфюрст�Георг�Вильгельм�не�хотел�
перехода�сына�в�лютеранство�и�поэтому�уже�весной�1632�г.�послал�канц-
лера� Гетца� на� переговоры� со�шведским� рейхсканцлером�Оксеншерной,�
который� был� склонен� поддержать� этот� проект� бракосочетания.�В� бесе-
де�Оксеншерна�непредвзято�высказывался�о�различии�кальвинистской�и�
лютеранской�конфессии.�Стороны�приходили�к�мысли,�чтобы�эти�проб-
лемы�обсуждались�теологами.�Из�истории�курфюрст�понимал,�что�ничего�
хорошего�из�этого�обсуждения�не�выйдет.�Король�Густав�Адольф�погиб�
в� сражении�под�Лютценом�в�ноябре�1632�г.� и�поэтому�проект�бракосо-
четания�был�отложен�[15,�s.�40–41].�Кто�знает,�как�сложилась�бы�судьба�
будущего�курфюрста�и�его�государства,�если�бы�осуществился�первона-
чальный�замысел�династического�брака�с�королевой�Швеции�Кристиной,�
дочерью�обожаемого�им�Густава�Адольфа�[1,�s.�195–196]?
Весной�1633�г.�курпринц�со�своими�родителями�через�Штеттин�отправ-

лялся�в�Вольгаст,�чтобы�присутствовать�на�торжественной�траурной�цере-
монии�прощания�с�Густавом�Адольфом.�Тело�короля�по�морю�отправля-
лось� в� Швецию.� Эта� церемония� прощания� со� спасителем� «немецкой�
свободы»�оказала�глубокое�впечатление�на�молодого�принца�[15,�s.�41].
Курфюрст�решил,�что�Фридрих�Вильгельм�должен�продолжить�обра-

зование�в�Штеттине�и�находиться�при�дворе�померанского�герцога.�С�ок-
тября�1633�г.�по�январь�1634�г.�принц�продолжал�здесь�заниматься�учебой�
[8,�s.�60].�Как�наследник�не�только�бранденбургского,�но�и�померанско-
го� престола� Фридрих� Вильгельм� изучал� государственное� устройство� и�
обычаи� Померании.� Однако� волны� войны� докатились� и� до� Штеттина.�
Поблагодарив�герцога�за�гостеприимство,�Георг�Вильгельм�звал�курприн-
ца�в�Берлин.
Принцу�предстояло�продолжить�образование�за�рубежом.�Такой�чело-

век,�как�Лейхтмар,�хорошо�понимал,�что�управление�обширным�наслед-
ством,� включающим� земли,� разбросанные� не� только� в� разных� уголках�
империи,� но� и� за� ее� пределами,� со� временем� потребуют� знаний� и� спо-
собностей,� для� обретения� которых� недостаточно� Кюстринской� школы�
[7,�s.�30].�
В� конце� XVI�–� начале� XVII� вв.� большую� роль� в� судьбах� немецко-

го� дворянства� начинает� играть� профессиональное� образование.� Конеч-
но,� по-прежнему� широко� практиковалось� домашнее� обучение.� Но� для�
совершенствования�профессиональных�навыков�требовалась�системати-
ческая� подготовка.� Получила� распространение� практика� т.н.� «кавалер-
ских�туров», или�путешествий�с�ознакомительными�и�образовательными�
целями�за�рубеж.�За�рубежом�внимание�привлекали�протестантские�уни-
верситеты� в� Нидерландах,� прежде� всего� Лейденский, а� также� итальян-
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нидерландской�армии�принцев�Оранских�[2,�с.�271–273].�
Прошлое�Бранденбурга�и�семейные�связи�его�династии�указывали,�что�

местом�учебы�курпринца�должна�быть�протестантская,�антигабсбургская�
страна.� Взгляд� Георга� Вильгельма� обращался,� естественно,� на� Голлан-
дию.�Статхаудер�Фридрих�Генрих�был�близким�родственником�бранден-
бургского�дома.�Соединенные�Провинции�были�первой�страной�Европы�
по�уровню�благосостояния,�материальной�и�духовной�культуры,�а�также�
в�сфере�образования.�Война,�которую�голландцы�вели�с�испанцами,�рас-
сматривалась�в�качестве�высокой�школы�военного�искусства.�В�Голлан-
дии�жили�самые�знаменитые�ученые,�известные�юристы�и�государство-
веды,� генералы�и� инженеры.�Послать� туда�Фридриха�Вильгельма� было�
правильным�и�полезным�решением�[12,�s. 9–10].
24�июня�1634�г.�курпринц�уезжал�из�Берлина,�и�уже�в�конце�июля�пере-

сек�нидерландскую�границу.�Фридриха�Вильгельма�неизменно�сопрово-
ждал� его� воспитатель� Лейхтмар� и� несколько� бранденбургских� дворян,�
включая�его�личного�друга�Вернера�Шуленбурга.�Большие�проблемы�воз-
никли�с�финансированием�этой�поездки.�Время�было�военное,�и�средств�
не�зватало.�Курфюрст�брал�взаймы�для�поездки�3�000 талеров�у�банкира�
Йобста�Вайлера� и� 3�000 талеров� у� графа�Шварценберга� по� ходатайству�
курфюрстины� Елизаветы� Шарлотты.� Министр� Кнезебек� предоставил�
письменные� рекомендации� от� имени� курфюрста� для� его� сына,� которые�
испрашивались� принцем�Оранским� и� Генеральными�штатами� [Там� же,�
s. 10;�16,�s. 8].�
27� июля� принц� прибыл� в� Лейден.� Расходы� на� содержание� квартиры�

и�еду�были�достаточно�высокими.�Клевские�дворяне�оказывали�помощь�
в� пребывании�двора� курпринца.�В� университете�Лейдена�принц�изучал�
преимущественно�государственное�право,�историю�и�политику�[12,�s. 10;�
16,�s. 9].
Недалеко� от� Лейдена� в� Рене� около� Арнхейма� жила� тетя� курприн-

ца,� вдова�умершего�в�1632�г.�изгнанного�короля�Богемии�и�курфюрста�
Пфальца�Елизавета,�дочь�короля�Англии�Якова�I.�Оба�ее�старших�сына,�
принц�и�будущий�курфюрст�17-летний�Карл�Людвиг,�и�15-летний�принц�
Руперт,� учились� в� 1634�г.� также� в� Лейдене.� Эти� двоюродные� братья�
Фридриха�Вильгельма�составляли�круг�его�ежедневного�общения.�Кур-
принц�часто�обедал�у�них�дома.�Младшая�дочь�Елизаветы,�Луиза,�кото-
рой� тогда� было� 13�лет,� была� девочкой� больших� способностей,� особен-
но� в�живописи.� В� последние� годы�жизни� она� перешла� в� католичество�
и� умерла� в� преклонном� возрасте� аббатисой� монастыря�Мобюиссон� во�
Франции.�



Ве
с

тн
и

к 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

51
Общение� молодого� бранденбургского� курпринца� с� его� пфальцскими�

родственниками-единоверцами� можно� было� бы� только� приветствовать,�
однако�курфюрст�Георг�Вильгельм�смотрел�на�это�с�настороженностью:�
он�снова,�под�влиянием�Шварценберга,�поворачивался�в� сторону�импе-
ратора.�Поэтому� понятно� было� опасение� бранденбургского� курфюрста,�
что�его�сын�слишком�тесно�сблизился�с�курфюршеским�домом�Пфальца,�
и�особенно�то,�что�курпринц�расположен�к�принцессе�Луизе.�Политике�
Шварценберга,�направленной�на�союз�с�габсбургским�блоком,�пребыва-
ние�Фридриха�Вильгельма�в�Голландии�явно�не�соответствовало.�Принц�
был� в� одном� из� центров� европейской� оппозиции� дому� Габсбургов,� где�
все� было� настроено� против� Испании� и� императора� [5,� s. 173–174;� 16,�
s. 10–11].�
Кроме�Пфальцского�дома�курпринц�установил�дружеские�отношения�

с� домом� Нассау-Оранских,� прежде� всего� со� статхаудером� Голландии�
принцем�Фридрихом�Генрихом�Оранским,�которому�тогда�было�50�лет.�
Общение�с�принцем�Оранским�имело�большое�влияние�на�духовное�раз-
витие�Фридриха�Вильгельма.�Главное�–�это�«соприкосновение�с�полити-
ческим� духом,� который�жил� в� доме�Оранских.� Этот� героико-религиоз-
ный�дух�западноевропейского�кальвинизма�стал�действительно�живым�и�
эффективным� только� благодаря� внуку�Иоганна� Сигизмунда� (т.е.�Фрид-
риха� Вильгельма.�–�М.Б.)� в� политике� реформатского� бранденбургского�
дома»,�–�пишет�немецкий�историк�О.�Хинце�[9,�s.�178].
Супруга�статхаудера,�урожденная�графиня�Зольмс,�жила�в�основном�в�

Гааге,�у�нее�было�несколько�маленьких�детей,�в�том�числе�7-летняя�прин-
цесса�Луиза,�в�последующем�супруга�Великого�курфюрста�[16,�s.�12].
Между� тем� учеба� курпринца� в�Лейденском� университете� прервалась�

в� связи� с� эпидемией� чумы� в� октябре� 1634�г.� До� мая� 1635�г.� Фридрих�
Вильгельм�оставался�в�Рене�у�пфальцских�родственников�и�в�Арнхейме�
в�замке�статхаудера,�где�продолжал�занятия.�Пребывание�в�замке�статха-
удера�и�в�летней�резиденции�вдовы�короля�Богемии�избавили�дорожную�
кассу�Лейхтмара�от�лишних�и�весьма�значительных�расходов�[7,�s.�37;�16,�
s.�20–21].
Лейхтмар�предостерегал�курфюрста,�чтобы�он�не�позволял�жить�сыну�

в�Гааге,�которая�стала�местом�увеселений�молодых�аристократов�из�Гер-
мании,� Франции� и� Англии.� Согласно� учению� Кальвина,� необходимо�
целиком�отдаваться� своей�профессиональной� деятельности�и�презирать�
развлечения�и�наслаждения.�Группа�голландских�дворян,�известных�как�
«Полуночное�Общество»,�пригласило�Фридриха�Вильгельма�на�ночную�
встречу�в�их�клубе.�Будучи�правоверным�кальвинистом,�Фридрих�Виль-
гельм�предпочел�тотчас�удалиться�с�этой�встречи�[6,�s.�20;�12,�s.�12].
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гельма� в� военный� лагерь� Фридриха� Генриха,� который� осаждал� тогда�
занимаемый�испанцами�форт�Шенкеншанц.�Курпринц�подробно�сообщал�
отцу�о�ходе�осады,�которая�окончилась�в�апреле�1636�г.�взятием�форта,�
сопровождая� свои� письма� иллюстрациями� и� эскизами.� Будущий� побе-
дитель� в� сражениях�под�Варшавой�и�Фербеллином�уже� тогда�проявлял�
пристальный� интерес� к� военному� делу.� В� штабе� принца� Оранского� он�
также�встретил�многих�ведущих�государственных�деятелей�Голландии�и�
Франции�и�знакомился�с�дипломатической�практикой�[10,�s. 47;�12,�s. 13].
Фридрих� Вильгельм� также� посетил� герцогство� Клеве,� находившееся�

рядом�с�Нидерландами,�и�произвел�такое�хорошее�впечатление�на�сосло-
вия,� что� они� просили� курфюрста� назначить� его� губернатором� Клеве.�
Фридрих�Вильгельм�поддерживал�их�просьбу.�Но�Георг�Вильгельм,�нахо-
дившийся�под�все�большим�влиянием�Шварценберга�и�опасавшийся�чрез-
мерной�независимости� своего� сына,� приказал� ему� возвращаться� домой.�
Шварценберг� увидел� в�желании� курпринца� стать� губернатором� тайный�
маневр:�по�его�мнению,�Фридрих�Вильгельм�хотел�бы�стать�независимым�
в�Клеве�и�сочетаться�браком�с�Пфальцской�принцессой�Луизой,�объявить�
нейтралитет�под�защитой�Оранской�династии�и�Генеральных�штатов�[10,�
s. 48;�12,�s. 16].
Вскоре� курпринцу� пришлось� сделать� еще� один� перерыв� в� учебе,�

поскольку�чума�достигла�и�Арнхейма.�Вплоть�до�мая�1637�г.�в�обучении�
Фридриха�Вильгельма�принимали�участие�только�гофмейстер�и�домаш-
ние�учителя.�Занимались�они,�в�основном,�верховой�ездой,�фехтованием�и�
танцами.�Затем�все-таки�продолжились�занятия�в�Университете�Арнхей-
ма,�во�время�которых�курпринц�особенно�увлекался�геометрией.�Повтор-
ные�посещения�лагеря�Фридриха�Генриха�под�Бредой�добавили�ему�весь-
ма�ценного�военного�опыта,�а�совершаемые�от�случая�к�случаю�поездки�
в�Амстердам� и� другие� приморские� города� заставляли� его� удивляться� и�
восхищаться�этой�страной�[7,�s.�38].�
Четыре�года,�проведенные�в�Голландии,�предопределили�всю�его�даль-

нейшую� жизнь.� Фридрих� Вильгельм� познакомился� с� самым� развитым�
в� Европе� XVII в.� государством,� где� процветали� хозяйство,� культура� и�
наука,� где� почти� каждый�умел� читать� и� писать.�Никакая� другая� страна�
в�мире�не�годилась�в�качестве�верного�образца,�как�Голландия.�Многое�
из� того,� что� он� видел,� будучи� курфюрстом,�Фридрих� Вильгельм� хотел�
распространить� на� собственную� страну.� Пребывание� молодого� князя� в�
Голландии� сыграло� большую� роль� для� дальнейшего� развития� Бранден-
бургско-Прусского�государства.�Курпринц�вырвался�из�тесного�кругозо-
ра�и�запутанных�воззрений�имперского�княжества�и�научился�рассматри-
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вать�теперь�вещи�с�точки�зрения�большой�европейской�политики.�Спустя�
более�полувека�пребывание�в�Голландии�оказало�такое�же�глубокое�вли-
яние�на�Петра�Великого.�И�курфюрст�Фридрих�Вильгельм,�и�царь�Пётр�
стали� реформаторами� в� своих� государствах� и� основателями� великих�
монархий�[1,�с.�195;�12,�s. 11;�16,�s. 5].
Курфюрст� Георг� Вильгельм� уже� в� июне� 1636�г.,� когда� в� Голландии�

разразилась� чума,� просил� сына� вернуться� домой� морским� путем� через�
Гамбург�в�Кенигсберг,�где�его�встретит�мать,�бабушка�и�сестра.�Но�толь-
ко�после�возвращения�Шварценберга�из�Регенсбурга�возвращение�домой�
курпринца� было� решено� определенно.� На� приглашение� о� возвращении�
домой� курпринц� отвечал� возражениями:� он� плохо� переносил� морское�
путешествие,�однако�сухопутный�путь�также�был�небезопасен�из-за�воен-
ных� действий�Швеции� в�Северной�Германии.�Лейхтмар� присоединялся�
к� этим� аргументам� и� добавлял� еще� одно� важное� возражение:� нехватка�
денег�[5,�s. 174;�11,�s. 42].�
После� смерти� императора� Фердинанда II� (17 февраля� 1637�г.)� при-

ближенными�курфюрста�обдумывался�план�брака�курпринца�с�одной�из�
принцесс�Австрийского�Дома.�Император�был�готов�на�это,�если�бы�кур-
принц� находился� бы� при� императорском� дворе� [5,� s. 174].� Курфюрсти-
на�и�ее�мать�из�Пфальцского�дома�никогда�не�приняли�бы,�конечно,�это�
предложение.
После� того,� как� курфюрст� отказал� клевским� сословиям� поставить� во�

главе�герцогства�Клеве�Фридриха�Вильгельма,�он�послал�сыну�повторное�
указание�возвращаться�через�Гамбург�или�Франкфурт�и�успокаивал�его,�
что�у�него�нет�намерений�женить�принца�против�его�воли.�Для�успокое-
ния�курпринца�Георг�Вильгельм�направил�в�Голландию�в�декабре�1637�г.�
камер-юнкера� Марвица.� Пока� Фридрих� Вильгельм� не� уезжал,� принц�
Оранский� поспособствовал,� чтобы� клевские� сословия� еще� раз� постави-
ли�свое�предложение�перед�курфюрстом,�но�вновь�безрезультатно.�Лишь�
весной�1638�г.�курпринц�покинул�Голландию�и�через�Амстердам�и�Гам-
бург�возвратился�домой.�В�мае�1638�г.�в�Гамбурге�он�нашел�время�выра-
зить�свою�точку�зрения�о�политической�линии�Бранденбурга,�продемон-
стрировав�шведскому�дипломату�Йохану�Адлеру�Сальвиусу�симпатию�к�
Швеции�[5,�s. 175–176;�11,�s. 57;�12,�s. 18;�14,�s. 383].
В�начале�июня�курфюрст�встречал�сына�в�Шпандау.�На�этом�первом�

после�многолетней�разлуки�свидании�Георг�Вильгельм�не�проявил�особой�
сердечности.�Впоследствии�сын�не�раз�выражал�горькую�обиду�на�то,�что�
отец�до�самой�смерти�обращался�с�ним�как�с�«неродным».�Курпринц�счи-
тал,�что�это�Шварценберг�настраивает�против�него�отца�и�является�ини-
циатором�его�отзыва�из�Голландии.�Курфюрст�же�видел�в�сыне�против-
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курпринц�был�противником�войны�со�Швецией�и�союза�с�императором.�
Фридрих�Вильгельм�считал,�что�его�намеренно�отстранили�от�государст-
венных�дел.�Сложившуюся�ситуацию�он�обсуждал�в�узком�кругу�его�зна-
комых� из� правительства� отца.� У� курпринца� сложилось� представление,�
что�Шварценберг� хочет� избавиться� от� него.� Выдвигалась� даже� мысль,�
что�сын�графа�Шварценберга�может�жениться�на�старшей�сестре�Фрид-
риха�Вильгельма�Луизе�Шарлотте�и�после�смерти�Георга�Вильгельма�с�
помощью�императора�стать�наследником�бранденбургского�престола�[5,�
s. 175;�7,�s. 43;�14,�s. 383].�
Возвратившись�на�Родину,�Фридрих�Вильгельм�привлек�на�свою�сто-

рону�много� бранденбургских� офицеров,� настроенных�против�Шварцен-
берга,�в�том�числе�полковника�Бургдорфа�[5,�s. 181].
18�июня�1638�г.�Шварценберг�давал�званый�обед�в�честь�возвративше-

гося� домой�курпринца.�По�настоятельной�просьбе� отца�Фридрих�Виль-
гельм� присутствовал� на� этом� обеде.� Внезапно� курпринц� почувствовал�
себя�плохо�и�был�вынужден�уйти.�На�следующий�день�у�курпринца�под-
нялась�температура,�а�все�тело�покрылось�красными�пятнами.�30 июня�у�
него�обнаружилась�корь.�6�июля�состояние�здоровья�принца�резко�ухуд-
шилось.� Но� сила� молодого� организма� и� профессионализм� лейб-медика�
Мартина�Вайссе�победили:�уже�27 июля�принц�мог�отправиться�в�Шпан-
дау,� чтобы�сопровождать�отца�в�Пруссию.�В� то� время�многие�подозре-
вали,� что� причиной� этой� болезни� было� отравление� хлебом.� Несколько�
лет� на� лице� Фридриха� Вильгельма� оставались� шрамы� после� болезни.�
Курпринц�был�твердо�убежден,�что�он�был�отравлен�Шварценбергом�по�
указанию� императора,� который� захотел� «убрать� еретика� с� дороги».� Об�
этом�позже�говорил�врач�Фридриха�Вильгельма�Гарлип�фон�дер�Мюлен,�
а�еще�–�раньше�шведская�королева�Мария�Эленора.�Однако�никаких�дока-
зательств�этому�нет.�Космар�правильно�указывает,�что�если�бы�Шварцен-
берг�действительно�хотел�отравить�курпринца,� то�сделал�бы�это�тради-
ционным�способом,�подсыпав�яда�в�вино�[4,�s. 259,�269–270;�12,�s. 19;�14,�
s. 384].
Положение�курпринца�при�дворе�было�неустойчивым.�Фридрих�Виль-

гельм�находился�в�подавленном�состоянии,�отстраненный�от�государст-
венных� дел.�Как� правоверный� кальвинист,� он� терпеливо� переносил� это�
испытание� и� ждал� своего� часа.� «Меланхоличному»� курпринцу� не� при-
шлось� долго� ждать,� пока� придет� его� время:� 1 декабря� 1640�г.� его� отец�
скончался� в� Кенигсберге,� и� Фридрих� Вильгельм� стал� курфюрстом� [7,�
s. 45;�9,�s. 178–179].�
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Морское соперничество  
Англии и Франции в XVIII – начале XIX вв.: 
проблемы политики  
и военно-морской стратегии

в статье рассматривается морское соперничество Англии и Франции в 
XVIII – начале XIX вв. определяются причины поражения французского флота и 
зависимость этих причин от политических целей Франции.
Ключевые слова: Абукир, адмирал нельсон, линейный корабль, турвилль, 
сюффрен, трафальгар, французский флот XVIII – начала XIX вв.

