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отечественная история

С.Д. Смит-Питер

провинциальная модернизация  
в городской истории дореформенной россии

Данная статья посвящена двум очагам экономической и социальной модер-
низации россии накануне реформ 1861 г. – городам Юрьев-польский и иваново, 
расположенным во владимирской губернии. Юрьев-польский в первой поло-
вине XIX в. стал сельскохозяйственным рынком как для помещиков, так и для 
крестьян. благодаря плодородным почвам и расположению на торговых путях, 
город создавал все условия для инноваций. иваново также был центром инно-
ваций, но связанным уже в большей степени с промышленными предприятиями 
купцов-староверов, чем с земледелием. 
Ключевые слова: Юрьев-польский, иваново, инновации, провинциальная мо- 
дернизация, города, дореформенная россия.

В�России�накануне�Великих�реформ,�несмотря�на�недостаточное�эконо-
мическое�развитие,�все�же�были�очаги�экономической�и�социальной�мо-
дернизации.�Данная�статья�посвящена�двум�таким�территориям�–�городам�
Юрьев-Польский�и�Иваново,�расположенным�во�Владимирской�губернии.
Юрьев-Польский�находится�в�плодороднейшем�ополье,�и�издавна�был�

центром�товарного� земледелия.�В�1854�г.�было�основано�Юрьевское�об-
щество� сельского� хозяйства,� созданное� с� целью�обмена� технологиями�и�
дальнейшего�развития�товарного�сельского�хозяйства.�В�первой�полови-
не�XIX�в.�Иваново�стал�центром�текстильной�промышленности,�специа-
лизировавшемся� на� хлопковых� тканях.�Эти� два� провинциальных� города�
стали�островками�экономической�и�социальной�модернизации,�и�во�мно-
гом�благодаря�деятельности�двух�подвижников�–�Владимира�Васильеви-
ча�Калачёва�и�Якова�Петровича�Гарелина,�успешных�предпринимателей,�
использовавших� социальные� связи,� а� также� газеты� и� журналы� для� рас-
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пространения�своих�идей�и�инноваций.�Это�дает�нам�возможность�ближе�
взглянуть� на� провинцию� в� дореформенный� период,� выявить� различия� в�
развитии�разных�провинций.�И�хотя�многие�регионы�были�такими�сонны-
ми,�какими�их�обыкновенно�представляют,�необходимо�принимать�во�вни-
мание�и�такие�островки�нововведений,�как�Юрьев-Польский�и�Иваново.
В� истории� городов� Европы� господствует� взгляд� на� города� как� на�

центры�модернизации,�самыми�крупными�из�которых�являются�столицы�
Западной�Европы�[22;�25].�В�то�же�время�слышны�критические�замечания�
по�поводу�постулата�«один�город�приказывает�всем»,�в�частности,�в�отно-
шении�Парижа�XIX�в.�или�Лос-Анджелеса�как�родины�всего�мрачного�в�
XX–XXI�вв.�[27].�Это�дает�нам�возможность�взглянуть�на�провинциаль-
ные�города�как�на�альтернативные�центры�модернизации.�В�самом�деле,�
историк-германист� Дженнифер�Дженкинс� утверждает,� что� многие� про-
цессы,�отмечаемые�историками-урбанистами�в�Лондоне�и�Париже,�также�
наблюдаются�в�Гамбурге�конца�XIX�в.;�она�называет�это�явление�провин-
циальной�модернизацией�[23].�Историки-урбанисты,�изучающие�Россию,�
сосредотачивают�свое�внимание�на�двух�столицах;�есть�также�несколько�
работ�о�крупных�городах�Украины�[20;�24;�26].�В�последнее�время�поя-
вились�работы,�посвященные�культурным�нововведениям�в�русских�про-
винциальных�городах�[12;�13].�Но�эти�работы�носят�более�теоретический�
характер,�нежели�фокусируются�на�конкретных�городах.�Зачастую�исто-
рии�провинциальных�городов�написаны�в�русле�традиций�краеведения�и,�
за� некоторым�исключением,� весьма� редко� затрагивают� важные� истори-
ографические�темы�[8].�В�данной�статье�утверждается,�что�Юрьев-Поль-
ский� и�Иваново� являются� примерами� провинциальной� модернизации� в�
дореформенной� России,� они� были� центрами� экономического� развития�
и�способствовали�распространению�печатной�культуры�и�общественной�
деятельности.

Юрьев-Польский: плодородные земли
Юрьев-Польский�был�уездным�городом�Владимирской�губернии,�распо-

ложенным�в�плодородном�ополье�и�известным�своим�сильным�товарным�
земледелием.�Будучи�прежде�политическим�центром,�к�первой�половине�
XIX�в.�город�пережил�экономический�рост,�связанный�с�товарным�земле-
делием.
В�1708�г.�Юрьев-Польский�в�составе�владимирских�земель�стал�частью�

Московской�губернии.�В�ходе�губернской�реформы�Екатерины�Великой�
в� 1775�г.� были� размечены� новые� границы� губерний,� просуществовав-
шие�почти� в� неизменном� виде� вплоть� до� 1917�г.�Владимир� стал� столи-
цей�огромной�губернии,�а�Юрьев-Польский�сделался�(с�1778�г.)�центром�
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7
одноименного�уезда,�разделенного,�в�свою�очередь,�на�пять�волостей.�В�
1784�г.�Юрьев-Польский�описан�в�топографическом�описании�Владимир-
ской�губернии.�Он�производил�впечатление�маленького�города,�хорошо�
связанного�с�дальними�торговыми�путями.�Город�насчитывал�1979�душ�
и�состоял�из�кремля�и�посада�с�семью�улицами.�Всего�в�городе�было�18�
предприятий:�семь�шелковых,�полотняных�и�набойчатых�фабрик,�шесть�
кожевенных,�две�пивоварни�и�три�крахмальных�производства�[3,�с.�10].�И�
хотя�они�назывались�фабриками,�эти�предприятия�были�больше�похожи�
на�мастерские.�Согласно� отчету� 1841�г.� о� состоянии�Юрьева,� горожане�
зарабатывали�на�жизнь�прядением�и�ткачеством,�и�продукция�предназна-
чалась�для�реализации�на�местных�рынках�[14,�л.�122�об.].
Владимир�Васильевич�Калачёв�был�ярым�сторонником�модернизации,�

и�именно�он�в�1854�г.�основал�Юрьевское�общество�сельского�хозяйства�
и� способствовал� распространению� инновационных� технологий� в� сель-
ском� хозяйстве.� Калачёв� был� агрономом,� происходил� из� дворянского�
рода�и�посвятил�свою�жизнь�развитию�фамильного�поместья�в�Весках�в�
Юрьевском�уезде.�В�1853�г.� он�составил�подробное�описание�поместья.�
Советский�писатель�Владимир�Солоухин,�ознакомившись�с�этой�работой�
в�Библиотеке�им.�В.И.�Ленина,�отметил:�«Владимир�Васильевич�Калачёв�
решил�описать�свои�владения.�Чего-чего�тут�не�было!�И�сколько�в�сель-
це�мужиков,�и�сколько�женского�населения,�и�сколько�сенокоса�по�рекам�
да�оврагам,�и�сколько�сенокоса�в�кустарнике,�и�сколько�дровяного�леса�
бережёного,� и� сколько� дровяного� запущенного,� и� сколько� выхухолей�
и� карасей� в� четырёх� прудах.� Тут� был� и� урожай� разных� культур�–� ржи,�
овса,�гречихи,�чечевицы,�ячменя,�гороха,�конопли,�и�численность�коров�и�
лошадей,�и�цены�на�все�товары,�и�размеры�оброков�и�податей»�[17,�с.�122].
Во�время�своей�поездки�по�Владимирской�области�в�1956�г.�Солоухин�

решил�заехать�в�Вески,�где�крестьяне�угостили�его�самым�вкусным�за�всю�
его�поездку�молоком,�но�так�и�не�вспомнили�никакого�Калачёва.�Солоу-
хин�разговаривал�с�деревенским�агрономом,�который�был�впечатлен�рабо-
той�Калачёва�и� восхитился� тем�фактом,� что�он�использовал�квадратно- 
гнездовой�метод�посадки�сто�лет�назад.�Агроном�похвастался�тем�фактом,�
что�пятикратная�урожайность�ржи,�достигнутая�Калачёвым,�была�в�шесть�
раз�перекрыта�колхозом�[Там�же,�с.�124].�
Солоухин� не� обратил� внимания� на� те� экстенсивные� агрокультурные�

методы,�которые�Калачёв�привел�в�своей�статье.�Ведя�полевой�дневник�и�
записывая�туда�погоду�и�прочие�данные,�Калачёв�проводил�эксперимен-
ты�по�посевам�и�сбору�ржи,�овса,�ячменя�и�озимой�пшеницы.�Его�особен-
но�интересовало�влияние�на�урожай�соседних�культур�и�тех,�что�росли�на�
этом�месте�раньше.�Калачёв�создал�таблицу�ротации�культур,�учитываю-
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щую�все�позитивные�эффекты,�которые�он�обнаружил.�Он�также�высту-
пал� за� использование� конных� молотилок,� мотивируя� это� тем,� что� они�
были�более�эффективными�и�продуктивными,�чем�ручные�[10].
Калачёв�был�движущей�силой�Юрьевского�общества�сельского�хозяй-

ства,� чьей� целью� было� распространение� лучших� технологий� агрокуль-
туры� путем� проведения� экспериментов,� финансирования� соревнований,�
проведения�выставок,�распродажи�сортовых�семян,�инструментов�и�скота�
[11,�с.�186–187].�Общество�служило�Калачёву�площадкой�для�распростра-
нения�собственных�агрокультурных�методов.�Особенно�его�интересовали�
вопросы�механизации.�В� 1861�г.� в� своем�поместье� он� завел�производст-
во�сельскохозяйственных�машин�по�зарубежным�образцам�и�производил�
широкую�линейку�продукции�по�приемлемым�ценам�[Там�же,�с.�189–191].�
В� описании� поместья�Калачёва� от� 1862�г.� указано,� что� работники� были�
наемными,�а�все,�что�возможно,�было�механизировано.�Мельница�и�моло-
тилка� работали� на� паровых� машинах� мощностью� в� 10� лошадиных� сил,�
выписанных�из-за�рубежа�[Там�же,�с.�193].�Но�Обществу�сельского�хозяй-
ства�требовались�участники�выставок�и�соревнований,�равно�как�и�соци-
альные� и� экономические� условия,� подходящие� для� развития� товарного�
сельского�хозяйства.
О� важности� торговли� для� Юрьева-Польского� свидетельствует� ожив-

ленная�Торговая�площадь,�расположенная�к�северу�от�кремля.�В�торговые�
дни,�а�ими�в�XVIII�в.�были�понедельники�и�четверги,�площадь�и�приле-
гающие�улицы�были�заполнены�крестьянами,�продававшими�зерно,�сани,�
колеса,�ремесленные�поделки�и�т.д.�и�т.п.�[5,�с.�188].�На�фотографии�тор-
гового�дня�второй�половины�XIX�в.�изображена�площадь,�полная�торгов-
цев,�продававших�товары�в�палатках,�через�прилавки�и�даже�с�корзин,�а�
края�площади�забиты�лошадьми�и�повозками�[Там�же,�с.�191].�В�топогра-
фическом�описании�1784�г.�указано,�что�купцы�торговали�с�российскими�
и�зарубежными�фирмами,�в�первую�очередь�шерстью,�шелком,�тканями�
и�вином,�в�бóльших�масштабах,�чем�прочие�города,�посылая�и�принимая�
товары�из�Санкт-Петербурга,�Ревеля,�Риги,�Москвы,�Астрахани,�Нижнего�
Новгорода�и�Ростова�[3,�с.�8–9].�Дома�процветающих�торговцев�протяну-
лись�вдоль�Большой�улицы�и�прилегающих�переулков.�В�1802�г.�в�городе�
проживали�662�купца�с�суммарным�капиталом�в�464�372�руб.�и�222�меща-
нина.�Всего�же�в�городе�и�окрестностях�проживали�50�604�чел.,�так�что�
Юрьевский�уезд�был�самым�густонаселенным�в�губернии�[16,�с.�32].
К� западу� от� Торговой� площади� располагалась� Лесная� площадь,� где�

продавали� древесину� и� изделия� из� нее.� Если� продолжить� движение� в�
западном�направлении,�то�вскоре�можно�было�прийти�в�ту�часть�города,�
где� селились� дворяне.�Дом�Калачёва� был�первым�на� этом�пути,� одноэ-
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тажное� деревянное� строение� с� изумительными� резными� наличниками.�
Этот�переулок�так�и�называли�–�Калачёвский� [5,� с.�91].�Дом�Калачёвых�
был�важным�центром�общественной�жизни�вплоть�до�1854�г.,�когда�нача-
ло�работать�Юрьевское�общество�сельского�хозяйства.�В�1841�г.�в�этом�
районе� уже� стояли� 34� деревянных� дома,� принадлежавших� дворянам� и�
чиновникам,�и�8�построек,�принадлежавших�их�женам;�отсутствие�камен-
ных�домов�говорит�о�том,�что�дворяне�не�были�также�богаты,�как�купцы�
(в�городе�было�29�каменных�домов,�принадлежавших�купцам,�и�еще�17,�
принадлежавших� их�женам),� или� о� том,� что� дворяне� не� рассматривали�
свои�городские�дома�в�качестве�основных�резиденций�[14,�л.�116�об.].�В�
том�же�году�109�дворян�были�заняты�на�службе,�и�еще�19�были�в�отставке�
[Там�же,�л.�121].�Такое�небольшое�количество�людей�позволяло�им�знать�
друг�друга,�что�облегчало�создание�Общества�и�распространение�иннова-
ций�в�области�сельского�хозяйства.
Если�пойти�дальше�по�улице,� вскоре�можно�было�оказаться�на�дво-

рянской� улице,� Владимирской,� которая,� кварталом� ниже,� пересекала�
р.�Колокша� и� там� уже� теряла� свою� привлекательность.� Обществен-
ное� здание,� построенное� в� 1847�г.� и� использовавшееся� дворянами� для�
своих�мероприятий,� находится�на� этой�же� улице.�Дворянский� квартал�
был�меньше�обоих� купеческих�на� севере� города�и�мещанского� к� запа-
ду�от�реки.�Далеко�не�все�дворяне�уезда�владели�резиденцией�в�городе�
в�дополнение�к�усадьбам,�о�чем�свидетельствуют�цифры,�приведенные�
выше.� К� 1838�г.� в� городе� проживали� 125� дворян,� 512� купцов� третьей�
гильдии�и�1�446�мещан�[Там�же,�л.�91].
Юрьев�рано�стал�центром�товарного�сельского�хозяйства.�В�1784�г.�в�

его� уезде� насчитывалось� 229� деревень�и� 9�315� домовладений.�В� 1815�г.�
общая� численность� населения� уезда� (мужчин� и� женщин)� составляла�
81�788� чел.� Численность� населения� Владимирской� губернии� в� 1817�г.�
составляла� 1�000�914� чел.� [11,� с.�126].� Урожаи� зерновых� в� уезде� были�
самыми�высокими�в�губернии,�что�позволяло�торговать�излишками.�По�
оценке�Кичигина,�в�1815�г.�–�одном�из�серии�урожайных�годов�–�на�рынок�
было� поставлено� 147� 333� четверти� зерна� (4� четверти� соответствуют�
12,3�л.)�[Там�же,�с.�131].�В�1841�г.�было�40�частных�садов�и�317�рыночных�
площадей�около�города�[14,�л.�116].
Некоторые�деревни�специализировались�на�товарном�садоводстве,�как,�

например,� Сима,� и� сам�Юрьев-Польский.� Ко� времени� реформы� 1861�г.�
помещики,�владевшие�более�чем�сотней�душ,�в�общей�сложности�имели�
81,7%� крепостных� из� всех� крепостных� города.� Помещики,� владевшие�
более�чем�500�душами�каждый,�имели�36%�крепостных�[6,�с.�191].�Число�
помещиков�с�количеством�100�крепостных�было�выше,�чем�в�среднем�по�
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губернии,�но�количество�владевших�500�сотнями�меньше,�что�позволяет�
предположить,�что�в�Юрьевском�уезде�наибольшее�распространение�полу-
чили�«крупные,�но�не�огромные�усадьбы�плантационного�типа»,�и�это�был�
«район�с�экономически�здоровыми�усадьбами�и�хорошо�развитым�сельс-
ким�хозяйством�рыночной�ориентации»�[21,�р.�194].�Выгодность�сельско-
го�хозяйства�подчеркивается�и�тем�фактом,�что�в�Юрьевском�уезде�было�
самое�большое�количество�крестьян,�обязанных�отрабатывать�только�бар-
щину�(13%)�[Там�же].�R.P.�Donnorummo�обнаружил�отсутствие�крестьянс-
ких�волнений�в�годы,�предшествовавшие�реформе�1861�г.�в�Юрьеве�и�про-
чих�уездах,�расположенных�в�ополье,�и�утверждает,�что�крестьяне�здесь�
жили�лучше,�чем�в�целом�по�губернии,�выжимая�все�возможное�из�пло-
дородной�земли�и�хороших�урожаев�товарных�культур�[21,�р.�118].�Даже�
потеряв�землю�в�1861�г.,�крестьяне�в�Юрьеве�оказались�в�более�выгодном�
положении,� чем� в� остальной� губернии,� и� их� доходы�выросли�благодаря�
более�интенсивному�использованию�земель�[Там�же,�р.�225].
Юрьевский� уезд� был� центром� помещичьей�жизни� и� местом� развития�

усадебной� культуры.� Например,� в� усадьбе� семьи�Митьковых� в� деревне�
Варварино� провел� свое� детство� декабрист� М.Ф.� Митьков,� и� туда� же� в�
1878�г.�был�сослан�Иван�Аксаков�[1,�с.�488–490].�В�фамильном�поместье�
Голицыных�в�торговой�деревне�Сима�бывали�многие�гости�семьи,�включая�
Петра�Багратиона,�который�посещал�Симу�много�раз�и�умер�там�от�ран,�
полученных�при�Бородино.�Позднее�Алексей�Голицын�был�членом�Юрь-
евского�общества�сельского�хозяйства,�равно�как�и�многие�прогрессивные�
помещики�ополья.�Происходившие,�в�основном,�из�Юрьевского,�Суздаль-
ского�и�Покровского�уездов,�эти�помещики�проводили�сельскохозяйствен-
ные�эксперименты,�включая�попытки�выращивать�табак.�(Это�было�выгод-
но,�но�неприятно,�отмечал�один�экспериментатор�[11,�с.�167–173].)�Таким�
образом,�Юрьев�был�сельскохозяйственным�рынком�как�для�помещиков,�
так�и�для�крестьян.�Благодаря�плодородным�почвам�и�расположению�на�
торговых�путях,�город�создавал�все�условия�для�инноваций.�

Иваново – «русский Манчестер»: история промышленного развития

В� отличие� от�Юрьева-Польского,�Иваново� был� торговым� городом,� в�
облике�которого�доминировали�трубы�текстильных�фабрик,�устроенных�
купцами�из�староверов�в�деревне�Иваново,�расположенной�в�287�км�к�вос-
току�от�Москвы�на�берегах�р.�Уводь,�притока�Клязьмы,�которая�впадает�в�
Оку.�Здесь�именно�религия,�а�не�природные�ресурсы�определили�развитие�
города.�Староверы� стали�мощной� группой� купцов,� получив�низкие�или�
нулевые�займы�от�своих�единоверцев�[9].�Ивановский�купец�Яков�Петро-
вич�Гарелин�был�частью�этого�нового�промышленного�центра.�Происхо-
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дя�из�семьи�раскольников,�которая�приняла�православие�под�давлением�
государства,�Гарелин�писал�об�истории�и�современном�ему�состоянии�его�
родного�города.
Первые�упоминания�об�Иваново�относятся�к�1561�г.,�когда�Иван�Гроз-