В�эпоху�наполеоновских�войн�основное�противостояние�между�Фран-
цией� и� Англией� развернулось� не� только� на� континенте,� но� и� на� море.�
Наполеон,�имея�лучшую�армию�в�Европе,�разбивал�все�антифранцузские�
коалиции�на� суше,�но�флот�Франции�не�оправдал�надежд�своего�импе-
ратора.�Почему� это�произошло?�Этот� вопрос� возникает� при� рассмотре-
нии�англо-французского�соперничества�на�море,�которое�началось�еще�в�
конце�XVII в.�и�продолжалось�все�XVIII столетие.�Этому�соперничеству�
посвящено�множество�исторических�трудов,�и�их�авторы�отмечают,�что�
долгое� время� силы� флотов� Франции� и� Англии� были� равны.� Во� время�
революции�в�Америке�флоты�Франции�и�Испании�могли�реально�угро-
жать� владычеству� Англии� на� море.� Как� пишет� американский� адмирал�
А.Т. Мэхэн,� «Англия�увидела� в�Канале�флот� в�шестьдесят�шесть�фран-
цузских�и�испанских�кораблей,�превосходивший�любой�из�флотов,�ког-
да-либо�угрожавших�ей�после�дней�Великой�Армады,�и�ее�флот�впервые�
должен�был�бежать�под�защиту�своих�портов»�[10,�с.�21–22].
Из�этого�эпизода�видно,�что�долгое�время�противостояние�Франции�и�

Англии�на�море�шло�с�переменным�успехом.�Что�касается�английского�
военно-морского�флота,�то�он�тоже�не�сразу�достиг�вершины�организа-
ции�и� тактического�мастерства,� которые�демонстрировал�при� адмирале�
Нельсоне.� Английский� регулярный� военно-морской� флот� создавался� в�
начале�XVII в.� и� был� ориентирован� на� борьбу� с�Испанией.� Его� первые�
операции�не�отличались�особенными�успехами,�а�организация�и�снабже-
ние�было�просто�отвратительными.�Когда�в�1625�г.�король�Карл I�собрал�
эскадру� для� атаки� Кадиса,� капитан� корабля� «Сент-Эндрю»� сэр� Майкл�
Гир� отмечал:� «Даже� та� часть� продовольствия,� что� была� поставлена� из�
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королевских�запасов,�так�воняет,�что�никакая�собака�не�притронулась�бы�
к�такой�пище»�[8,�с.�240].�Следует�отметить,�что�экспедиция�по�захвату�
Кадиса� окончилась� полным� провалом,� а� союзник� англичан� Вильгельм�
Нассауский� обвинил� их� в� «чудовищной�некомпетентности� и� непрофес-
сионализме»� [Там� же,� с.�244].� На� этом� примере� прекрасно� видно,� что�
на�заре�своего�создания�английский�флот�был�не�столь�силен�и�опасен.�
Английское� купечество� первоначально� также� не� понимало� необходи-
мость�создания�мощного�флота,�построенного�на�государственные�день-
ги.�Больше�всего�в�Англии�при�короле�Карле I�ненавидели�«корабельный�
налог»,� который� был� введен� из-за� пиратской� опасности� в� прибрежных�
водах�и�был�направлен�на�строительство�кораблей�для�военно-морского�
флота�[Там�же,�с.�250].�Строительство�регулярного,�а�не�частного�флота�
требовало�огромных�денег�из�государственной�казны,�но�это�приводило�к�
увеличению�налогов�и�недовольству�английского�общества�королевской�
властью.�Получается,� что� создать�мощный� военно-морской�флот�могла�
только� экономически� развитая� страна.�Что� касается� английских� купцов�
того� времени,� то� «английский� купец� совершенно� равнодушно� смотрит�
на�первенство�голландцев�в�морских�делах�и�уверен,�что�голландцы�сами�
приплывут�с�товаром»�[Там�же,�с.�255].�Однако�в�дальнейшем�английский�
флот� прошел� хорошую� боевую�школу� в� ходе� англо-голландских� войн,�
которые�велись�Англией�за�вытеснение�Голландии�с�торговых�путей.�Как�
пишет�Брайан�Танстолл,�в�ходе�первой�англо-голландской�войны�«было�
установлено,� что� флот� больше� не� следует� собирать� на� средства� “кора-
бельной�подати”.�Вместо�этого�флот�становится�наиболее�важной�статьей�
государственного�бюджета»�[14,�с.�44].
Практически�это�означало,�что�строительство�кораблей,�набор�матро-

сов�и�офицеров,�выплата�им�жалованья�производились�из�государствен-
ного� бюджета� и� сильно� зависели� от� экономического� развития� страны.�
К этому�времени�в�Англии�произошла�буржуазная�революция,�и�ее�лидер�
Оливер�Кромвель�лелеял�план�объединения�Англии�и�Голландии�в�одно�
государство,�но�при�ведущей�роли�Англии.�Естественно,�что�голландцы�
не�могли�пойти�на�такой�союз,�после�чего�английский�парламент�принял�
т.н.� «Навигационный� акт»,� запрещавший� ввозить� в� Англию� товары� на�
судах�тех�стран,�которые�эти�товары�не�производили.�Все�грузы�и�пасса-
жиры�доставлялись�в�Англию�на�английских�кораблях�[2,�с.�87].�Факти-
чески,�это�был�прямой�удар�по�голландской�торговле,�а�также�намерение�
Англии�вытеснить�голландских�купцов�из�товарооборота�и�грузоперево-
зок�по�морским�путям.�Поэтому�можно�считать,�что�англо-голландские�
войны�были�первыми�войнами�за�экономическое�превосходство�и�овла-
дение�морскими�путями.�Англия�как�островное�государство�могла�пола-
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боев�с�голландским�флотом�англичане�выработали�новую�тактику,�кото-
рая�стала�называться�линейной.�Они�противопоставили�голландской�так-
тике�«роя»�линейный�строй�кораблей,�которые�огнем�своей�артиллерии�
наносили� вражеским� кораблям� серьезные� повреждения� и� не� допускали�
голландцев�к�абордажу�[6,�с.�5].�Впервые�англичане�опробовали�данную�
тактику�в�битве�при�Габбарде�в�1653� году.�Флот� адмирала�Блэйка�дей-
ствовал�в�едином�кильватерном�боевом�порядке�и�вел�плотный�артилле-
рийский�огонь,�который�не�позволял�голландцам�сблизиться�и�пойти�на�
абордаж�[2,�с.�93].
Однако� новая� тактика� требовала� жесткой� дисциплины� и� отменной�

выучки�от�корабельных�команд�и�комендоров�на�кораблях.�Также�эта�так-
тика� требовала� строить� большие�и�мощно� вооруженные� корабли,� кото-
рые�должны�были�превосходить�суда�противника�в�весе�артиллерийского�
залпа.�Такой�военно-морской�флот�можно�было�создать�только�усилиями�
всего� государства,� при�использовании�большого�количества�материаль-
ных� ресурсов.�Команды�кораблей�и� офицеры�должны�были� содержать-
ся� на� действительной� военной� службе� за� счет� государственной� казны�
и� постоянно� тренировать� свои� профессиональные� навыки.� Англичане�
извлекли�еще�один�урок,�который�заключался�в�том,�что�после�разгрома�
вражеского�флота�они�становились�хозяевами�моря�и�получали�стратеги-
ческую�инициативу.
Эту� истину� прекрасно� поняли� голландцы,� и,� как� сказал� Ян де Витт�

в� своем� докладе� парламенту� Голландии� после� битвы� при� Габбарде,�
«мой�долг�сообщить�вам,�что�теперь�и�мы,�и�море�–�во�власти�Англии»�
[Там�же].�Данному�правилу�по�уничтожению�вражеского�флота�и�овладе-
нию�морем�англичане�теперь�следовали�всегда.�Что�касается�военно-мор-
ского�флота�Франции,�то�он�как�серьезная�и�организованная�сила�заявил�
о�себе�при�короле�Людовике XIV.�Флот�Франции�был�создан�усилиями�
крупных�администраторов�и�финансистов,�в�первую�очередь,�Ж.Б.�Коль-
бера.� Он� щедро� финансировал� верфи� и� инженеров-кораблестроителей.�
Французские� линейные� корабли� превзошли� английские� и� голландские�
суда�по�размеру�и�вооружению�[2,�с.�113].�Однако�флот�был�нужен�коро-
лю�Франции�не�для�борьбы�за�торговые�пути�и�морские�перевозки,�а,�в�
первую�очередь,�как�инструмент�геополитики�и�гегемонии�Франции.�Сле-
дует�отметить,�что�французы�имели�талантливых�флотоводцев,�таких,�как�
адмиралы�Дюкень�и�Турвилль,�которые�ни�в�чем�не�уступали�английским�
и� голландским� коллегам.� В� то� же� время� управление� и� развитие� флота�
во�Франции�было�замкнуто�на�личность�короля�и�его�министров.�После�
смерти�Кольбера�в�1683�г.�в�финансировании�флота�начинается�упадок.�
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Людовик XIV�начинает�вмешиваться�в�непосредственное�руководство�и�
командование�операциями�на�море�[2,�с.�113].
Впервые�в�бою�с�английским�флотом�французы�встретились�в�1690�г.,�

во�время�войны�Франции�с�«Аугсбургской�лигой»,�в�которую�вошла�Анг-
лия� после� изгнания� из� страны� короля� Якова�II�Стюарта.� Современные�
историки� С.�Махов� и� Э.�Созаев� характеризуют� состояние� флота� Фран-
ции� таким� образом:� «Французский� флот,� воссозданный� Кольбером,� в�
это�время�был�превосходно�организован,�и�выглядел�намного�выигрыш-
нее�флотов�Англии�и�Голландии»�[6,�с.�45].�Целью�войны�с�Англией�для�
Людовика�XIV�было�восстановление�на�троне�династии�Стюартов,�фак-
тически�французский�флот�должен�был�решать�политические�цели,�а�не�
экономические.� Также� король� Франции� ошибочно� считал,� что� Англия�
захвачена� Вильгельмом� Оранским,� а� ее� военно-морской� флот� остался�
верен�старой�династии�[6,�с.�45].�Из�этого�ясно,�что�для�короля�Франции�
флот�был,�в�первую�очередь,�инструментом�внешней�политики,�а�не�эко-
номики,�но�любые�политические�или�военные�ошибки�приводили�к�тяже-
лым�финансовым�потерям.
Решительное�сражение�французского�флота�под�командованием�адми-

рала�Турвилля�с�англо-голландским�флотом�произошло�10�июля�1690�г.�
при�Бичи-Хэд.�Численно�и�качественно�французы�превосходили�непри-
ятеля,� а� флагманом� Турвилля� был� 110-пушечный� линейный� корабль�
«Солей-Руаяль»,� своего� рода� шедевр� французских� кораблестроителей.�
Как�отмечают�Махов�и�Созаев,�«сражение�у�Бичи-Хэд�закончилось�побе-
дой�французов,�англо-голландцы�потеряли�более�3�000�человек,�француз-
ские�потери�насчитывали�344�убитых�и�811�раненых.�По�отчету�адмирала�
Турвилля,�“ни�один�французский�корабль�не�потерял�ни�одной�стеньги”»�
[Там� же,� с.�48–49].� В� этом� сражении� французские� офицеры� и� матросы�
показали�свою�выучку�и�отвагу,�а�также�высокий�боевой�дух.�Они�сумели�
нанести�поражение�признанным�мастерам�войны�на�море�–�англичанам�и�
голландцам.�Однако�в�дальнейшем�французское�командование�и�король�
Людовик�XIV�не�смогли�воспользоваться�плодами�победы.
В� чем� же� причина� такого� неумения� французов?� Скорее� всего,� дело�

в� руководстве� французским� флотом.� 3�ноября� 1690�г.� умер� морской�
министр� Франции� маркиз� Сеньелэ,� сын� Кольбера.� Это� был� человек,�
прекрасно� понимающий� нужды� и� задачи� флота.� На� его� место� король�
Франции� назначил� 16-летнего� Жерома� Поншартрена,� сына� генераль-
ного� контролера� финансов.� Фактически� делами� флота� руководил� сам�
генеральный�контролер�и�его�окружение.�Что�касается�короля�Людови-
ка�XIV,� то,� как�пишут�Созаев�и�Махов,�«к�флоту�Людовик�относился�с�
полным�равнодушием,�порты�не�посещал,�на�кораблях�не�бывал,�вообще,�



60

За
ру

бе
ж

на
я 

ис
то

ри
я вместе�со�своим�военным�министром�Лувуа�он�никогда�его�не�учитывал�

в�стратегических�планах.�Сильнейший�в�мире�флот,� созданный�усилия-
ми�Кольбера�и�Сеньелэ,�по�существу�не�имел�ни�цели,�ни�будущего»�[7,�
с.�76–77].�Данная�характеристика�в�отношении�руководства�французским�
флотом� верна� и� для�XVIII�в.� Короли�Франции,� вступив� в� соперничест-
во�с�Англией�на�море,�так�и�не�поняли,�зачем�им�нужен�флот.�Французы�
не� смогли� реализовать� и� чисто� политические� цели,� например,� добить-
ся� реставрации� династии� Стюартов� в� Англии.� В� 1691�г.� Людовик�XIV�
решил� реализовать� план� высадки� в� Англии,� на� которую� его� уговорил�
Яков�II.� Однако� из-за� отвратительной� организации� и� плохого� управле-
ния�со�стороны�морского�министра�Поншартрена�эти�планы�закончились�
поражением�французского�флота�при�Барфлере�и�Ла-Хоге�29�мая�1692�г.�
Против�82�линейных�кораблей�англичан�и�голландцев�французы�сумели�
выставить� 44�линейных� корабля� и� брандера.� Только� благодаря� мастер-
ству�Турвилля�и�отваге�французских�экипажей,�флот�Франции�избежал�
полного� разгрома.� Французы� потеряли� 15�кораблей,� но� были� спасены�
все�пушки�и�экипажи� [Там�же,�с.�99].�Данное�сражение�показывает,�что�
флот�Франции�под� командованием� талантливых� адмиралов�и� с� хорошо�
подготовленными� экипажами� не� уступал� английскому�флоту� в� боеспо-
собности.�Однако�стратегическое�управление�французским�флотом�было�
очень�плохим.�При�умелом�управлении�и�руководстве�французский�флот�
был�вполне�способен�реализовать�высадку�в�Англии,�к�тому�же�там�еще�
оставались�сторонники�династии�Стюартов,�что�позволяло�решить�поли-
тическую�цель�операции.
В� XVIII в.� соперничество� Англии� и� Франции� вышло� на� новый� уро-

вень.�«Война�за�Испанское�наследство»�стала�борьбой�Франции�с�целой�
коалицией�(в�нее�вошла�и�Англия),�старавшейся�не�допустить�гегемонии�
Парижа�в�Европе.�В�этой�борьбе�французский�военно-морской�флот�дол-
жен�был�сыграть�значительную�роль.�Но�положение�флота�во�Франции�
стремительно� ухудшалось:� «Начиная� с� 1694 года,� Франция� постепенно�
сокращала�финансирование� своего�флота,� новый�морской�министр�Луи�
Поншартрен�выдвинул�доктрину�крейсерской�войны,�которая�позволяла�
привлечь�к�войне�на�море�частный�капитал�и�снять�с�государства�бремя�
содержания�большого�регулярного�флота»�[5,�с.�3].
Такая�стратегия�была�глубоко�ошибочна,�поскольку�каперы�не�могут�

овладеть� господством� на� море,� это� может� сделать� только� регулярный�
флот.� Урон� для� английской� торговли� легко� нивелировался� введением�
конвоев,� когда� военные� корабли� сопровождали� купеческий� караван.� У�
каперов� просто� не� хватает� сил� для� атаки� и� разгрома� конвоя.� Фактиче-
ски�каперская�война�–�это�война�слабого�противника�против�сильного,�и�
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стратегия� здесь� оборонительная,� а� не� наступательная.�Основное� сраже-
ние�на�море�между�англо-голландским�и�французским�флотом�произош-
ло�у�Малаги�24 августа�1704�г.�Целью�французов�был�не�только�разгром�
вражеского�флота,�но�и�освобождение�Гибралтара,� захваченного�англи-
чанами.�Как� отмечают�Махов�и�Созаев,�французы�выставили� весь�цвет�
своего� флота,� а� командиры� французского� флота� воевали� и� побеждали�
еще�под�флагом�адмирала�Турвилля�[5,�с.�53–54].�Сражение�было�край-
не� упорным� и� концу� боя� французы� потеряли� 1 750 чел.,� а� англичане� и�
голландцы�–�2 700 чел.�[Там�же,�с.�57].�На�следующий�день�французы�на�
военном�совете�отказались�от�продолжения�сражения,�и�это�была�роко-
вая�ошибка,�поскольку�у�англичан�практически�не�осталось�боеприпасов.�
Решение� прекратить� битву� принял� командующий�французским�флотом�
граф Тулузский,� опиравшийся� на� мнение� своего� воспитателя� [Там� же,�
с.�58].�Французов�опять�подвело�непрофессиональное�командование�фло-
том,� и� они� упустили� реальную� возможность� нанести� поражение� англо-
голландскому�флоту.
Что� касается� крейсерской� войны� французов,� направленной� против�

английской�торговли,�то,�как�отмечают�Махов�и�Созаев,�это�была�чисто�
оборонительная� стратегия,� и� флот� Франции� потерял� стратегическую�
инициативу� [Там�же,�с.�154–155].�С�ними�согласен�и�немецкий�историк�
Альфред�Штенцель,� отмечающий,� что� «каперская� и� крейсерская� война�
могут�уничтожить�сильного�на�море�противника;�вести�такую�войну�бла-
гополучно�можно�лишь�в�том�случае,�когда�каперы�имеют�опору�в�силь-
ном�военном�флоте,� способном�связать�морские�силы�противника»� [17,�
с.�263].�Однако�флот�Франции�постепенно� слабел�и�не�мог�поддержать�
своих�каперов,�а�его�офицеры�стали�терять�стратегическую�инициативу.�
После�поражения�Франции�в�«Войне�за�Испанское�наследство»�ее�флот�

находился� в� плачевном� состоянии.� С� 1707�г.� его� финансирование� пос-
тоянно�урезалось,�поэтому�новое�правительство�Франции�должно�было�
начинать�строительство�нового�флота�с�нуля�[9,�с.�4].�Во�время�правления�
Людовика XV�Франция� провела� две� значительные� войны�–� это� «Война�
за� Австрийское� наследство»� и� Семилетняя� война� 1756–1763 гг.� В� этих�
войнах�соперниками�французов�на�море�были�англичане,�а�союзниками�–�
испанцы.�По�мнению�Махова�и�Созаева,�англичане�в�это�время�отстали�
в�технике�кораблестроения,�поскольку�французы�и�испанцы�имели�более�
мощно�вооруженные�и�высокобортные�корабли.�Именно�тогда�француз-
ские�кораблестроители�создали�серию�знаменитых�74-пушечных�линей-
ных�кораблей,�ставших�основой�военно-морского�флота�Франции.�С�дру-
гой�стороны,�подготовка�английских�корабельных�команд�«оказалась�на�
голову�выше�французской�и�испанской»�[Там�же,�с.�5].�В�какой-то�степе-
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Также� в� это� время� экономика� Франции� стала� ощутимо� зависеть� от�

доходов� из� колоний.� Из� 300 млн ливров� годового� дохода� французской�
казны�200 млн�поступали�из�вест-индских�колоний�[9,�с.�6–7].�Именно�для�
защиты�колониальных�владений�и�был�нужен�мощный�военно-морской�
флот,� но� правительство� Франции� этого� не� осознавало.� Большая� часть�
торговых�судов�Франции�принадлежала�голландцам,�поскольку�там�были�
меньше� налоги� и� таможенные� сборы.�Поэтому�французские� буржуа� не�
понимали,� зачем�Франции� нужен�мощный� военный�флот.�В� результате�
этого� «Морское� министерство� Франции� при� реализации� кораблестрои-
тельных� программ� натыкалось� на� стену� непонимания� и� откровенной�
вражды»�[Там�же,�с.�8].�
Военный�флот�Франции� не� обеспечивал� экономического� роста� и� не�

способствовал� торговле,� а� служил� только� для� решения� политических�
задач.�Если�рассматривать� ситуацию�с� этой� точки� зрения,� то�француз-
ский�флот�должен�был�сыграть�решающую�роль�в�восстановлении�дина-
стии�Стюартов.�Следует�отметить�тот�факт,�что�принц�Чарльз�Стюарт�и�
его� сторонники� (якобиты)� смогли� высадиться� в�Шотландии� 12�августа�
1745�г.� Эта� высадка� «была� экспромтом,� который,� несомненно,� удал-
ся»� [7,� с.�175].� Это� был� успех� якобитов,� но� развить� его� можно� было�
только�при�поддержке�французской�армии�и�флота.�Увы,�французский�
флот� не� смог� организовать� своевременный� подвоз� подкреплений� для�
Чарльза�Стюарта.�Король�Людовик�XV�«приказал�подготовить�погрузку�
6�000�штыков�на�французские�корабли�для�высадки�в�Шотландии.�Войс-
ка,�согласно�плану,�должны�были�быть�загружены�в�Остенде�на�30�или�
40� линкоров� (со� снятыми� пушками� нижней� палубы),� которые� должны�
были�отплыть�к�берегам�Шотландии»�[Там�же,�с.�177].�Этот�план�не�был�
реализован,�и�шотландцы�потерпели�поражение.�Если�бы�французский�
флот�доставил�подкрепления,�то�сопротивление�шотландцев�могло�полу-
чить�новый�импульс.�Якобиты�могли�закрепиться�в�Шотландии�и�попы-
таться�отторгнуть�ее�от�Англии,�для�этого�у�них�имелась�реальная�воз-
можность.�Что�касается�французского�флота,�то�именно�ему�следовало�
захватить�инициативу�на�море�и�оказать�всю�возможную�помощь�якоби-
там.�Однако�французы�упустили�свой�единственный�шанс�для�решения�
политической�цели�–�восстановления�династии�Стюартов�на�английском�
престоле.
Окончательное�поражение�в�войне�на�море�французский�флот�потерпел�

в�Семилетнюю�войну.�Как�отмечают�Махов�и�Созаев,�«война�оказалась�
для�Франции�неудачной…�В�Канаде�после�первых�успехов�последовали�
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неудачи�(англичане�смогли�взять�Луисбург�и�осадили�Квебек),�в�Индии�
был�потерян�Шандернагор»� [7,� с.�195].�Это� стало� бить� по�французской�
торговле�и�доходам�государственной�казны.�Что�касается�положения�дел�
в�Индии,�то�там�дела�французов�шли�также�плохо:�в�1759�г.�в�морском�
сражении�при�Пондишери�эскадра�коммодора�д’Аше�потерпела�сокруши-
тельное�поражение�от�английского�адмирала�Покока�[17,�с.�357].
Очередная� попытка�французов� осуществить� высадку� в�Англии� окон-

чилась�битвой�у�мыса�Киберон�19�ноября�1759�г.�Французский�адмирал�
Конфлан� пытался� спастись� от� английского� флота� под� командованием�
адмирала� Хока� в� Киберонской� бухте,� но� англичане� смело� преследова-
ли�французов�и,�несмотря�на�шторм,�вступили�в�бой�и�выиграли�его�[7,�
с.�215–220].�После�этого�поражения�морская�мощь�Франции�была�сломле-
на,�а�итоги�войны�для�нее�были�крайне�тяжелы.�Франция�потеряла�Кана-
ду,�а�ее�владения�в�Индии�сильно�сократились.�В�чем�же�причина�столь�
сокрушительного�поражения�французов?
Скорее�всего,�причина�поражения�флота�Франции�коренилась�в�систе-

ме� управления� и� личности� морского� министра� Николя� Берьера.� Сын�
генерального�прокурора,�адвокат�и�в�дальнейшем�начальник�парижской�
полиции,�был�назначен�в�1758�г.�морским�министром.�В�первые�же�дни�
своего�министерства�он�решил�отменить�пенсии�инвалидам�и�ветеранам�
флота.�Фактически�новый�министр�решил�ввести�режим�жесткой�эконо-
мии� [Там�же,� с.�201–203].� Именно� действия� нового� морского� министра�
привели�военно-морской�флот�Франции�к�позорному�поражению,�а�также�
к�потере�Канады�и�торговых�факторий�в�Индии.�
Исправлять� эти� ошибки� пришлось� правительству� короля� Людови-

ка XVI,�при�котором�Франция�постаралась�вернуть�своему�флоту�былую�
мощь�и�добиться�равенства�с�англичанами.�К�1771�г.�численность�фран-
цузского� флота� составила� 64� линейных� корабля� и� 50 фрегатов.� Также�
Франции�повезло�с�новым�морским�министром�де�Сартином,�который,�в�
отличие�от�Берьера,�прислушивался�к�мнению�профессионалов�[Там�же,�
с.�233–234].� После� того,� как� американские� колонисты� начали� войну� за�
независимость�от�английской�короны,�их�тут�же�поддержали�Франция�и�
Испания.�Новый�король�Франции�требовал�от�своих�адмиралов�агрессив-
ных� и� решительных� действий.� В� указаниях,� которые� получил� адмирал�
д’Орвилье,�были�следующие�пожелания�морского�министра,�говоривше-
го�от�имени�короля:�«Ваш�долг�сейчас�состоит�в�том,�чтобы�вернуть�фран-
цузскому�флагу�блеск,�которым�он�сиял�одно�время.�Прошлые�неудачи�и�
провалы�следует�загладить.�В�каких�бы�условиях�ни�оказался�королевс-
кий�флот,� приказы� его� величества,� которые� он� лично� поручил� мне� до-
вести�до�вашего�сведения,�а�также�до�сведения�всех�командиров,�заклю-
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защищались�во�всех�случаях�до�конца»�[11,�с.�382].
Объединенный� франко-испанский� флот,� который� был� подготовлен�

для� высадки� десанта� в� Англии� в� 1779�г.,� насчитывал� 28�французских� и�
18�испанских�линейных�кораблей.�Для�этого�флота�адмиралом�д’Орвилье�
была� разработана� система� сигналов,� позволявшая� наладить� взаимо-
действие�между�испанцами�и�французами� [14,� с.�239–241].�Французские�
адмиралы� сумели� переиграть� англичан� в� стратегическом� планировании�
и� доставить� своих� солдат� на� помощь� американским� колонистам.� Что�
касается�морских�сражений,�то�адмирал�де�Грасс�достойно�противостоял�
англичанам� в� сражении� при�Доменике� в� 1782�г.� [13,� с.�133–134].� Также�
французские�моряки�хорошо�сражались�у�острова�Мартиника�под�коман-
дованием�адмирала�де�Гишена� [14,� с.�283–284].�Однако�в� этих�сражени-
ях� французы� применяли� оборонительную� тактику,� которая� заключалась�
в� открытии�огня� с� дальней�дистанции�по�мачтам�вражеских�кораблей�и�
стремлении�при�первом�удобном�случае�оторваться�от�противника.�Такая�
тактика�позволяла�выдерживать� атаку�англичан�и�выполнять�поставлен-
ную�стратегическую�задачу.�Наиболее�талантливым�и�агрессивным�адми-
ралом�Франции�стал�Андре�де�Сюффрен.�Его�эскадра,�посланная�в�Индию,�
сумела� нанести� поражение� англичанам� под� Куддалором� и� Нагапатина-
мом,�а�также�закончить�вничью�сражение�у�Тринкомали�[13,�с.�144–145].�
Де�Сюффрен�был�сторонником�активной�наступательной�тактики�и�ближ-
него�боя.�Во�время�американской�войны�за�независимость�флот�Франции�
выполнил�основную�стратегическую�задачу�по�поддержке�американских�
повстанцев�и�армии�Дж.�Вашингтона,�доставив�в�Северную�Америку�под-
крепления�и�боеприпасы,�а�также�сковав�английский�флот�на�море.
В�1783�г.�был�заключен�Версальский�мир,�по�условиям�которого�Анг-

лия�потеряла�свои�колонии�в�Северной�Америке,�но�англо-французское�
соперничество� на� море� не� закончилось.� Флот� Франции� все� еще� усту-
пал� английскому�флоту� в� тактике�ближнего�боя�и� выучке�корабельных�
команд.�Во�Франции�после�окончания�войны�развернулась�новая�кораб-
лестроительная�программа,�направленная�на�качественное�превосходство�
над�английскими�кораблями.�Французским�кораблестроителем�Ж.Н. Санэ�
были�созданы�превосходные�корабли,�своего�рода�шедевр�кораблестрое-
ния�того�времени.�В�первую�очередь�к�ним�относились�линейные�кора-
бли�типа�«Океан»,�вооруженные�118 орудиями,�имеющие�длину�65,18 м�
и� ширину� 16,24 м.� При� полной� загрузке� их� водоизмещение� достигало�
5 095 т.,�а�на�нижней�батарейной�палубе�размещалось�32 орудия,�стреляв-
ших�ядрами�весом�в�36 фунтов [18].�В�английском�флоте�не�было�подоб-
ных�по�тоннажу�и�огневой�мощи�кораблей.
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Однако� страшный� удар� военно-морскому� флоту� Франции� нанесла�

революция� 1789�г.� Революционное�правительство�не� понимало� специ-
фики�службы�на�флоте�и�особенностей�морской�тактики.�Управляющий�
делами� флота� комиссар� Ж.Б. Сент-Андре� считал,� что� «пренебрегая,�
сознательно�и�по�расчету,�искусными�эволюциями,�наши�моряки�най-
дут,�быть�может,�более�приличным�и�полезным�стараться�сваливаться�
с� противником� на� абордаж…�и� таким� образом� удивить� Европу� новы-
ми�доблестными�подвигами»�[10,�с.�67].�Фактически�это�был�призыв�к�
давно�устаревшей�тактике,�которая�использовалась�голландцами�еще�в�
первой�англо-голландской�войне�и�была�совершенно�бесполезна�против�
англичан.� Представители� Конвента� и� его� комиссары� были� полностью�
безграмотны� в� морской� тактике,� но� обладали� реальной� политической�
властью.�
Поскольку�офицерский�корпус�флота,�в�основном,�состоял�из�дворян,�

начались�убийства�офицеров�и�увольнение�их�со�службы.�Как�отмечает�
Мэхэн,�«неповиновение�и�мятежи,�оскорбления�и�убийства�предшество-
вали� тем� взбалмошным� мероприятиям,� которые� окончательно� уничто-
жили�превосходный�личный�состав,�переданный�монархией�в�наследство�
Французской� республике»� [Там� же,� с.�72].� Многие� офицеры� француз-
ского� флота� начинают� эмигрировать,� как,� например,� адмирал� де�Рион,�
который�считался�способнейшим�морским�офицером�и�воевал�под�фла-
гом�де�Сюффрена� [Там�же,�с.�79].�Другим�офицерам,�в�т.ч.�и�адмиралу�
д’Эстену,�повезло�меньше,�и�они�попали�на�гильотину�[13,�с.�161].�Поми-
мо�офицеров�развал�на�флоте�затронул�матросов�и�комендоров.�Адмирал�
де�ла�Гравьер�писал:�«Многие�экипажи�в�Бресте�были�расформированы�
и�их�заменили�рекруты�из�рыбаков�и�конскриптов.�Но�более�всего�была�
тяжела� потеря� офицеров,� наученных� управлять� эскадрами� и� корабля-
ми…» [3].�После�таких�событий�флот�Франции�полностью�потерял�бое-
способность�и�не�мог�выполнять�активных�боевых�действий�на�море.�Это�
показали�первые�сражения�с�англичанами.
Когда�Французская�республика�решила�начать�войну�практически�со�

всей�Европой,� «ее�ранее�превосходный�флот�оказался�обессиленным�и�
заброшенным.�Его�новый�офицерский�корпус�теперь�состоял�из�людей�
с�“нижней”�палубы�и�торговых�судов,�которые�не�были�готовы�решать�
проблемы� морской� стратегии»� [1,� с.�39].� Все� недостатки� и� проблемы�
французского�флота�вскрылись�во�время�«сражения�1�июня�1794 года»,�
когда� эскадра� адмирала� Вилларэ-Жуайеза� прикрывала� конвой� с� про-
довольствием� из� Северной� Америки.� Следует� отметить,� что� Вилларэ-
Жуайез�в�прошлом�был�лейтенантом�королевского�флота,�но�при�Респуб-
лике�стал�контр-адмиралом� [4,� с.�3].�Французская�эскадра�насчитывала�
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неудачно�и�имела�большие�разрывы�между�кораблями,�сказывалась�сла-
бая�выучка�корабельных�команд�[4,�с.�3].�Французы�были�очень�храбры,�
но� англичане� тактически� выиграли� это� сражение,� захватив� 6 кораблей�
и�уничтожив�1 корабль�противника.�Потери�французов�в�личном�соста-
ве� были� также� очень� тяжелы� и� насчитывали� в� общей� сложности� до�
8 500 убитых,�раненых�и�пленных.�Именно�такой�ценой�был�спасен�кон-
вой� с� продовольствием� [Там�же,� с.�6–7].�Также� это� сражение�показало�
полное�превосходство�английского�флота�в�выучке�корабельных�команд�
и�тактике.�Что�касается�французского�флота,�то�он�мог�противопоставить�
англичанам�только�отчаянную�храбрость,�но�полностью�утратил�такти-
ческое�мастерство�в�маневрировании�и�умение�метко�стрелять.�Быстро�
исправить�данную�ситуацию�было�практически�невозможно.
В�сражении�при�Абукире�в�1798�г.�французский�адмирал�Брюэс,�коман-

дующий� эскадрой,� доставившей� армию� генерала� Бонапарта� в� Египет,�
допустил�ряд�серьезных�ошибок.�Расположив�свои�корабли�в�Абукирс-
кой� бухте,� он� «не� удосужился� даже� выслать� в�море�фрегаты� для� веде-
ния�разведки…�Не�возникло�у�него�и�мысли�о�том,�что�можно�выгрузить�
орудия� на� транспорты� и� перейти� на� мелководье.�На� эскадре� не� велось�
никакой�подготовки�к�отражению�атаки»�[12,�с.�7].�Поэтому�английская�
эскадра�под�командованием�адмирала�Г.�Нельсона�сумела�использовать�
элемент�внезапности�и�разгромить�французов.�Сам�адмирал�Брюэс�погиб�
на�палубе�своего�флагманского�линкора�«Ориент»,�но�его�ошибки�при-
вели�к�тому,�что�армия�Бонапарта�оказалась�в�ловушке.�Фактически�вся�
экспедиция�в�Египет�была�авантюрной�и�полностью�зависела�от�возмож-
ности�французского�флота�осуществлять�связь�армии�Бонапарта�с�Фран-
цией.�В�отсутствие�флотской�поддержки�она�была�обречена�на�провал.
После� разрыва� Амьенского� мира� в� 1803�г.� Бонапарт� решил� оконча-

тельно�покончить�с�Англией,�высадив�французский�десант�на�ее�берега.�
По� приказу� Бонапарта� было� построено� 2 008 десантных� судов,� но� они�
требовали� большого� количества� моряков� (от� 16� до� 20 тыс. чел.),� когда�
штаты�всего�французского�флота�насчитывали�30 тыс. чел.�Сами�постро-
енные�суда�были�перегружены�и�ненадежны�[7,�с.�292].�Для�того,�чтобы�
спокойно�высадить�десант,�надо�было�нейтрализовать�английский�флот�
и�захватить�господство�на�море.�В�качестве�союзников�Бонапарт�привлек�
испанцев,�но�это�решение�можно�считать�ошибочным,�поскольку�состоя-
ние� испанского�флота� было� хуже�французского.�Как� отмечал� в� 1793�г.�
после�посещения�Кадиса�Нельсон,�«доны…�умеют�строить�прекрасные�
корабли,�но�не�могут�подготовить�для�них�людей»�[11,�с.�121].�Конечно,�
испанские�112-пушечные�линейные�корабли�по�своим�характеристикам�
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были� сопоставимы� с� французскими� линкорами� типа� «Океан»,� но� ка-
чество�их�личного�состава�было�гораздо�хуже.
Бонапарт�разработал�хитроумный�стратегический�план�по�отвлечению�

английского� флота� от� своих� берегов.� Он� заключался� в� том,� что� часть�
французского� и� испанского� флотов� должна� была� прорваться� в� Вест-
Индию�по�направлению�к�о.�Мартиника.�За�ними�неизбежно�должен�был�
устремиться� весь� английский� флот.� В� это� время� вторая� часть� франко-
испанского�флота�должна�была�высадить�десант�в�Англии.�Как�отмеча-
ют�Махов�и�Созаев,� этот�план�оказался�слишком�оптимистичен,� т.к.�он�
полностью� игнорировал� действия� англичан� и� их� лучшую� тактическую�
подготовку� [7,� с.�314–315].� Фактически� Бонапарт� задумал� гигантскую�
авантюру,�чем-то�напоминающую�его�экспедицию�в�Египет.�Все�расче-
ты�строились�на�том,�что�английский�флот�слепо�кинется�за�французами�
в� Вест-Индию� и� останется� там.� Командование� объединенным� франко-
испанским�флотом� было� доверено� адмиралу�Вильнёву.� Он� происходил�
из�дворянской�семьи�и�начал�службу�на�королевском�флоте�еще�в�1778�г.�
В 1793�г.�он�был�разжалован�и�уволен�с�флота�за�свое�дворянское�проис-
хождение,�но�в�1795�г.�был�восстановлен�на�службе.�В�сражении�при�Абу-
кире�он�возглавлял�правый�фланг� эскадры�Брюэса�и�не�оказал�никакой�
помощи�главным�силам,�сумев�лишь�ускользнуть�от�англичан�[15,�с.�74].
Однако,�по�словам�Махова�и�Созаева,�«после�вступления�в�войну�Авст-

рии�и�России�стало�ясно,�что�высадка�в�Англии�не�состоится.�В�провале�
стратегического�плана,�как�ни�странно,�был�виноват�сам�Наполеон�Бона-
парт,�поскольку�его�план�с�походом�в�Вест-Индию�был�крайне�сложен�и,�
главное,� привел� к� большой� задержке� во� времени»� [6,� с.�116].�Что� каса-
ется�франко-испанского�флота�под�командованием�Вильнёва,�то�он�был�
разбит�адмиралом�Нельсоном�при�Трафальгаре�21 октября�1805�г.�Как�и�
при�Абукире,�французы�сражались�с�отчаянной�храбростью,�также�стой-
ко�дрались�и�испанцы.�Однако�храбрость�не�могла�компенсировать�пло-
хую�выучку�корабельных�команд.�Что�касается�абордажа,�на�который,�по�
всей� видимости,� надеялся� Вильнёв,� то� англичане� просто� не� допустили�
его�проведения.�После� этого�поражения�флот�Франции�уже�никогда�не�
мог�бросить�вызов�англичанам�на�море.�Французские�моряки�еще�одер-
живали�мелкие� тактические� победы,� как� в� сражении� при� Гран-Порте� в�
1810�г.,�когда�под�командованием�капитана�1-го�ранга�Дюперре�они�раз-
били�английский�отряд,�захватив�2 фрегата�[16,�с.�21–23].�Но�эти�победы�
не�оказывали�стратегического�влияния�на�морскую�войну.�
Наполеон�пытался�восстановить�флот�и�ассигновал�крупные�средства�

на� строительство� новых� кораблей.� К 1814�г.� в� составе� французского�
флота�находился�81 линейный�корабль�и� еще�18 строилось.�Также�име-
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ные�планы�по�созданию�нового�флота�Франции�исчезли�после�отречения�
Наполеона.�Англия�стала�окончательно�господствовать�на�море.
В�чем�же�кроются�причины�поражения�Франции�в�борьбе�на�море?�В�

первую�очередь,�в�непонимании�французскими�королями�и�Наполеоном�
сущности�морской�стратегии.�Флот�рассматривался�ими�как�инструмент�
достижения�геополитических�интересов,�в�отрыве�от�развития�экономики�
Франции.�Только�после�поражения�в�Семилетней�войне�и�потери�Кана-
ды� правительство� Франции� осознало� необходимость� флота� для� защи-
ты�своих�колоний.�Другой�причиной�было�то,�что�флот�требовал�много�
ресурсов,�которые�Франция�была�вынуждена�тратить�еще�и�на�сухопут-
ную�армию.�Урезание�финансирования�негативно�сказывалось�на�состо-
янии�флота.
Возникает�вопрос,�а�могли�ли�французы�одержать�решительную�побе-

ду�на�море?�Из�приведенных�материалов�видно,�что�они�могли�одержать�
тактическую�победу,�но�не�могли�превратить�ее�в�стратегический�успех.�
Даже�Наполеон�так�и�не�понял�своей�ошибки.�Все�проблемы�флота�ему�
виделись� в� следующем:� «Я� особенно� любил�моряков,� я� восхищался� их�
храбростью�и�патриотизмом,�но�я�никогда�не�мог�найти�среди�них�чело-
века,� который� мог� их� достойно� возглавить…� Я� сделал� бы� его� нашим�
Нельсоном,�и�дела�приняли�бы�другой�оборот»�[Там�же,�с.�57].�Бонапарт�
так�и�не�понял,�что�дело�не�в�личности�адмирала,�или�в�его�храбрости.�
Ни�Брюэс,�ни�Вильнёв�не�были�трусами,�но�они�не�могли�восстановить�
флот�Франции�после� революционной� разрухи� одним�мановением� руки.�
Для�восстановления�флота�и�подготовки�хорошо�обученных�матросов�и�
офицеров�требовалось�несколько�десятилетий,�но�этого�времени�у�Напо-
леона�не�было.�Франция�проиграла�борьбу�на�море�из-за�стратегических�
просчетов�своего�правительства,�которое�так�и�не�смогло�воспользовать-
ся�плодами�тактических�морских�побед�и�нанести�Англии�окончательное�
поражение�в�геополитической�борьбе.
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Эдуард бернштейн и его место  
в теории социалистичского учения

в статье кратко представлена политическая деятельность Э. бернштейна и 
подробно излагается его позиция по отношению к основным постулатам марк-
сизма: теории трудовой стоимости, теории крушения, принципу революции. 
Ключевые слова: социал-демократизм, марксизм, ревизионизм в марксиз-
ме, теория трудовой стоимости, реформизм Э. бернштейна, антимилитаризм  
Э. бернштейна, отношение Э. бернштейна к колониализму.

Эдуард�Бернштейн�происходил�из�мелкобуржуазной�семьи.�Его�роди-
тели� принадлежали� к� общине� реформированного� иудаизма.� Несмотря�
на�недостаток�денег�в�семье,�Бернштейн�посещал�гимназию,�но�вынуж-
ден�был�оставить�ее�в�16 лет�по�финансовым�причинам.�В�1877�г.,�после�
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своих�единоверцев�[2;�4].
С�1866�по�1978 гг.�он�работал�банковским�служащим.�В�1872�г.�Э. Берн- 

штейн�присоединился�к�«эйзенахцам»�и�вступил�в�Социал-демократиче-
скую�рабочую�партию�(СДРП).�Совместно�с�Августом�Бебелем�и�Виль-
гельмом� Либкнехтом� Бернштейн� подготовил� объединительный� съезд�
СДРП�и�ВГРС�1875�г.�Объединенная�на�партсъезде�концепцией�Готской�
программы� партия� конституировалась� как� Социалистическая� рабочая�
партия�(СРП).
С� 1878�г.� Э.� Бернштейн� был� частным� секретарем� социал-демократи-

ческого�мецената�Карла�Хёхберга�и�работал�во�время�действия�бисмар-
ковского� закона� против� социалистов,� который� запрещал� деятельность�
социал-демократии�вне�рейхстага.�Между�1880�и�1890�гг.�Бернштейн�был�
редактором� газеты� «Социал-демократ».� В� 1888�г.� по� настоянию� прави-
тельства�Пруссии�был�выслан�из�Швейцарии�и�с�тех�пор�жил�в�Лондоне.�
Здесь�он�стал�близким�другом�Фридриха�Энгельса.�В�1890�г.�последова-
ли� отмена� закона� против� социалистов� и� переименование� СРП� в� Соци-
ал-демократическую�партию�Германии�(СДПГ).�В�1891�г.�была�принята�
марксистская�Эрфуртская�программа,�которую�разрабатывал�Бернштейн�
совместно�с�Каутским.
Находясь� в� лондонской� эмиграции,�Э. Бернштейн�инициировал�реви-

зионистский� спор� середины-конца� 1890-х гг.� Несмотря� на� то,� что� пар-
тийный� съезд� в� Дрездене� в� 1903�г.� по� предложению� Каутского� отверг�
позицию�Бернштейна,�он�в�дальнейшем�укрепил�свое�положение�внутри�
партии.�После�раскола�в�рядах�CДПГ�во�время�Первой�мировой�войны�
CДПГ� (большинства)� официально� провозгласила,� наконец,� своей� тео-
ретической� основой� ревизионизм.�В� 1901�г.,� после� отмены�изданного� в�
отношении�него�приказа�об�аресте,�Э.�Бернштейн�возвратился�в�Герма-
нию.�В�1902–1907,�1912–1918�и�1920–1928 гг.�он�был�членом�рейхстага�от�
избирательного� округа� Бреслау-вест.� Оценка� бернштейнианского� реви-
зионизма�до�нынешнего�дня�колеблется�от�восторженного�одобрения�до�
решительного�отклонения.
В�1913�г.�Бернштейн�вместе�с�фракционными�левыми�голосовал�в�рей-

хстаге�против�ассигнований�на�вооружения.�В�июне�1915�г.�вместе�с�Гуго�
Гаазе�и�Карлом�Каутским�он�опубликовал�воззвание�против�экспансио-
нистских�военных�целей�германского�правительства�и�против�официаль-
ной�военной�политики�СДПГ.�В�1917�г.�Бернштейн�стал�одним�из�соосно-
вателей�Независимой�социал-демократической�партии�Германии,�которая�
откололась�от�CДПГ�в�знак�протеста�против�ее�политики�гражданского�
мира�и�одобряющей�войну�позиции.�
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Во�время�Первой�мировой�войны�Бернштейн�вмсте�с�Розой�Люксембург�

принадлежал�к�тем�немногим�германским�политикам,�которые�протесто-
вали�против�геноцида�армян.�После�Ноябрьской�революции�1918/1919 гг.,�
в� течение� которой� в� НСДПГ� образовалось� два� лагеря,� Бернштейн� на�
основании�своей�в�принципе�реформистской�позиции�вернулся�в�СДПГ,�
тогда�как�другая�часть�членов�НСДПГ�все�больше�пополняла�ряды�вновь�
созданной� Коммунистической� партии� Германии� (КПГ).� После� Ноябрь-
ской� революции�Бернштейн� как� член�НСДПГ�работал� в�Правительстве�
народных� уполномоченных� в� качестве� помощника� в� имперском� казна-
чейском�ведомстве�и�интенсивно�стремился�к�воссоединению�НСДПГ�и�
СДПГ�(большинства).�Между�1910�и�1920�гг.�Бернштейн�был�депутатом�
городского�совета�по�месту�своего�проживания,�т.е.�в�тогда�еще�самосто-
ятельном�городе�Шёнеберге.�После�этого�на�общественных�началах� (не�
получая�за�это�зарплаты)�он�занимал�должность�городского�советника.
В�1920�г.�социал-демократический�прусский�министр�культуры�Пауль�

Хирш�предложил�руководству�Берлинского�университета�им.�Фридриха�
Вильгельма,�чтобы�Бернштейн�прочел�лекцию�в�качестве�приглашенного�
доцента.�Если�в�1907�г.�ходатайство�«Свободного�научного�объединения»�
о�лекции�Бернштейна�в�университете�было�отклонено,�то�на�сей�раз�упол-
номоченная�комиссия�философского�факультета�дала�добро.�Прочитан-
ная�в�летнем�семестре�1921�г.�лекция�была�издана�в�1922�г.�под�названием�
«Социализм�прежде�и�сейчас.�Спорные�вопросы�социализма�в�истории�и�
современности»�(«Der�Sozialismus�ein�stund�jetzt.�Streitfragen�des�Sozialis-
mus�in�Geschichte�und�Gegenwart»)�[6,�s.�149f].
21� августа� 1919�г.�Веймарское�Национальное� собрание� решило�учре-

дить� комитет� по� расследованию� вопросов� возникновения� войны,� веде-
ния� войны,� упущенных� возможностей� для� достижения� мира� и� причин�
поражения� в� Первой� мировой� войне.� 4 марта� 1920�г.� Бернштейн� в� ка-
честве� эксперта� по� германо-английским� отношениям� в� кайзеровском�
рейхе� вошел� в� образованный� 20 октября� 1919�г.� первый� подкомитет� по�
расследованию� предыстории� войны.� Он� оказался� в� нем� одним� из� нем-
ногих� депутатов,� признавших� вину� Германии� за� возникновение� войны.�
Э. Бернштейн�принадлежал�к�данному�подкомитету�до�1929�г.� [Там�же,�
s. 54ff].�В�1919�г.�он�издал�собрание�речей�и�сочинений�Лассаля.
Находясь�под�впечатлением�от�различных�антисемитских�кампаний�во�

время� Веймарской� Республики,� Бернштейн� стал� членом� «пропалестин-
ских�комитетов»�и�комитетов�«За�трудящуюся�Палестину» [5].
Проанализируем� теоретические� позиции� Бернштейна� на� протяжении�

всей�его�политической�деятельности.�В�конце�XIX�в.�он�принял�участие�в�
дебатах�о�ревизионизме.�Между�1896�и�1898�гг.�Бернштейн�опубликовал�
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зионизме�в�CДПГ.�
В� 1899�г.� по� предложению� его� тогдашнего� друга� Карла� Каутского�

последовал� выход� книги� «Предпосылки� социализма� и� задачи� социал-
демократии».� В� этом� труде� Бернштейн� подверг� радикальной� критике�
существовавшую�до�того�времени�марксистскую�теорию:�не�только�мате-
риализм,� но� и� гегелевская� диалектика� представлялись� ему�метафизиче-
скими,� поэтому� объявлялись� ненаучными� и� отклонялись� [1,� s. 29–65].�
Лежащая� в� основе� социал-демократии� философия� должна� быть� обнов-
лена�посредством�преодоления�диалектического�материализма�и�замены�
его�неокантианством.�Это�требование�он�поставил�под�провокационным�
девизом� «Кант� вопреки� притворству»� [«Kant� wider� Cant»� (англ.�Cant – 
притворство)]�[Там�же,�s. 219–232].
Бернштейн� подверг� критике� теорию� трудовой� стоимости� К. Маркса.�

Она� базируется� на� следующем� ключевом� тезисе:� стоимость� товара� на�
рынке�измеряется�вложенным�в�него�рабочим�временем.�Бернштейнская�
критика� теории� трудовой� стоимости� не� фундаментальна,� он� даже� под-
черкивает,�что�она�сама�по�себе�в�определенной�степени�применима�как�
метафора�для�открытого�изложения�механизмов�капиталистической�эко-
номики.�Э. Бернштейн�придерживается�той�точки�зрения,�что�«трудовая�
стоимость�–� это� абсолютно�ничто� как� ключ,� это�–�плод�фантазии�напо-
добие� одушевленного� атома.� Ключ,� который� искусной� рукой� Маркса�
привел�к�раскрытию�и�изложению�механизма�капиталистического�хозяй-
ства, …�с�определеного�пункта�отказывает�и�поэтому�стал�роковым�для�
почти�каждого�ученика�Маркса»�[1,�s. 70].�
Конкретно� Бернштейн� замечает� отсутствие� спроса� в� марксовой� кон-

струкции� стоимости,� т.е.� речь� идет� о� критике,� которая� сегодня� обозна-
чается� как� кейнсианство.� Если� изымается� не� все� то,� что� производится,�
трудовая�теория�стоимости�теряет�свою�силу.�В�товары,�которые�не�упот-
реблены�или�не�проданы,�также�ведь�вложено�рабочее�время.�Несмотря�
на�это,�они�очевидно�без�стоимости.�Поэтому�Бернштейн�видит�проблемы�
в�конкретном�применении.�Решающим�является�все-таки�то�обстоятель-
ство,� что� это� не� является� для� Бернштейна� основанием� для� отклонения�
марксистской� теории�прибавочной� стоимости.�Он�все�же�рекомендовал�
выводить�эту�теорию�не�из�дедуктивных�абстракций�как�трудовую�тео-
рию� стоимости,� а� из� эмпирических�фактов:� «Статистика� доходов� пока-
зывает�нам,�что�не�занятые�в�производстве�слои�в�добавок�присваивают�
себе� намного� большую� долю� совокупного� продукта,� чем� их� численное�
соотношение�с�производительной�частью.�Прибавочный�труд�последней�
есть� эмпирический,�подтвержденный�опытом�факт,�который�не� требует�
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дедуктивного�доказательства.�Верна�ли�марксистская� теория� стоимости�
или�нет,�это�для�доказательства�прибавочного�труда�целиком�и�полнос-
тью�безразлично.�Она�в�этом�отношении�является�не�тезисом�для�доказа-
тельства,�а�только�средством�анализа�и�объяснения»�[1,�s. 68]. Бернштейн�
подверг�критике�тезис�о�поляризации�сил�в�обществе,�обнищании�трудя-
щихся�масс�и�крушении капитализма.
Точно� также� не� было� концентрации� производства� в� марксистском�

смысле�–�количественное�соотношение�между�мелкими�и�средними�пред-
приятиями� прочно� оставалось� неизменным.� Теория� крушения,� полагал�
Бернштейн,�была�даже�сфальсифицирована:�для�этого�он�приводит�стати-
стические�данные�о�демографическом�развитии�и�тенденциях�в�доходах�
в�некоторых�европейских�странах,�из�которых�вытекало,�что�в�населении�
доля�предпринимателей�и�повысивших�свои�доходы,�т.е.�лучше�зараба-
тывающих� служащих�–� вопреки�марксовой� теории�–� возросла.�Поэтому�
не�могла�произойти�пролетарская�революция,�т.к.�образованная�часть�ра- 
ботополучателей� стремилась� к� интеграции� в� существующую� систему� и�
социальному�подъему�внутри�нее�[Там�же,�s. 65–113].
Исходя�из�этих�теоретических�предпосылок,�Эдуард�Бернштейн�потре-

бовал�отхода�от�принципа�революции�и�участия�в�политической�системе�
кайзеровского�рейха.�Социализм�может�быть�достигнут�благодаря�рефор-
мам.�Бернштейн�однозначно�высказывается�против�насильственной�рево-
люции,�он�принципиально�склоняется�против�мысленного�разделения�на�
«раньше»�и�«позже».�Это�почти�религиозное�разделение�между�земным�
миром�до�революции�и�райским�миром�после�нее�было�весьма�ходовым�в�
многообещающих�и�патетических�речах�XIX в.�Но�этому�была�поставле-
на�точка�знаменитым�высказыванием�Бернштейна.�В�дебатах�о�релеван-
тности� конечной�цели� социалистического� движения� он�писал:� «То,� что�
вообще�называют�социализм�конечной�целью,�для�меня�ничего�не�значит,�
движение�–�это�всё»�[Там�же,�s. 201].�Бернштейн�ясно�подчеркивает,�что�
он�вместе�с�тем�не�отрекается�от�принципов,�от�среднесрочных�конкрет-
ных�целей.�Более�того,�он�убежден,�что�любая�формулировка�конечной�
цели�не�обходится�без�«утопизма».�Ядро�ревизионистско-реформистско-
го�мировоззрения�в�бернштейновском�варианте�заключается�в�том,�чтобы�
объяснить�путь�к�цели.�По�мнению�Бернштейна,�путь�к�социализму�осу-
ществляется�через�демократию.
Демократия� для� него� не� только� стратегическое� средство� борьбы,� но�

имеет� политическую� ценность� сама� по� себе.� «Демократия� есть� однов-
ременно� средство� и� цель.� Она�–� средство� достижения� социализма� и�
она�–� форма� осуществления� социализма»� [1,� s. 154].� Он� стремится� ни�
переоценивать,�ни�недооценивать�демократию:�«Демократия�есть�прин-
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есть�ликвидация�классов»�[1,�s. 155].�Его�выводы�для�политической�стра-
тегии�рабочего�движения�предельно�ясные:�«И�социал-демократия�может�
не�лучшим�образом�способствовать�этому�делу,�если�она�будет�как�будто�
безоговорочно�ориентироваться�также�в�доктрине,�на�почве�избиратель-
ного�права,�демократии�со�всеми�вытекающими�отсюда�для�ее� тактики�
последствиями.�На�практике,�то�есть�в�своих�действиях�она�это,�наконец,�
всегда�делала»�[Там�же,�s. 156].
В�то�время�как�Бернштейн�выступал�против�шовинизма�и�войны,�он�не�

отказывал�колониализму�в�праве�перехватить�у�дикарей�землю�в�тропи-
ческих�странах,�т.к.,�по�его�мнению,�Европа�располагала�более�высокой�
культурой:�«Это�не�неизбежно,�что�оккупация�тропических�стран�евро-
пейцами�причинит� ущерб�жизненным�наслаждениям�местных�жителей,�
такое�до�сих�пор�вообще�не�случалось.�Кроме�того,�может�быть�признано�
только�условное�право�дикарей�на�занимаемую�ими�землю.�Более�высо-
кая�культура�имеет�здесь�в�исключительном�случае�также�более�высокое�
право.�Не�завоевание,�а�хозяйствование�на�земле�дает�правооснование�на�
ее�использование»�[Там�же,�s.�180].�
Бернштейн� подверг� ревизии� «новую� теорию»� Маркса.� Он� понимал�

свою�критику�не�как�генеральную�атаку�на�марксизм,�а�как�дальнейшее�
развитие� существующей� теории:� «дальнейшее� развитие� и� совершенст-
вование�марксистской�теории�нужно�начинать�с�его�критики»�[Там�же,�
s.�45].�При�этом�он�ясно�дает�понять,�что�для�него�не�существует�непре-
рекаемых�авторитетов:�«Недоразумением�…�выглядит�зацикливание�на�
том,� что�Маркс� и� Энгельс� когда-то� разделяли� эту� позицию»� [Там� же,�
s.�204].� В� своих� предложениях� по� модификации� марксовой� доктрины�
Э.�Бернштейн�не�склонялся�к�идее�встретиться�на�уровне� глаз�с�Марк-
сом.�Он�был�убежден,�что�не�может�быть�серьезным�критиком�Маркса�
тот,�«кто�безоглядно�льет�воду�на�содержание�и�дух�его�учения»�[Там�же,�
s.�207].� Бернштейн� хотел� сохранить� в� содержании� марксизма� то,� что�
пригодно,�и�отбросить�от�него�метафизическое.�В�этой�связи�Бернштейн�
взывает�к�Канту,�чтобы�благодаря�кантианскому�инструментарию�отде-
лить� пригодное� от� непригодного:� «Яростные� нападки,� которым� я� под-
вергался�со�стороны�различных�людей,�только�укрепили�меня�в�мысли,�
что�социал-демократия�не�ориентировалась�на�того�Канта,�который�дает�
основание�с�предельной�остротой�критически�судить�об�унаследованном�
учении�(основоположников�марксизма.�–�М.С., О.Б.),�который�с�убеди-
тельной�остротой�обнажает,�что�в�произведениях�великих�основополож-
ников� ценно� и� определенно� должно� продолжать� жить� и� что� можно� и�
нужно�отсеять»�[Там�же,�s.�219].
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Бернштейн�многократно�подчеркивает,� что�речь�не�идет�об�удалении�

марксизма� самого� по� себе:� «Все-таки� речь� идет� вообще� о� преодолении�
марксизма� или� отбрасывании� определенных� остатков� утопии,� которые�
заключает�в�себе�марксизм�и�в�которых�мы�должны�искать�первоисточ-
ники� противоречий� в� теории� и� практике,� которые� были� подтверждены�
критиками�марксизма?» [1,�s. 211].�Он�хотел�бы�с�большим�желанием�пол-
новесно�рассмотреть�более�поздние�и,�на�его�взгляд,�более�зрелые�тексты�
Маркса�и�прежде�всего�Энгельса,�чем�памфлеты�из�газет.�Он�вновь�указы-
вает�на�то,�что�он�вместе�с�тем�направляет�усилия�на�улучшение�теории,�
а�не�на�ее�ликвидацию:�«Основная�идея�теории�вследствие�этого�не�теря-
ет�в�своеобразии,�но�сама�теория�приобретает�научность» [Там�же,�s. 37].�
Собственную� деятельность� Бернштейн� рассматривает� в� этой� связи� как�
работу�по� убеждению�смены�парадигм� внутри�марксистской�доктрины:�
«Заблуждения�в�учении�могут�считаться�действительно�преодоленными,�
если�они�как�таковые�признаются�его�поборниками.�Такое�признание�еще�
не�означает�краха�учения» [Там�же,�s. 45].
Бернштейн� потребовал� частичной� ревизии� существующего� учения,�

чтобы�разрешить�имеющиеся�противоречия.�При�этом�не�нужно�бояться�
браться�за�старые�священные�догмы:�«Тот,�кто�хоть�малость�разбирает-
ся� в� теории,� для� кого� научность� социализма� не� является� вещью,� кото-
рую� берут� по� торжественным� поводам� из� серебряного� шкафа,� иными�
словами,�не�принимают�во�внимание,�тот�будет,�пока�эти�противоречия�
им�осознаются,�воспринимать�потребность�их�убрать.�В�этом,�а�не�в�веч-
ном�повторении�слов�классиков�заключается�задача�учеников» [Там�же].�
Бернштейн� предлагает� духовную� свободу� не� только� интерпретировать�
идеи,�но�и�самим�дальше�развивать�их,�и�не�только�ученикам,�он�признает�
также�право�политических�противников�при�случае�попасть�своей�крити-
кой�в�точку.�Если�это�произойдет,�нужно�модифицировать�критикуемое�
и�не�игнорировать�критику�из-за�ее�происхождения:�«Истина�не�потеря-
ла�в�весе�вследствие�того,�что�она�сначала�найдена�или�сформулирована�
антисоциалистическим�или� не� вполне� социалистическим� экономистом» 
[1,�s. 204].
Его�подходы�к�теории�социализма�привели�к�разрыву�с�марксистским�

центром�CДПГ�и�вызвали�волну�протестов�внутри�всей�социал-демокра-
тии.�Время�от�времени�Август�Бебель�намеревался�добиваться�исключе-
ния�Эдуарда�Бернштейна�из�CДПГ.�Однако�ему�пришлось�отказаться�от�
этого.�Дело�в�том,�что�Бернштейн�имел�уже�большое�количество�привер-
женцев,� что� создавало� реальную� угрозу� откола� ревизионистов� и� осно-
вания� сепаратистской� реформистской� социал-демократической� партии.�
Жесткую� реакцию� на� книгу� «Предпосылки� социализма� и� задачи� соци-
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марксистской�школе�социалистов�впервые�подверг�критике�ряд�тезисов�
марксизма,�в�то�время�как�до�сих�пор�дискуссия�среди�марксистов�почти�
всегда�велась�вокруг�толкования�таких�тезисов» [1,�s. 221].
С�современных�позиций�можно�утверждать,�что�Бернштейн�фактиче-

ски�создал�новое�теоретическое�течение.�Если�уже�перед�окончательным�
принятием� марксистского� учения� в� социал-демократии,� благодаря� Гот-
скому�партсъезду�1875�г.,�в�СДПГ�имелись�ориентированные�на�реформы�
течения,�то�труд�Бернштейна�представлял�собой�первый�законченный�и�
теоретически�обоснованный�проект�социал-демократической�реформист-
ской�политики.Так,�бывший�канцлер�Австрии�Бруно�Крайский�говорит�о�
Бернштейне:�«Германская�социал-демократия�стала�реформистской,�она�
так�стремительно�вступила�на�линию�социал-реформиста�Эдуарда�Берн-
штейна,�что�мир�этого�даже�не�заметил.�Забыли�даже,�что�Бернштейн�в�
это�время�уже�не�жил.�Он�совсем�тихо�умер,�без�того,�чтобы�ему�отдали�
почести,�которые�он�заслужил»�[цит.�по:�10].
Хорст� Хайман� в� этой� связи� констатировал:� «В� Годесбергской� прог-

рамме� 1959 года� СДПГ� окончательно� отмежевалась� от� ортодоксально-
марксистского�понятия�социализма�и�сделала�обоснованную�Бернштей-
ном�ревизионистско-реформистскую�концепцию�социализма�основой�ее�
теоретико-программного� самопонимания.� Но� большинством� социал-де-
мократов�эта�связь�между�бернштейнским�ревизионизмом�и�Годесберг-
ской� программой� никогда� не� осознавалась»� [1,� s. XXI].� Только� совсем�
немногие�могли�устанавливать�эту�историко-теоретическую�связь,�напри-
мер,�бывший�германский�федеральный�министр�Карло�Шмид,�который�в�
1964�г.� на�праздновании�100-летия�Социалистического�Интернационала�
констатировал:�«Эдуард�Бернштейн�победил�по�всей�линии»�[цит.�по: 9].�
Ни�сам�Бернштейн,�ни�авторы�Годесбергской�программы�не�осознавали,�
что�Бернштейн�своим�отмежеванием�от�ортодоксального�марксизма�стал�
духовным�отцом�социал-демократии.�Бруно�Крайский�заметил�по�этому�
поводу:� «Он� (Бернштейн.�–� М.С., О.Б.)� был� ведь� в� действительности�
великим�политическим�реформатором,� не�Марксом»� [цит.� по: 10].�Кри-
тики�Бернштейна�упрекают�его�в�том,�что�своими�взглядами�он�поставил�
себя�вне�марксизма�и�стал�буржуазным�демократом.�При�жизни�Бернш-
тейн� не� разделял� такую� точку� зрения.� Все-таки� в� исторической� ретро-
спективе�многие�аргументы�говорят�за�то,�что�он�создал�новую�полити-
ческую� теорию� внутри� марксистской� доктрины.� Томас� Мейер� в� своей�
книге�«Конструктивный�социализм�Бернштейна»,�первом�обстоятельном�
научном�исследовании�теоретического�наследия�Бернштейна,� констати-
ровал,�что�он�не�только,�как�многие�полагают,�критиковал�теорию�Марк-
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са,�но�и�сформулировал�собственную�альтернативную�концепцию�соци-
ализма [8].
Реформизм�Бернштейна�был�в�теории�намного�менее�радикальным,�чем�

пропагандируемая�марксистским�центром�доктрина.�Бернштейн�упрекал�
своих� противников� в� том,� что� они� опустились� в� своем� теоретическом�
радикализме� до�фразы� и� на� практике� действуют� совсем� по-реформист-
ски.�Фактически�Бернштейн�был�в�важных�практических�вопросах�впол-
не�радикальнее,�чем�партийное�руководство.�Этот�пунктуальный�радика-
лизм�был�подмечен�бывшим�ортодоксальным�марксистом�и�нынешним�
ученым-политологом�из�Кёльна�Христофом�Буттервеге.�В�своей�датиро-
ванной�1976�г.�публикации�он�указывает�на�то,�что�Бернштейн:
– имел�намерение�образовать�совместно�с�буржуазным�средним�клас-

сом�альянс�против�монополистического�капитала;
– выступал�за�обобществление�предприятий�монополистического�капи-

тала;
– выступал�за�массовую�политическую�стачку�и�другие�внепарламент-

ские�средства�борьбы,�например,�для�осуществления�справедливого�изби-
рательного�права�в�Пруссии;
– в�вопросе�о�военных�кредитах�уже�в�1915�г.�занял�последовательную�

антимилитаристскую� позицию� против� большинства� в� социал-демокра-
тии,�и�в�1917�г.�был�одним�из�сооснователей�НСДПГ�[3,�s. 579–592].
К�перечню�Буттервеге�добавляется,�прежде�всего,�антинационалисти-

ческая�позиция�после�1918�г.�Эдуард�Бернштейн�хотел�подвигнуть�СДПГ�
и�Германию�к�тому,�чтобы�признать�германскую�военную�вину,�как�кон-
статирует� в� своем� подробном� исследовании� Тереза� Лёве [7].� Хотя� его�
самого�можно�упрекать�в�малой�стыковке�между�словом�и�делом,�в�конце�
концов�нелегко�быть�категоричным�в�отношении�к�Бернштейну.�Весьма�
позитивное� заключение� делает� Хорст� Хайман,� который� отмечает� стой-
кость�Бернштейна�в�окружении,�которое�потеряло�ориентацию.�Хайман�
спрашивает,�не�всегда�ли�Бернштейн�оказывался�на�правильной�стороне.�
Перед�войной�он�был�на�стороне�тех,�кто�хотел�восполнить�пространство�
между�словом�и�делом,�во�время�войны�–�на�стороне�антимилитаристов�
и�после�войны�–�на�стороне�тех,�кто�хотел�прямо�конфронтировать�с�гер-
манским�национализмом.
Он� ушел� из� жизни� 18 декабря� 1932�г.,� совсем� немного� не� дожив� до�

своего� 83-летия.� Незаурядный� теоретик� и� практик,� Эдуард� Бернштейн�
при�всей�противоречивости�своих�взглядов�сформулировал�идеи,�которые�
опередили�его�время.
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политология 

Т.С. Болховитина 

политическая модернизация  
как главный проект государственной власти 
в современной россии 
(по материалам посланий президента россии 
Федеральному собранию  
российской Федерации)

на основе контент-анализа посланий президента россии Федеральному 
собранию российской Федерации автор выявляет мнение представителя выс-
шей государственной власти на основные политические проблемы россии, а 
также предлагаемые президентом пути их решения. 
Ключевые слова: послание президента российской Федерации, социально-
политические проблемы россии, политическая модернизация россии, государ-
ственное управление в российской Федерации, гражданское общество.

Проблема�политической�модернизации�страны�стала�одной�из�главных�
в� повестке� дня,� оформленной� официальным� политическим� дискурсом�
в� Посланиях� Президента� России� Федеральному� Собранию� Российской�
Федерации.�Тексты�посланий�в�полной�мере�отражают�специфику�рефор-
мирования�страны.�
В�2000-е�гг.�лейтмотив�политических�изменений�в�России�формулиро-

вался�следующим�образом.�
2000�г.� Социально-политические� проблемы:� буква� закона� и� реальная�

жизнь�далеки�друг�от�друга;�не�выстроено�эффективное�взаимодействие�
между�разными�уровнями� власти;� центр�и� территории,� региональные�и�
местные�власти�все�еще�соревнуются�между�собой;�повсеместно�развора-
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чивается�борьба�мэров�и�глав�муниципальных�образований�с�руководите-
лями�регионов�за�полномочия.
Задачи:� укрепление� государства;� обеспечение� гражданских,� экономи-

ческих� и� политических� свобод;� укрепление� многопартийной� системы,�
парламентаризма;� подготовка� закона� о� партиях� и� партийной� деятель-
ности;� обеспечение� свободы� слова,� независимости� СМИ;� обеспечение�
единого� экономического� и� правового� пространства;� обеспечение� неза-
висимости� суда� и� действенной� системы� правоохранительных� органов;�
формирование�единой�стратегии�развития�страны;�фактическое�выравни-
вание�возможностей�субъектов�Федерации�в�целях�обеспечения�граждан�
страны� всей� полнотой� политических� и� социально-экономических� прав;�
укрепление�федерализма;�реформа�Совета�Федерации�[1].
2001�г.� Социально-политические� проблемы:� борьба� между� региональ-

ными�администрациями�и�органами�самоуправления,�между�мэрами�и�глава-
ми�регионов;�сопротивление�реформам�со�стороны�чиновничьего�аппарата.
Задачи:� определение� более� конкретных� полномочий� центра� и� субъ-

ектов�Федерации�на�основе�федеральных� законов;�наведение�порядка�в�
системе� территориальных� структур� федеральных� органов� исполнитель-
ной�власти;�необходимость�судебной�реформы;�систематизация� законо-
дательства;� совершенствование� практики� правоохранительных� органов,�
в�том�числе�прокуратуры;�подготовка�к�административной�реформе�[2].
2002�г.�Социально-политические�проблемы:�громоздкий,�неэффектив-

ный� государственный� аппарат;� частое� противоречие� принятых� законов�
друг�другу;�низкое�качество�законодательной�базы�местного�самоуправ-
ления;�нечеткость�в�разграничении�полномочий�с�региональными�органа-
ми�власти;�коррупция;�высокий�уровень�преступности.
Задачи:� административная�реформа;�модернизация�системы�исполни-

тельной�власти�в�целом;�создание�эффективной�и�четкой�технологии�раз-
работки,�принятия�и�исполнения�решений;�проведение�анализа�реализуе-
мых�государственных�функций�и�сохранение�необходимых;�определение�
перечня�информации,�которую�государственные�органы�обязаны�делать�
публично�доступной�[3].
2003�г.� Социально-политические� проблемы:� политическая� система�

развита�недостаточно;�государственный�аппарат�малоэффективен;�меха-
низмы�финансирования�политических�партий�остаются�для�избирателей�
«тайной�за�семью�печатями».
Задачи:�проведение�радикального�сокращения�функций�государствен-

ных�органов;�формирование�эффективно�работающего�механизма�разре-
шения�споров�между�гражданином�и�государством�за�счет�совершенство-
вания�административных�процедур�и�судебных�механизмов;�обеспечение�
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прозрачности� партийной�жизни;� усиление� роли� партий� в� обществе;� уг-
лубление� взаимодействия� партийных� структур� с� регионами� страны,��
гражданами�и�общественными�организациями�[4].
2004�г.�Социально-политические�проблемы:�не�все�неполитические�об-

щественные�организации�ориентированы�на�отстаивание�реальных�инте-
ресов�людей.
Задачи:� сформировать� систему� оценки� планов� и� показателей� работы�

всех�органов�исполнительной�власти;�ориентация�на�сотрудничество�по-
литических�партий� с� гражданскими� структурами;�повышение�партиями�
уровня� политической� культуры,� освоение� ими� навыков�межпартийного�
диалога�и�коалиционных�действий,�партии�должны�научиться�приходить�
к�власти�и�расставаться�с�ней�по�воле�народа;�обеспечение�преемствен-
ности� стратегического�курса,�продолжение�преобразований,� уже�прове-
ренных�практикой�последних�лет;�постепенная�передача�негосударствен-
ному�сектору�функций,�которые�государство�не�должно�или�не�способно�
эффективно� выполнять;� использование� накопленного� в� ряде� регионов�
России�опыта�работы�общественных�палат�[5].
2005�г.�Социально-политические�проблемы:�коррумпированность,�без-

ответственность� и� непрофессионализм� чиновников� и� судей;� нарушение�
прав� предпринимателей;� споры� в� распределениях� полномочий� между�
государственными�органами� субъектов�РФ�в�процессе�их�объединения;�
угроза�террористической�агрессии�на�территории�Российской�Федерации.
Задачи:� развитие� России� как� свободного,� демократического� госу-

дарства� (обеспечение� прав� и� свобод� граждан,� соблюдение� принципов�
справедливости� и� равенства� возможностей,� создание� эффективной� пра-
вовой�и�политической�системы);�развитие�государства�(укрепление�феде-
рации,�построение�эффективного�государства);�укрепление�правопоряд-
ка;� устранение� источников� террористической� агрессии� на� территории�
России;� повышение� эффективности� правосудия;� развитие� личности� и�
гражданского�общества�в�целом;�предотвращение�деградации�государст-
венных� и� общественных� институтов;� повышение� эффективности� госу-
дарственного�управления;�строгое�соблюдение�чиновниками�законности,�
предоставление�ими�качественных�публичных�услуг�населению;�обеспе-
чение�права�граждан�на�объективную�информацию;�укрепление�роли�пар-
тий�в�формировании�государственной�власти�[6].
2006�г.�Социально-политические�проблемы:�коррупция;�террористиче-

ская� угроза;� низкий� уровень� доверия� граждан� к� отдельным�институтам�
государственной�власти.
Задачи:�повышение�качества�жизни�граждан;�обеспечение�прав�и�сво-

бод� граждан;� эффективная� организация� государства;� развитие� демокра-
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тии�и�гражданского�общества;�развитие�государственной�и�политической�
системы;�поднятие�престижа�государственной�службы;�повышение�дове-
рия�людей�к�государству�[7].
2007�г.�Социально-политические�проблемы:�формирование�дееспособ-

ного�гражданского�общества;� строительство�эффективного�государства;�
борьба�с�коррупцией.�
Задачи:�развитие�демократических�институтов�и�процедур;�поддержка�

институтов� гражданского� общества;� укрепление� государственности;�
борьба� с� коррупцией� и� терроризмом;� модернизация� правоохранитель-
ных�органов;�повышение�уровня�влияния�партий�на�формирование�демо-
кратической� власти;� рост� конкуренции� между� партиями;� улучшение�
качества�российской�политической�системы;�принятие�поправок�в�зако-
нодательство,�ужесточающих�ответственность�за�экстремистские�дейст-
вия;� увеличение� объема�полномочий� региональных�и�местных� властей;�
усиление�связи�верхней�палаты�Федерального�Собрания�с�регионами�РФ;�
разработка� показателей� оценки� эффективности� работы� региональных�
властей�и�муниципалитетов�[8].
2008�г.�Социально-политические�проблемы:�массовый�правовой�ниги-

лизм;�коррумпированность�чиновников.
Задачи:�стремление�к�демократии,�справедливому�обществу�свободных�

людей;� обеспечение� политических� свобод� граждан;� выполнение� обяза-
тельств�перед�людьми;�формирование�качественно�новой�правовой�систе-
мы�и�независимого� суда;�избавление�от�правового�нигилизма;�повыше-
ние�уровня�и�качества�народного�представительства�во�власти;�развитие�
гражданского�общества;�совершенствование�судебной,�правоохранитель-
ной�системы;�повышение�требований�к�государственным�и�муниципаль-
ным�служащим;�достижение�оптимального�баланса�разграничения�полно-
мочий�между�Федерацией�и�регионами;�формирование�государственного�
кадрового� резерва;� повышение� ответственности� руководителей;� выпол-
нение�государством�всех�своих�обязательств�перед�людьми;�укрепление�
доверия�граждан�к�власти�и�солидарность�общества;�развитие�судебной�
системы;�определение�схемы�оптимального�размещения�по�стране�терри-
ториальных�структур�федеральных�органов�исполнительной�власти�[9].
2009�г.�Социально-политические�проблемы:�модернизация�экономики�

и�технического�развития;�проблемы�в�организации�выборов;�низкий�уро-
вень�политической�культуры;�дефицит�глубоко�проработанных�альтерна-
тивных�предложений�по�вопросам�социально-экономического�развития;�
коррупция.
Задачи:� оптимизация� участия� государства� в� деятельности� некоммер-

ческих� организаций;� укрепление� политической� системы� и� правовых�
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институтов,� социальная� стабильность;� создание� условий� для� развития�
гражданского�общества;� следование�интересам�и�учет�мнений� граждан;�
сохранение�политического�многообразия;�улучшение�качества�народно-
го�представительства;�создание�условий�для�свободной,�цивилизованной�
конкуренции�между�партиями;�укрепление�демократических�институтов�
на�региональном�уровне;�повышение�уровня�информационной�открыто-
сти�власти.�
Предложены�меры,�направленные�на�реформирование�избирательной�

системы,�в�первую�очередь,�на�региональном�уровне.
1. Введение� единого� критерия� установления� численности� депутатов�

органов�законодательной�власти�субъектов�Российской�Федерации.�
2. Все�партии,�представленные�в�региональных�парламентах,�должны�

получить�возможность�формировать�фракции.�Всем�должно�быть�гаран-
тировано,�что�из�их�представителей�будут�замещаться�депутатские�вакан-
сии�для�работы�на�постоянной�основе�и�на�руководящих�постах.
3. Там,�где�это�еще�не�установлено,�партии,�за�которые�на�региональ-

ных� выборах� проголосовало� более� 5%� избирателей,� должны� получить�
гарантии� представительства� в� законодательном� органе� субъекта�Феде-
рации.
4. Партии,� не�представленные� в�Государственной�Думе,� но�имеющие�

фракции� в� законодательных� собраниях� субъектов� Федерации,� следует�
освободить� от� сбора� подписей� для� участия� в� региональных� выборах� в�
соответствующих�регионах.�Такой�же�принцип�можно�установить�и�для�
муниципальных�выборов.
5. В� перспективе� следует� отказаться� от� сбора� подписей� как� метода�

допуска�партии�к�выборам.�
6. Было�бы�целесообразно,�чтобы�органы�законодательной�власти�всех�

уровней�как�минимум�одно� заседание�в� году�посвящали� заслушиванию�
и�обсуждению�сообщений�и�предложений�партий,�не�представленных�в�
законодательных�органах.
7. Непарламентским�партиям�также�нужно�гарантировать�возможность�

постоянного�участия�в�работе�Центральной�и�региональных�избиратель-
ных�комиссий.
8. Навести� порядок� с� досрочным� голосованием� на� местных� выборах.�

Законы�о�выборах�Президента�и�депутатов�Государственной�Думы�стро-
го� ограничивают� сроки� этой� процедуры� и� четко� определяют,� в� каких�
случаях�она�используется.�Взяв�эти�нормы�за�основу,�нужно�продолжить�
корректировку� федерального� и� регионального� законодательства.� Необ-
ходимо�проанализировать�практику�использования�открепительных�удо-
стоверений,�принять�необходимые�меры�для�предотвращения�незаконных�
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манипуляций.�Предоставить�всем�партиям�равные�возможности�в�исполь-
зовании�муниципальных�зданий�для�проведения�агитационной�работы�в�
ходе�избирательных�кампаний.
9. Рекомендуется� принять� законы� о� гарантиях� равного� освещения�

в�средствах�массовой�информации�деятельности�партий,�представленных�
в�региональных�парламентах.�
10. В� уставы� и� конституции� субъектов� Российской�Федерации� пред-

лагается� включить� статьи� о� ежегодном� отчете� руководителей� исполни-
тельной�власти�перед�местным�парламентом�по�аналогии�с�Конституцией�
России.
11. Внедрение� электронных� средств� подсчета� голосов� и� обработки�

информации� на� избирательных� участках� будет� способствовать� борьбе�
со�злоупотреблениями�в�ходе�избирательных�кампаний.�Следует�сделать�
избирательную�систему�на�региональном�уровне�более�прозрачной [10].
2010�г.�Социально-политические�проблемы:�всестороннее�обновление�

жизни�общества;�необходимость�новых�стандартов�в�деятельности�орга-
нов�государственного�управления�и�оказании�публичных�услуг,�в�работе�
судебной� и� правоохранительной� системы;� необходимость� современных�
форм�участия�граждан�в�развитии�своего�города�и�села,�их�большее�влия-
ние�на�деятельность�муниципальных�органов [11].
Необходимо�решить�следующие�задачи.
1. Создание� системы� оказания� государственных� и� муниципальных�

услуг� населению;� обеспечение� прозрачности,� четкости� и� простоты� в�
каждодневных�отношениях�государства�и�гражданина.
2. Привлечение� некоммерческих� организаций� (НКО)� к� оказанию� со-

циальных�услуг�населению.�
3. Формирование� политической� системы,� характеристиками� которой�

будет�функционирование�справедливых�законов,�независимых�и�уважае-
мых�судов�и�органов�правопорядка.
4. Борьба�с�коррупцией;�коммерческий�подкуп,�дача�и�получение�взят-

ки�могут�наказываться�штрафами�в�размере�до� стократной� суммы�ком-
мерческого�подкупа�или�взятки.�В�связи�с�наличием�сформировавшегося�
нового�вида�преступной�деятельности�–�посредничества�во�взяточничест-
ве�–�следует�внести�это�понятие�в�уголовный�закон.
5. Обязательное� использование� пропорциональной� или� смешанной�

избирательной�системы�на�выборах�представительных�органов�в�город-
ских� округах� и� муниципальных� районах� с� численностью� депутатов� не�
менее�20 человек.�Политическая�конкуренция�на�низовом�уровне�призва-
на�способствовать�укреплению�доверия�к�партийной�системе�и�повыше-
нию�ответственности�партий�перед�избирателями.
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6. Развитие�института�прямой�(непосредственной�демократии);�расши-

рение�практики�общественных�слушаний.�
2011�г.�Социально-политические�проблемы:�комплексная�реформа�по-

литической�системы;�модернизация�требует�«умной�политики»,�обеспе-
чивающей�условия�всестороннего�обновления�жизни�общества�[12].
Задачи:�дать�всем�активным�гражданам�возможность�участия�в�поли-

тической�жизни;�перейти�к�выборам�руководителей�субъектов�Федерации�
прямым� голосованием� жителей� регионов;� ввести� упрощенный� порядок�
регистрации� партий� (по� заявке� от� 500 чел.,� представляющих� не� менее�
50%�регионов�страны);�отменить�сбор�подписей�для�участия�в�выборах�в�
Государственную�Думу�и�региональные�законодательные�органы,�сокра-
тить�количество�подписей,�необходимых�для�участия�в�выборах�Прези-
дента�России,� до� 300 тыс.,� а� для� кандидатов� непарламентских�партий�–�
до�100 тыс.;�изменить�систему�выборов�в�Государственную�Думу;�ввести�
пропорциональное�представительство�по�225 округам;�изменить�порядок�
формирования�Центральной� избирательной� комиссии;� расширить� пред-
ставительство� партий� в� избиркомах;� осуществить� перераспределение�
властных� полномочий� в� пользу� регионов� и� муниципалитетов;� начать�
обсуждение�по�формированию�открытого�правительства.
Таким�образом,�анализ�содержания�посланий�Президента�России�Феде-

ральному�Собранию�Российской�Федерации�свидетельствует,�что�проб-
лематика� политической�модернизации� в� России� нашла� в� них� достаточ-
но�полное�отражение.�Под�воздействием�посланий�Президента�России�и�
влиянием�институтов�гражданского�общества�в�настоящее�время�заметно�
изменение�политических�и�правоприменительных�практик.�

библиографический список
1.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-

рации�8�июля�2000�г.�//�Официальный�сайт�компании�«Консультант�Плюс».�
URL:�http://www.consultant.ru/�(дата�обращения:�12.03.2013).

2.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации� 3� апреля� 2001�г.� //� URL:� http://www.newsruss.ru/� (дата� обращения:�
12.03.2013).

3.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации� 18� апреля� 2002�г.� //� Официальный� сайт� компании� «Консультант�
Плюс».�URL:�http://www.consultant.ru/�(дата�обращения:�12.03.2013).

4.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации�16�мая�2003�г.�//�Официальный�сайт�компании�«Консультант�Плюс».�
URL:�http://www.consultant.ru/�(дата�обращения:�12.03.2013).

5.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации�26�мая�2004�г.�//�Российская�газета.�URL:�http://www.rg.ru/�(дата�обра-
щения:�12.03.2013).



86

п
ол

ит
ол

ог
ия

6.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации� 26� апреля� 2005�г.� //� Президент� России.� URL:� http://www.archive.
kremlin.ru/�(дата�обращения:�12.03.2013).

7.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации�10�мая�2006�г.�//�Официальный�сайт�компании�«Консультант�Плюс».�
URL:�http://www.consultant.ru/�(дата�обращения:�12.03.2013).

8.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации� 26� апреля� 2007�г.� //� Российская� газета.�URL:� http://www.rg.ru/� (дата�
обращения:�12.03.2013).