ный� дал� эту� деревню� семье� князей� Черкасских.� Гарелин� утверждал,�
что�население�деревни� сложилось�частично�из�новгородских�беженцев,�
покинувших�родной�город�из-за�атак�Ивана�III�и�Ивана�Грозного,�и�в�ка-
честве�доказательства�приводил�архитектуру�зданий�[4,�с.�40].�Обретение�
с� завоеванием�Иваном� Грозным�Казани�южных� зерновых� полей� сдела-
ло� зерновую� специализацию� региона� неактуальной.� Вместо� нее� район�
обратился� к� ремесленному� труду,� который� всегда� был� частью� его� дея-
тельности.� Окрестные� поля� хорошо� подходили� для� выращивания� льна,�
которому� не� нужны� богатые� плодородные� почвы.� Производство� льня-
ных�тканей�стало�основной�отраслью�промышленности�Иваново.�Уже�в�
1632�г.� только� несколько� домовладений� были� сельскохозяйственными;�
большинство�же� числились� как� безземельные.�Уже� тогда� безземельные�
стали�либо�ремесленниками,�вовлеченными�в�городскую�торговлю,�либо�
нищими�[18,�с.�26].�Документы�тех�лет�свидетельствуют�о�том,�что�Ива-
ново�был�крупной�торговой�деревней,�тесно�связанной�с�расположенным�
неподалеку�рынком�в�Шуе,�так�что�можно�предполагать,�что�безземель-
ные�домовладения�были�тесно�связаны�с�торговлей�[Там�же].�Количество�
таких� домовладений� росло�на� протяжении�XVII–XVIII� вв.,� равно� как�и�
развивалась�текстильная�промышленность.
Почвы� в�Иваново,� в� отличие� от�Юрьева,� неплодородны,� и� население�

может�с�них�прокормиться�лишь�с�большим�трудом.�Как�и�в�остальной�
нечерноземной� зоне� губернии,� почвы� здесь� суглинистые,� состоящие� из�
песка,�глины,�ила�и�органики.�Красная�глина�и�песок�преобладают�в�пахот-
ном�слое�почвы,�а�нижележащие�горизонты�преимущественно�песчаные�
[4,�с.�7].�На�правом�берегу�р.�Уводь�и�располагалась�первоначально�дерев-
ня�Иваново.�В�1840-е�гг.�поселения�левого�берега�вошли�в�состав�города�
под� названием� Вознесенский� посад.� Город� расположен� на� равнине,� на�
чуть�наклонном�левом�берегу�и�возвышенном�правом,�что�дает�Иваново�
преимущества�при�паводках�и�половодьях.�Яков�Гарелин�оставил�описа-
ние�города�середины�XIX�в.:�«На�первом�плане�река,�по�берегам�которой�
в� виде� гирлянды� тянется� ряд�фабрик;� за� ними�постепенно�поднимается�
город,�блестя�золочеными�главами�церквей�и�выставляя�местами�высокие�
фабричные�трубы�вперемешку�с�крышами�домов»�[Там�же,�с.�5–6].
Иваново�был�одним�из�основных�промышленных�центров�Российской�

империи.�Лидер�в�механизации�и�выработке�новой�продукции,�он�много�
выиграл� от� присутствия� промышленников� из� числа� староверов.� Оба�
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описываемых� города�–�Юрьев� и� Иваново�–� имели� прослойку� богатых�
купцов.�Но�только�в�Иваново�староверы�оказались�вовлечены�в�общест-
венную�жизнь.�Раскольники�не�употребляли�спиртных�напитков,�прида-
вали�особое�значение�образованности,�у�них�в�почете�было�обладание�
средневековыми�предметами�и�манускриптами.�Благодаря�этому�у�ста-
роверов�возник�интерес�к�ученым�обществам,�особенно�к�тем,�что�были�
в�Москве.�Начиная�с�1838�г.�губернские�ведомости�публиковали�много�
материалов�о�древностях,�дав�староверам�возможность�помещать�в�них�
собственные�исследования.�Естественно,�они�не�могли�обсуждать�ста-
роверческие�манускрипты,�но�если�сфокусироваться�на�дониконианских�
временах,�этого�можно�было�избежать.�В�результате,�традиции�старове-
ров�подготовили�некоторых�ивановских�промышленников�к�участию�в�
развитии�гражданского�общества.
В�начале�XVIII�в.�Шереметевы,�благодаря�заключению�брака,�получи-

ли� контроль�над�Иваново.�Они�не� трогали� староверов�до� тех�пор,� пока�
те�платили�оброк.�О�роли�Шереметевых�в�Иваново�владимирский�губер-
натор�Долгоруков�писал�в�1802�г.:�«Шереметев�для�Иваново�то�же,�что�
Государь� для� всей� России»� [16,� с.�42].� Кабинет� Шереметева� рассылал�
эдикты�по�его�поместьям,�где�они�кодифицировались,�–�точная�аналогия�
царской�власти�в�России.�У�Шереметевых�было�много�крепостных,�неко-
торые�из�которых�сами�были�богатыми�предпринимателями.�Некоторые�
их�этих�крепостных-промышленников�за�огромные�деньги�покупали�себе�
свободу.
На� заре�XVIII� в.� в�Иваново�появились�первые�«фабрики».�Начиная� с� 

XVIII�в.� и� вплоть� до� середины� XIX� в.� слово� «фабрика»� относилось� к�
любой� форме� ремесленного� труда,� включая� мастерские.� Фабрики� со�
сложным� оборудованием� появились� лишь� в� середине� XIX� в.� [2,� с.�13].�
Первая� фабрика,� льняная� фабрика� Бутурлина,� появилась� на� берегу�
р.�Уводи�в�1742�г.,�позднее�она�разрослась�до�нескольких�зданий,�в�кото-
рых�можно�было�поставить�больше� станков,� чем�в� крестьянских�домах�
[1,�с.�72].�В�1748�г.�И.И.�Грачёв�основал�вторую�льняную�фабрику.�Гра-
чёв�был�посредником�между�поставщиками-крестьянами�и�покупателями�
в�других�городах�(в�его�случае�–�в�Санкт-Петербурге).�Подъем�крупных�
фабрик�означал,�что�посредник�более�не�контролирует�рынок.�К�1775�г.�
Иваново�было�усыпано�маленькими�мануфактурами,�и�численность� его�
населения�уже�превышала�3�200�чел.�[19,�р.�115].
В� конце� 1780-х� гг.� мастеровой� Осип� Соков� на� фабрике� Лехмана� в�

Шлиссельбурге�узнал�секрет�невыцветающего�окрашивания�хлопка.�Его�
возвращение� в�Иваново� стало� поворотным� пунктом� в� жизни� города.� К�
концу�XVIII�в.�крупные�фабрики�Грачёва,�Гарелина�и�Ямановского�рас-
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полагались�на�правом�берегу�реки�в�непосредственной�близости�к�воде.�
Яков� Гарелин� писал,� что� когда-то� р.�Уводь� была� знаменита� многими�
видами� рыб,� но� с� развитием� текстильной� промышленности� река� стала�
ядовитым�потоком�из-за�химикатов�и�красителей,�использовавшихся�на�
фабриках� [4,� с.�11–12].� К� 1802�г.� в� Иваново� было� 68� фабрик,� на� кото-
рых� трудились� 4� 400� рабочих� и� которые� приносили� доход� в� размере�
1�308�784�руб.�[16,�с.�42].
Льняная�ткань�была�первой�продукцией�ивановских�фабрик.�Лен�хоро-

шо�растет�на�бедных�почвах�Ивановской�области.�Крестьяне�пряли�лен�
в� нити,� что� требовало� нескольких� операций.� Когда� нить� была� готова,�
крестьянки�ткали�полотно�дома.�Позднее�они�работали�в�ткацких�избах,�
организованных�по�соседству�или�в�соседней�деревне�и�управлявшихся�
агентами.�Эти� здания�назывались� светёлками,�и� были�больше�обычных�
крестьянских�изб,�что�позволяло�ткать�более�широкие�полотна.�Ткачихи�
платили�агенту�за�возможность�работать�на�станке�и�часто�–�за�нити.�Кре-
стьянки�также�проводили�следующую�операцию,�отбеливание.�В�Ивано-
во�это�делали�с�мостков�на�р.�Уводь�и�в�лощинах,�пересекавших�город.�
Эти�лощины,�как�и�окружающая�город�территория,�были�покрыты�лесами�
вплоть�до�начала�XIX�в.,�когда�началось�интенсивное�развитие�ткацкого�
производства,�повлекшее�за�собой�обезлесение�и�эрозию�почвы.�Вместо�
деревьев�лощины�теперь�были�заняты�небольшими�участками�для�отбе-
ливания�льна.�Женщины�арендовали�эти�участки�и�использовали�их�для�
отбеливания�и�высушивания�тканей.
Фабрики�производили�окрашенные�и�набойчатые�ткани.�Набойщиками�

были�мужчины,�и�хотя�эта�профессия�была�опасной,�она�считалась�пре-
стижной.�Ручной�набой�ткани�был�сложным�процессом,�требовавшим�зна-
ния�химии�и�физической�силы.�Краски�готовились�и�размешивались�маль-
чиками,� а� мужчины�наносили� их� на� ткань� с� помощью�печатных� досок.�
Доски�могли�быть�рельефными�или� с� выступами,�и� требовались� сила�и�
умение,�чтобы�создать�непрерывный�рисунок.�Процесс�был�опасным,�т.к.�
химикаты�были�токсичными,�и�кипящие�краски�могли�обжечь�рабочих.�
Один� наблюдатель� отмечал,� что� ядовитая� атмосфера� в� набойных� цехах�
приводила�к�тому,�что�большинство�набойщиков�не�доживали�до�35�лет�
[18,�с.�85].�К�концу�XVIII�в.�лен�стал�уступать�место�хлопку,�и�в�Ивано-
во�стали�производить�набивной�ситец.�В�то�время�как�фабрики�Грачёва,�
Гарелина�и�Ямановского�были�крупными�комплексами�зданий�из�камня�
и�дерева�со�многими�складами,�прочие�«фабрики»�были�семейным�бизне-
сом,�где�мужчины�производили�ситец�в�своих�домах.�Фабриканты�или�их�
агенты�закупали�хлопковую�нить�за�рубежом,�чаще�всего�в�Англии,�или�
на�крупных�рынках�в�России.�Агенты�продавали�нити�крестьянам,�кото-
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рые�ткали�их�в�светёлках.�Со�временем�фабриканты�начали�контролиро-
вать�процесс,�закупая�нить�самостоятельно,�устранив�посредников.
Гибель� московской� текстильной� промышленности� в� пожаре� 1812�г.�

дала� Иванову� крупный� шанс.�Огромный� спрос� в� сочетании� с� низким�
предложением�заставил�цены�взлететь�вверх�и�увеличил�доходы�фабри-
кантов.�В�1810�г.�ивановские�фабрики�заработали�1�млн.�руб.;�в�1817�г.�их�
доход�составил�7�млн.�руб.�[2,�с.�23].�Протекционистские�меры�Николая�I�
укрепили�позиции�Иваново�как�«русского�Манчестера».�Набойная�и�кра-
сильная� отрасли� применяли� новые� технологии,� позволившие� улучшить�
качество�продукции.�В�набойных�цехах� впервые�появились�машины.�В�
1826�г.�на�фабрике�Спиридонова�около�Иваново�заработала�первая�в�реги-
оне�цилиндрическая�набойная�машина�для�ситца.�Это�привело�к�падению�
оплаты�труда�набойщиков.
Первая�паровая�машина�была�внедрена�Петром�и�Никоном�Гарелины-

ми�в�1832�г.�В�1837�г.�фабрика�Гарелиных�состояла�из�восьми�каменных�
зданий�высотой�от�одного�до�четырех�этажей,�двух�каменных�складов�и�
каменного�двухэтажного�дома.�Уже�в�то�время�на�фабрике�были�паровой�
двигатель�мощностью�12�л.с.,�набойная�машина�на�100�валиков,�две�гра-
вировальных�машины�и�два�паровых�бойлера�для�кипячения�муслина�и�
ситца� соответственно� [18,� с.�102].�Это� уже� являлось�фабрикой� в� самом�
строгом�понимании�этого�слова.�Гарелины�активно�механизировали�свое�
производство.� В� 1847–1850�гг.� Никон� Гарелин� построил� первую� меха-
низированную� хлопкопрядильную�фабрику� в�Иваново,� на� 20�тыс.�вере-
тен.�Сын�Петра,�Яков�Гарелин,�ввел�в�1849�г.�машины�для�мытья�ткани�
и� в� 1853�г.� создал� фабрику� со� 120� механическими� ткацкими� станками,�
купленными�за�границей�[2,�с.�26].�Эти�машины�изменили�всю�цепочку�
поставок.�Вместо�того�чтобы�быть�сделанными�в�светёлках,�нить�и�ткань�
производились�на�фабрике�под�непосредственным�контролем�фабрикан-
та.�Тем�не�менее,� в� 1840–50-е� гг.� этот� процесс� только� начался,� так� что�
прежние�схемы�производства�были�все�еще�широко�распространены.
Яков�Гарелин�родился�в�1820�г.�Как�и�Калачёв,�Гарелин�был�сторонни-

ком�модернизации,�включавшей�в�себя�механизацию�и�расширение�рын-
ков,�а�также�способствовавшей�росту�общественного�самосознания.�Одна-
ко� его�воззрения�на�общество�были�не� такими,� как�у�Калачёва.�Он�был�
единственным� сыном�Петра�Гарелина,� владельца� одной� из� крупнейших�
фабрик�Иванова.�В� 1828�г.�Пётр� выкупился�на� свободу,� а� в� 1829�г.� уже�
стал�купцом�второй�гильдии�в�Шуе� [7,�с.�21].�В�1835�г.�Пётр�перешел�в�
православие.�Во�времена�Николая�I�староверов�вынуждали�сменить�рели-
гию,�сложно�сказать,�продолжала�ли�семья�втайне�молиться�по-старому.�
В�любом�случае,�это�была�патриархальная�купеческая�семья�[1,�с.�12–17].�
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Как�и�многие�староверы,�Яков�выучился�чтению,�счету�и�письму�дома,�в�
его�случае�–�с�«мастерицей�Настасьюшкой»,�и�вскоре�начал�работать�на�
фабрике�[1,�с.�17].�
После�смерти�отца�в�1844�г.� 24-летний�Яков�стал�единственным�вла-

дельцем� фабрики.� В� 1845�г.� он� получил� наследственное� звание� почет-
ного� гражданина� города.� Этот� статус� освобождал� его� от� требования,�
обязательного� для� других� купцов,�–� ежегодного� подтверждения� своего�
капитала�[Там�же,�с.�17–18].�В�то�время�как�его�отец�жил�по�крестьянс-
ким�заповедям,�Яков�Гарелин�представлял�собой�космополитичный�тип�
ивановского�магната:�прекрасная�мебель,�антиквариат,�картины�и�редкие�
книги.�Последнее�было�его�особенной�страстью,�и�его�обширная�личная�
библиотека�легла�в�основу�Иваново-Вознесенской�публичной�библиотеки�
[Там�же,�с.�18–19].�К�середине�века�Гарелин�совершил�несколько�поездок�
в�Европу,�в�основном,�во�Францию,�и�имел�деловые�интересы�в�Централь-
ной�Азии.�Ткани�с�гарелинской�фабрики�продавались�в�Персии,�Хивин-
ском� и�Кокандском� ханствах� и� в� Бухарском� эмирате� [Там�же,� с.�33].� В�
своей�статье�для�Русского�географического�общества�Гарелин�доказывал�
преимущества�русской�колонизации�Центральной�Азии�и�предостерегал,�
что� если� Россия� этого� не� сделает,� регионом� займется� Великобритания�
[Там�же,�с.�40].�Он�также�много�путешествовал�по�России,�как�по�дело-
вым�вопросам,�так�и�из�личного�интереса.�Я.�Гарелин�был�ведущим�чле-
ном�Владимирского�статистического�комитета�и�часто�публиковался�во�
«Владимирских�губернских�ведомостях».
Во� второй� половине� 1840-х� гг.� Гарелин� полностью� модернизиро-

вал� фабрику.� В� 1845�г.� он� стал� первым� из� ивановских� промышленни-
ков,� использовавшим� марену� в� качестве� красителя.� Марену� достав-
ляли� с�Кубани� и� из�Дербента,� и� она� была� дешевле� прочих� красителей�
[Там�же,�с.�28].�В�1846�г.�он�установил�пирротину,�машину�для�набойки�
ситца.�Вместе�со�своим�дядей�Никоном�он�первым�в�Иваново�поставил�
механическую�центрифугу�для�сушки�ситца� [Там�же].�К�1845�г.� у�него�
была� установлена� пневматическая� отопительная� система,� что� позволи-
ло� экономить� на� дровах,� ставших� к� тому� времени� дорогими.� Система�
отопления� была� идеей� инженера-технолога� Ивана� Неситова.� Неситов�
столкнулся�с�сопротивлением�старомодных�фабрикантов,�но�нашел�род-
ственную�душу�в�Гарелине�[1,�с.�28–29].
В� статье� 1850�г.,� описывающей� 66� текстильных� фабрик� Шуйского�

уезда,�фабрика�Гарелина�была�названа�лучшей�и�провозглашена�образ-
цовой�[Там�же,�с.�29].�Гарелин�также�способствовал�созданию�Вознесен-
ского�посада�в�1853�г.�Посад�был�поселением�с�правами�самоуправления,�
и� Вознесенский� посад� стал� самоуправляющимся� центром� ивановской�
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буржуазии.� Гарелин� построил� посадские� торговые� ряды� и� подарил� их�
городу,�равно�как�и�место�для�городской�думы�[1,�с.�79].�В�пореформен-
ное�время�он�стал�больше�интересоваться�национальными�вопросами�и�
городской�политикой�и�опубликовал�историю�Иванова.�К�своей�смерти�
в�1890�г.�он�был�широко�известен�как�один�из�ведущих�горожан�Иваново�
и�выразитель�интересов�фабрикантов.
В�Иваново,� таким�образом,�развитие�произошло�благодаря�особенно-

стям�менталитета�староверов�и�вопреки�бедным�почвам.�Городская�куль-
тура�здесь�была�торговой,�не�дворянской,�как�в�Юрьеве.�В�то�же�время�
Гарелин,� как� и� Калачёв,� выступали� агентами� модернизации,� привнося�
новые�промышленные�процессы�и�широко�освещая�их�в�местной�прессе.�
Калачёв� также� распространял� новые� сельскохозяйственные� технологии�
посредством� Юрьевского� общества� сельского� хозяйства.� Несмотря� на�
разницу�между�двумя�городами,�процессы�в�них�были�схожими�и�способ-
ствовали�расцвету�провинциальной�модернизации.
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А.Н. Магурчак 

Андрей жук – лидер Заграничной группы 
Украинской социал-демократической  
рабочей партии

в статье на основании архивных материалов анализируется деятельность 
А. жука как лидера Заграничной группы Украинской социал-демократической 
рабочей партии. показаны основные принципы, которых придерживался А. жук 
для решения важнейших партийных проблем, а также определенные расхожде-
ния между ним и некоторыми членами группы и сторонниками Цк партии.
Ключевые слова: Андрей жук, Украинская социал-демократическая рабочая 
партия, Заграничная группа Украинской социал-демократической рабочей 
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партии, УсДрп, партийные резолюции Украинской социал-демократической 
рабочей партии, дискуссионный орган «праця».