9.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации� 5� ноября� 2008�г.� //� Президент� России.� URL:� http://президент.рф/
transcripts/messages/�(дата�обращения:�12.03.2013).

10.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Федера-
ции�10�мая�2009�г.�//�Президент�России.�URL:�http://президент.рф/transcripts/
messages/�(дата�обращения:�12.03.2013).

11.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации� 30� ноября� 2010�г.� //� Президент� России.� URL:� http://президент.рф/
transcripts/messages/�(дата�обращения:�12.03.2013).

12.� Послание�Президента�России�Федеральному�Собранию�Российской�Феде-
рации� 22� декабря� 2011�г.� //� Президент� России.� URL:� http://президент.рф/
transcripts/messages/�(дата�обращения:�12.03.2013).



Ве
с

тн
и

к 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

87
А.В. Жабров

к вопросу о базовых моделях 
института президентализма 
в демократизирующихся политических 
системах

в статье выделяются критерии, на основании которых могут быть выделены 
различные модели реализации президентского правления в форме института 
президентализма в демократизирующихся политических системах общества. на 
основании анализа комплекса факторов рассматривается специфика включения 
и функционирования президента в демократизирующихся политических систе-
мах, черты, которые в таких системах приобретает президентализм, в каких фор-
мах он существует и т.д.
Ключевые слова: институт президентализма, процесс демократизации, полити-
ческая система общества, нормативные факторы, институциональные факторы, 
культурные факторы.

Институт� президентализма� как� особая� форма� осуществления� прези-
дентского�правления�возник�во�многих�странах�в�процессе�их�перехода�к�
демократии.�Одновременно�с�этим�само�наличие�этого�института�создает�
некоторые�препятствия�для�существования�демократического�политичес-
кого�режима.�Вследствие�чего�очевидной�становится�взаимосвязь�инсти-
тута�президентализма�с�процессом�демократизации,�в�условиях�которого�
он�приобретает�некоторые�особенные�черты.�Важно�также�и�то,�что�поли-
тическая�система�общества�России�находится�сегодня�в�состоянии�неза-
вершенного�демократического�перехода.�
Демократизация�представляет� собой�многоуровневый�процесс�преоб-

разования� социальных�систем�и�институтов�на�основе�комплекса�поли-
тических,�экономических�и�социокультурных�факторов,�целью�которого�
является� трансформация� политической� системы.� Главными� характери-
стиками� демократизации� должны� стать:� расширение� форм� политичес-
кого�участия;�открытость�политического�процесса;�равноправие�субъек-
тов�политики;�конкурентная�борьба�за�власть;�расширение�прав�и�свобод�
граждан;� либерализация� экономики;� консолидация� в� рамках� правящей�
элиты� и� в� обществе� на� основе� ценностей� свободы,� единства� «правил�
игры»�(в�правовой,�политической,�экономической�и�социальной�сферах).�
При�этом�важно�отметить�два�ключевых�момента.�Во-первых,�демокра-
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тизация�–�это�процесс,�т.е.�явление,�обладающее�главным�образом�дина-
мическими� характеристиками.�Другими� словами,� демократизация� –� это�
наличие� «движения»� по� определенному� пути,� в� начале� которого� указа-
на�конкретная�конечная�точка�«маршрута».�Во-вторых,�институт�прези-
дентализма� может� возникать� именно� в� ходе� процесса� демократизации.�
Ключевым�является� то,� что� как� в� процессе� развития�и�функционирова-
ния�президентализма,� так�и� в� процессе� демократизации� важны�полити-
ческие,�социальные,�экономические�и�др.�характеристики.�Рассматривая�
институт�президентализма�в�рамках�демократизирующейся�политической�
системы,�следует�учитывать,�что�эволюция�данного�института�и�характе-
ристики�процесса�демократизации�тесно�взаимосвязаны�и�могут�носить�
взаимообусловленный�характер.�
Одна� из� предпосылок� возникновения� института� президентализма� в�

процессе�демократизации�заключена�в�низком�уровне�культурного,�поли-
тического,�правового�и�экономического�развития�государств.�Это�касает-
ся�и�стран�латиноамериканского�региона,�и�постсоветского�пространства.�
С�другой�стороны,�страны,�находившиеся�в�более�выгодном�положении�
(культурном,�социальном,�экономическом�и�т.д.),�обошлись�без�институ-
та�президентализма�(речь,�прежде�всего,�идет�о�европейских�государст-
вах�(Португалии,�Греции�и�т.п.)�и�о�наиболее�развитых�странах�Южной�
Америки� (Бразилия� и� т.д.)).� Т.�Карозерс� пишет:� «Попытки� демократи-
зации� в� недостаточно� подготовленных� для� этого� странах�могут� приво-
дить� (и� часто� действительно� приводят)� к� плохим� результатам...� Чтобы�
не� допустить� подобного� развития� событий,� прежде� чем� приступать� к�
демократизации�общества,�необходимо�выполнить�некоторые�предвари-
тельные�условия,�и�в�первую�очередь�обеспечить�соблюдение�правовых�
норм�и�хорошее�функционирование�государственных�институтов»�[3,�с.�
85–86].�Отметим,�что�автор�склонен�оценивать�режимы�с�сильной�прези-
дентской�властью�негативно,�поскольку,�по�его�мнению,�на�этом�посту�в�
таких�условиях�часто�оказываются�«нелиберальные�лидеры�и�даже�экс-
тремисты».�
Другая� предпосылка� –� демократизация,� которая� начинается� или� про-

текает�в�условиях�кризиса� (прежде�всего�экономического,�но�возможно�
и� других).� В� данном� случае� наиболее� показательный� пример� –� страны�
бывшего� Советского� Союза:� «Над� этими� странами� тяготеет� императив�
догоняющего� развития.� Они� вынуждены� ускоренно� модернизировать�
народное� хозяйство,� политическую� систему,� национальную� культуру� в�
широком�смысле�слова.�Такой�рывок�требует�мобилизации�духовных�и�
материальных�ресурсов,�концентрации�политической�воли,�сильной�влас-
ти»�[5].�Хотя�бы�с�точки�зрения�стереотипов�сильная�власть�куда�больше�
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ассоциируется�с�властью�единоличной,�нежели�коллегиальной,�да�и�ско-
рость�реакции,�быстрота�принятия�решений�у�единоличного�лидера�выше�
(что�в�условиях�кризиса�приобретает�особое�значение).�Другими�слова-
ми,�президент�становится�своего�рода�«антикризисным�управляющим»�и�
получает�для�этого�соответствующие�(большие)�полномочия.
И�еще�одна�предпосылка�–�т.н.�«демократизация�сверху»,�т.е.�демокра-

тизация,� инициатором�и�основным�актором�которой�выступает�полити-
ческая�элита.�Она�«запускает»�процесс�демократизации�(причины�могут�
быть�различны:�желание�преодолеть�системный�кризис;�стремление�прос-
вещенной�элиты�к�демократии;�осознание�элитой�неизбежности�демокра-
тических�преобразований�и�т.д.),�но�при�этом�имеет�способность�сохра-
нить�власть.�В�таких�условиях�формирование�мощного�демократического�
парламента� (с� возможностью� прихода� к� власти� оппозиции,� с� большой�
вероятностью� формирования� самых� неожиданных� правящих� коалиций�
и�т.д.)�будет�для�элиты�менее�предпочтительным,�нежели�вручение�влас-
ти�сильному�президенту.�Кстати,�тогда�особенно�возрастает�роль�нефор-
мальных�взаимодействий�в�политической�системе,�по�крайней�мере,�по�
линии�«политическая�элита�–�президент».
Подобные�предпосылки�в�процессе�«третьей�волны»�[6]�демократиза-

ции�возникали�в�основном�в�странах�Латинской�Америки�[9,�с.�26–29]�и�в�
государствах�Центральной�и�Восточной�Европы,�как�в�пределах�бывшего�
Советского�Союза,�так�и�вне�их�[7].�Далее�на�основании�процессов,�про-
исходивших�в�этих�странах� (как�общих,�так�и�особенных),�постараемся�
выяснить� черты,� присущие� институту� президентализма� в� демократизи-
рующихся�политических�системах.
Во-первых,� президентские� системы� оказались� более� уязвимыми� к�

«откату»� демократизации� и� установлению� авторитарных� режимов.� Эта�
проблема�возникает�не�из�сущности�президентских�систем,�а�из�их�приме-
нения�в�конкретных�условиях,�т.е.�в�случаях,�если�президентская�система�
возникает�на�неподходящей�для�этого�почве,�то�она�постепенно�«вырож-
дается»�в�авторитаризм.�Вот�что�по�этому�поводу�пишет�А.�Валенсуэла:�
«Страны� Латинской� Америки� скопировали� институциональную� основу�
североамериканской�системы�президентской�власти,�но�их�правовые�тра-
диции,�политическая�практика�и�социоэкономическое�деление�общества�
гораздо�более�близки�к�модели�континентальной�Европы,�чем�к�тому,�что�
существует�в�бывших�британских�колониях�в�Северной�Америке.�Боль-
шая� часть� латиноамериканских� государств� остается� в� высокой� степени�
централизованными�с�политической�точки�зрения,�что�делает�функцио-
нирующую�...�систему�президентской�власти�завидным�источником�неог-
раниченных�полномочий�в�должностных�назначениях»�[2].�
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Во-вторых,�практически�во�всех�странах�с�президентской�формой�прав-
ления�в�начале�перехода�к�демократии�авторитет�института�президентализ-
ма,�всей�системы�государственной�власти,�да�и�самого�процесса�демокра-
тизации,�во�многом�обеспечивались�личной�популярностью�и�авторитетом�
политического� лидера.� Во� многих� государствах� персонификация� власти�
так�и�осталась�одной�из�основных�характеристик�режима.�Ярким�приме-
ром�на�сегодня�является�Россия.�Еще�более�сильна�персонификация�власти�
в�странах�Южной�Америки�(Аргентина,�Венесуэла�и�др.),�а�также�во�мно-
гих�посткоммунистических�странах�(Белоруссия,�Грузия�и�др.).
В-третьих,� в� ходе� «третьей� волны»� демократизации� в� системах,� где�

президент�получал�большие�формальные�полномочия,�практически�всег-
да�у�него�существовали�широчайшие�неформальные�возможности.�
В-четвертых,� президенталистские� режимы,� особенно� находящиеся�

в� процессе� демократического� транзита,� отличаются� высокой� степенью�
неустойчивости� (динамичности).�Мы�уже�отмечали�опасность� создания�
на�основе�института�президентализма�особого�рода�авторитарных�режи-
мов.�Однако�возможен�и�обратный�процесс.�Наличие�у�президента�боль-
ших�неформальных�полномочий,�а�также�персонификация�его�власти,�с�
одной�стороны,�повышают�эффективность�деятельности�президента,�но�
с�другой�–�поскольку�ни�то,�ни�другое�не�подтверждается�какими-либо�
устойчивыми� и� твердыми� гарантиями,� президент� может� легко� лишить-
ся� этих� преимуществ.� В� условиях� консолидации� политической� элиты,�
падения�легитимности�государственной�власти�в�целом�и�президентской�
власти�в�частности,�утраты�президентом�доверия�в�кризисных�ситуациях�
или�даже�создания�мощной�центристской�парламентской�коалиции�(или�
одной�партии,�получившей�большинство�в�парламенте),�неподконтроль-
ной�президенту,� глава� государства�может�потерять� все,� что�имел� сверх�
положенного�по�конституции.�
В-пятых,�формирование�повестки�дня,�необходимой�в�условиях�тран-

зита,�реализация�демократических�процедур�и�внедрение�новых�полити-
ческих� практик� происходит� во� многом� благодаря� президенту.� Другими�
словами,� после� внедрения� института� президентализма� в� политическую�
систему,� политическая� субъектность� главы� государства� в� ходе� демо-
кратического� перехода� существенно� возрастает,� т.е.� именно� президент�
становится� основным� актором� процесса� демократизации.� Президент� и�
его�команда�во�многом�определяют�вектор�и�скорость�течения�процесса�
демократизации�[10,�с.�113].
И,�наконец,�в-шестых,�ограниченный�характер�демократизации�в�пре-

зиденталистских�режимах.�Х.�Линц�в�статье�«Угрозы�президентализма»�
[8]� отмечал,� что� основанное� на� этом� институте� устройство� политичес-
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кой�системы�в�условиях�демократии�сочетается�с�частыми�кризисами�и�
конфликтами�в�силу�наличия�проблемы�«двойной�легитимности»,�когда�
президент�и�парламент�имеют�подтвержденные�в�ходе�выборов�права�на�
власть;�ввиду�негибкости�системы�государственной�власти�из-за�фикси-
рованного� срока� президентской� легислатуры,� для� изменения� которого�
парламенту�необходимо�затратить�огромные�усилия;�потому�что�у�пре-
зидента�имеются�возможности�при�желании�действовать�самостоятельно�
и�бесконтрольно.�При�том,�что�институт�президентализма�может�сущест-
вовать�в�условиях�демократии,� в� таком�случае�для� его�функционирова-
ния� имеются� определенные� препятствия,� и� эффективность� института�
снижается.� Для� повышения� эффективности� института� президентализма�
существует�потребность�в�«ограничении»�демократических�институтов.�
Такая�потребность�может�реализовываться�в�следующих�формах:�«навя-
занная»� консолидация� политической� элиты;� создание� «дисциплиниро-
ванной»�партийной�системы,�в�которой�максимально�снижена�роль�поли-
тической�оппозиции;�строительство�единой�подконтрольной�президенту�
властной�вертикали,�в�которую�в�ущерб�принципу�«разделения�властей»�
могут�включаться�институты,�находящиеся�вне�структуры�исполнитель-
ной�ветви�государственной�власти�и�т.д.�Для�демократизации�это�означа-
ет�ограничения,� которые�проявляются�по-разному:� создается�партийная�
система� ограниченного� плюрализма;� процесс� рекрутирования� элиты� и�
внутриэлитной� борьбы� продолжает� носить� закрытый� характер;� между�
элитными�группами�так�и�не�достигается�консенсуса�в�отношении�пакта�
об�общих�демократических�«правилах�игры»,�он�заменяется�компромис-
сом;�слабо�развиваются�механизмы�политического�участия�граждан�и�т.д.�
Какие�из�этих�черт�будет�носить�демократизация�в�конкретной�полити-
ческой�системе,�будет�зависеть�от�многих�условий,�в�том�числе�и�несвя-
занных�с�президентской�властью.
Таким� образом,� в� условиях� демократизации� специфические� черты�

этого�процесса�в�сочетании�с�институтом�президентализма�придают�по-
литической�системе�особые�характеристики.
Основываясь�на�выделенных�нами�чертах,�которыми�обладают�прези-

денталистские�режимы,�находящиеся�в�стадии�демократического�транзи-
та,� далее� обозначим� некоторые� критерии,� позволяющие� типологизиро-
вать�политические�режимы�такого�рода.
Первый� критерий:� характер� доминирующих� президентских� полно-

мочий� (конституционные/неформальные).� Президенталистский� режим�
предполагает� сосредоточение� в� руках� президента� большого� количества�
полномочий,� как� формальных� (отнесенных� к� его� ведению� нормативно-
правовыми�основаниями),�так�и�неформальных�(присваиваемых�им�(или�
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отдаваемых� ему)� в� ходе� реализации� политических� практик).�Однако� те�
или�иные�полномочия�в�конкретных�политических�системах�могут,� как�
показывает�практика,�превалировать�над�другими.�Различия�здесь�закла-
дываются�в�ходе�принятии�новых�демократических�«правил�игры»�и�на�
стадии�заключения�элитного�пакта�в�отношении�их.�В�первом�случае�речь�
идет�о�конституциях,�в�которых�на�долю�президента�отводится�большое�
количество� полномочий� в� исполнительной,� законодательной� власти,�
функции�арбитража�в�политической,� социальной�и� экономической�сфе-
рах,� законодательно� закрепляются� возможности� президента� влиять� на�
судебные�органы� (обычно�участвовать�в�их�формировании)�и�т.д.�В�ка-
честве�примеров�стран,�в�которых�сформировался�институт�президента-
лизма�с�преобладанием�конституционных�полномочий�над�неформальны-
ми�в�ходе�«третьей�волны»�демократизации,�можно�назвать�Аргентину,�
Казахстан,�Узбекистан�и�т.д.�Специфика�таких�государств�состоит�в�том,�
что,�с�одной�стороны,�зачастую�рамки�демократизации�в�них�несколько�
уже,�а�тяга�к�откату�демократии�сильнее,�с�другой,�–�на�сильных�прези-
дентов� могут� существенно� влиять� нормативно-правовые� ограничения,�
выйти�за�пределы�которых�достаточно�сложно�[1].
Неформальные�полномочия�доминируют�в�тех�системах,�где�институт�

президентализма� и� персона� конкретного� президента� стали� результатом�
консолидации� элитных� групп.� Вероятность� возникновения� президента-
листских� систем� с� приматом� неформальных� полномочий� существенно�
повышает� персонификация� власти� в� стране� в� сочетании� с� высокими�
(более�60%)� рейтингами� доверия� и� поддержки� избираемого� в� процессе�
формирования� института� президентализма� главы� государства.� К� числу�
таких�систем�можно�отнести�Абхазию,�Белоруссию,�Венесуэлу�и�пр.�Осо-
бенностью�таких�систем�является� то,� что,� во-первых,� куда�больше,�чем�
в� предыдущем� случае,� зависит� от� личности� действующего� президента,�
которому� для� эффективного� функционирования� института� президента-
лизма�необходимо�сохранять�высокий�уровень�легитимности�своей�влас-
ти,�а�также�оставаться�фигурой,�консолидирующей�политические�элиты.�
Во-вторых,� в� осуществлении� своей� деятельности� президент� использует�
большое�количество�«точек�опоры»�(те�же�элитные�группы,�бюрократию,�
силовые�структуры,�высокие�рейтинги�поддержки,�параконституционные�
институты�и�т.д.).
Второй� критерий:� характер� деятельности� президента� в� сфере� реали-

зации�демократических�преобразований� (реакционный/консервативный/
либеральный).�Именно�президент�становится�одним�из�основных�субъек-
тов�процесса�демократизации�и�способен�во�многом�определять�направ-
ленность�и�скорость�данного�процесса.�
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Явным�признаком�того,�что�деятельность�президента�в�сфере�демокра-

тизации�носит�реакционный�характер,�является�в�итоге�откат�демократии.�
В�данном�случае�президент�стремится�к�расширению�своих�конституци-
онных� полномочий,� сокращает� количество� форм� и� уровень� интенсив-
ности� политического� участия� граждан,� заменяет� стремление� к� консо-
лидации� политической� элиты� на� ситуацию� «игры� с� нулевой� суммой».�
Главная� цель� подобных� преобразований� –� укрепление� президентской�
власти� вплоть� до� ее� авторитаризации.� С� другой� стороны,� результатом�
реакционной� деятельности� президента� в� отношении� демократических�
преобразований� может� являться� и� обратный� процесс.� В� случаях,� когда�
процесс�демократического�перехода�достиг�определенных�границ�(высо-
кого� уровня� консолидации� элиты� на� основе� демократических� «правил�
игры»),�укоренения�демократических�институтов�и�ценностей�в�сознании�
большинства�граждан,�наличия�форм�и�способов�общественного�предста-
вительства�и�пр.,�деятельность�президента�по�изменению�вектора�данного�
процесса�может�привести�к�открытому�конфликту�с�обществом�и�пред-
ставителями�элитных�групп,�итогом�которого�нередко�становится�устра-
нение� из� политической� системы� института� президентализма.� К� числу�
стран� с� подобной� формой� института� президентализма� следует� отнести�
Алжир,�Грузию�(с�1995�по�2003�гг.),�Перу�и�др.
Консервативная�деятельность�президентов�в�отношении�процесса�демо-

кратизации� зачастую� приводит� к� его� стагнации.� Институт� президента-
лизма� в� таких� условиях� приобретает� особую� устойчивость� благодаря�
выстраиванию�единой�централизованной�структуры�власти;�созданию�пар-
тийной� системы�ограниченного� политического� плюрализма;�формирова-
нию�институтов�общественного�представительства�и�контроля�и�структур�
гражданского�общества�«сверху»�при�активном�участии�президента;�навя-
занная� мобилизация� экономической� и� консолидация� политической� элит�
под�контролем�главы�государства�и�т.д.�К�числу�стран�с�данной�формой�
президентализма�можно�отнести�Украину,�Эквадор,�Южную�Осетию�и�др.�
В�случае,�когда�президент�выступает�активным�участником�демокра-

тических� преобразований,� инициирует� многие� из� них� и� декларирует� в�
качестве� одной� из� своих� ключевых� целей� проведение� демократичес-
ких� преобразований,� течение� процесса� демократизации� ускоряется.� В�
перспективе� такое� активное� участие� президента� в� демократизации� по-
литической� системы� приводит� к� развитию� политического� плюрализма�
и� конкуренции,� к� созданию� развитой� системы� политических� партий,� к�
расширению�форм�политического�участия�и�представительства�граждан�
и�укоренению�демократических�институтов.�Важно�отметить,�что�такой�
либеральный�подход�главы�государства�к�демократическим�преобразова-
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ниям�в�президенталистских�режимах�может�способствовать�сокращению�
полномочий� (прежде� всего� неформальных),� возложенных� на� президен-
та,�выходу�из�сферы�его�патронажа�институтов�гражданского�общества,�
развитию� конфликта� между� различными� группировками� политической�
элиты�в�борьбе�за�власть.�Особенностью�данной�формы�института�прези-
дентализма�является,�с�одной�стороны,�благотворное�влияние�на�скорость�
и�направление�демократического� транзита,� с�другой�–�малая� эффектив-
ность�в�условиях�системных�кризисов,�способная�привести�к�дестабили-
зации�политической�ситуации�в�стране.�В�частности,�возможен�открытый�
конфликт�между�президентом�и�парламентом,�способный�заблокировать�
деятельность�по�принятию�и�оптимизации�законодательства�на�довольно�
длительный�срок�[4].�К�числу�стран�с�данной�формой�института�президен-
тализма�можно�отнести�Йемен,�Колумбию,�Сербию�и�пр.
Таким�образом,�можно�выделить�шесть�моделей�института�президен-

тализма�в�демократизирующихся�политических�системах:
–�формально-реакционная�модель:�политическая�деятельность�прези-

дента�базируется�на�его�нормативно�обусловленных�полномочиях,�а�пре-
зидент�стремится�ограничить�степень�и�характер�демократических�прео-
бразований�(Казахстан,�Узбекистан,�Перу,�Чили�и�др.);
–�формально-консервативная�модель:�вопрос�о�полномочиях�решается�

аналогичным� образом,� при� этом� глава� государства� никак� не� препятст-
вует,�но�и�не�способствует�демократическим�преобразованиям�(Египет,�
Украина,�Эквадор�и�др.);�
–�формально-либеральная� модель:� основу� возможностей� главы� госу-

дарства� составляют� его� конституционные� полномочия,� при� этом� пре-
зидент�выступает�активным�участником�демократических�преобразова-
ний,�инициирует�многие�из�них�и�декларирует�в�качестве�одной�из�своих�
ключевых� целей� продолжение� демократического� перехода� (Аргентина,�
Колумбия�и�др.);
–�неформально-реакционная� модель:� стремление� главы� государства�

инициировать� «откат»� демократии� в� системах,� где� институт� президен-
тализма�и�персона�конкретного�президента� стали�результатом�консоли-
дации�элитных�групп�(Азербайджан,�Армения,�Алжир,�Венесуэла�и�др.);
–�неформально-консервативная� модель:� широкие� персональные� воз-

можности�главы�государства�в�сочетании�с�его�отстраненностью�от�учас-
тия� в� процессе� демократизации� (Абхазия,� Белоруссия,� Грузия,�Южная�
Осетия�и�др.);
–�неформально-либеральная�модель:�президент�использует�свои�нефор-

мальные�возможности�во�многом�для�продолжения�демократических�пре-
образований�(Йемен,�Сербия�и�др.).
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С� возвращением� на� пост� Президента� России� В.� Путина� изменения�

коснулись�российской�модели�института�президентализма.�При�Д.�Мед-
ведеве�большая�часть�неформальных�возможностей�сохранялась�за�пред-
седателем� правительства.� Принимая� во� внимание� либерализацию� зако-
нодательства� о� политических�партиях�и� комплекс� политикокультурных�
факторов,�модель�института�президента�при�Д.�Медведеве�следует�оха-
рактеризовать�как�формально-либеральную.�На�сегодняшний�день,�когда�
В.�Путин�сосредотачивает�в�своих�руках�конституционные�президентские�
полномочия� и� неформальные� возможности,� во� многом� повторяется� си-
туация� 2004–2007� гг.,� при� которой� институт� президентализма� функци-
онировал� в� политической� системе� наиболее� эффективно� и� устойчиво.�
Таким�образом,�российская�форма�исследуемого�института�эволюциони-
рует�в�сторону�неформально-консервативной�модели.

Выводы

В�условиях�демократизации�должность�президента�возникла�либо�акту-
ализировалась�во�многих�политических�системах.�К�важнейшим�чертам�
процесса�демократизации�относятся:�наличие�большого�числа�необходи-
мых�и�желательных�условий�процесса�демократизации;�многоуровневый�
и�гетерогенный�характер�демократических�преобразований;�разнообразие�
институциональных�процессов�во�всех�сферах�общественной�жизни�как�
одна�из�главных�граней�демократизации;�развитие�особых�форм�полити-
ческого�процесса�и�политической�деятельности;�многовекторная�направ-
ленность�демократизации.
Конкретные� социально-политические� условия� демократизации� могут�

повышать� вероятность� возникновения� института� президентализма.� К�
таким�условиям,�прежде�всего,�следует�относить:�низкий�уровень�культур-
ного,�правового,�политического�и�экономического�развития�государства;�
экономический,� духовный� или� политический� кризис,� сопутствующий�
демократизации;�«нисходящий»�(сверху�вниз)�характер�демократических�
преобразований,�когда�их�основным�субъектом�выступают�представители�
элит,�а�обществу�предлагается�воспринимать�происходящие�перемены.
В�демократизирующихся�политических�системах�в�современном�мире�

встречаются�различные�модели�функционирования�института�президен-
тализма.�Разграничение�между�этими�моделями�можно�проводить�исходя�
из�многих�параметров:�ключевые�«точки�опоры»�президентской�власти;�
наличие� возможностей�и�желания�президента� влиять� на� продолжитель-
ность�своей�легислатуры�и�возможное�количество�сроков�президентско-
го� правления;� механизмы� воспроизводства� института� президентализма�
и� т.д.�Среди� основных� критериев�можно� выделить� два:� доминирующая�
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составляющая� президентских� полномочий� (формальная/неформальная);�
характер� деятельности� президента� в� отношении� процесса� демократи-
зации� (реакционный/консервативный/либеральный).� Данные� критерии�
определяют� устойчивость� института� президентализма� в� исторической�
перспективе,�эффективность�всей�системы�государственного�управления�
в�условиях�политических�и�экономических�кризисов,�скорость�и�направ-
ленность� течения�процесса� демократизации.�Исходя�из� этих� критериев,�
можно� прогнозировать� вероятность� «отката»� демократии,� а� также� ту�
форму�демократического�режима,�которая�может�установиться�в�рамках�
конкретной�политической�системы.
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Д.В. Суржик 

Глобальное политическое прогнозирование 
в сША в 1990-е – начале 2000-х гг.:  
россия и страны снГ  
в докладах совета национальной разведки сША 

1

в статье в тезисной форме рассматриваются перспективы стран снГ, каки-
ми они представлены в отчетах «Глобальные тенденции» совета национальной 
разведки сША. на их основе вычленяются основные тенденции развития стран 
региона.
Ключевые слова: снГ, россия, средняя Азия, глобальные политические прог-
нозы, «Глобальные тенденции», совет национальной разведки сША.

Еще� в� 1947�г.� в� Центральном� разведуправлении� США� было� создано�
Управление�отчетов�и�оценок�(Office�of�Reports�and�Estimates�(ORE)),�от�
которого,�несколько�изменив�свой�статус�и�название�–�с�1950�г.�–�Наци-
ональное�управление�оценок�(Office�of�National�Estimates�(ONE)),�отсчи-
тывает�свою�историю�современный�Совет�национальной�разведки�США�
(с� 1979�г.�–� National� Intelligence� Council).� Сегодня� Совет� национальной�
разведки� подчиняется� директору�ЦРУ,� который� утверждает� назначения�
в�Совет�и�отвечает�за�доклады�Совета.�Но�при�этом�Совет�не�замкнут�в�
рамках�Управления,� он� является� общим� экспертным�органом�для� всего�
разведывательного�сообщества�США.�Подобный�статус�был�закреплен�в�
ходе� реформы�разведсообщества�Соединенных�Штатов� в� 2004�г.,� когда�
Совет�был�подчинен�Директору�национальной�разведки.
Как�правило,�доклады�Совета�касаются�положения�в�ключевых�странах�

и�регионах,�посвящены�выявлению�тенденций�развития�и�–�на�их�осно-
ве�–� построению� сценариев� развития� ситуации.� Наиболее� краткосроч-
ные�прогнозы�Совета�носят�название�«Оценки�национальной�разведки»�
(National�Intelligence�Estimates�(NIE))�и�предназначены�для�Президента�и�
Правительства�США.�Ряд�таких�докладов�касательно�СССР,�Китая,�соц-
блока�и�Движения�неприсоединения�с�конца�1940-х�по�конец�1970-х гг.�
были�рассекречены�в�начале�2000-х гг.�под�названием�«Фамильные�цен-
ности»�и�представляют�большой�интерес�для�историков.

1�Статья� подготовлена� в� рамках� реализации�ФЦП� «Научные� и� научно-педагогические�
кадры�инновационной�России»,�соглашение�№�14.В.37.0967
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С�конца�1990-х гг.�Совет�национальной�разведки�провел�серию�«круг-
лых� столов»� между� государственными� экспертами,� учеными� и� пред-
ставителями�СМИ�и�бизнеса� о� будущих�вариантах� развития� отдельных�
зарубежных�стран�и�регионов,�а�также�о�тенденциях�в�сферах�экономики,�
демографии,�международных�отношений�и�безопасности.�После�каждой�
серии� заседаний� по� данным� проблемам� выходили� доклады:� «Глобаль-
ные�тенденции�до�2010�г.»�(издан�в�1997�г.),�«Глобальные�тенденции�до�
2015�г.:�Диалог�о�будущем�с�неправительственными�экспертами»�(издан�
в� 2000�г.),� «Глобальные� тенденции� до� 2020�г.:� План-карта� глобального�
будущего»� (издан� в� 2004�г.),� «Глобальные� тенденции� до� 2025�г.:�Изме-
ненный�мир»�(издан�в�2008�г.)�и�«Глобальные�тенденции�до�2030�г.:�Аль-
тернативные�миры»�(издан�в�2012�г.).�
Подробнее� о� каждом� из� них� и� об� освещении� в� них� постсоветского�

пространства�будет�сказано�ниже.�Сейчас�–�о�двух�особенностях�данных�
документов.�Во-первых,�общий�характер.�В�докладах�первое�место�зани-
мает� описание� отдельных� тенденций.� Отдельные� государства� (Китай,�
Россия,� Индия)� или� региональные,� географические� объединения� (ЕС,�
БРИКС,�ШОС,�Латинская�Америка,�Ближний�Восток,�Центральная�Азия)�
выступают�тем�эмпирическим�материалом,�на�котором�раскрываются�за-
кономерности� будущего� развития.� В� дальнейших� изданиях� этой� серии�
заметно� усиление� тенденции� к�максимальному� абстрагированию� от� го-
сударственных�объединений.�Причина�здесь�кроется�в�заявленном�уже�в�
первом�докладе�тезисе.�«В�прошлом�международные�отношения�строи-
лись�на�базе�взаимодействия�только�государств…�Эта�система�подходит�
к�концу»,�–�писали�американские�эксперты�в�1997�г.�[1].�А�в�прогнозе�до�
2025�г.�поясняют,�что�на�смену�дряхлеющим�государствам�и�их�слабым�
«союзам�противоречий»�придут�негосударственные�игроки:�неправитель-
ственные� организации,� религиозные� общины,� представители� капитала,�
местные� активисты� [4,� с.�4].� Во-вторых,� в� рассматриваемых� докладах�
крайне�скудно�говорится�о�будущем�Соединенных�Штатов�и�их�внешней�
политике,� тем� более� отсутствуют� какие-либо� советы� будущим� амери-
канским� президентам.� Единственный� «субъективный�момент»�–� оценка�
антиамериканизма� (но�не�его�причин!)�как�будущего�фактора�междуна-
родных�отношений.�Третья,�наиболее�значимая�для�нас�особенность,�–�от-
сутствие�прямого�упоминания�СНГ�или�ОДКБ,�поэтому�ниже�мы�будем�
говорить�о�России,�некоторых�странах�СНГ�и�Центральной�Азии.�Обра-
тимся�собственно�к�документам.
Первый�из�упомянутых�докладов,�«Глобальные�тенденции�до�2010�г.»,�

стал�результатом�конференций�экспертов�Совета�национальной�разведки�
и�Института�стратегических�исследований�(Institute�for�National�Strategic�
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Studies�(INSS)),�проходивших�осенью�1996�г.�в�Университете�националь-
ной�обороны�(National�Defense�University)�под�председательством�доктора�
Ричарда�Купера�(позднее�–�глава�Совета�нацразведки).�
Как� пишут� авторы� документа,� их� целью� было� не� создание� полного�

списка� альтернативных� сценариев� и� не� прогнозирование� «сюрпризов».�
Напротив,� они� сосредоточились�на� эволюционных�изменениях,� которые�
в�своей�совокупности�приведут�к�решающим�переменам�[1].�По�мнению�
авторов� доклада,� мир� ожидают� три� основные� тенденции� развития� госу-
дарств:
1) большинство� конфликтов� будут� носит� внутренний� характер,� а� не�

форму� войн� между� государствами,� как� это� происходит� уже� сейчас;� эти�
конфликты�вызваны�сдвигами�в�структуре�населения�и�потребностями�в�
продовольствии,�воде�и�энергетике;
2) в� некоторых� случаях� общественные� потребности� «превысят� ресур-

сы� стран� и� властей»,� когда� последние� падут,� на� соседей� хлынет� поток�
эмигрантов�или,�хуже,�разгорятся�межнациональные�конфликты;�деграда-
ция�государственных�институтов�предоставит�возможность�для�внешней�
интервенции;
3) правительства�относительно�богатых�и�стабильных�стран�также�будут�

чувствовать�неуверенность:�из-за�глобализации�и�активизации�НПО,�транс- 
национальных�корпораций�и�т.п.,�на�которые�власти�не�смогут�влиять.�
Россия� в� данном� документе� представлена� перманентно� меняющимся�

на�протяжении�первого�десятилетия�XXI�в.�государством.�Уже�в�1997�г.�
американские�эксперты�говорили�о�тенденции�к�усилению�центральной�
власти,�которая�будет�использована,�видимо,�для�скачка�в�постиндустри-
альное�будущее.�Однако�этот�процесс�будет�очень�длительным�и�мучи-
тельным�в�силу�демографических�(низкая�рождаемость,�сокращающаяся�
продолжительность� жизни� и,� как� следствие,� дефицит� квалифицирован-
ных�кадров)�и�общественно-политическими�проблемами�(межнациональ-
ная�рознь,�криминалитет�и�коррупция,�недоверие�государству�со�стороны�
общества).
Вооруженные�силы,�«плохо�оснащенные�и�имеющие�невнятные�зада-

чи»,�будут�подвергнуты�реформе.�Но�скудные�средства�и�старение�основ-
ных� видов� вооружений� (несмотря� на� перспективные� разработки� воен-
но-промышленного� комплекса)� будут� определяющими� для� российских�
вооруженных�сил.�«В�результате,�Россия�будет�оставаться�слишком�сла-
бой,�чтобы�планировать�размещение�своих�войск�за�пределами�ближнего�
для�нее�зарубежья»�[1].
Во�внешней�политике�для�утверждения�на�международной�арене�как�

полноправной�правопреемницы�СССР,�Россия,�по�мнению�американских�
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экспертов,� будет� использовать� противоположную� американской� пози-
цию,�развивать�военное�сотрудничество�с�Ираном,�также�будут�следовать�
периодические�«всплески»�улучшения�российско-китайских�отношений,�
а� в�ближневосточных�делах�РФ�ограничится�отдельными�дипломатиче-
скими�«наскоками».
Основными� же� тенденциями� развития� Центральной� Азии� до� 2010�г.�

будут�рост�населения� (в� том�числе,� городского),� ухудшающиеся� эконо-
мические�условия�(экономический�рост�на�уровне�3–4%�в�год)�и�неопре-
деленность�в�вопросе�преемственности�власти.�Первая�из�тенденций�при-
ведет�к�значительному�росту�безработных,�что�ляжет�тяжким�бременем�
«даже�на�богатые�нефтью�государства»�региона.�Увеличивающееся�число�
безработной�молодежи�в�условиях�идеологического�кризиса�властей�ста-
нет�жертвой�агрессивной�псевдоисламской�пропаганды�и�будет�главным�
фактором�нестабильности.
Авторы� доклада� «Глобальные� тенденции� до� 2015 года»� считают,� что�

Положение�России�и�Евразии�с�2000�по�2015 гг.�будет�характеризоваться�
неясными�перспективами�будущего�взаимодействия�государств.�При�этом�
главной� причиной� нестабильности� в� России,� Украине� и� центральноази-
атских�республиках�снова�называются�демографические�и�политические�
проблемы.�Главная�из�последних�–�переживание� советского�прошлого�и�
колебания�властей�между�Западом�и�Востоком.�Однако�все�бывшие�стра-
ны�СССР�будут�отставать�в�развитии�технологий�и�от�первого,�и�от�вто-
рого�[2,�с.�69].
Несмотря� на� декларации� о� приверженности� «западным� ценностям»,�

Москва� будет� оставаться� вне� Европы.� Ей� вряд� ли� удастся� полностью�
интегрироваться�в�глобальную�финансовую�и�торговую�систему.�Все�сце-
нарии�мирового� развития,� представленные� в� докладе� «Глобальные� тен-
денции�до�2015�года»�утверждают,�что�Россия�вряд�ли�достигнет�планки�
1/5�ВВП�США�[Там�же].
Несмотря�на�развитие�гражданского�общества,�Россия�продолжит�«дви-

жение�к�тоталитаризму,�но�не�такой�резкой�формы,�как�было�в�СССР».�
Главной�целью�российской�дипломатии�будет�возобновление�своего�ста-
туса� в� бывших� советских� республиках,� укрепление� связей� с�Европой� и�
Азией,�демонстрация�себя�как�серьезного�контрпартнера�США.�Однако�
эти�шаги�будут�сильно�ограничены�в�силу�«внутренних�болезней».�Рос-
сия� по-прежнему� будет� обладать� вторым� после� Соединенных� Штатов�
ядерным�арсеналом�и�будет�поддерживать�свой�международный�автори-
тет�через�Совбез�ООН�[Там�же].
Путь�Украины�к�ЕС�будут�преграждать�коррупция,�сила�криминалите-

та�и�проблемы�в� законодательстве.�Киев�будет�подвержен�российскому�
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влиянию�в�силу�энергетической�зависимости,�хотя�предпочтет�суверени-
тет,�а�не�интеграцию�в�сферу�влияния�РФ�[2,�с.�69].
Кавказские�государства�будут�более�заняты�взаимоотношениями�друг�

с� другом,� а� центральноазиатские� страны� будут� тяготеть� к� Китаю.� При�
этом�Россия�будет�по-прежнему�доминировать�на�постсоветском�прост-
ранстве [Там�же].
В�следующем�докладе,�«Глобальные�тенденции�до�2020�г.:�План-кар-

та�глобального�будущего»�авторы�сосредоточились�на�таких�сфера,�как�
демография,�природные�ресурсы�и� защита�окружающей�среды,�наука�и�
технологии,�влияние�глобализации�на�национальные�государства�и�эко-
номики,� конфликты� будущего� и� роль� США.�Надо� отметить� также,� что�
этот�документ,�вышедший�в�свет�в�декабре�2004�г.,�несколько�отличен�от�
предыдущего�в�методологическом�плане:
1) при� его� разработке� проводились� конференции� в� разных� странах� с�

привлечением�экспертов�различных�национальностей,�не�только�граждан�
США;
2) представлены� несколько� сценариев� развития,� в� том� числе� «джоке-

ры»�(«wild�cards»)�–�неожиданное�и�неблагоприятное�развитие;
3) в� некоторой� мере� отражены� мнения,� высказанные� в� Интернете� о�

материалах�конференций,�которые�легли�в�основу�данного�документа.
В�нем�большое�внимание�уделено�тенденциям�развития�Китая�и�Индии,�

расширению�влияния�религиозных�организаций�и�проблемам�Евросоюза�по�
ассимиляции�исламских�мигрантов.�Главным�же,�«мегатрендом»�будущего,�
определяющим� развитие� других� закономерностей,� будет� глобализация�–�
беспрепятственный�обмен�товарами�и�услугами.�Благодаря�этому�мировая�
экономика�к�2020�г.�вырастет�на�180%�по�отношению�к�2000�г.,�хотя�этими�
благами�воспользуется�отнюдь�не�все�население�Земли�[3,�с.�10–11].
Тем�не�менее,�в�некоторых�пунктах�этих�основных�направлений�прос-

тупает�Россия�и�ее�ближнее�зарубежье.�Подчеркивается�укрепление�меж-
дународных�позиций�нашей�страны�как�главного�экспортера�энергоресур-
сов.�Москва�будет�важным�партнером�для�США�и�ЕС,�Китая�и�Индии�и�
развивающихся� стран.� Негативными� факторами� развития� России� будут�
проблемы�с�демографией�(низкая�рождаемость,�слабое�здравоохранение,�
катастрофическое� (так� почти� всегда� в� отношении�РФ� говорится� в� доку-
менте)� снижение� продолжительности�жизни).�Потенциально� взрывоопа-
сная�ситуация�с�распространением�ВИЧ-инфекции�будет�бичом�для�всех�
постсоветских�стран�[Там�же,�с.�10,�37].
Давление�«снизу»�на�слабые�правительства�в�условиях�неустойчивой�

экономики,� как� неоднократно� подчеркивают� авторы� доклада,� приведет�
в� некоторых� странах�бывшего�СССР�и�Юго-Восточной�Азии� к� третьей�
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волне�демократизации�или�межнациональным�конфликтам�[3,�с.�13–14].�
Последние�будут�поддерживаться�международными�террористическими�
организациями�как�напрямую,�так�и�через�непрозрачные�системы�денеж-
ных�переводов.
По� будущему� уровню� экономического� развития� авторы� документа�

склонны�выделять�из�БРИКС�Китай,�который�уступит�по�уровню�воен-
ных�расходов�только�Соединенным�Штатам.�Таким�образом,�экономика�
России,�по�мнению�авторов�доклада,�не�совершит�резкого�скачка�вперед�
и�будет�находиться�на�уровне�Бразилии�и�Индонезии.�
Развитию� России� также� будет� мешать� «бюрократический� авторита-