Заграничная� группа� Украинской� социал-демократической� рабочей�
партии�(ЗГ�УСДРП)�была�основана�во�Львове�17�июля�1908�г.�Цель�соз-
дания� организации�–� объединить� разбросанную� по� Европе� партийную�
эмиграцию,� информировать� ее� членов� о� партийной� жизни,� материаль-
но� и�морально� помогать� членам� группы.�Сначала� ЗГ�УСДРП�не� имела�
руководителя,� а� его� функции� временно� исполнял� секретарь� –� Андрей�
Жук�(1880–1968),�имевший�псевдоним�А.�Андреенко.�После�подавления�
революции�1905–1907�гг.�он�был�вынужден�эмигрировать�из�Российской�
империи�во�Львов,�который�входил�в�состав�Австро-Венгерской�империи�
Габсбургов.
Жук� был� активным� деятелем� Революционной� украинской� партии,� а�

потом�УСДРП,�входил�в�состав�ЦК�партии.�Стоит�отметить,�что�данная�
тематика� фактически� не� освещалась� в� научных� исследованиях,� кото-
рые,� прежде� всего,� касаются� истории� украинской� социал-демократии� и�
общественно-политических� движений� первой� половины�ХХ�в.� В� то� же�
время�данная�партийная�структура�упоминается�в�трудах�В.�Головченко,�
О.�Жерноклеева,�А.�Голуба� и� других� [2–4].�Источниковой� базой� данно-
го� исследования� послужили� протоколы� заседаний� ЗГ�УСДРП,� которые�
хранятся�в�личном�фонде�Жука�в�Центральном�государственном�архиве�
высших�органов�власти�и�управления�Украины.�Поэтому�автор�поставил�
цель� проанализировать� архивные� документы� и� воспроизвести� картину�
деятельности�Жука�в�ЗГ�УСДРП.
Жук�хотел�реформировать�партию.�Об�этом�он�писал�в�начале�1920-х�гг.:�

«Я�стоял�на�грунте�социалистическом�и�хотел�реформы�УСДРП�в�направ-
лении�социалистическом�и�политической�универсальности�с�привлечением�
к�партии�всех�социалистических�элементов,�без�разницы�мировосприятия�и�
выведения�партии�с�узкой�сферы�классовой�борьбы�на�широкое�поле�обще-
национальной�политики»�[цит.�по:�4,�с.�31].�До�ноября�1909�г.�состоялось�
всего�одно�заседание.�27�ноября�1909�г.� состоялось�собрание�группы.�На�
повестке�дня�было�9�вопросов:�отчет�секретаря�за�прошлый�1908–1909�гг.;�
изменение� статута;� выборы� главы,� секретаря� и� кассира;� отношение� к�
совещанию�членов�УСДРП�летом�1909�г.,�печатного�органа�«Праця»,�ЦК�
УСДРП,�воззваний�ЦК�УСДРП,�изданных�в�ноябре�1909�г.;�основание�бес-
партийной� украинской� эмиграционной� организации� во� Львове;� участие�
во�львовской�общей�польско-эмиграционной�кассе� [5,�л.�180�об.].�В�ходе�
отчета�Жук�подчеркнул,�что�деятельность�группы�была�малозначительной.�
Функции�секретаря�–�сбор�материальных�средств�и�поддержание�отноше-
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ний�с�партийными�эмигрантами�и�деятелями�в�Надднепровской�Украине,�
но� при� отсутствии�финансов� указанные� обязанности� секретаря� в� полной�
мере�исполнить�не�удалось.
Жук�информировал�членов�группы,�что�на�балансе�организации�нахо-

дится�библиотека,�склад�и�архив.�Также�он�оказывал�финансовую�помощь�
непартийным� эмигрантам,� поскольку� партийцы� к� нему� не� обращались.�
Обнародовал�денежный�баланс� группы�–�доходы�и� расходы.�После� вы-
ступления�Жука�О.�Назариев� заметил,� что� финансовую� помощь� нужно�
давать�исключительно�партийным�эмигрантам�и�необходима�внутренняя�
реорганизация�группы:�все�вопросы�должны�решаться�при�полном�соста-
ве� ее� членов,� которые� проживают� во�Львове,� а� исполняющие�функции�
необходимо� поделить� между� несколькими� лицами.� Был� поднят� вопрос�
разделения� финансового� бюджета� Заграничной� группы� на� два� фонда�–�
фонд�помощи�и�партийный�фонд.�Одновременно�Жук�ответил�на�вопро-
сы�членов�группы�об�информировании�ЦК�УСДРП�относительно�статута�
ЗГ�УСДРП.
Жук�отмечал,�что�реакции�ЦК�УСДРП�на�статут�не�было.�После�обмена�

мнениями�был�поддержан�статут�с�изменениями.�Он�включал�10�параг-
рафов�и�предусматривал�наличие�печати.�Право�подписи�писем�от�имени�
группы� имел� только� один� председатель� и� один� уполномоченный� член�
организации.� Измененный� статут� было� решено� отослать� в� ЦК� УСДРП�
и� опубликовать� в� «Праці».� Кроме� этого�Жук� был� избран� кассиром� ЗГ�
УСДРП.
По�вопросу�отношения�к�партийному�совещанию,�которое�состоялось�

летом� 1909�г.,�Жук� предлагал� выразить� солидарность� с� постановления-
ми�совещания,�а�также�признать�«Працю».�От�членов�группы�прозвучал�
вопрос,�было�ли�совещание�летом�1909�г.�созвано�с�ведома�ЦК�УСДРП?�
Жук�ответил,�что�на�тот�момент�ЦК�УСДРП�был�дезорганизован�и�фак-
тически�не�функционировал,�но�часть�членов�ЦК�об�этом�знала,�и�какой�
была�их�реакция,�ему�неизвестно.�Отвечая�на�вопрос�о�признании�легаль-
ности�совещания,�Жук�считал,�что�его�постановления�не�обязательны�и�
носят,�скорее,�моральный�характер.�Вместо�этого�в�принятой�резолюции,�
предложенной�Жуком,�по�этому�вопросу�предлагалось�признать�совеща-
ние�и�поддержать�материально�и�морально�«Працю»�как�дискуссионную�
платформу.
Обсуждая�вопрос�отношения�к�ЦК�УСДРП,�Жук�подчеркнул,�что�его�

нужно�решать,�исходя�из�общепартийных�интересов,�чтобы�«вследствие�
какого-либо�другого�решения�этого�дела�не�спровоцировать�обострение�
отношений,�не�вызвать�конфликт�внутрипартийный.�Но,�собственно,�эти�
интересы�нормального�развития�партии�и�заставляют�товарищей�внима-
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тельнее�взглянуть�на�дело»�[1,�л.�184].�При�этом�у�Жука�возникали�вопро-
сы�относительно�существования�ЦК.�Он�приветствовал�начало�деятель-
ности�высшей�партийной�структуры,�но�считал,�что�необходимо�принять�
это�к�сведению�и�не�более.�В�отличие�от�Жука,�другие�члены�Заграничной�
группы,�которые�приняли�участие�в�обсуждении�данного�вопроса,�скло-
нялись�к�мысли�о�признании�ЦК�и�его�постановлений.�Жук�считал,�что�
необходимо�принять�резолюцию�по�ЦК,�ведь�она,�«кроме�формального,�
будет� иметь� также� моральное� значение.� Поприветствовали� ЦК� в� связи�
с�началом�работы…�это,�между�прочим,�будет�означать�апробат�объяв-
ленной�в�воззваниях�ЦК�борьбы�против�тех,�кого�в�воззваниях�называют�
“оппортунистами”,� “ликвидаторами”� и� т.д.� Нам� теперь� необходима� не�
борьба� “на� два�фронта”,� а� понимание�между� собой,� для� возобновления�
партийной�работы,�для�возрождения�нашей�партии»�[Там�же,�л.�184�об.].�
В� результате� Жук� предложил� проект� резолюции� относительно� ЦК,� в�
котором�акцентировалось,�что�ЗГ�УСДРП�признает�факт�существования�
ЦК�на�основании�двух�объявленных�воззваний,�а�также�ЗГ�УСДРП�остав-
ляет� за� собой�право�инициировать�партийную�конференцию�или� съезд,�
где� будет� обсуждаться� вопрос� комплектования� и� правомочности� ЦК�
[Там�же].�Но�в�конечном�варианте�была�принята�резолюция�Назариева,�в�
которой�отмечалось,�что�ЗГ�УСДРП�принимает�к�сведению�факт�начала�
работы�ЦК.
В� ходе� дискуссии� относительно� воззваний�ЦК�УСДРП�Жук� исходил�

из�того�принципа,�что�в�течение�двух�лет�после�революции�1905–1907�гг.�
ЦК� бездействовал,� и� это� пагубно� повлияло� на� партию.� Кроме� того,� он�
считал,� что� с� окончанием� революции� «упали� и� революционные� партии�
как� политические� организации».� Характеризуя� послереволюционные�
годы�для�партии,�Жук�акцентировал�внимание�присутствующих�на�нега-
тивных�моментах.�Он,�в�частности,�отмечал:�«последние�два�года�в�меру�
того,�как�партия�все�более�и�более�впадала�в�“кабинетие”,�организацион-
ное�единство�между�партийными�работниками�все�более�и�более�рвалось,�
а�одновременно�рвалось�и�единство�идейное.�Послереволюционное�время�
не�только�уничтожило�партийную�организацию,�не�только�сделало�невоз-
можным�обмен�между�товарищами�мнений�по�поводу�партийного�состоя-
ния�и�задач,�направления�их�форм�партийной�деятельности,�а�также�пол-
ностью�изменило�обстоятельства,�среди�которых�приходится�нам�жить�и�
бороться»�[1,�л.�185�об.].
Продолжая�свою�мысль,�Жук�настаивал�на�том,�что�новые�обстоятель-

ства� требуют�и� радикального� изменения� задач� и� способов� деятельности�
партии.�Разъединенные�члены�партии�имеют�задачи,�которые�противоре-
чат�одни�другим.�Поэтому�он�предлагал�«узнать�друг�друга�путем�обмена�
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мнениями�о�современной�жизни�и�наших�задачах,�найти�какой-то�modus�
vivendi�и� общими�усилиями�начать�обновление�партийной�организации,�
к� обновлению� деятельности� партии� как� политической� организации»� [1,�
л.�186].�Например,�Жук�приводил�решение�партийного�совещания�1909�г.,�
которое� решило� издавать� дискуссионный� партийный� орган�–� «Працю»,�
на�его�страницах�планировалось�обсуждать�все�партийные�проблемы.�По�
мнению�Жука,�появление�воззваний�ЦК�УСДРП�после�партийного�сове-
щания�и�его�решений�свидетельствует�о�том,�что�часть�партийцев�провоци-
руют�междоусобную�войну.�При�этом�у�Жука�были�вопросы�относительно�
законности� появления�ЦК� и� его� воззваний:� «…вопрос� о� правомочности�
ЦК� в� его� теперешнем� составе,� допуская,� что� эти� тов[арищи],� которые�
выпустили�воззвания�именем�ЦК,�имеют�на�это�формальное�право,�нель-
зя�на�этом�соглашаться,�чтоб�ЦК�именно�такие�воззвания�выпускал,�как�
выпускал»�[Там�же].�Оценивая�воззвания�ЦК,�Жук�считал,�что�они�не�ото-
бражают�взглядов�большинства�партийцев,� а�лишь�высказывают�личное�
мнение�некоторых�членов�партии.�При�этом�он�еще�раз�подчеркнул,�что�
«никто�не�имеет�ни�формального,�ни�морального�права�говорить�теперь�
именем� партии� и� именем� высших� партийных� институций,� когда� партия�
и�эти�институции�существуют�только�в�идее,�а�публично�не�подавали�два�
года�никаких�признаков�жизни.�Выпускать�в�такой�момент�программные�
воззвания,� не� достигнув� согласия� широкого� круга� товарищей,� значит�
сознательно�начинать�междоусобную�войну�и�вместо�обновления�партии�
как�организации�разбивать�ее�на�фракции»�[1,�л.�186�об.].
По� убеждению� Жука,� партийцы,� которые� выступали� от� имени� ЦК,�

хотели�узурпировать�власть�в�партии.�Большинство�докладчиков�в�целом�
поддержали�Жука,�но�считали�ненужным�обострять�отношения�с�ЦК.�В�
частности,� В.� Дорошенко� предлагал� отметить� в� резолюции:� «…нужно�
поздравить�ЦК� с� началом�работы,� а� вместе� с� этим�необходимо� конста-
тировать,� что� ЦК� сделал� большую� ошибку,� издавая� программные� воз-
звания,� не� достигнув� согласия� широкого� круга� товарищей»� [Там�же].�
Также�Назариев�отмечал,�что�«возможно�они�(воззвания.�–�А.М.)�выража-
ют�взгляды�большинства,�но�это�могло�быть�выяснено�только�на�анало-
гичном�совещании,�которое�состоялось�летом�1909�г.�либо�на�партийной�
конференции.�ЦК�не� достиг� согласия� товарищей,� и,� возможно,� попал� в�
коллизию�со�взглядами�и�настроем�партийного�большинства»�[1,�л.�167].
Резолюцию� касательно� воззваний� ЦК� и� ход� их� обсуждения� Жук�

предложил�опубликовать�на�страницах�«Праці».�Резолюция�состояла�из�
следующих� пунктов:� 1)�ЗГ� УСДРП� отмечает� возобновление� ЦК� и� его�
меры�по�возобновлению�партийной�работы,�но�одновременно�выражает�
сожаление,� что� ЦК� не� постарался,� чтобы� его� программные� документы�
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отвечали� взглядам� большинства� партийцев,� а� поэтому� объявил� войну�
части�членам�партии,�что�не�может�служить�идейному�единству,�а�может�
привести�к�конфликту�и�расколу�партии;�2)�ЦК�должен�созвать�партий-
ную�конференцию,�которая�может�признать�легальность�ЦК,�либо�создаст�
временный� управляющий� орган� партии,� который� будет� действовать� до�
созыва� съезда� и� создаст� ближайшую� программу� деятельности� партии,�
акцентируя� свое� внимание� на� идейном� и� организационном� единстве�
партии;�3)�Заграничная�группа�считает�лишними�и�вредными�намерения�
ЦК�издавать�партийный�орган,�поскольку�уже�существует�дискуссионный�
орган�«Праця»,�который�предоставляет�возможность�всем�высказаться.
Следует� отметить,� что� члены� Заграничной� группы� отказались� обсу-

ждать� резолюцию�Жука�из-за� ее� резкого�характера.�Вместо� этого�были�
предложены�два�проекта�резолюции,�вокруг�которых�состоялась�дискус-
сия.�В�частности,�проект�А.�Закопанца�сводился�к�следующим�пунктам:�
а)�Заграничная�группа�принимает�к�сведению�воззвания�ЦК;�б)�Загранич-
ной�группе�остается�только�согласиться�относительно�характера�органа�
и� партийной� работы,� принятых� на� совещании� летом� 1909�г.;� в)�считает�
крайне� необходимым� пригласить� к� сотрудничеству� в� «Праці»� членов,�
избранных�в�состав�ЦК;�г)�обратиться�к�ЦК�с�предложением,�чтобы�он�в�
своей�деятельности�и�в�интересах�партии�пользовался�«Працей»�как�пар-
тийным�органом;�д)�учитывая�современное�состояние�партии,�Загранич-
ная�группа�считает�необходимым�созыв�партийной�конференции.
В� проекте� В.�Грицая� подчеркивалось,� что� ЦК� специально� не� хочет�

считаться�с�фактом�проведения�совещания�летом�1909�г.�и�с�этой�целью�
выпускает� воззвания;� игнорирует� дискуссионный� орган� «Праця»;� не�
ознакомившись� с� постановлениями� совещания� лета� 1909�г.,� отдельные�
члены�партии�относятся�с�недоверием�к�Заграничной�группе�и�навязы-
вают�ее�членам�ярлыки.
В�ходе�обмена�мнениями�был�поддержан�проект�Закопанца.�Жук�согла-

шался�со�всеми�пунктами�проекта�Закопанца,�но�предлагал�дополнение�к�
пункту�«б».�Кроме�того,�он�настаивал,�что�следует�подчеркнуть�в�пункте�
резолюции,� в� которой� Заграничная� группа� предлагает� ЦК� не� издавать�
нового�собственного�издания,�мотивируя�это�тем,�что�ЦК�не�знает�общих�
настроений�в�партии�и�поэтому�не�может�от�имени�всей�партии�давать�
обязующие�директивы,�а�все�свои�циркуляры�и�воззвания�должна�публи-
ковать�на�страницах�«Праці»�[1,�л.�191].�Предложение�Жука�поддержал�
Дорошенко,� акцентировав� то�обстоятельство,�что�необходимо�привлечь�
членов�ЦК�к�сотрудничеству�в�«Праці»,�«иначе�он�не�найдет�себе�путь�
к�более�широким�кругам�партии.�Очень�важно,�чтобы�в�“Праці”,�как�и�в�
партийном�органе�содержались�все�воззвания�и�директивы�ЦК,�информа-
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ция�о�жизни�местных�организаций�и�т.д.�Тогда�он�будет�общепартийным�
органом…»�[1,�л.�191].�Кроме�этого,�Жук�еще�раз�подчеркнул,�что�в�дан-
ный�момент�не�нужно�допускать�создания�нового�партийного�органа,�ибо�
это�может�спровоцировать�раскол�в�партии.
В�результате�члены�ЗГ�УСДРП�приняли�решение�голосовать�за�проект�

резолюции�по�пунктам.�Большинством�голосов�были�приняты�все�пункты�
и,�в�частности,�поправка�Жука�ко�второму�пункту.�Одновременно�было�
отклонено� его� дополнение� к� пятому� пункту,� в� котором� он� предлагал,�
чтобы�конференция�была�созвана�тогда,�когда�будут�восстановлены�пар-
тийные�организации,�которые�будут�представлять�реальных�делегатов.
На�этом�же�заседании�Заграничной�группы�обсуждался�вопрос�об�уча-

стии�в�работе�беспартийной�эмиграционной�группы�во�Львове.�Об�этом�
Жук� информировал� присутствующих� членов� Заграничной� группы.� В�
частности,�он�лично�был�не�против�участия�в�этом�мероприятии.�Это�ярко�
иллюстрируют�его� слова:� «На�собрании�будут� только� те�лица,� которых�
наши�товарищи�знают,�как�полностью�надежных�и�порядочных»�[Там�же,�
л.�192].�Но�среди�членов�Заграничной�группы�были�некоторые�сомнения�
относительно�участия�в�работе�указанных�выше�лиц.�Их�озвучил�Наза-
риев:�«как�целая�организация,�можем�принимать�участие�только�в�таких�
сообществах� и� группах,� которые� состоят� из� заведомо� чистых� и� надеж-
ных�с�моральной�стороны�лиц.�Иначе�мы�можем�подвергнуться�большим�
неприятностям…»�[Там�же].�В�результате�Жуку�было�поручено�посетить�
учредительное� собрание� беспартийной� эмиграционной� группы� и� пред-
ставлять�на�нем�ЗГ�УСДРП.
На� следующем� заседании� Заграничной� группы� Жук� проинформиро-

вал� присутствующих� о� созыве� партийной� конференции� в� Украине.� По�
убеждению�Жука,�будущее�партийное�мероприятие,�прежде�всего,�долж-
но�решать�организационные� вопросы,�избегая�программных,�поскольку�
партия�в�то�время�не�была�готова�решать�проблемные�вопросы.�Поэтому�
он� предлагал� отдельно� созвать� партийный� конгресс,� на� котором� будут�
обсуждаться�дискуссионные�вопросы.�Относительно�будущей�конферен-
ции�Жук� предложил� свою� повестку� дня,� которая� включала� следующие�
пункты:� 1)�легализация� конференции;� 2)�отчет� деятельности� всех� пар-
тийных� институций;� 3)�совещание� членов� УСДРП� и� печатного� органа�
«Праця»;� 4)�избрание� временного� управляющего� высшего� партийного�
органа;� 5)�директивы� всему� временному� комитету� [1,� л.� 193].� В� то� же�
время�Жук�отмечал,�что�активную�работу�в�этом�направлении�проводит�
ЦК� среди� партийных� групп� и� организаций.� «…И�хотят� оттянуть� созыв�
конференции�на�более�позднее�время,�чтобы�привлечь�на�свою�сторону�
большинство� участников� будущей� конференции.� Очень� возможно,� что�
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эта�агитация�приведет�к�партийному�расколу,�к�созданию�двух�отдельных�
фракций� в� нашей�партии»,�–� подчеркнул�Жук� [1,� л.� 192� об.].�При� этом�
Жук�соглашался,�что�ЦК�считается�с�мнением�Заграничной�группы�как�
партийной�институции.�
Инициативу� Жука� относительно� будущей� конференции� поддержали�

Назариев�и�Дорошенко.�В�частности,�они�отмечали,�что�нужно�возможно�
быстрее� созвать� партийную� конференцию.�Вместо� этого�В.� Гриць� счи-
тал�уместным�существование�двух�органов�–�«Праця»�и�«Робітник»,�но�
не� допускал,� чтобы� «Праця»� имела� статус� партийного� издания.� «Когда�
товарищи�из�ЦК�не�хотят�писать�в�“Праці”,�то�не�нужно�их�заставлять�–�
когда� в� “Праці”� будут�подниматься� вопросы� теоретического� характера,�
с�которыми�не�будут�соглашаться�члены�из�ЦК�или�Центрального�Орга-
на,� то� они,� наверное,� будут� отвечать� на� страницах� “Робітника”,� будет�
завязываться�интересная,�оживленная�дискуссия�–� а� “Праці”� только�это�
и� нужно»,�–� отмечал� Гриць� [Там�же].� Также� он� не� считал,� что� нужно�
быстрее�созвать�конференцию,�поскольку�она�превратится�в�то�же�сове-
щание,�что�состоялось�летом�1909�г.,�а�принятые�на�нем�постановления�
были�с�моральной�и�фактической�стороны�сомнительными.
Большинством�голосов�была�принята�предложенная�Жуком�резолюция�

относительно� созыва� партийной� конференции,� которая� частично� была�
отредактирована.�Содержание�ее�таково:�«Заграничная�Группа�признает�
необходимым�по�возможности�наиболее�быстрый�созыв�партийной�кон-
ференции,�которая�должна�иметь�характер�практично-организационный�и�
предлагает�такую�повестку�дня:�1)�легализация�конференции�и�проверка�
мандатов;�2)�отчет�деятельности�ЦК;�3)�отчет�деятельности�редакционно-
го�комитета�Центрального�Органа;�4)�отчет�деятельности�организацион-
ного�комитета�высших�школ;�5)�совещание�членов�УСДРП�и�мнение�по�
ее�постановлениям�и�органа�«Праці»;�6)�вопрос�центрального�партийного�
управляющего�органа�и�программа�его�деятельности;�7)�вопрос�партийно-
го�издательства;�8)�международный�социалистический�конгресс;�9)�воп-
рос�объединения�с�РСДРП»�[1,�л.�194�об.�–�195].
17� февраля� 1910�г.� состоялось� очередное� заседание� ЗГ� УСДРП.� В�

частности,�на�нем�обсуждалось�отношение�к�ней�ЦК�УСДРП,�а�также�ее�
отношение� к� «Робітнику»� и� финансовые� вопросы.� Жук,� развивая� мне-
ния� членов� группы� об� отношениях� между�ЦК� и� Заграничной� группой,�
а� именно�–� утверждение� статута,� отмечал,� что� этот� вопрос� ЦК� не� рас-
сматривал�еще�с�момента�основания�Заграничной�группы.�Предложение�
ЦК�касательно�нее�Жук�объяснял�тем,�что�ЦК�официально�не�признает�
группу� и,� соответственно,� игнорирует� ее.�При� этом� в� партийных� делах�
ЦК�обращается�в�частном�порядке�к�членам�группы.�В�то�же�время�было�
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принято�предложение�Жука�рассмотреть�вопрос�отношений�Заграничной�
группы�к�ЦК.�В�частности,�Жук�отмечал,�что�в�партии�наметился�идей-
ный�раскол,�указал�на�изменение�общеполитической�ситуации�в�Украи-
не,� в� результате� чего� должны� быть� изменены� некоторые� программные�
пункты,�лозунги�и�направления�работы.�Поэтому�никто�не�имеет�мораль-
ного�права�выступать�от�имени�центрального�партийного�органа,�навязы-
вать�другим�партийным�группам�и�членам�свои�программные�документы.
Возмущенный�тон�Жука�проявляется�в�его�выступлении:�«А�меж�тем�

товарищ,�который�теперь�узурпировал�себе�диктаторскую�власть�и�гово-
рит�от�имени�ЦК�партии,�имеет�столько�наглости,�что�берет�на�себя�от-
ветственность� говорить� именем� целой� партии� и� оглашать� директивы,�
указания�для�практической�работы�и�т.д.�для�целой�партии!�Мы�должны�
протестовать�против�этого!�Мы�должны�показать�всем�партийным�това-
рищам,�в�какой�способ�легализировался�теперешний�ЦК,�который�устра-
нил�всех�старых�членов,�избранных�партийным�съездом,�и�вместо�этого�
произвольно� избрал� себе� одного� человека.� Мы� должны� опротестовать�
против�этого�и�откровенно�высказать�свой�взгляд�на�теперешний�ЦК,�на�
способ�его�укомплектования�и�отношения�его�к�партийным�делам…»�[1,�
л.�197�об.].�Результатом�обсуждений�стало�принятие�единогласно�письма�
к�ЦК,�в�котором�содержались�6�вопросов,�которые�носили�острый�харак-
тер�[Там�же,�л.�198–198�об.].
Следует�отметить,�что�Заграничная�группа�пыталась�контактировать�со�

сторонниками�ЦК.�В�частности,�на�ее�9-м�заседании,�которое�состоялось�
в� начале� августа� 1910�г.,� в� группу� был� принят� новый� член�–� Л.�Юрке-
вич� (псевдоним�Рыбалка),�фактически�представлявший�ЦК.�Он�предло-
жил�редакции�«Праці»� объединится� с� «Робітником»�на� условиях,� кото-
рые�были�выдвинуты�на�киевском�партийном�совещании.�В�обсуждении�
этого�вопроса�Жук�не�принимал�участия,�поскольку�заявил,�что�сторона,�
которая�хочет�договариваться,�т.е.�ЦК�в�лице�Юркевича,�неправомочна,�
и,�кроме�этого,�необходимо�согласие�членов�редакции�«Праці».�Обсуж-
дение�этого�вопроса�без�участия�Жука�состоялось�после�окончания�засе-
дания�Заграничной�группы.�На�следующем�(10-м)�заседании�Заграничной�
группы�обсуждался�вопрос�избрания�главы�организации,�и�большинством�
голосов�была�поддержана�кандидатура�Жука.�Он�не�спешил�вступить�в�
должность,�поскольку�для�него�это�не�было�первоочередной�задачей.�Он�
был�недоволен�тем,�что�его�однопартийцы�по�Заграничной�группе�обсу-
ждают�с�членом�ЦК�вопрос�объединения�редколлегий.�Жук�хотел�сначала�
определить�свое�место�в�группе,�зная�о�разногласиях�ее�членов�по�отно-
шению�к�нему�как�к�«оппортунисту»,�а�вопрос�о�выборах�главы�Загранич-
ной�группы�перенести�на�следующее�заседание.
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Реакция�Заграничной�группы�на�такие�высказывания�Жука�выразилась�
в�письме,�в�котором�осуждалась�прошлая�партийная�деятельность�Жука,�
но�при�этом�было�выражено�желание,�чтобы�тот�возглавил�организацию.�
Свое�отношение�к�этому�письму�Жук�выразил�на�заседании�15�сентября�
1910�г.� В� частности,� он� подчеркивал,� что� каждый� член� партии� может�
писать� в� разные� издания.� Он� заявлял,� что� не� является� сотрудником�
«Діла»,�а�только�корреспондентом.�На�страницах�«Діла»,�«Ради»�и�других�
изданий�не�помещал�негативный�материал�о�социалистическом�движении�
и�не�считал�упомянутые�выше�периодические�издания�буржуазными.�Был�
не�против�обсуждения�его�взглядов�на�страницах�внепартийной�прессы.�
Также�констатировал,�что�обстоятельства�общенациональной�жизни�тре-
буют�сотрудничества�разных�политических�направлений,�которые�испо-
ведуют�демократию.�Окончательно�вопрос�касательно�дела�Жука�решено�
было�перенести�на�следующее�заседание.�При�этом�он�все�же�дал�согла-
сие�возглавить�ЗГ�УСДРП.
Жук�хотел�лично�услышать�мнение�членов�партии,�которые�присутст-

вовали�во�Львове,�представляя�ЦК,�и�приняли�участие�в�прошлых�заседа-
ниях� Заграничной� группы�об�отношении�к�непартийной�прессе.�Факти-
чески�Жуку� удалось� спровоцировать� своеобразную� дискуссию,� которая�
состоялась�4�ноября�1910�г.�на�заседании�Заграничной�группы.�От�имени�
ЦК�выступил�Юркевич�с�рефератом�на�тему:�«Наше�отношение�к�буржу-
азной�украинской�прессе»�и�Жук�(с�докладом�без�названия).�Анализируя�
выступление�Юркевича,�следует�отметить,�что�он�не�считал�необходимым�
делить�прессу�на�партийную�и�непартийную,�а�хотел�классифицировать�
ее� на� социально-политическую� и� неактуально-научную.� По� убеждению�
Юркевича,�членам�партии�запрещается�принимать�участие�в�буржуазных�
редакциях�и�публиковать�статьи�программного�характера.�Далее�Юркевич�
объяснил�свое�отношение�к�украинской�прессе:�«Наша�пресса�в�прискор-
бно�печальном�положении,�и�когда�мы�–�небольшой�кружок�украинских�
социалистов�–� захотим� альтруистически� поддерживать� и� демократиче-
скую�литературу,� то�наша�замрет�на�длительное�время.�Не�будем�забы-
вать,�что�так�называемая�демократическая�украинская�литература�и�есть�
литература� буржуазная,� то� есть� по� сути� враждебная� нашему� движению�
и� поддерживать� ее,� значит� копать� могилу� социалистическому� движе-
нию� украинских� трудящихся.� Наша� партия� в� последние� годы� страшно�
потеряла�в�своей�силе,�а�параллельно�с�ее�упадком�развивалось�украин-
ское�буржуазное�движение,�заняв�бывшие�наши�позиции.�Наша�партий-
ная�авторитетность�страшно�упала,�и�наше�не�революционное�и�бледное�
сотрудничество�во�враждебной�прессе�служит�постоянным�и�живым�дока-
зательством�нашего�партийного�несчастья…»�[1,�л.�204].�Но�самым�боль-
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шим� злом�Юркевич� считал� вхождение� партийцев� в� редколлегии� «бур-
жуазной»�прессы.�Тогда�они�берут�ответственность�за�«все�направление�
органа,� значит,� уже�принадлежат�к�другой�и� враждебной�нам�организа-
ции.�Таким�людям,�не�колеблясь,�должны�указать�на�дверь�в�нашей�пар-
тии.�С�ними�не�должно�быть�никаких�церемоний,�это�политические�увер-
тыши,�которые�ведут�деятельность�на�два�фронта»�[1,�л.�204�об.].
В� отличие� от�Юркевича,�Жук� в� своем� выступлении� обратил� внима-

ние�на�то,�что�не�существует�украинской�буржуазии,�как�фабричной,�так�
и� земельной,� поскольку� украинский� народ� пребывает� на� первобытной�
стадии�национального�возрождения.�Поэтому�украинским�социал-демо-
кратам,� как� и� другим� украинским� партиям,� необходимо� ускорить� этот�
процесс,� а� для� этого� он� предлагал� популяризацию�национальных�идей�
на� страницах� украинской� прессы.� Далее� автор� подчеркнул,� что� жизнь�
вносит�свои�изменения,�и�партия�должна�на�них�реагировать,�изменять�
взгляды,� невзирая� на� принятые� резолюции,� которые� в� силу� изменений�
общественно-политической�жизни� уже�не� действуют.�Ошибочной� счи-
тал�он�политику�партии,�при�которой�для�украинской�жизни�берут�гото-
вые�шаблоны�у�российских� социал-демократов.� «Через� это� в� результа-
те� 10-летнего� существования� ничего� не� имеем,� не� имеем� не� только� в�
смысле�организационном,�но�и�идейном.�Украинских�социал-демократов,� 
то� есть� людей� национально� сознательных� и� активных� пересчитаем� на�
пальцах� 1�руки,� а� при� этом� через� нашу� организацию� прошли� десятки�
тысяч�людей.�Это�и�есть�доказательство,�что�мы�работу�начали�не�с�той�
стороны,�с�которой�надо�было�начинать.�Осознавали�массу�политически�
и�классово,�но�не�цементировали�это�сознание�воспитанием�националь-
ным.�И�масса�пошла�от�нас»,�–�констатировал�Жук�[Там�же,�л.�206].�Он�
призывал�изменить�партийное�сознание,�либо�это�может�привести�к�изо-
лированности�партии.�Это,�в�свою�очередь,�вредит�украинскому�нацио-
нальному�движению.
Во�время�обсуждения�выступлений�Жука�и�Юркевича�стало�понятно,�

что� большинство�поддерживает�позицию�Жука.�Поэтому�Юркевич� зая-
вил�о�своем�выходе�из�Заграничной�группы,�а�подготовленная�им�резо-
люция� по� обсуждаемому� вопросу� сводилась� к� исключению� из� партии�
однопартийцев,�которые�приняли�участие�в�издании�буржуазной�прессы.�
В�частности,�в�принятой�резолюции�Жука,�которая�состояла�из�4�пунктов,�
указывалось:� 1)� разрешается� сотрудничество� в� партийной� и� беспартий-
ной�политической�и�специализированной�прессе�в�форме�попутной�под-
готовки�публикаций,�когда�соответствующие�статьи�нельзя�поместить�в�
партийной�прессе;�2)�разрешается�постоянное�сотрудничество�в�беспар-
тийной� демократической� прессе� на� темы� не� программного� характера� и�
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беллетристики;� 3)� допускается� постоянное� сотрудничество� и� участие� в�
редактировании�научных,�информационных�изданий;� 4)� не�допускается�
постоянное�официальное�сотрудничество�и�редакторство�в�политических�
партийных�издательствах�[1,�л.�207].
Последние�два�заседания�Заграничной�группы�(13-е�и�14-е)�состоялись�

только�в�сентябре�1912�г.�На�них�присутствовали�3�члена:�Жук,�Анна�Жук�
(жена�А.�Жука)�и�Дорошенко.�На�этих�заседаниях�Жук�сообщил�о�подго-
товленном�и�разосланном�им�т.н.�«циркулярном�письме»�о�краже�у�него�
Юркевичем�партийного�архива,�а�также�о�подготовке�к�выборам�в�IV�Госу-
дарственную�Думу,� возобновления� издания� «Праці».� С� подачи�Жука� на�
одном�из�заседаний�из�состава�Заграничной�группы�был�исключен�П.�Дят-
лов,�поддержавший�поступок�Юркевича�–�кражу�архива�партии.
Итак,� активное� участие�Жука� в� работе� ЗГ�УСДРП�свидетельствует� о�

том,�что�ему�была�небезразлична�судьба�партии.�Принятые�большинст-
вом�на�собраниях�Заграничной�группы�резолюции,�автором�которых�был�
Жук,�показывают�его�лидерство�в�партийной�организации.�Но�одновре-
менно�харизма�Жука�и�его�претензии�на�лидерство�провоцировали�споры�
с� другими�деятелями� группы.�Фактически� возглавляемая�Жуком�Загра-
ничная�группа�была�своеобразной�оппозиционной�ячейкой�в�УСДРП.
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Ю.Г. Россинский

Управление школой рсФср 
в 1942–1943 гг.

в статье впервые проанализированы проблемы народного образования во 
время великой отечественной войны в масштабах рсФср: введение раздельного 
обучения; решение кадрового вопроса. представлен опыт работы школ Москвы 
и ленинграда по сохранению системы воспитания и образования в условиях 
войны. 
Ключевые слова: работа школ на прифронтовых территориях, учителя во время 
великой отечественной войны, работа школ Москвы во время великой отечест-
венной войны, школа в блокадном ленинграде, всеобуч, раздельное обучение  
в ссср.

Отделы� народного� образования� Москвы� и� педагогическая� общест-
венность� с� первых� дней� войны� приобретали� опыт� в� организации� рабо-
ты�школ�и�других�учреждений�просвещения�в�условиях�фронта.�Во�всех�
школах� для� учащихся,� не� имевших� необходимых� домашних� условий,�
слабо� успевающих� школьников,� выделялись� специальные� комнаты� с�
дежурными�учителями,�которые�оказывали�помощь�детям�в�подготовке�к�
учебным�занятиям.�С�отстающими�учащимися�велись�групповые�и�инди-
видуальные� занятия.�Многие� московские�школы� проводили� занятия� на�
дому�с�больными�учащимися.
Продолжались� учебные� занятия� и� во� фронтовом� Ленинграде� (блока-

да� была� прорвана� только� в� январе� 1943�г.).� Бюро�Ленинградского� Гор-
кома�партии�от�25�октября�1941�г.�обсудило�вопрос�«О�начале�учебного�
года»�в�школах�Ленинграда�и�обязало�Исполком�Ленинградского�город-
ского� Совета� организовать� с� 25� октября� 1941�г.� занятия� для� учащихся�
7–10�классов�[20].�Воинские�части�должны�были�освободить�помещения�
и�помочь�в�организации�всеобуча�(было�освобождено�30�школ)�[1,�с.�325;�
4,�с.�748;�14].�
Начиная�с�1942�г.�мероприятия�по�работе�народного�образования�стра-

ны�стали�проводиться�более�последовательно.�В�постановлениях�Совет-
ского� правительства� 1942�г.,� принятых� по� решению� ЦК� ВКП� (б),� раз-
рабатывается� новая� концепция� работы� системы� народного� образования�
страны:�это�распоряжение�СНК�СССР�«О�вовлечении�в�школы�всех�детей�
школьного�возраста�и�использовании�школьных�зданий�по�назначению»�
от� 30� июля� 1942�г.� и� постановление� СНК� СССР� от� 8� сентября� 1942�г.�
«О�приеме�детей�семилетнего�возраста�в�школы»�[12]. 
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Крупными�шагами�в�деле� сохранения�и�развития� системы�народного�
образования�РСФСР�стало�постановление�Совета�Народных�Комиссаров�
СССР� «О� начале� занятий� в� школах�Москвы»� (от� 13� сентября� 1942�г.).�
Следующим�шагом�в�развитии�программы�по�управлению�просвещением�
было�введение�в�Москве�в�виде�опыта�с�5�класса�раздельного�обучения�со�
второго�полугодия�1942/43�учебного�года.�Осуществлению�этих�решений�
и�программы�всеобуча�в�Москве�способствовало�возвращение�(по�реко-
мендации�ЦК)�из�эвакуации�710�учителей�и�195�директоров�школ�[17].�
21� сентября� 1942�г.� более� 120� тыс.�учащихся� столицы� (1– 4� классы)�

приступили�к�занятиям.�Учащиеся�старших�классов�приступили�к�заня-
тиям� позже� в� связи� с� участием� в� сельскохозяйственных� работах.� На�
10�декабря�1942�г.�в�Москве�уже�училось�176�646�учащихся,�из�них�маль-
чиков�–�79�976�чел.,�девочек�–�96�678�чел.�(часть�подростков�была�моби-
лизована�на�промышленные�предприятия�столицы)�[6].�
Характерной�особенностью�организации�работы�школ�в�условиях�войны,�

особенно� в� районах,� непосредственно� прилегающих� к� фронту,� и� в� при-
фронтовой�полосе,�был�поиск�перспективных�направлений�работы�школ.�
Такой�опыт�мы�наблюдаем�в�Москве�и�Ленинграде.�Учителя�Москвы�вне-
сли�весомый�вклад�в�приспособление�учреждений�образования�к�условиям�
войны:�по�охвату� всеобучем,�подготовки�педагогических�кадров�к� реше-
нию�сложных�воспитательно-образовательных�задач.�Опыт�школ�Москвы�
по� охвату� всеобучем� закладывал� основы� дальнейшего� развития� системы�
воспитания�и�образования�на�всей�территории�РСФСР.�Деятельность�сто-
личной�парторганизации�была�одобрена�Наркомпросом�РСФСР�и�профсо-
юзами� страны.� За� успехи� в� организации� всеобуча�ЦК� союза� работников�
начальной� и� средней�школы,�Наркомпрос� РСФСР� вручили� переходящее�
Красное� знамя� Октябрьскому� районному� отделу� народного� образования�
Москвы�и�29-й�школе�Фрунзенского�района�столицы�[8].
В�других�регионах�РСФСР�обстановка�с�народным�образованием�выгля-

дела� следующим� образом:� в� Московской� области� на� 1� ноября� 1942�г.�
обучалось�в�школах�107�300�детей,�в�Тульской�области�–�11�215�и�даже�в�
Сталинградской�области�посещали�школу�около�13�000�детей�(на�10�фев-
раля�1943�г.)�[7,�л.�104,�244,�326].�
По�просьбе�партийных�и�советских�органов�Ленинграда�Совет�Народ-

ных�Комиссаров�СССР�своим�распоряжением�от�25�сентября�1942�г.�раз-
решил� учебные� занятия� и� освободил� учащихся� 8–10� классов� от� платы�
за� обучение� (в� соответствии� с� постановлением� СНК� СССР� от� 2� июля�
1941�г.�от�платы�за�обучение�были�освобождены�дети�рядового�и�млад-
шего� начальствующего� состава� Красной� Армии� и� Военно-Морского�
флота)�[10].�
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1�сентября�1942�г.�в�начальной�школе�Ленинграда�к�занятиям�присту-

пили�11�320�школьников,�но�уже�к�15�сентября�их�было�около�18,5�тыс.�
(в�5–7�классах�–�5�300�человек,�в�8–10�классах�–�620�старшеклассников).�
Для�правильной�организации�занятий�учителя�и�учащиеся�7–10�классов�
были� освобождены� от� трудовой� повинности.� Мероприятия� партийной�
организации� Ленинграда,� правительства� страны� способствовали� тому,�
что�в�Ленинградской�области�в�1074�школах�(876�начальных�школ,�168�
неполных� средних� школ,� 30� средних� школ)� 1� сентября� 1942�г.� начали�
учиться�свыше�80�тыс.�учащихся�[1,�с.�345;�4,�с.�648].�
Партийный� опыт� руководства� системой� народного� образования� в�

Москве� и� Ленинграде� явился� новаторским.� Большинство� местных� пар-
тийных� организаций� восприняли� его� как� программу� действий.� Повсе-
местно�партийные�организации�расширяли�агитацию�на�промышленных�
предприятиях,�среди�общественности�за�сохранение�и�развитие�школьной�
системы,�всеобуча,�за�заботу�об�эвакуированном�детском�населении.
Фронт�требовал�не�только�самые�современные�виды�вооружений,�но�и�

грамотные�военные�кадры,�способные�воевать�на�новых�видах�вооруже-
ний.�Школа�мобилизует�внутренние�резервы�для�выполнения�этой�задачи.
Крупным� шагом� в� совершенствовании� учебно-воспитательной� рабо-