ризм»�и�вынужденные�траты�на�борьбу�с�исламским�сепаратизмом�и�тер-
роризмом.�Северокавказские�республики�РФ,�по�мнению�авторов,�имеют�
большие�шансы�к�упадку�государственности.�Тем�не�менее,�несмотря�на�
эти� трудности,�Москва� будет� важным� партнером� Вашингтона,� Европы�
и�других�стран�[Там�же,�с.�54].�Другими�негативными�факторами�будут�
являться�незавершенность�демократических�реформ�(в�том�числе,�в�эко-
номике),�однобокое�развитие�экономики,�сложности�в�развитии�ЖКХ.
«Политические�режимы�в�России�и�Центральной�Азии�будут�сползать�

к� тоталитаризму,� и� экономический� рост� не� сможет� развернуть� эту� тен-
денцию»,� вызванную� опасениями� внутренних� конфликтов� из-за� нерав-
номерного� распределения� национального� богатства� и� экономических�
трудностей�молодежи�[Там�же,�с.�73].�Однако�государства�будут�слабы,�
чтобы�на�корню�пресечь�окрашенный�в�религиозные�цвета�терроризм�и�
экстремизм.�Общие�тенденции�в�развитии�государства�и�необходимость�
транзита�энергоресурсов�будут�способствовать�более�тесному�взаимодей-
ствию�в�постсоветской�Азии�[Там�же,�с.�74].�Республики�бывшего�СССР�
будут�стремиться�к�ассиметричным�коалициям.�Грузия�и�Молдова�будут�
ориентироваться�на�ЕС�и�НАТО.
Доклад� «Глобальные� тенденции� до� 2025�г.:�Измененный�мир»�–� осо-

бый.�Опубликованный�в�ноябре�2008�г.,�он�отражает�видение�будущего�
с�учетом�начавшегося�экономического�кризиса�и�является�продолжени-
ем� предыдущего� документа.� В� нем� получили� развитие� представленные�
в�докладе�«План-карта�глобального�будущего»�вероятные�сценарии�раз-
вития:� «Мир� без� Запада»,� «Октябрьский� сюрприз»,� «Подъем� БРИКС»,�
«Политика�не�всегда�локальна»�и�«Европа:�утрата�влияния�к�2025�г.».
Во� всех� этих� логических� построениях� отмечается� активизация� рос-

сийской�внешней�политики.�Лидер�оппозиции�американскому�влиянию�в�
мире,�Москва�будет�важным�партнером�Европы,�Азии�и�Ближнего�Вос-
тока.�Сближению�государств�Центральной�Азии�и�России�будут�служить�
общие�угрозы�(исламский�терроризм�и�экстремизм).�Под�их�давлением,�
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а�также�под�воздействием�либеральных�тенденций�в�экономике�и�неде-
мократических�–�в�политике,� авторы�не�исключают,�что�Россия�скатит-
ся� к� авторитарному� сырьевому� государству� или� настоящей� диктатуре.�
«Менее�вероятно,� что�Россия�будет�открытой�и�прогрессивной�страной�
в� 2025�г.».� Здесь� снова� выделяются� названные� ранее� проблемы� России�
и�Центральной�Азии�в�демографии,�технологиях�и�экономике�и�делает-
ся�важный�вывод,�что�в�подобных�условиях�иностранный�капитал�может�
вкладываться� только� в� сырьевой� сектор,� что� лишает� развития� другие�
отрасли� экономики.�Вместе� с� тем� диверсификация� экономики� означает�
рост�среднего�класса,�который�будет�двигателем�демократии�в�этих�стра-
нах�[4,�с.�31,�32,�73].
К�тому�времени�Евросоюз�(под�бременем�проблем�с�ассимиляцией�миг-

рантов�и�ростом�национализма)�значительно�ослабнет�на�международной�
арене.� Поэтому� слабым� постсоветским� режимам� на� Кавказе� и� в� Цент-
ральной�Азии�придется�своими�силами�решать�проблемы�безопасности.�
Последние�будут�настолько�серьезны,�что�эти�страны�наряду�с�Северной�
Африкой�и�Балканами�включены�Советом�национальной�разведки�США�
в�«дугу�нестабильности»�[Там�же,�с.�63].
Ситуация�в�Центральной�Азии�также�будет�осложняться�(как�говорится�

в�сценарии�«Подъем�БРИКС»)�трениями�между�Китаем�и�Индией�за�влия-
ние�в�регионе�и�доступ�к�жизненно�важным�ресурсам.�Эта�напряженность�
вероятна�новым�конфликтом�[Там�же,�с.�4].
Сценарий�«Октябрьский�сюрприз»�–�намек�на�мировой�экономический�

кризис,�разразившийся�в�2008�г.,�и�попытка�предсказать�будущий�мир�без�
лидирующей�роли�США.�В�нем�последние�заняты�своими�проблемами,�а�
на�роль�новой�сверхдержавы�претендует�Китай.�Однако�он�еще�не�доста-
точно�силен�и�находится�в�сложных�взаимоотношениях�с�Индией.
Более�развернуто�многополярный�мир�представлен�в�сценарии�«Поли-

тика�не�всегда�локальна»:�в�условиях�отсутствия�«мирового�центра»�на�
первый�план,�как�говорилось�выше,�выходят�неправительственные�орга-
низации,� транснациональные� корпорации,� религиозные� объединения� и�
местные�активисты.�Они�все�служат�мостами�между�странами�и�блоками�
в�многополярном�мире.�Именно�через�них�предлагается�действовать�аме-
риканскому�руководству.
Доклад� «Глобальные� тенденции� до� 2030�г.:� Альтернативные� миры»�

отличает�максимальный�уровень�обобщений,�где�почти�не�осталось�упо-
минаний�о�государствах.�Вместо�них�выделяются�следующие�«мегатен-
денции»:
–�рост�потребностей�в�продовольствии,�воде�и�энергоресурсах�вызовут�

рост�цен�на�эти�товары�при�медленно�развивающейся�экономике;
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–� «диффузия� власти»�–� укрепление� аппарата� сырьевых� государств� и�
ослабление�прежних�мировых�лидеров�(ЕС�и�США);
–�демографические�проблемы.
К�2030�г.�население�Земли�превысит�8,3�млрд.�человек.�Дефицит�квали-

фицированной�рабочей�силы�приведет�к�массовым�миграциям.�К�2030�г.�
произойдет�резкий�скачок�урбанизации,�который�вызовет�столь�же�мас-
штабное� развитие� инфраструктуры� городов� в� развивающихся� странах,�
сравнимое�со�всей�предыдущей�их�историей�[5,�IV].
В� Азии� и� на� Ближнем� Востоке� развернется� новая� «большая� игра».�

Суннитско-шиитские�противоречия�приведут�к�конфликту�Ирана�и�Сау-
довской�Аравии,�причем�внешние�силы�(США�или�ЕС)�не�смогут�в�него�
вмешаться.�При� этом� в� докладах�Совета� национальной� разведки� стара-
тельно�обходится�вопрос�о�возможности�Китаем�занять�место�будущего�
мирового�лидера.�В�условиях,�когда�США�«устали�от�ноши�глобального�
лидерства»,�американские�эксперты�опасаются�перерастания�локальных�
очагов� нестабильности� в� Центральной� Азии� и� на� Ближнем� Востоке� в�
пламя�глобального�конфликта.�Богатые�сырьем�государства�также�будут�
слишком�слабы�для�ликвидации�этих�очагов.�Выход�авторы�видят�только�
в�создании�Соединенными�Штатами�«гибридной�коалиции»�из�«негосу-
дарственных�игроков»�и�государств�[Там�же,�с.�114,�11] 

***
Таким�образом,�в�развитии�стран�СНГ�(не�называя�эту�аббревиатуру)�

эксперты�Совета�национальной�разведки�выделяют�следующие�направле-
ния�с�характерными�тенденциями.
1. В�демографии:�старение�населения�Российской�Федерации�при�высо-

кой� рождаемости� в� Средней� Азии� приведет� к� значительной� миграции�
оттуда�на�север,�но�не�избавит�Россию�от�дефицита�квалифицированной�
рабочей�силы.
2. В�экономике:�дальнейшее�развитие�получат�энергетические�компа-

нии�и� связанные�с�ними�трубопроводные�системы.�При�этом�властями,�
все� более� уходящим� от� демократии,� не� удастся� направить� прибыль� от�
экспорта�энергоресурсов�на�диверсификацию�экономики.
3. Внутренняя� политика� будет� отягощена� угрозами� террора� и� ислам-

ского�экстремизма,�который�найдет�благодатную�почву�среди�безработ-
ной�молодежи� в�Центральной�Азии.�Достаточно� сильные�позиции� кри-
минала� и� коррупция� будут� мешать� притоку� иностранного� капитала.� В�
условиях�недоверия�со�стороны�общества�и�отсутствия�преемственности�
страны�СНГ�будут�нестабильны.�Государства�СНГ,�не�имеющие�больших�
запасов� природных� ископаемых,� обречены� на� статус� «дотационных»� и�
постепенную�гибель.�Экономика,�построенная�вокруг�отраслевых�моно-
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полий,�не�диверсифицируется,�а�это�–�путь�к�упадку�страны.�Власти�мно-
гонациональных�государств�в�условиях�демографических�сложностей�и�
однобокой� экономики,� не� имеющие� развитого� гражданского� общества�
при�сильном�влиянии�криминала,�идут�по�пути�«закручивания�гаек»�–�в�
конечном�счете,�регрессивному�пути.
4. Внешняя� политика:� Россия�–� отягощенная� значительным� числом�

проблем� региональная� держава.� Ее� членство� в�международных� органи-
зациях�номинально�и�не�может�развернуть�их�решения�в�ином,�от� аме-
риканского,�русле.�Украина,�экономически�вынужденная�сотрудничать�с�
Россией,�все�более�отдаляется�от�нее,�но�отнюдь�не�является�«персоной�
грата»� в� ЕС.� То� же� самое� можно� сказать� о� слабых� в� государственном�
отношении�Молдове�и�Грузии.�Находящаяся� в�изоляции�и�испытываю-
щая�сильное�влияние�со�стороны�России�и�Ирана,�Армения�станет�очагом�
стабильности.�Однако�в�целом�государства�Кавказа,�увязнув�в�погранич-
ных�спорах,�не�смогут�выйти�на�мировой�уровень.�Центральноазиатские�
постсоветские� республики� будут� ареной� борьбы� между� Китаем� и� Рос-
сией,�а�затем�–�между�Китаем�и�Индией.
5. Безопасность:�относительная�устойчивость�власти�в�РФ�и�ликвида-

ция�Украиной�еще�в�1990-е�гг.�своего�ядерного�потенциала�сняли�у�аме-
риканских� геополитиков� угрозу� массированного� ядерного� нападения.�
Россия�по-прежнему�обладает� вторым�после�США�ядерным�арсеналом.�
Однако�столь�мощные�стратегические�ядерные�силы�не�идут�в�сравнение�
с� другими� составляющими� вооруженных� сил.� Экономические� трудно-
сти�вряд�ли�позволят�России�размещать�свои�контингенты�за�пределами�
ближнего� для� нее� зарубежья.�В� условиях�многополярного�мира�Соеди-
ненные�Штаты�также�будут�значительно�поглощены�своими�внутренни-
ми�проблемами,�которые�значительно�обострились�после�начала�мирово-
го�финансового�кризиса.�Поэтому�в�дипломатическом�инструментарии�на�
первый�план�выйдет�«мягкая�сила».
В� сфере�международной� безопасности� главное� опасение�Совета� нац-

разведки� постепенно� смещается� от� распространения� оружия� массового�
поражения�и�«Аль-Каиды»�к�более�широким�формулировкам�об�ислам-
ском�экстремизме�и�межнациональной�борьбе�в�жерновах�демографиче-
ских�и�экономических�проблем.�В�этих�условиях�оплотами�мира�авторы�
видят�в�неправительственных,�религиозных�организациях,�местных�акти-
вистах,� исследовательских� центрах� и� вузах,� а� также� в� представителях�
бизнеса.�
Таковы�лишь�некоторые�аспекты�крайне�интересных�докладов�Совета�

национальной�разведки�США.�В�чем-то�они�правы,�в�чем-то�нет.�Но�уже�
сегодня�мы�можем�их�оценить�и�помнить�о�наших�перспективах.



106

п
ол

ит
ол

ог
ия

библиографический список
1.� Global�Trends�2010�//�Office�of�the�Director�of�National�Intelligence.�URL:�http://

www.dni.gov/index.php/about/organization/national-intelligence-council-global-
trends/global-trends-2010�(дата�обращения:�12.04.2013).

2.� Global�Trends�2015.�A�Dialogue�About�the�Future�With�Nongovernment�Experts.�
Washington�(D.C.),�2000.

3.� Global�Trends�2020.�Mapping�the�Global�Future.�Washington�(D.C.),�2004.
4.� Global�Trends�2025:�A�Transformed�World.�Washington�(D.C.),�2008.
5.� Global�Trends�2030:�Alternative�Worlds.�Washington�(D.C.),�2012.



наши авторы

Беляев михаил Петрович� –� кандидат� исторических� наук.� E-mail:�
babek-han@mail.ru.

Билевич ольга Ивановна� –� старший� преподаватель� кафедры� соци-
ально-политических� и� исторических� наук,� Брестский� государственный�
технический� университет,� Республика� Беларусь.� E-mail:�Olga.Bilevich@
mail.ru.

Болховитина Татьяна Сергеевна� –� кандидат� политических� наук,�
доцент;� заведующий�кафедрой�менеджмента,� государственного�и�муни-
ципального� управления,� Российская� академия� народного� хозяйства� и�
государственной�службы�при�Президенте�Российской�Федерации�(Брян-
ский�филиал).�E-mail:�info@bfrane.brk.ru�

Жабров Александр владимирович�–�аспирант�кафедры�социологии�
и�политологии�Тульского�государственного�университета;�ассистент�ка-
федры�социологии�и�политологии,�Тульский�государственный�универси-
тет.�E-mail:�scsa3-16@yandex.ru.�

калмыков виталий Сергеевич� –� кандидат� исторических� наук;�
доцент�кафедры�зарубежной�истории,�МГГУ�им.�М.А.�Шолохова.�E-mail:�
newlofty@mail.ru.�

коптелов Борис вячеславович�–�кандидат�исторических�наук;�стар-
ший�преподаватель�кафедры�зарубежной�истории,�МГГУ�им.�М.А.�Шоло-
хова.�E-mail:�Bvk888.@mail.ru.

Лузгина Юлия Сергеевна� –� аспирант� кафедры�отечественной�исто-
рии�МГГУ�им.�М.А.�Шолохова.�E-mail:�ypir2@rambler.ru.

Патрикеева ольга Алексеевна�–�доктор�исторических�наук;�профес-
сор� исторического� факультета,� Санкт-Петербургский� государственный�
университет.�Е-mail:�оlpatrikeeva@yandex.ru.

Пепелина наталья Игоревна�–�кандидат�исторических�наук;�научный�
сотрудник�НОЦ�«Актуальные�проблемы�новейшей�истории�и�политики»,�
МГГУ� им.� М.А.� Шолохова,� доцент� кафедры� философии� и� социально-
гуманитарных�наук,�Московская�государственная�академия�ветеринарной�
медицины�и�биотехнологии�им.�К.И.�Скрябина.�E-mail:�pep17@yandex.ru.

107



108

н
аш

и 
ав

то
р

ы Стрелец михаил василевич� –� доктор� исторических� наук,� профес-
сор;�профессор�кафедры�социально-политических�и�исторических�наук,�
Брестский�государственный�технический�университет,�Республика�Бела-
русь.�E-mail:�mstrelez@mail.ru.

Суржик Дмитрий викторович –�научный�сотрудник�НОЦ�«Актуаль-
ные�проблемы�новейшей�истории�и�политики»,�МГГУ�им.�М.А.�Шолохо-
ва.�E-mail:�dimsu@inbox.ru.�



Contents

M. Belyaev
education of the Calvinist governor:  
the childhood and youth of Frederick William,  
elector of Branderburg

In�the�childhood�and�youth�future�Great�Elector�Frederick�William�received�
Calvinist�education�and�formation�which�had�all-round�character�and�prepared�
him�for� the�mission�of�a� large�statesman.�He�spent�his�childhood�and�youth�
in�conditions�of�the�developed�Thirty-year�war.�The�worldview�of�Frederick�
William� was� influenced� by� years� of� his� study� in� Holland� where� he� got�
acquainted�with�the�most�developed�in�Europe�and�society�state.
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T. Bolkhovitina
Political modernization as a main project  
of the governmental power in modern Russia  
(adapted from the State of the nation  
to the Federal Assembly of the Russian Federation)

According�to�the�content�analysis�of�the�State�of�the�Nation�to�the�Federal�
Assembly�of�the�Russian�Federation�the�author�underlined�the�representative�
of� the� higher� governmental� power� of� Russia� opinion� on� main� political�
problems�and�ways�of�solution�suggested�by�the�President.
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Sea rivalry between england and France  
in the XVIII – beginning of the XIX centuries:  
issues of politics and navy strategy

The� article� is� devoted� to� the� sea� rivalry� between�England� and�France� the�
XVIII� –� beginning� of� the� XIX� centuries.� The� article� highlights� reasons� of�
defeat�of�French�fleet�and�its�dependence�on�the�political�goals�of�France.
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Political struggle in the Roman empire  
in the end of the IV century A.D. and its reflection  
in the poetry of Claudian

The�article�is�devoted�to�unstudied�issues�of�political�struggle�in�the�Roman�
Empire�in�the�end�of�the�4th�century�and�its�reflection�in�creation�works�of�the�
court�poet�Claudian.�The�article�highlights�relationship�of�main�Roman�figures,�
attendants� of� emperors� Arcadius� and� Honorius.� The� relationship� between�
powers�of�Arcadius�and�Honorius�were�tense�and�even�led�to�stand-up�fight.�
Because� of� it� we� see� indications� of� dissolution� of� a� state� and� approaching�
failure�of�the�Roman�Empire.�The�poetry�of�Claudian�had�a�definite�political�
goal�–�a�glorification�of�a�captain�Stilicho�and�emperor�Honorius.�The�poet�also�
praised�the�greatness�and�eternity�of�Rome�from�the�viewpoint�of�a�person�of�
ancient�culture.
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Y. Luzgina 
Relationship between captains and commissioners  
in the Red Army during the civil war

The�article�is�devoted�to�the�relationship�between�captains�and�commissioners�
of� the� Red� Army� during� the� civil� war� in� Russia� in� 1918–1920.� Change� of�
character�of�their�relationship�is�analysed�in�the�article.

Key words:� the� civil� war� in� Russia� in� 1918–1920,� military� experts,�
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the newspaper “novoye Vremya”:  
the Contribution to the Development  
of the Parliamentary Journalism in Russia  
in the Beginning of the 20th Century

The� article� is� devoted� to� the� little-studied� problem� –� the� origins� and�
development� of� the� parliamentary� journalism� in� Russia� in� 1906–1917.� The�
contribution�of� the�newspaper� “Novoye�Vremya”� to� the�development� of� the�
parliamentary�journalism�is�in�our�focus.�The�article�is�written�mainly�on�the�
basis�of�the�memorials,�letters�and�diaries�of�the�journalists�and�the�deputies�of�
the�State�Duma�and�also�the�periodical�press�of�the�beginning�of�the�twentieth�
century�as�well�as�the�new�archival�documents.

Key words:� the� newspaper� “Novoye�Vremya”,� parliamentary� journalists,�
journalists�in�the�State�Duma,�the�State�Duma�of�the�Russian�Empire.

N. Pepelina
the history of popular education  
in the USSR in the 1930-s:  
the working on text-book of the national history

The�working�on�creation�of�the�first�soviet�text-book�of�national�history�for�
primary�school�is�considered�in�this�article.�It�is�an�attempt�to�retrace�realizing�
of�government�instructions�concerning�this�text-book�of�national�history.�Also�
the�article�highlights�interaction�between�government�and�scholars�during�the�
working�on�this�text-book�and�the�result�of�this�working.

Key words:�Soviet�school,�Soviet�text-book�of�national�history,�reforms�of�
Soviet�history�education�in�the�beginning�of�the�1930th,�the�concept�of�history�
in�governmental�documents�of�the�1930th�.

M. Strelets, O. Bilevich 
edward Bernstein and his place in the theory of socialism

The� article� “Edward� Bernstein� and� his� place� in� the� theory� of� socialism”�
throws� light� on�Bernstein’s� role� in� the� theory� of� socialism.� It� sets� forth� his�
position� towards�basic�postulates�of�Marxism:� the� theory�of� labor�value,� the�
theory�of�failure,�the�principle�of�revolution.

Key words:�social�democracy,�marxizm,�revisionism�in�marxizm,�the�theory�
of� labor� value,� reformism� of� E.� Bernstein,� antimilitarism� of� E.� Bernstein,�
attitude�of�E.�Bernstein�to�colonialism.
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the global political foresight  
of the USA in 1990th – beginning of the 2000.  
Russia and CIS countries in reports  
of US national Intelligence Council

The�article�dwells�on�the�US�National�Intelligence�Council�reports�“Global�
Trends”�on�the�prospects�of�CIS�countries.�According�to�the�prospects�the�main�
tendencies�of�the�development�of�countries�of�the�region�are�underlined.

Key words:�CIS,�Russia,�Central�Asia,�global�political� foresight,� “Global�
Trends”,�US�National�Intelligence�Council.�

А. Zhabrov
essential forms of presidentialism institutions  
in democratized political systems

The�article�highlighted�the�criteria�on�the�basis�of�which�different�models�of�
the�presidential� institution� in� the� form�of�presidentialism�can�be�allocated� in�
democratizing�political�systems.�On� the�basis�of� the�analysis�of� the�complex�
factors� the� specifics� of� the� operation� and� engagement� of� the� president� is�
considered.�Also�features�of�presidentialism�in�these�conditions�and�its�forms�
are�considered.�

Key words:� Institute� of� presidentialism,� the� process� of� democratization,�
the�political� system�of� society,� standart� factors,� institutional� factors,� cultural�
factors.
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