ты�школ� стало� решение�Наркомпроса� РСФСР� о� «введении� временного�
плана»�в�школах�в�1942/43�учебном�году,�который�должен�был�обеспе-
чить� лучшую,� более� углубленную� подготовку� учащихся� для� обороны�
страны.�На�физкультуру�и�военное�дело�(с�5�класса)�было�выделено�850�
(было�398)�часов,�был�введен�курс�основ�сельского�хозяйства.�Это�был�
план�подготовки�детей�и�подростков�к�службе�в�Красной�армии,�к�работе�
в�сельском�хозяйстве�и�военном�производстве.
Совнарком� РСФСР� в� своих� постановлениях� от� 5� июня� и� 8�августа�

1943�г.,� анализируя� работу� отделов� просвещения� и� подготовку� школ� к�
1942/43�учебному�году,�высказал�мнение,�что�Наркомпрос�РСФСР�и�ряд�
краевых,� областных� и� автономных� государственных� структур� РСФСР�
не� обеспечили� своевременной� и� полной� подготовки� школ� к� началу�
1942/43�учебного�года,�план�ремонта�школьных�зданий�был�недовыпол-
нен,� а� строительство� городских� и� сельских� школ� сорвано.� Совнарком�
РСФСР�отметил,�что�учащиеся�не�были�обеспечены�в�достаточном�коли-
честве� школьно-письменными� принадлежностями� и� учебниками.� Осо-
бенно�неудовлетворительно�была�проведена�подготовка�к�1942/43�учеб-
ному� году� в� Горьковской,� Куйбышевской,� Молотовской,� Челябинской�
областях,�Алтайском�крае,�Марийской�и�Татарской�АССР.�
Госплан�при�Совете�Народных�Комиссаров�РСФСР�в�докладной�записке�

в� Совет�Народных�Комиссаров� РСФСР� от� 31� июля� 1942�г.� сообщал,� что�
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у�Наркомпроса� РСФСР�нет� сведений� о� состоянии� системы� воспитания� и�
образования,� школ,� интернатов� в� Новосибирской� области,� Красноярском�
крае,�в�районах�Крайнего�Севера,�Якутской�и�Бурят-Монгольской�АССР�[3].�
В� напряженный� летний�период� 1942�г.�Центральный� комитет� партии�

мобилизует�все�наличные�ресурсы�и�перераспределяет�их�в�пользу�воен-
ной� промышленности,� сокращает� сферы� гражданского� производства� и�
потребления.�
Выполнение�Закона�о�всеобуче�в�РСФСР�в�1942/43�учебном�году�обсу-

ждалось� на� коллегиях,� совещаниях� Наркомпроса� РСФСР,� заседаниях�
Совета�Народных�Комиссаров�РСФСР,�местных�партийных�и�советских�
органах�РСФСР�значительно�чаще,�чем�в�1941/42�учебном�году.�Основ-
ными�лозунгами�в�этот�период�были:�подбор�кадров�для�системы�Нарком-
проса,� восстановление� просвещения� в� освобожденных� районах,� о� под-
готовке�учреждений�народного�образования�к�зиме,�всеобуч�и�обучение�
эвакуированных�детей,�материально-бытовое�положение�учителей�и�уча-
щихся,� комсомольско-пионерская� работа,� питание� детского� населения,�
преподавание�в�национальных�школах,�охрана�жизни�и�здоровья�детей�и�
подростков.
Сложное� военное� положение� страны� продолжало� сказываться� на�

положение�системы�воспитания�и�образования�РСФСР.�Данные�отчетов�
отделов� народного� образования� Наркомпроса� РСФСР� в� конце� 1942�г.�
свидетельствовали� о� продолжающемся� неблагополучном� положении�
с� народным� образованием,� особенно� с� всеобучем� в� некоторых� облас-
тях� страны.� По� данным� отчетов� из� 35� территорий� РСФСР,� из� школ� к�
концу�1942�г.�выбыло�704,7�тыс.�учащихся,�в�том�числе:�147,4�тыс.�(21%)�
в�связи�с�переменой�места�жительства�родителей;�108,2�тыс.�–�в�связи�с�
переходом�в�другие�школы;�51,8�тыс.�в�связи�с�перемещением�в�ремеслен-
ные�училища;�66,2�тыс.�–�в�связи�с�устройством�на�работу;�47,4�тыс.�–�по�
болезни;�145,5�тыс.�(20,8%)�–�вследствие�отсутствия�одежды�и�обуви.�
Высокая�текучесть�учащихся,�особенно�в�старших�классах,�объясняет-

ся�многими�причинами:�эвакуация�и�возвращение�из�эвакуации,�мобили-
зация�многих�учащихся�старшего�возраста�в�армию�и�на�промышленные�
предприятия,� в� ремесленные� училища,� фабрично-заводское� обучение,�
железнодорожные�училища,� а� также�переход� в� экстернат,� техникумы�и�
другие�учебные�заведения.
Несмотря� на� огромные� трудности� военного� времени,� продолжалась�

работа�по�ускорению�перестройки�народного�образования,�прежде�всего�
в�освобожденных�районах�РСФСР.�В�частности,�необходимо�было�орга-
низовать�работу�с�возвращающимися�с�конца�1942�г.�из�эвакуации�деть-
ми�и�подростками,�педагогическими�кадрами.�В�течение�всего�1942/1943�
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учебного�года�парторганизации�и�местные�советы,�педагогический�состав�
освобожденных� территорий� организовывали� помощь� вновь� прибываю-
щим�детским�коллективам.�
С�августа�1943�г.,�когда�произошел�коренной�перелом�в�ходе�Великой�

Отечественной�войны,�фронт�восстановительных�работ�в�системе�воспи-
тания� и� образования� значительно� расширился.� Этот� год� ознаменовался�
крупнейшими�победами�Красной�Армии,�был�переломным�и�в�развитии�
военной�экономики�и�всего�народного�хозяйства�СССР,�включая�просве-
щение�страны.�
Государственный�народнохозяйственный�план�1943�г.�–�года�коренно-

го�перелома�в�ходе�войны�–�отразил�и�определил�новые�аспекты�управ-
ления.�Восстановилось�годовое�планирование,�началась�плановая�реали-
зация� программы� восстановления� хозяйства� в� освобожденных� районах,�
включая�детские�учреждения.�
Важную�работу,�связанную�с�перестройкой�системы�народного�образо-

вания,�выполняла�московская�городская�система�воспитания�и�народного�
образования.�В�феврале� 1943�г.� в� московских�школах� начался� экспери-
мент�по�введению�раздельного�обучения�с�5�класса�[18].�В�этот�же�период�
для�улучшения�руководства�экспериментом�в�феврале�1943�г.�решением�
МГК�ВКП(б)�создается�отдел�школ�Городского�Комитета�партии�[15].�
Осуществлению�эксперимента�предшествовала�большая�организатор-

ская�работа,�проведенная�московской�городской�партийной�организаци-
ей,�Мосгороно,�районными�партийными�и�советскими�органами�власти,�
ЦК�комсомола.�Среди�директоров�школ,�учителей,�родителей,�учащихся�
была�проведена�большая�разъяснительная�работа�о�государственном�зна-
чении�раздельного�обучения�и�необходимости�сознательного�отношения�
к�правительственному�решению.
Основываясь� на� анализе� изменений,� происходивших� на� фронте� и� в�

тылу,� Наркомпрос� РСФСР� по� заданию� правительства� разрабатывает�
новый�учебный�план.�В�середине�1942/43�учебного�года�в�учебные�планы�
школ�был�введен�предмет�«Военное�дело»,�программа�которого�включала�
строевую,�лыжную,�огневую�и�противохимическую�подготовку,�изучение�
стрелкового� оружия,� техники� рукопашного� боя� и� военно-санитарного�
дела.�Обучение�военному�делу�стало�одним�из�аргументов�при�обсужде-
нии� раздельного� обучения�мальчиков� и� девочек,� которое� было� введено�
постановлением�Совнаркома�СССР�от�16�июля�1943�г.�[9]. 
Большинство� юношей,� окончивших� среднюю� школу,� призывались� в�

действующую� армию,� поэтому� возникла� необходимость� не� только� их�
более�серьезной�физической�подготовки,�но�и�обучения�элементам�воен-
ного�дела.�
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Перевод� детей� из� одной� школы� в� другую� производился� с� учетом� их�
местожительства�и�изучаемого�иностранного�языка,�причем�перевод�произ-
водился�только�при�невозможности�организовать�параллельные�классы�для�
мальчиков�и�девочек.�Ввиду�малочисленности�9–10�классов�(в�8–10�клас-
сах�Москвы�на�10�июня�1943�г.�насчитывалось�всего�4�910�учащихся)�Мос-
гороно�вынужден�был�пойти�на�организацию�межрайонных�9–10�классов,�
причем� для� этого� выбирались�школы,� расположенные� вблизи�метро� или�
хорошо�«связанные�трамваями�с�обслуживаемыми�районами»�[16,�л.�27].�
В�результате�проведенных�подготовительных�мероприятий�раздельное�

обучение�в�школах�столицы�«удалось�осуществить�сравнительно�безбо-
лезненно,�–� как� отмечается� в� отчете�Мосгороно,�–� хотя� проведение� его�
было�весьма�осложнено�тем�обстоятельством,�что�оно�имело�место�в�тре-
тьей�четверти�учебного�года...�и�в�тех�случаях,�когда�приходилось�пере-
водить�учащихся�из�одной�школы�в�другую»�[5,�л.�14].
В� целях� развития� среди� учащейся� молодежи� массовой� спортивной�

работы,�направленной�на�расширение�и�углубление�знаний�и�навыков,�по-
лученных�учащимися�по�военной�подготовке,�Наркомпрос�РСФСР�орга-
низует� добровольное� спортивное�общество�учащихся�школ�и�педагоги-
ческих�училищ�«Смена».�По�этому�поводу�был�издан�специальный�приказ�
Наркомпроса�РСФСР,� обязывающий�все�школы,�педучилища�организо-
вать�плановую�работу�в�этом�направлении.�Ставятся�задачи�организовать�
кружки,�секции,�тиры,�обеспечить�школы�спортивным�инвентарем,�орга-
низовывать� спортивные� соревнования.� Вводятся� новые� программы:� по�
военной�подготовке�(тактическая�подготовка,�куда�включалась�проверка�
действий�бойца-наблюдателя,�бойца-разведчика),�по�огневой�подготовке�
(знание�материальной�части�оружия,�подготовка�к�стрельбе�и�ее�ведение),�
по�строевой�подготовке�(владение�ружейными�приемами�и�т.д.).�Анало-
гичная�программа�была�составлена�и�для�девушек.�Школьницами�изуча-
лись�уставы,�подготовка�и�сдача�норм�на�оборонные�значки,�проводились�
занятия�сандружинниц,�связисток.
Опыт�организации�раздельного�обучения�показал,�что�учебная�и�воспи-

тательная�работа�в�классах�мальчиков�значительно�сложнее,�чем�в�анало-
гичных�классах�девочек.�Поэтому�в�классы�мальчиков�назначались�более�
опытные�и�квалифицированные�преподаватели�и�классные�руководители.�
Хорошо�организованная�учебная�работа,�четко�сформулированные�требо-
вания�в�отношении�работы�и�поведения�вновь�прибывших�педагогичес-
ких�кадров�и�учащихся�способствовали�быстрому�втягиванию�в�работу,�в�
новый�уклад�учебно-воспитательной�жизни�школы.�
В�работе�московских�школ�были�сложности,�вызванные�большой�теку-

честью�учащихся:�мобилизация�в�Красную�Армию,�прием�в�школы�среди�
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учебного�года�учеников,�прибывающих�с�родителями�из�эвакуации,�появ-
ление�в�классах�новых�учащихся,�у�которых�были�разные�объемы�пройден-
ного�учебного�материала.�Потребовалась�и�новая�методика�преподавания�
учебных� предметов� в� классах� с� раздельным� обучением.� Это� были� неиз-
бежные�трудности�работы�московских�школ�в�условиях�военного�времени.�
Неизбежные� на� этом� этапе� отрицательные� моменты� в� работе� школ�

«полностью� компенсировались� теми� положительными� результатами,�–�
как�говорится�в�отчете�Мосгороно,�–�которые�по�единодушному�мнению�
всех�директоров�школ�дало�раздельное�обучение.�Создались�надлежащие�
условия�для�осуществления�государственной�программы�военно-физиче-
ской�подготовки�мальчиков�и�девочек,�классные�коллективы�стали�спло-
ченнее,�улучшилось�отношение�учащихся�к�выполнению�уроков,�повы-
силась� ответственность� и� активность� к� общественной� работе,� особенно�
в�классах�девочек...�педагогические�коллективы�и�директора�школ�впер-
вые� вплотную� подошли� к� вопросу� своеобразия� учебно-воспитательной�
работы�с�мальчиками»�[5,�л.�24].�«Все�это,�–�как�отмечалось�в�отчете,�–�
...обеспечило�повышение�успеваемости�в�школах�Москвы�с�93%�в�пер-
вом�полугодии�до�98,1%�в�конце�учебного�года,�а�в�отдельных�районах:�
Октябрьском,� Фрунзенском,� Красногвардейском,� Ростокинском,� Совет-
ском�–�около�99%»�[Там�же].
Опыт� работы� московских� школ� в� условиях� войны,� в� условиях� раз-

дельного� обучения� во� 2-ом� полугодии� 1942/43� учебного� года� широко�
освещался� на� страницах� «Учительской� газеты»� и� журнала� «Советская�
педагогика»,� методических� рекомендациях� Наркомпроса� и� постепенно�
распространялся�на�всю�систему�народного�образования�страны.
В�работе�школ�РСФСР�трудности,�связанные�с�войной,�с�еще�большей�

силой�проявились�в�1942–1943�учебном�году.�Текучесть�и�нехватка�педа-
гогических�кадров,�многосменностъ�учебных�занятий�не�только�в�город-
ских,� но� и� в� ряде� сельских� школ� при� весьма� скудной� обеспеченности�
последних� освещением,� недостаток,� а� порой� и� отсутствие� учебников� и�
школьно-письменных�принадлежностей�–�все�это�не�могло�не�ограничи-
вать�возможностей�школы�в�борьбе�за�высокие�качественные�показатели�
работы.�И�если�к�концу�1942–1943�учебного�года�школы�РСФСР,�преодо-
левая�значительно�возросшие�трудности,�пришли�с�показателями�не�толь-
ко�не�ниже,�но�и�выше�показателей�предшествующих�лет,�то�объяснить�
это�можно�патриотическим�подъемом,�охватившим�учителей�и�учащихся,�
их� сознательности,� диктующей� необходимость� работать� лучше,� чем� до�
войны,�эффективнее,�плодотворнее.
Начиная� с� 1943�г.� государство� стало� более� пристально� заниматься�

проблемами� просвещения.�Для� решения� возникших� проблем� изыскива-
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ются�резервы,� экономические,� политические,� пропагандистские.�Следо-
вало�положить�конец�трудностям�со�всеобучем,�вернуть�детей�в�школы,�
организовать�нормальный�учебно-воспитательный�процесс.�
1943�г.� был� годом� дальнейшего� восстановления� сети� учреждений�

народного�образования�и� годом�крупнейших�преобразований�в� системе�
народного�образования�РСФСР.�«Правда»�от�14�июня�1943�г.�подчеркива-
ла:�«Забота�о�детях�–�всенародное�дело...�теперь,�когда�тысячи�советских�
детей�лишились�родных�или�остались�без�крова...�их�нужды�должны�быть�
приравнены�к�нуждам�фронта»�.�
13� февраля� 1943�г.� Совет� Народных� Комиссаров� РСФСР� предложил�

Наркомпросу�РСФСР�в�5-дневный�срок�внести�в�Совет�Народных�Комис-
саров�РСФСР�проект�постановления�Совнаркома�РСФСР�о�неотложных�
мероприятиях� по� вовлечению� в�школы� всех� детей,� подлежащих� обуче-
нию,�предусмотреть�меры�по�улучшению�работы�всей�системы�народно-
го�образования,�включая�прежде�всего�мероприятия�по�восстановлению�
школ,� организации� однокомплектных�школ� и� мероприятий� по� улучше-
нию�бытовых�условий�учителей�[11,�л.�29].
Несмотря�на�то,�что�школьная�сеть�РСФСР�к�лету�1943�г.�выросла�на�

1,4�тыс.�школ,�план�по�всеобучу�на�1942/43�учебный�год�был�выполнен�
только�на�76%�(в�1941/42�учебном�году�этот�план�был�выполнен�на�83%),�
т.е.�школа�потеряла�за�2�года�войны�по�разным�причинам�24%�учеников�
[19,�л.�167].�
Особенно�резко�за�годы�войны�сократилось�число�учащихся�8–10�клас-

сов.�Это�объясняется�резким�сокращением�количества�подростков,�пере-
ходящих�для�продолжения�образования�в�старшие�классы�средней�школы�
и�огромной�убылью�учащихся�из�этих�классов�на�протяжении�учебного�
года:�в�1941/42�учебном�году�из�8–10�классов�выбыло�201,6�тыс.�учени-
ков� (36,2%� общего� количества� обучавшихся� в� этих� классах),� в� 1942/43�
учебном� году�–� 121,3� тыс.�человек� (25,2%� общего� числа� обучавшихся).�
Таким�образом,�общее�количество�учащихся�8–10�классов�в�1942/43�учеб-
ном� году� составляло� 37,8%� довоенного� уровня� (данные� по� 44�террито-
риям�РСФСР),�а�по�городским�школам�–�31,4%.�В�итоге�старшие�классы�
общеобразовательных�школ�становятся�в�годы�войны�преимущественно�
женскими.�В�1942/43�учебном�году�в�8–10�классах�девочек�было�65,8%�в�
городах�и�68,3%�в�сельских�школах�от�общего�числа�учащихся�(подобная�
тенденция�уже�наблюдалась�в�1930-е�гг.)�[19,�л.�169].
В�рамках�выполнения�Закона�о�всеобщем�обязательном�обучении�детей�

в�школах�РСФСР�к� концу� 1942/43� учебного� года� контингент� учащихся�
достиг�9�млн�63�тыс.�чел.,�но�и�вне�школы�оставалось�большое�количество�
детей�школьного�возраста�–�1�млн�860,4�тыс.�человек.�По�тыловым�тер-
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риториям�государственный�план�был�выполнен�на�лето�1943�г.�на�89,1%,�
в�т.ч.� по�1–4�классам�–�на�93%� (но� в� течение�1942/43�учебного� года�из�
школ�РСФСР�выбыло�860,4�тыс.�учащихся)�[Там�же,�л.�167].�
Нарком� просвещения� РСФСР� В.� Потемкин� в� своей� речи,� посвящен-

ной�работе�школ�в�1941/42�и�в�1942/43�учебных�годах�сделал�вывод,�что�
«Школа,�советское�учительстве�органы�народного�образования...�в�основ-
ном� справились� с� затруднениями,� вызванными� войной...� Оба� военных�
учебных� года� были� начаты� и� проведены� организовано.� Учебные� прог-
раммы�пройдены�полностью.�Учились�наши�школьники�не�хуже,�чем�до�
войны»�[2,�л.�467].�
Задачам� обеспечения� в� условиях� войны� выполнения� государствен-

ного�закона�о�всеобщем�обязательном�обучении�детей�и�итогах�1942/43�
учебного�года�было�посвящено�Всероссийское�Совещание�по�народному�
образованию,�созванное�по�решению�ЦК�партии�и�проходившее�2–5�ав-
густа� 1943�г.� в�Москве.�На� нем� присутствовали� руководители� отделов�
народного�образования,�Совнаркомов�СССР�и�РСФСР,�зам.�председате-
ля�СНК�СССР,�член�ЦК�А.Н.�Косыгин.�В�его�выступлении�особое�вни-
мание� обращалось� на� улучшение�материальной� и� бытовой� подготовки�
школ.
Всеросийское�Совещание�учителей�и�работников�Наркомпроса�РСФСР�

отметило�особенно�большой�успех�в�учебно-воспитательной�работе�пе-
дагогических�коллективов�Москвы�и�Ленинграда�в�1942/43�учебном�году�
и� просили� «сделать� этот� опыт� достоянием� учителей� всей� страны»� [13,�
л.�79].�Больших�успехов�добились�также�школы�Сталинградской�области:�
«Впервые�56�школ�и�584�класса�закончили�учебный�год�со�100%�успева-
емостью»�[Там�же,�л.�82].�
Одним�из�серьезных�недостатков�в�работе�школ�и�органов�народного�

образования� за� истекший� период� войны� Всероссийское� Совещание� по�
народному� образованию� 1943�г.� отметило� «недовыполнение� плана� по�
всеобщему�обучению�детей�и�рост�отсева�учащихся�из�школ»�[13,�л.�83].�
Нарком�просвещения�в�своем�докладе�отметил,�что�«...много�школьников�
отсеялось�лишь�из-за�того,�что�в�ряде�случаев�органы�народного�образо-
вания�не�перестроились�на�военный�лад,�проявили�и�проявляют�непрости-
тельную�беспечность,�нераспорядительность,�не�сумели�удержать�детей�
даже�в�начальной�школе...�положение�нельзя�признать�благополучным»�
[2,�л.�469].�
Всероссийское� Совещание� по� народному� образованию� обсудило� и�

приняло� по� докладу� наркома� просвещения� РСФСР�В.�Потемкина� резо-
люцию,� в� которой� отмечалось,� что� «школы� и� учительство� в� основном�
справляются�с�задачами,�поставленными�перед�ними�войной»�[13,�л.�88].�
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Зарубежная история

Е.Ю. Волкова 

Характер влияния европейской культуры 
на аборигенную культуру 
индейцев Южной Америки в XVI в.

в статье анализируются проблемы конкисты, связанные с формированием 
культурного пространства нового света. рассматриваются аспекты сложного и 
многогранного процесса культурного взаимодействия испанцев и аборигенного 
населения. особое внимание уделяется анализу политики Мадрида и папского 
престола в формировании экономического, правового и религиозного прост-
ранства колонии.
Ключевые слова: конкиста, испанские колонии, энкомьенда, папская булла, 
культурное взаимодействие испанцев и индейцев.

Сам�по�себе�термин�«открытие»�уже�предполагает�и�несет�в�себе�права�
первооткрывателей� и� стоящих� за� ними� государств,� культур,� церкви� на�
«открытую»�землю�и�населяющий�ее�народ,�на�освоение�и�колонизацию�
этих�территорий.
При� колонизации�Южной� Америки� испанцы-христиане� (конкистадо-

ры)�столкнулись�на�огромных�пространствах�открытого�ими�Нового�света�
с�миллионами� индейцев,� резко� отличавшихся� от� них� не� только� своими�
верованиями,�языком�и�обычаями,�но�и�внешними�физическими�данны-
ми�–�цветом�кожи,�разрезом�глаз,�волосяным�покровом.�Это�были�люди�
из�другого�мира�и�другой�расы.
Перед�конкистадорами�стояла�цель�завоевать�и�покорить�эти�народы,�

завладеть�их�землями�и�имуществом.�Возникла�необходимость�и�теоло-
гического�обоснования�конкисты.�Папа�римский�Александр�VI�в�1505�г.,�
ссылаясь� на� свои� права� наместника� Божьего� на� земле,� отдал� во� владе-
ние�испанской�и�частично�португальской�корон�вновь�открытые� земли,�
а�богословы�создали�базу�«законности»�конкисты,� ссылаясь�на�Библию�
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я (Мф:� 22)� и� подтверждая� это� традицией,� идущей� от�Августина� и�Фомы�

Аквинского.�Идея�господствующих�и�подчиненных�наций�подпадала�под�
понятие�«естественного�порядка»:�«Quae�a�Deo�sunt,�ordinanta�sunt».�
Католическая� церковь,� т.е.� всеобщая,� всеохватывающая,� вселенская�

(от� греч.� catholikos),� стремящаяся� расширить� свое� влияние� на� другие�
континенты�(христианские�миссионеры,�как�известно,�проникали�в�сред-
ние� века� в� Эфиопию,� Китай,� Японию),� все� же� оставалась� до� открытия�
Америки�в�конце�XV�в.,�в�основном,�замкнутой�на�европейское�культур-
ное�пространство.�Христианство�было�религией�белого�человека,�что�не�
могло�не�наложить�своего�отпечатка�на�христианское�мировоззрение.
В�Средние�века�люди�не�белого�цвета�кожи�составляли�тот�враждебный�

христианству�мир,�который�богословы�именовали�gentiles,�т.е.�мир�языч-
ников�и�неверных,�поклонявшихся�идолам�и�лжепророкам.�Это�обстоя-
тельство�как�бы�подтверждало�тот�факт,�что�люди�темной�кожи�отвергну-
ты�Богом,�что�этим�отверженным�во�веки�веков�не�спастись�и�не�обрести�
царствие�небесное.
Следует�сказать,�что�среди�некоторой�части�современников�конкиста-

доров,�а�также�и�в�их�среде�родились�идеи,�утверждавшие�права�индей-
цев�на�владение�своей�землей,�на�свободу�и�независимость.�Выразителем�
этих�идей�стал�один�из�великих�европейских�гуманистов�и�обличителей�
колониализма�испанский�священник�Бартоломе�де�Лас�Касас�[5].�Он�дал�
начало�«черной»�легенде,�но�в�своей�ревностной�защите�индейцев�интер-
претировал�конкисту�и�ее�вершителей�однолинейно�и�тенденциозно.�Лас�
Касас�первым�упростил�представления�об�испанском�завоевании�Амери-
ки,� увидев� в�нем� единственную�цель�–� грабеж.�Он�исказил�подлинный,�
сложный�облик�конкистадора�и�свел�всю�мотивацию�его�деяний�к�жажде�
личного�обогащения�[4].
Однако� этим� гуманистическим� идеям� противостояли� другие,� заимст-

вованные� из� законодательно-богословских� актов,� проповедей� апологе-
тов�колониализма,�идеи,�рожденные�политикой�метрополии.�Для�оправ-
дания�колониальных�захватов�в�Новом�Свете�возникли�десятки�теорий,�
концепций�и�доктрин.�Это�и�т.н.�«розовая»�легенда,�для�нее�характерно�
воспевание�героизма�бесстрашных�и�отважных�конкистадоров.�Епископ�
Франсиско�Томасо�Ортис�в�документе,�представленном�в�Совет�по�делам�
Индий�–� высший� орган� управления� испанскими� колониями,� писал,� что�
индейцы,�как�и�звери,�являются�бездушными�существами�[18].�Один�из�
наиболее� видных� идеологов� конкисты�–� монах� и� богослов� Хуан� Гинес�
де�Сепульведа,�основываясь�на�возникшей�в�античном�мире�концепции�
о� том,� что� некоторые� люди� самой� природой� предназначены� к� рабству,�
применил�этот�тезис�ко�всему�коренному�населению�Нового�Света�[11].�
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Сепульведа� доказывал� «естественную� неполноценность� и� порочность�
американских� туземцев»,� он� не� считал� их� «рациональными� сущест-
вами»,�для�него�индейцы�в�такой�же�степени�отличались�от�испанцев,�как�
«жестокие�существа�отличаются�от�добрых�или�обезьяны�от�людей»�[19].�
Взгляды�Сепульведы�разделялись� большинством�испанских� богословов�
как�в�метрополии,�так�и�в�колониях,�они�во�многом�отражали�и�политику�
колонизаторов�по�отношению�к�индейцам.
Итак,�в�целом�можно�сказать,�что�изначально�конкиста�на�этапе�откры-

тия�и�завоевания�носила�агрессивный�характер�по�отношению�к�абориген-
ной� культуре.� Церковью� была� сформулирована� идеология� для� завоева-
ния,�которая�опиралась�на�доказательство�неравноценности�европейской�
христианской�и�индейской�языческой�культуры.
Общественное�развитие�индейцев�породило�такие�достижения�в�сфере�

материальной�и�духовной�культуры,�которые�были�неизвестны�либо�не-
понятны�жителю�Европы.�Испанцы�строили�свои�отношения�с�абориге-
нами,� исходя� из� европоцентристских� позиций.� С� оттенками� заботы� об�
индейцах� строились� теории�и� концепции� о� «застойности»� автохтонных�
американских� обществ,� о� великой� прогрессивной� миссии� европейских�
колонизаторов,� что� позволило� колонизаторам� вырабатывать� и� исполь-
зовать�свое�собственное�«законодательство»�и�«мораль»�в�Новом�Свете.
Будучи� феодальным� государством,� Испания,� естественно,� привнесла�

черты�социально-экономических�отношений,�присущих�этой�формации,�
в�Новый�Свет.
Юридическое� превращение� индейцев� в� рабов� оказалось� невыгодным�

для�испанской�короны,�ибо�ставило�ее�в�зависимость�от�конкистадоров�и�
толкало�последних�на�разрыв�с�метрополией.�Мадрид�опасался�чрезмер-
ного�усиления�власти� энкомендеро� (официально�назначенный�«поручи-
тель»�над�индейцами,�владелец�энкомьенды).�Поэтому�корона�объявила�
индейцев�«свободными»,�а,�значит,�налогоплательщиками,�передав�их�во�
временное�пользование�колонизаторам.�Вследствие�противоречий�между�
интересами� короны� и� колонизаторами� теория� «естественного� рабства»�
Аристотеля� [1]� не� была� полностью� применена� к� индейцам,� но� все� же�
послужила� обоснованием� для� оправдания� рабства� негров,� введенного� в�
колониях�Америки�в�XVI�в.�Т.к.�рабство�негров�полностью�соответство-
вало�экономическим�интересам�короны�и�колониальных�патронов,� то�и�
церковь�поддерживала�этот�институт.
В� американских� колониях� широко� распространилась� «энкомьенда»�–�

форма�феодального�поместья.�На�основании�королевского�указа�испанские�
завоеватели�распределяли�между�собой�значительную�часть�завоеванных�
территорий�и�проживающих�на�них�индейцев.�Индейцы,�прикрепленные�
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был� заботиться� об� индейцах,� опекать� и� просвещать� их.� Образователь-
ная�деятельность�в� колониях�официально� с� самого�начала�шла�по�двум�
направлениям.�Одно�из�них�–�поддержание�среди�испанского,�а�позднее�
и�креольского�населения,�уровня�европейской�культуры,�другое�–�поиски�
в� прямом� смысле� слова� «общего� языка»� с� местным� индейским� населе-
нием.� Естественно,� что� система� образования� для� отпрысков� испанцев�
кардинально�отличалась�и�качеством,�и�построением�учебного�процесса�
от�образовательной�программы�для�аборигенов.�В�большинстве�случаев�
последняя�исчерпывалась�изложением�в�примитивной�форме�основ�като-
лицизма,� обучением� испанскому� языку� и� внушением� тех� обязанностей,�
которые� индейцы� должны� были� выполнять� как� подданные� испанской�
короны.�Наиболее� способных�из�них�принимали� в� семинарии�или�даже�
посылали�в�Испанию�для�продолжения�образования,�чтобы�подготовить�
их�в�дальнейшем�к�миссионерской�деятельности�среди�соплеменников.
Индейцы�как�бы�поручались�патрону�королем,�поэтому�он�назывался�

«энкомендеро»� (дословно� «тот,� кому� поручено»).� Большей� частью� это�
было� ничем� не� регламентированной� эксплуатацией,� нередко� приводив-
шей�к�массовой�гибели�коренного�населения.
Тяжелой�повинностью�для�индейцев�стала�уплата�подушной�подати�–�

трибуто.� Хотя� формально� размеры� ее� были� невелики,� налагалась� она�
лишь�на�мужчин,�причем�дети�и�юноши�(до�18�лет),�равно�как�и�старики,�
были�освобождены�от�ее�уплаты,�однако�вследствие�произвола,�царивше-
го�в�колониях,�размер�трибуто�постоянно�увеличивался.
Освоение� испанцами� новых� американских� территорий� было� вырази-

тельно� описано� Лас� Касасом.� Он� писал,� что� зверства� по� отношению� к�
индейцам�творились�«для�того,�чтобы�посеять�ужас�в�их�сердцах�и�заста-
вить�при�одном�слове�“христиане”�дрожать,�как�при�виде�дьявола»�или�
«...испанцы�стремились�совершить�как�можно�больше�зверств�и�жестоко-
стей,�дабы�нагнать�смертельный�страх�на�всю�ту�землю,�и�это�им�вполне�
удалось»�[5].
Феодализм,�привнесенный�испанскими�колонизаторами,� существовал�

здесь� не� в� чистом� виде,� а� наряду� с� рабовладельческой� эксплуатацией,�
широко�применяемый�в�сельском�хозяйстве,�на�рудниках,�золотых�при-
исках�и�в�текстильном�производстве.
Официального� хрониста� Фернандеса� де� Овьедо� трудно� заподозрить�

в�симпатиях�к�индейцам,�поскольку�он�сам�был�конкистадором,�а�впо-
следствии� губернатором� Картахены.� Это� он� презрительно� писал� об�
индейцах,�что�«эти�люди�подобны�скотам...�Головы�у�них�не�как�у�других�
людей�и� такие� толстые�и� крепкие�черепа,� что�христиане,� когда� сража-
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ются�с�ними...�не�должны�бить�их�по�голове,�ибо�рискуют�сломать�свои�
мечи»�[6].� Но� даже� этот� человек,� постоянно� называющий� «лентяями»�
солдат-индейцев,�в�то�время�как�испанцы�у�него�«великие�военачальни-
ки...�и�смелые�воины»,�не�может�удержаться�от�критики�действий�испан-
цев�в�Новом�Свете.�Более�того,�он�высказывает�то�же�мнение,�что�и�его�
враг�Лас�Касас,�когда,�оправдывая�поведение�одного�касика�(индейского�
вождя),�пишет:�«И�вот�я,�хронист,�говорю...�что�нельзя�называть�мятеж-
ником�того,�кто�никогда�не�выказывал�повиновения»�[Там�же].
Священник� Хосе� де� Акоста,� объясняя� одну� из� целей� создания� своей�

книги,�говорит:�«Ведя�речь�о�религии,�которую�исповедовали�индейцы,�я�
стремлюсь�в�этой�книге�написать�об�их�обычаях,�порядках�и�правлении,�
прежде�всего,� для� того,� чтобы�рассеять�представление,� каковое�обыкно-
венно�имеют�о�них,�как�о�существах�жестоких�и�неразумных,�либо�со�столь�
малым�разумом,�что�он�едва�ли�заслуживает�подобного�названия.�Из�этого�
заблуждения�проистекает�множество�весьма�значительных�обид,�которые�
наносят� им,� обращаясь� едва� ли� не� как� со� скотиной� и� лишая� всяческого�
уважения...�Не�вижу�лучшего�средства�развеять�это�столь�вредное�мнение,�
чем� разъяснить,� каким� порядкам� и� обычаям� следовали� эти� люди,� когда�
жили�по�своим�законам...�Но�поскольку�мы�ничего�не�знаем�об�этом�и�при-
ходим�с�мечом,�не�слушая�и�не�разумея�их,�нам�кажется,�что�дела�индей-
ские�не�заслуживают�внимания,�и�мы�вылавливаем�этих�людей�в�горах�и�
лесах�и�заставляем�их�служить�нам�и�подчиняться�нашим�желаниям»�[7].
Чтобы� заставить� конкистадоров� признать� индейцев� «свободными»,�

испанская�корона�добилась�от�папы�римского�подтверждения�соответ-
ствующего� королевского� указа,� провозглашавшего� индейцев� «людь-
ми»�и�запрещавшего�их�обращать�в�рабство.�В�булле�«Sublimus�deus»,�
изданной�папой�Павлом�II�в�1537�г.,�объявлялось,�что�«индейцы�и�все�
другие�народы�в�случае,�если�они�будут�открыты�в�будущем�христиа-
нами,�не�могут�быть�лишены�своей�свободы�и�собственности,�несмотря�
на�утверждение�в�противном,�даже�если�они�не�являются�христианами,�
более�того,�им�следует�разрешить�пользоваться�своей�свободой�и�соб-
ственностью»�[10].
Однако�как�в�самой�Испании,�так�и�в�колониях�влиятельные�круги,�в�

т.ч.�клирики,�и�после�этой�буллы�продолжали�использовать�свое�«право»�
завоевателей�на�порабощение�индейцев.
Отческое�же�отношение�римских�пап�к�рабам�сводилось�лишь�к�поже-

ланию,�чтобы�рабы�подвергались�крещению,�но�даже�на�этом�папы�никог-
да�особенно�не�настаивали.
Итак,�с�открытием�Нового�Света�перед�испанской�короной�встал�ряд�

моральных,� религиозных� и� политических� вопросов.� Прежде� всего,� кто�
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израилевых� или� полулюди-полузвери?� Надо� ли� их� причащать� и� обра-
щать�в�христианство?�Можно�ли�их�учить?�Следует�ли�королю�признать�
их� своими�подданными?�Дозволено�ли�продавать�их�в�рабство?�Имеют�
ли�испанцы�право�брать�туземные�территории�в�свое�владение�и�лишать�
власти�правителей,�или�речь�может�идти�только�о�христианизации?
Еще�в�начале�мая�1493�г.�(первая�экспедиция�Колумба)�римский�папа�

Александр� VI� издал� буллу,� объявлявшую� «права»� королей� Испании� и�
Португалии�на�весь�«языческий»�мир,�включая�неоткрытые�земли.�После-
дующие� экспедиции� должны� были� действовать� в� рамках� этой� «право-
вой»�основы.�В�первых�же�строках�ясно�указана�главная�цель�свершен-
ных�или�грядущих�открытий�–�христианизация.�«Среди�прочего�больше�
всего�наше�сердце�печется�о�том,�чтобы�варварские�народы�были�сломле-
ны�и�обращены�в�нашу�веру»�[6].�Далее,�говоря�об�открытиях�Колумба,�
папа�дает�столь�же�ясный�ответ�в�отношении�индейцев:�«Как�сообщили�
ваши�посланники,�обитатели�вышеупомянутых�островов�и�материковых�
земель,�похоже,�достаточно�разумны,�чтобы�принять�католическую�веру�
и�добрые�обычаи,�и�есть�надежды,�что�при�их�наставлениях�на�указанных�
землях� и� островах� утвердится� имя� Спасителя,� Господа� нашего� Иисуса�
Христа»� [9].�Итак,�де-факто�индейцы�были�признаны�людьми�со�всеми�
вытекающими�отсюда�правами,� в� т.ч.� правом� спасти� свои� души� в� лоне�
христианства,� что�налагало�на�испанскую�корону�обязанность� вести�их�
к�этому.�Действительно,�папа�приказал�испанским�монархам�послать�на�
новооткрытые�земли�«добродетельных,�богобоязненных,�ученых,�мудрых�
и� многоопытных� священнослужителей,� дабы� они� наставляли� жителей�
вышеупомянутых�островов�и�земель�в�католической�вере�и�прививали�им�
добрые�нравы…»�[Там�же].
Булла�во�многом�предопределила�политику�Испании�в�Америке.�Объ-

явив�туземцев�людьми,�способными�воспринять�слово�Божие,� а� еванге-
лизацию�–� главной� целью� и� оправданием� новой� власти,� папа� настроил�
испанских�монархов�на�всесторонний�контакт�с�индейцами,�достойными�
войти�в�лоно�европейской�цивилизации.�Это�дало�начало�выстраиванию�
политической�линии�в�колониях.
Стоит�упомянуть�и�завещание�королевы�Изабеллы,�умершей�в�1504�г.�

Его� заключительная� часть� была� посвящена� «индейскому� вопросу».�
Сославшись�на�папский�двор,�королева�утверждает,�что�действия�коро-
ны� направлены� единственно� на� христианизацию� индейцев,� и� далее�
обращаться� к� наследникам� с� такими� словами:� «Слезно� умоляю� короля,�
господина�моего,�и�обязываю�принцессу,�мою�дочь,�и�принца,� ее�сына,�
поступать,�как�им�велено,�руководствоваться�этой�главной�целью�и�при-
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ложить� всевозможное� старание� для� ее� достижения;� и� наказываю�им�не�
допускать,� чтобы� туземцы,� обитатели� вышеупомянутых� Индий,� уже�
покоренные�и�те,�что�будут�покорены,�ни�в�чем�не�терпели�притеснения,�
ни�в�личной�свободе,�ни�в�имуществе�своем;�напротив,�приказываю�обра-
щаться�с�ними�хорошо�и�по�справедливости,�а�ежели�они�в�чем�понесут�
убыток,� то�пусть�он�будет�им�возмещен,�дабы�ничто�не�противоречило�
словам�апостольского�дара,�ниспосланного�нам»�[16].
Между� намерениями� и� их� воплощением� все� же� существует� разница.�

Так,� «хорошие»� законы� часто� оставались� на� бумаге,� что� и� вынуждало�
испанских� монархов� по� несколько� раз� повторять� уже� утвержденные� и�
принимать�новые.�По�этому�поводу�высказался�завоеватель�Кито�Себас-
тьян�де�Белалькасар:�«Закон�требует�подчинения,�но�не�исполнения».�Ему�
же�принадлежит� еще�одна� знаменитая� сентенция:� «Бог�на�небе,� король�
далеко,�а�здесь�я�хозяин»�[8].�Конкистадоры�оставались�царьками�своих�
земель,�особенно�первые�30�лет�после�открытия.
Испанские�монархи�отдавали�себе�отчет�в�реальном�положении�дел�в�

колониях�и�в�1502�г.�попытались�запретить�энкомьенду.�Эта�попытка�не�
имела�успеха�и�уже�в�декабре�1503�г.�указ�был�отменен.�В�1509�г.�коро-
на�предприняла�очередную�попытку,�выпустив�указ�о�сокращении�срока�
службы� индейцев� с� пожизненного� до� пары� лет,� но� и� эта� инициатива� с�
треском�провалилась.
Активная� борьба� с� несправедливостью� на� территории� Нового� Света�

началась�с�проповеди�на�богослужении�в�1511�г.�в�кафедральном�соборе�
Санто-Доминго,�эхо�которого�дошло�до�Испании.�В�результате�появился�
первый�свод�законов,�когда�доминиканец�Антонио�де�Монтесинос�про-
изнес:�«Аз�есмь�глас�Христа,�вопиющий�в�пустыне�сего�острова,�и�глас�
сей�вещает�вам,�что�живете�вы�в�смертном�грехе�и�умрете�в�оном,�доколе�
не�перестанете�жестоко�тиранить�сих�невинных�туземцев…�Или�они�не�
люди?�Или�не�имеют�разумения?»�[17].�Он�гневно�клеймил�энкомендеро,�
бессовестно�пользующихся�плодами�чужого�труда,�жестокое�обращение�
с�туземцами,�работорговлю�и�охотничьи�рейды�за�рабами,�захватнические�
войны,�неприкрытый�грабеж.
Одним� из� его� слушателей� был� Бартоломе� де� Лас� Касас,� в� то� время�

обычный�энкомендеро.�Вскоре�он�откажется�от�энкомьенды�и�отдаст�все�
силы�защите�индейцев.�Зато�другие�колонисты,�в�т.ч.�и�тогдашний�вице-
король�Диего�Колумб,�впали�в�ярость�и�хотели�немедленно�выслать�доми-
никанцев� с� острова,� но� ограничились� тем,� что� подали� жалобу� королю.�
Тот�переправил�ее�магистру�ордена�доминиканцев,�и�вскоре�на�Эспань-
олу�пришло�письмо�с�суровыми�упреками�в�адрес�Монтесиноса.�Однако�
братья-доминиканцы,�находившиеся�в�колониях,�выступили�в�поддержку�
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я проповедника.�Разгорелся�скандал.�Доминиканцы�отправили�Монтесино-

са�в�Испанию,�чтобы�он�лично�доказал�правоту�своих�обвинений.�Коло-
нисты�же�нашли�себе�защитника�–�монаха-францисканца,�и�послали�его�
ко�двору.�Король�Фердинанд,�человек�осмотрительный�в�вопросах�веры,�
созвал�в�Бургосе�хунту,�ученые�мужи�выслушали�представителей�вражду-
ющих�сторон.�Итогом�стали�т.н.�«Законы�Бургоса»,�принятые�в�декабре�
1512�г.� Они� составили� основу� колониального� законодательства,� разра-
ставшегося�в�новые�своды�законов,�и�все�они,�с�одной�стороны,�облегча-
ли�положение�индейцев,�с�другой�–�ограничивали�власть�конкистадоров.�
Облегчали�положение�индейцев�скорее�на�бумаге,� а�вот�власть�урезали�
вполне�ощутимо.
Доминиканцы�требовали�отменить�репартименто�(одна�из�форм�зави-

симости�индейского�населения�в�испанских�колониях�в�Америке,�заклю-
чавшаяся� в� распределении�между�колонистами� земель� вместе� с�прожи-
вавшим� на� них� коренным� населением),� но� в� «Законах� Бургоса»� было�
сказано,�что�индейцы�–�это�свободные�люди,�их�нельзя�обращать�в�рабст-
во�(исключения�были�прописаны�отдельно)�и�над�ними�нельзя�издевать-
ся.�Свободных�индейцев�нельзя�обменивать�и�продавать�и�обращаться�с�
ними� положено� «с� наименьшей� суровостью� и� наивозможной� бережно-
стью�и�с�соблюдением�законов».
Воспрещено�не�только�бить�индейцев�палками�или�плетьми,�но�даже�

словесно�оскорблять.�Энкомендеро�запрещалось�иметь�меньше�40�и�боль-
ше� 150� индейцев.�Жить� они� должны� были� рядом� с� патроном,� который�
обязан�выстроить�на�50�индейцев�четыре�бохио� (аналог�длинного�дома�
у�североамериканских�индейцев,�казарма),�каждый�в�30�шагов�в�длину�и�
15�в�ширину,�и�спать�они�должны�в�гамаках,�а�не�на�земле,�как�было�до�
сих�пор.�Кормить�их�следует�овощами�и�плодами,�а�по�воскресеньям�и�в�
праздничные�дни�мясом;�тем�же,�кто�работает�на�рудниках,�мясо�давать�
ежедневно,�а�за�неимением�мяса�–�рыбу.
Индейцы� имеют� право� на� свои� земельные� наделы� и� возможность�

обрабатывать�их.�Запрещается�поднимать�индейцев�до�восхода�солнца�и�
заставлять�работать�в�темноте.�По�воскресеньям�и�праздникам�–�выход-
ные,� после� пяти� месяцев� работы�–� 40-дневный� «отпуск».� На� рудниках�
индейцев�нельзя�держать�больше�трех�месяцев,�после�чего�им�был�поло-
жен�двухнедельный�отдых.
Нельзя� запрещать� индейцам� развлекаться� по-своему,� т.е.� петь� песни,�

плясать,�устраивать�игрища�и�соревнования,�но�всем�запрещено�раскра-
шивать�тела,�приносить�жертвы�и�пьянствовать.
И,�конечно,�огромное�внимание�в�законах�уделялось�религиозному�вос-

питанию.�Энкомендеро� должен� выстроить� часовню�и� ежедневно� утром�
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и�вечером�посещать�ее�вместе�с�индейцами,�обучая�их�молитвам�и�обря-
дам,� а� по� воскресеньям� водить� их� в� ближайшую� церковь.� Священники�
же�были�обязаны�бесплатно�крестить,�венчать�и�раз�в�год�исповедовать�
индейцев.�Если�индеец�умрет�там,�где�есть�церковь,�то�хоронить�его�сле-
дует�на�церковном�погосте,�как�и�любого�христианина�[2].
Эти� законы� носили� временный� характер� и� были� предназначены� для�

того,�чтобы�ввести�индейцев�в�лоно�европейской�цивилизации�и�сделать�
свободными� подданными� испанской� короны,� о� чем� свидетельствовали�
дополнительные� распоряжения,� принятые� в� 1513�г.� Королевский� указ�
гласил:� «приказываем� и� повелеваем� и� заявляем,� ибо� такова� воля� наша,�
чтобы�тем�индейцам,�кто�ныне�проживает�и�будет�проживать�на�означен-
ном�острове�и�кто�научится�жить�по�собственному�разумению,�что�будет�
освидетельствовано�нашими�судьями,�дали�возможность�жить�самостоя-
тельно,�дабы�они�обслуживали�себя,�как�все�прочие,�и�во�всем�уравнялись�
с� нашими� подданными,� и� платили� те�же� подати,� что� платят� остальные�
подданные�своему�повелителю»�[14].
Император�Карл�V�уже�2� августа�1530�г.�издал�указ�о� запрете�рабст-

ва,�не�оставив�в�нем�ни�малейших�лазеек�для�рабовладельцев:�«отныне�
и�впредь,�доколе�наша�милость�по�своей�воле�не�решит�пересмотреть�и�
отменить�сказанное,�никому�во�время�войны,�даже�если�она�справедлива�
и� ведется� по� нашему�повелению�или�приказанию�правительства� нашей�
власти,�не�разрешается�обращать�индейцев�в�рабство»�[12].�Решение�под-
держал�папа�Павел�III.
Однако�под�давлением�конкистадоров�император�был�вынужден�отме-

нить�этот�закон�уже�в�1534�г.�В�феврале�он�подписал�новый�указ,�в�кото-
ром� говорилось:� «От�многих�ревностных�служителей�наших�из�различ-
ных,�в�том�числе�главнейших,�частей�Индий�получили�мы�немало�писем�
и�реляций,�в�коих�сообщалось,�что�исполнение�послания�нашего,�запре-
щающего�обращать�в�рабство�пленных�в�справедливой�войне,�привело�к�
большему�числу�жертв�среди�туземцев�означенных�Индий,�ибо,�видя,�что�
не�берут�их�в�плен�и�не�обращают�в�рабство�как�было�принято�раньше,�
стали� они� с� большей� дерзостию� сопротивляться� христианам� и� воевать�
противу�них,�в�то�время�как�наши�подданные�христиане�видят,�что�терпят�
убытки,�ранения�и�убийства�и�сами�убивают�всех�подряд,�никакого�прока�
для�себя�от�того�не�имея,�и�что�не�могут�даже�завести�асьенды�(крупные�
земельные� поместья.� –� Е.В.)� для� возмещения� своих� трат� и� убытков,� и�
посему�они�стали�бояться�сей�войны�и�прекратили�вести�ее�по�причине�
вышеуказанного� запрета…»� [13].� Здесь� ясно� прослеживается� экономи-
ческая�подоплека�конкисты,�что�было�сильнее�добрых�намерений.�Поэто-
му�император�восстановил�право�обращать�в�рабов�пленников,�взятых�в�
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же�четырнадцати�лет�и�женщин,�а�также�продавать�пленников�на�сторону.
На�сей�раз�лопнуло�терпение�у�папы,�и�в�1537�г.�Павел�III�издал�зна-

менитую�буллу�об�индейцах�«Sublimus�deus»,� в� которой� гневно�осудил�
тех,� кто� «под� предлогом� неспособности� индейцев� к� восприятию� хрис-
тианского�вероучения�держит�их�в�рабстве�и�угнетает�и�тиранит�их�так,�
что�со�скотами�и�то�обращаются�лучше»�[10]�.�Папа�решительно�заявил:�
«Индейцы,�будучи�полноценными�людьми,�не� токмо� способны�воспри-
нять�христианскую�веру,�но�и,�как�сообщили�нам,�приобщаются�к�оной�
с�чрезвычайной�охотой�и�быстротою»�[Там�же].�И�потому,�говорит�папа,�
«данной� нам� апостолической� властью� мы� приказываем� и� повелеваем,�
чтобы�никого�из�индейцев,�ныне�известных,�ни�тех,�кого�еще�обнаружат�
христиане,�даже�если�они�пребывают�в�язычестве,�не�лишали�свободы,�их�
личного�имущества�и�не�обращали�в�рабство…»�[Там�же].
Итак,�роль�церкви�в�конкисте�неоднозначна�и�многогранна�–�миссио-

нерство,� арбитраж,� предпринимательство� (торговые� и�финансовые� опе-
рации,� включая� ростовщичество).� Некоторые� индейцы� были� спасены�
лишь�благодаря�тому,�что�их�общины�входили�в�состав�редукций�различ-
ных�духовных�орденов.�Но,�с�другой�стороны,�церковь,�как�и�аделантадо�
(титул� конкистадора,� который� направлялся� королем� на� исследование� и�
завоевание�земель),�эксплуатировала�местное�население.
Современный�историк�А.Ф.�Кофман�в�серии�статей�в�журнале�«Латин-

ская�Америка»� представляет� точку� зрения,� что� вся� история�Испании� и�
особенно�эпоха�Реконкисты�выработали�у�испанцев�то�национальное�ка-
чество,�которое,�в�сущности,�определило�судьбу�Испанской�Америки,�–�
расовую� терпимость,� сочетавшуюся� с� культурной� открытостью� [3;� 4].�
Если�внутри�Испании�с�конца�XV�в.�официальная�политика�отличалась�
крайней�расовой�и�культурной�нетерпимостью,�то�за�пределами�страны,�
в�заокеанских�колониях,�по�отношению�к�индейцам�проводилась�прямо�
противоположная�линия.
Независимо�от�предписаний�свыше,�еще�до�принятия�многочисленных�

законов� Индий,� испанские� колониальные� власти,� конкистадоры� и� мис-
сионеры� начали� активно� контактировать� с� индейцами� и� включать� их� в�
орбиту� своей� цивилизации.� Собственно,� официально� провозглашенная�
задача�конкисты�–�христианизация�язычников�–�и�предполагала�контакт,�
а� не� отторжение.� В� этом� состоит� принципиальное� отличие� испанской�
конкисты�от�колонизации�Америки�англичанами�и�французами,�которые�
такую�задачу�не�ставили,�на�глубокий�контакт�с�аборигенами�не�шли,�а�
просто�вытесняли�индейцев�с�принадлежавших�им�земель.�Что�касается�
испанских�конкистадоров,� то�они�могли�быть�сколь�угодно�жестоки�по�
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отношению� к� индейцам,� демонстрировать� религиозный�фанатизм,� но� в�
их�произведениях�нам�не�найти�откровенно�расистских�пассажей.�Имен-
но�их�расовая�терпимость,�очень�необычная�для�того�времени,�привела�к�
созданию�метисных�латиноамериканских�этносов.�Немаловажным�обсто-
ятельством� для� этого� процесса� был� указ� короля�Фердинанда� от� 1514�г.�
о� полном� одобрении� короной� смешанных� браков� между� индейцами� и�
испанцами�[15].
Главной�целью�конкисты�официально�являлась�христианизация.�Более�

того,� благодаря� усилиям� Бартоломе� де�Лас�Касаса� и� других� испанских�
гуманистов�была�провозглашена�политика�ненасильственной�христиани-
зации.�Установка�на�контакт�с�аборигенами,�ставшая�важнейшей�чертой�
испанской� конкисты,� с� одной� стороны,� сдерживала� религиозный� фана-
тизм,�а�с�другой�–�питала�и�развивала�генетически�свойственную�испан-
цам� расовую� терпимость� и� открытость� для� взаимодействия� с� другими�
культурами.
Можно� сказать,� что� в� целом� дискриминация� индейцев�Южной�Аме-

рики�в�колониальный�период�основывалась�на�экономических�факторах.�
При�этом�католическое�духовенство�и�испанские�короли�всячески�пыта-
лись� предотвратить� злоупотребления� конкистадоров,� хотя� зачастую� их�
политика�носила�противоречивый�характер.
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О.И. Шмелёва 

средиземноморская колониальная 
политика великобритании в конце XIX в.

статья посвящена исследованию политики великобритании на ближнем вос-
токе в конце XIX в. одним из главных направлений английской политики стал 
захват кипра. Эта мера была выгодна великобритании как в экономическом, 
политическом, так и в военном плане. Уже в конце 1870-х гг. начинается обсуж-
дение вопроса о захвате острова. проблема была решена при участии Германии 
и других великих держав. 
Ключевые слова: ближний восток, колониальная политика великобритании, 
балканский кризис, военная миссия, конвенция, колония, оккупация.

В� последние� десятилетия� XIX� в.� Великобритания�–� самая� могущест-
венная� страна� мира,� с� огромными� колониальными� владениями� во� всех�
частях�света.�Тем�не�менее,�она�продолжает�осуществлять�активную�коло-
ниальную� экспансию�и� укреплять� свои�позиции�на� важных� стратегиче-
ских�плацдармах.
Ведущим� направлением� внешней� политики�Великобритании� в� конце�

XIX�в.�остается�ближневосточное�направление.�Лондон�стремился�сохра-
нить�свое�господство�в�Средиземноморском�бассейне�и�прочные�позиции�
в�Стамбуле.�Это�должно�было�обеспечить�успех�Англии�в�Средней�Азии�
и�гарантировать�закрытие�подступов�к�Индии.
Уже�с�начала�70-х�гг.�XIX�в.�Англия�упорно�стремилась�усилить�свое�

влияние�в�районе�восточной�части�Средиземного�моря�и�особенно�в�Егип-
те,� стратегическое� значение� которого� после� постройки� Суэцкого� кана-
ла� сильно� возросло.�Одним�из� первых�шагов� в� этом�направлении�была�
покупка�в�1874�г.�44%�акций�Суэцкого�канала.�Вторым�важным�этапом�
в� деле� подготовки� к� оккупации� Египта� явился� захват� Кипра� (1882�г.),�
который�стал�плацдармом�для�дальнейшего�проникновения�англичан�на�
Ближний�Восток.
Оценивая�захват�Кипра�Англией,�Лилиан�Пенсон�отмечала,�что�«Кипр�

был�не�столько�плацдармом,�сколько�символом,�возможностью.�Для�Рос-
сии� и� народов� Малой� Азии� он� был� символом� британской� решимости�
защищать�свои�интересы»�[10,�с.�131].
Известный�английский�историк�20–30-х�гг.�XX�в.�Гарольд�Темперлей�

заявлял,�что�Кипр�был�захвачен�в�результате�поспешного�решения,�осно-
ванного�на�недостатке�информации�[11,�c.�460].
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английское�правительство�приступило�к�разработке�программы�захватов�
за� счет� своего� «друга� и� союзника»�–� Турции.� Активное� участие� в� этом�
принял�глава�кабинета�Биконсфилд.�«Я�не�думаю,�–�писал�он�29�сентября�
1876�г.�лорду�Дерби,�–�что�мы�должны�вступить�в�войну,�но�считаю,�что�
мы�должны,�при�согласии�Порты,�занять�Константинополь,�как�материаль-
ную�гарантию»�[4,�c.�75].�«Очевидно,�что�для�своей�цели�Англия�должна�
захватить�как�Босфор,�так�и�Дарданеллы�и�удержать�районы,�прилегающие�
к�каждому�из�них»,�–�подчеркивал�премьер-министр�в�записке,�составлен-
ной�им�в�ноябре�1876�г.�для�использования�кабинетом�[Там�же,�с.�102].
К�осени�1876�г.�определилась�одна�из�главных�целей,�которую�пресле-

довало�английское�правительство�вплоть�до�марта�1878�г.,�–�установление�
контроля�над�районом�черноморских�проливов.�Осуществить�ее�Англия�
рассчитывала�с�согласия�Турции,�под�видом�«помощи»�против�России.�С�
этого�же�времени�начинается�подготовка�к�выполнению�этой�задачи.
Осенью�1876�г.�в�Турцию,�под�предлогом�помощи�в�проведении�оборо-

нительных�работ,�а�на�деле�–�для�подготовки�данных�для�оккупации�Анг-
лией�района�проливов,�была�послана�миссия,�возглавляемая�полковником�
английской�разведки�Робертом�Хоумом.�По�прибытии�на�место�он�внес�ряд�
поправок�в�планы�правительства.�Так,�в�письме�от�20�декабря�1876�г.�гене-
ралу� Дж.Л.А.� Симмонсу,� начальнику� Инженерного� Управления� англий-
ской�армии,�Хоум�отмечал,�что�вряд�ли�выгодно�оккупировать�Константи-
нополь,�т.к.�это�будет�трудно�изобразить�как�шаг�дружеский�по�отношению�
к�Турции.�Хоум�предлагал�другой�план�–�«оккупировать�Крит,�Египет�или�
Родос,�или�их�все»�[Там�же,�с.�109].�Главным�преимуществом�этого�плана,�
указывал�Хоум,�является�то,�что�его�можно�выполнить�«в�качестве�друзей�
и�союзников�турок»� [Там�же].�К�январю�1877�г.�Хоум�пришел�к�выводу,�
что�Англии� следует� оккупировать� пролив�Дарданеллы� (Галлиполийский�
полуостров),�что�и�было�им�сообщено�правительству�[Там�же].
Генерал�Симмонс�считал,�что�кроме�Дарданелл�следует�занять�«какие-

то� другие� территории,� пригодные� для� сооружения� морских� стоянок� и�
арсенала»� [7,� c.� 179].� «Очевидно,�–� считал� он,�–� что� для� этого� необхо-
димо�произвести�обследование�Кипра�и�Родоса,�с�данной�точки�зрения»�
[Там�же].� Вскоре� полковник� Хоум� получил� разрешение� «обследовать»�
остров�Родос,�Александрию�(Египет),�а�также�Кипр�на�предмет�их�окку-
пации�Англией�и�запрос�карты�Родоса�и�Кипра.
В� целом,� деятельность� «миссии»�Хоума� сыграла� определенную� роль�

в� деле� конкретизации� экспансионистской� программы.� С� начала� 1877�г.�
руководители�внешней�политики�Англии�окончательно�останавливаются�
на�решении�оккупировать�не�Босфор,�а�Дарданеллы.�С�этого�же�времени�
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начинаются� поиски� опорного� пункта� в� восточной� части� Средиземного�
моря,�выдвигаются�такие�объекты,�как�острова�Родос�и�Кипр,�принадле-
жащие�Турции.
В�марте�1877�г.�английское�правительство�сделало�попытку�выяснить�

позицию�России�относительно�подготовляемых�захватов.�Во�время�бесе-
ды,�которая�состоялась�в�Лондоне�между�Н.П.�Игнатьевым�и�Биконсфил-
дом,�последний�затронул�вопрос�о�возможном�развале�Турецкой�империи�
и� оккупации� Дарданелл� Англией.� Отвечая,� русский� дипломат� заметил,�
что�России�в�этом�случае�придется�занять�Босфор.�Кроме�того,�Биконс- 
филд� коснулся� вопроса� об� оккупации� турецких� островов� в� качестве�
«гарантий»�морских�сообщений�с�Индией.
Считая,� что� война� между� Турцией� и� Россией� значительно� облегчит�

реализацию� захватнической� программы,� Англия� активной� поддержкой�
Турции� и� обещаниями� военной� помощи� немало� способствовала� срыву�
мирного�урегулирования�Балканского�кризиса.
Сразу�же�после�того,�как�последовал�разрыв�между�Россией�и�Турцией,�

Англия�усилила�свою�подготовку�к�агрессии.
6�мая�1877�г.� английское�правительство�передало�России�ноту,�цели-

ком�посвященную�вопросу�о�«британских�интересах»�в� связи�с�русско-
турецким� конфликтом.� Биконсфилд� именно� ее� назвал� «хартией� нашей�
политики».�В�хартии�заявлялось,�что�Англия�не�будет�равнодушным�сви-
детелем�перехода�Константинополя� в� другие�руки�и�изменения� статуса�
черноморских�проливов.�«Англия�не�допустит:�блокады�Суэцкого�канала�
Россией;�оккупации�Египта,�даже�если�она�будет�временной�и�обуслов-
лена�военной�необходимостью;�какой-либо�угрозы�району�Персидского�
залива»�[1,�c.�170].�Постановка�в�ноте�вопроса�о�Египте�и�Суэцком�канале�
была,� безусловно,� неслучайной,� т.к.� английское� правительство,� исполь-
зуя�благоприятную�обстановку,�весной�1877�г.�рассчитывало�установить�
свой�контроль�над�Египтом.�Еще�в�1875–1876�гг.�вопрос�о�Египте�неод-
нократно�был�предметом�обсуждения�между�Германией�и�Англией.�Бис-
марк,�стремившийся�отвлечь�внимание�Англии�на�Восток�и�поссорить�ее�
с�Францией,�предлагал�Лондону�занять�Египет�в�качестве�доли�в�разделе�
Турецкой�империи�[5,�c.�96–97].
В� течение� русско-турецкой� войны� Англия� дважды� делала� секретное�

предложение� Турции� о� продаже� ряда� ее� территорий.� Оба� раза� в� числе�
объектов�фигурировал�Кипр.�Первое�предложение�было�сделано�в�июне-
июле�1877�г.,�однако�переговоры�окончились�безрезультатно.
В�ноябре�1877�г.,�когда�Турция�испытывала�острый�финансовый�кри-

зис� и� стало� ясно,� что� она� не� сможет� сопротивляться� России� в� течении�
долгого�времени,�Биконсфилд�решил�вновь�повторить�предложение.�Он�
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уступок,�которые�могли�бы�быть�приемлемыми�для�Англии»�[7,�c.�186],�
однако� турецкое� правительство� отвергло� это� предложение,� заявив,� что�
султан�не�может�продать�какую-либо�часть�своей�территории,�т.к.�другие�
державы�потребуют�соответствующей�компенсации.
К�началу�мая� английское�правительство�пришло� к� выводу,� что�Кипр�

является� наиболее� приемлемым� из� всех� предложенных� объектов� как� с�
политической,�так�и�с�военной�и�коммерческой�точек�зрения.�«Если�Кипр�
будет�передан�Портой�Ее�Величеству,�–�писал�Биконсфилд�5�мая�1878�г.�
королеве,�–� и�Англия� одновременно� вступит� в� оборонительный� союз� с�
Турцией…�мощь�Англии�на�Средиземном�море,�а�также�Индийская�импе-
рия�ее�Величества�значительно�усилятся.�Кипр�–�это�ключ�к�Восточной�
Азии»�[Там�же,�с.�190].�Эти�слова�английского�премьера�раскрывают�под-
линную�цель�англо-турецкого�«оборонительного»�соглашения,�и�показы-
вают,�что�Англия�смотрела�на�Кипр,�прежде�всего,�как�на�плацдарм�для�
дальнейшего�продвижения�на�Восток.
Выбирая� Кипр� в� качестве� объекта� экспансии,� английское� прави-

тельство� опиралось� на� рекомендации� военного� министерства.� Одна� из�
таких� рекомендаций�–� меморандум� Роберта�Хоума,� который� начинался�
с� заявления,� что�Англии�необходим� такой� «пункт� в�Леванте»,� который�
отвечал�бы�политическим,�военным�и�коммерческим�соображениям:
1)�с� политической� точки� зрения�–� населенный� народностью,� которая�

примет�эксперимент�хорошего�управления;
2)�с�военной�–�был�«значительным�по�размерам»�и�имел�материальные�

ресурсы,�что�необходимо�для�развертывания�армии,�а�также�имел�хоро-
шую�и�удобную�для�обороны�гавань;�кроме�того,�был�бы�расположен�на�
таком�месте,�откуда�можно�с�успехом�действовать�в�трех�направлениях:�
на� северо-востоке� (Малая� Азия),� востоке� (Месопотамия�–� Персидский�
залив)�и�юге�(Египет);
3)� с�коммерческой�–�мог�служить�«складом�для�английских�товаров»�

и�пунктом,�из�которого�«английские�промышленники�могли�начать�свой�
путь�на�Восток»�[2,�c.�74].
Данные� условия� показывали,� что� Англии� требовался� плацдарм� для�

дальнейшего�проникновения�на�Ближний�Восток�и,�в�частности,�в�Египет.
Со�временем�полковник�Хоум�рассмотрел�данные�пункты�детально�и�

отверг�их�все,�придя�к�выводу,�что�наиболее�приемлемым�объектом�явля-
ется�Кипр.�Он�указывал�на�следующие�преимущества�Кипра.
1.�Смешанное�население�(греки,�турки),�которыми�легче�управлять.
2.� Размеры�и�ресурсы�острова,� «вполне�достаточные�для�формирова-

ния�армии»�[Там�же,�c.�80]�.�Хоум�отмечал,�что�остров�легко�оборонять,�а�
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гавань�можно�превратить�в�первоклассную�без�каких-либо�затрат.�Кроме�
того,� преимущество�Кипра� заключалось� в� его�близком�расположении�к�
сирийскому�побережью.
3.�Коммерческая�выгода.�«С�коммерческой�точки�зрения,�–�заканчивал�

Роберт�Хоум�свой�меморандум,�–�остров�замечательно�приспособлен�для�
того,�чтобы�стать�складом�для�английских�промышленников�и�торговли�в�
Сирии�и�Малой�Азии»�[2,�с.�80].
Ранее� отмечалось,� что� уже� в� конце� 1877�г.� началось� зондирование�

почвы� относительно� передачи� Кипра� Великобритании� в� связи� с� обсу-
ждением� условий� предоставления� Порте� займа.� Одновременно� остров�
обследовали�английские�военные�с�целью�использования�его�в�качестве�
военной�базы,�и�пресса�готовила�общественное�мнение�к�этой�акции.�Как�
пишет�О.Б.�Шпаро,� в�марте� 1878�г.� обсуждались� все� аспекты�предстоя-
щей�оккупации�[3,�c.�121–122].�Лорд�Дерби�выступал�против�этой�акции.�
Пришедший� ему� на� смену� Солсбери� стал� форсировать� осуществление�
этого�плана.�В�письме�английскому�послу�в�Стамбуле�Лейрду�18�апреля�
1878�г.� он� советовал�намекнуть� султану,�что� единственный�способ�спа-
стись� от� русского� влияния�–� дать�Великобритании�плацдарм� в�Персид-
ском� заливе�или�на�побережье�Эгейского�моря.�Солсбери�подчеркивал,�
что� Кипр� необходимо� получить,� не� выявляя� «враждебности� к� Порте»�
[Там�же],� что� можно� сделать� лишь,� рассматривая� его� оккупацию� «как�
неразрывную� часть� соглашения,� по� которому�мы� будем� защищать� ази-
атскую�империю�против�русских»�[Там�же].�Солсбери�предлагал�заявить�
Турции,�что�и�оборонительный�союз,�и�оккупация�Кипра�является�след-
ствием�«захватов�России»�[Там�же]�в�Азии,�если�же�она�откажется�от�них,�
то�и�англо-турецкое�соглашение�потеряет�силу.�Кроме�того,�предлагалась�
компенсация�доходов,�получаемых�султаном�с�Кипра.�2�мая�он�требовал�
добиться�от�султана�согласия�на�английский�протекторат.�В�инструкции�
Лейрду�от�10�мая�был�изложен�проект�Кипрской�конвенции�[3,�с.�181].�В�
нем�прямо�говорилось,�что�Кипр�нужен�для�военных�операций�в�Малой�
Азии�и�Сирии.�При�этом�рекомендовалось�оформить�сделку�не�как�раз-
дел�империи,�а�как�соглашение�об�обороне�против�возможной�агрессии�
России.�Лейрд�использовал�грубый�нажим�на�султана,�запугивал�его�вол-
нениями�внутри�страны,�и,�конечно,�«русской�угрозой».�Султан�оказался�
в�трудном�положении.�Экономическая�разруха,�катастрофическое�поло-
жение�финансов,�попытка�«молодых�османов»�захватить�власть�–�все�это�
ослабляло�его�позиции�в�споре�с�англичанами.
4� июня� 1878�г.� конвенция� была� подписана� [6,� c.� 187–189].� Накануне�

английский�посол�пригрозил,�что�в�случае�отказа�подписать�этот�документ�
английское� правительство� оккупирует� Кипр� без� разрешения� Высокой�
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сти�соглашение�в�жизнь.�В�начале�июня�1878�г.�английским�правительст-
вом�был�разработан�план�дальнейших�действий,�который�состоял�из�двух�
положений:�1)�вследствие�возможных�протестов�и�даже�действий�со�сто-
роны�Франции�промежуток�между�объявлением�конвенции�и�оккупацией�
Кипра� должен� быть� минимальным;� 2)� т.к.� оккупация�Кипра� обусловли-
валась� присоединением�Карса,� Батума� и�Ардагана� к� России,� то� конвен-
цию�следует�обнародовать�после�того,�как�конгресс�рассмотрит�вопрос�о�
русско-турецкой�границе�в�Азии� [3,�c.�198].�Одновременно�проводились�
военные�приготовления�к�оккупации�Кипра�и,�на�всякий�случай,�прини-
мались�меры�предосторожности.�В�течение�мая�–�начала�июня�на�Мальту�
прибыло�через�Суэцкий�канал�до�12�тыс.�человек�англо-индийских�войск.
Все�было�готово�к�захвату�Кипра,�однако�совершенно�неожиданно�вы-

яснилось�одно�препятствие�–�нежелание�Турции�издать�фирман�о�переда-
че�Кипра.�Причина�такого�поступка�объяснялась�тем,�что�Порта�не�может�
издать�фирман�во�время�работы�Берлинского�конгресса,�т.к.�это�приведет�
к�отказу�России�от�возвращения�Баязета�и�Алашкерта�и�вызовет�требова-
ния�компенсации�со�стороны�других�держав�[7,�c.�98].
Это� вызвало� явное� раздражение� руководителей� английской� внешней�

политики.� Отказ� Порты� Солсбери� назвал� актом� «вопиющей� измены� и�
неблагодарности�за�усилия�правительства�ее�величества�спасти�Турцию»�
[6,�c.�202].�Срочно�был�организован�новый�нажим.�4�июля�1878�г.�в�телег-
рамме�из�Берлина�Солсбери�предложил�Лейрду�заявить�Порте,�что�Бис-
марк� уже� выдвигал� план� передачи�Эпира,�Фессалии� и�Крита� Греции� и�
снял�его�по�просьбе�Англии,�но,�«если�фирман�не�будет�издан�тотчас�же,�
Англия�не�будет�больше�этому�препятствовать.�Информируйте�султана�и�
не�жалейте�усилий�и�угроз,�чтобы�добиться�фирмана�тотчас�же»,�–�заклю-
чил�министр�[7,�c.�98].
Лейрд�развил�кипучую�деятельность,�и�6�июля�добился�ратификации�

конвенции�и�издания�фирмана.�По� требованию�английского�правитель-
ства�он�был�датирован�задним�числом�–�1�июля�1878�г.�[9,�c.�264–267].
Как�только�правительство�узнало�об�этом,�адмиралу�Джону�Хею�было�

приказано� направиться� к� Кипру,� а� Солсбери� занялся� нейтрализацией�
Франции.� Только� после� того,� как� Англия� обещала�Франции� сохранить�
систему� совместного� контроля� над� Египтом� и� оказывать� поддержку� ее�
интересам�в�Сирии,�а�также�рассмотреть�вопрос�о�компенсациях�в�Туни-
се,� французское� правительство� перестало� возражать� против� оккупации�
Кипра�[7,�c.�107–110].
Еще�раньше�о�кипрской�конвенции�был�извещен�Бисмарк�и�полностью�

ее�одобрил.
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Официальное�объяснение,�что�Англия�получила�Кипр,�чтобы�отразить�

наступление� России� со� стороны� Закавказья,� необходимо� подвергнуть�
сомнению:� во-первых,� это� было� совершенно� невозможно� осуществить�
на�практике,�но,�главное,�Россия�дала�обязательство�Великобритании�не�
делать�этого.�Таким�образом,�Англия�получила�важную�базу�для�дальней-
шей�экспансии�в�начавшемся�разделе�империи.
Собственно� говоря,� Россия� спокойно� приняла� известие� о� конвенции:�

ее�интересы�не�были�затронуты.�Значительно�более�опасной�могла�быть�
реакция�Франции.�На�всякий�случай�Великобритания�послала�эскадру�к�
берегам� Кипра,� одновременно� заверив� Францию,� что� оккупация� Егип-
та� не� планируется.� В� качестве� компенсации� Франции� был� предложен�
Тунис.�Все�это�позволило�снять�напряжение,�хотя�во�Франции�понимали,�
что�ее�позиции�как�средиземноморской�державы�были�ослаблены.
17�июля�1878�г.�в�Ларнаке�высадились�индийские�войска,�переброшен-

ные�с�Мальты,�и�оккупация�острова�стала�фактом.�Верховным�комисса-
ром� и� главнокомандующим� был� назначен� Г.�Уолсли.� Власть� турецкого�
султана� стала� чисто� символической.�Англичане� управляли�Кипром� как�
колонией:�все�высшие�должности�занимали�английские�чиновники.
Прибывшие� вмести� с� Уолсли� военные� начали� строительство� воен-

ных� укреплений� в� Фамагусте� и� Ларнаке,� стали� расширять� гавани� для�
военно-морского� флота.� Ежегодно� на� содержание� английского� гарни-
зона�и� строительство� военных�объектов�Великобритания� тратила�более�
160�тыс.�фунтов�стерлингов,�из�них�20�тыс.�выплачивал�Кипр�[8,�c.�342].
Надежды�киприотов�на�то,�что�Великобритания�покончит�с�бесправием�

и�угнетением�периода�турецкого�господства,�не�оправдались.�Англичане�
сохранили�большинство�налогов,�например,�на�овец�и�коз,�на�собствен-
ность�и�торговлю.�Десятина�стала�взиматься�деньгами,�что�вело�к�разо-
рению� крестьян;� росла� задолженность� последних� ростовщикам.� Нало-
ги� взимались� даже� с� более� строгой� регулярностью,� чем� при� турецком�
господстве.
Интересен�тот�факт,�что�сохранялась�выплата�Кипром�«турецкой�дани»,�

которая�составляла�более�половины�всех�его�доходов�(свыше�90�тыс.�фун-
тов�стерлингов�в�год),�причем�Порта�эту�«дань»�не�получала,�она�расходо-
валась�на�выплату�процентов�акционерам�османского�займа�1855�г.
Не�оправдались�надежды�и�на�установление�демократического�режима.�

Англичане� ввели� военно-оккупационный� режим.� В� 1882�г.� Кипр� полу-
чил�пародию�на�парламент,�в�который�вошли�девять�греков,�три�турка�и�
шесть�английских�чиновников.�Верховный�комиссар�имел�право�вето�и�
мог�отменить�любые�решения�Законодательного�совета.�Великобритания,�
обещавшая�превратить�Кипр�в�«рай�Востока»,�принесла�засилье�англий-
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приведена�в�жизнь,�и�Кипр�стал�английской�колонией.

библиографический список
1.� Жигарев�С.[А.]�Русская�политика�в�восточном�вопросе.�(Ее�история�в�XVI–

XIX� вв.� Критическая� оценка� и� будущие� задачи).� Историко-юридические�
очерки:�В�5�т.�Т.�2.�М.,�1896.

2.� Реутов�Г.Н.�Планы�Великобритании�в�Восточном�Средиземноморье�и�под-
готовка�захвата�Кипра�(1876–1878�гг.)�//�Выборгский�педагогический�инсти-
тут.�Ученые�записки.�Т.�1.�Вып.�1.�М.,�1957.

3.� Шпаро�О.Б.�Захват�Кипра�Англией.�М.,�1974.
4.� Buckle�G.E.�The�life�of�Benjamin�Disraeli,�Earl�of�Beaconsfield.�Vol.�6.�L.,�1920.
5.� Cecil�G.�The�Life�of�Robert�Marquis�of�Salisbury.�Vol.�2.�L.,�1921.
6.� Diplomacy�in�the�Near�and�Middle�East.�Princeton,�1956.
7.� Dwight� E.� Lee.� Great� Britain� and� the� Cyprus� convention� policy� of� 1878.�

Cambridge,�1934.
8.� List� of� British� diplomatic� records� for� Balkan� history� 1879–1905.� Vol.� 10.� L.;�

Sofia,�1984.
9.� Luke�H.C.�Cyprus�under�the�Turks.�1517–1878.�Oxford,�1921.
10.� Penson�L.�The�Foreign�Policy�of�Lord�Salisbury,�1878–1880.�The�Problem�of�the�

Ottoman�Empire.�Cambridge,�1935.
11.� Temperley� H.� Further� Evidence� on� Disraeli� and� Cyprus� //� English� Historical�

Review.�1931.�Vol.�156�(July).�№�183.

В.П. Гарматный 

Аграрный вопрос 
в программе польской политической партии 
«лагерь национального единства» (1937–1939 гг.)

в статье показаны подходы к решению в стране аграрной проблемы и деятель-
ность в сейме второй речи посполитой польской политической партии «лагерь 
национального единства». в рассматриваемый период (1937–1939 гг.) аграр-
ный вопрос стоял очень остро и был весьма актуален. большинство населения 
составляло крестьянство, и поэтому тогдашние политические партии предлагали 
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свои проекты решения аграрного вопроса, рассчитывая привлечь крестьян на 
свою сторону. «лагерь национального единства» же находился на правом крыле 
политического лагеря страны и защищал интересы землевладельцев и прави-
тельства.
Ключевые слова: аграрный вопрос во второй речи посполитой, аграрная 
структура второй речи посполитой, программа партии «лагерь национального 
единства», польская деревня 1937–1939 гг.

После� роспуска�Беспартийного�блока� сотрудничества� с�Правительст-
вом�(ББСП,�Bezpartyjny�Blok�Współpracy�z�Rządem)�санационный�режим�
Второй� Речи� Посполитой� некоторое� время� оставался� без� поддержки�
сильной�единой�организации.�Ситуация�изменилась�после�того,�как�мар-
шал�Эдвард�Рыдз-Смиглы,�идейный�наследник�и�продолжатель�дела�мар-
шала�Юзефа�Пилсудского,� 24� мая� 1936�г.� провозгласил� необходимость�
создания� представительной� проправительственной� партии.� Такой� орга-
низацией� стал� «Лагерь� народного� единства»� (ЛНЕ,� Obóz� Zjednoczenia�
Narodowego)� [2,� s.� 309],� который� объединил� наиболее� антидемократи-
ческие� и� склонные� к� тоталитаризму� силы� страны,� о� чем� ярко� свиде-
тельствует�программа�и�деятельность�организации.�В�отличие�от�своего�
предшественника,�ЛНЕ�был�структурно�единою�партией,�и�от�организа-
ций,�которые�собирались�вступить�в�его�ряды,�требовался�обязательный�
роспуск,�но�некоторые�из�них�продолжали�сохранять�в�составе�ЛНЕ�фор-
мальные�или�неформальные�внутренние�связи�[1,�s.�318–319].
21� февраля� 1937�г.� провозглашена� идейно-политическая� декларация�

(Deklaracja� ideowo-polityczna)� ЛНЕ.� Один� из� лидеров� партии� Богуслав�
Медзиньский� (Bogusław� Miedziński)� всячески� подчеркивал� хозяйствен-
ные�успехи�СССР,�Японии�и�гитлеровской�Германии�и�отмечал,�что�они�
были�достигнуты�благодаря�привлекательной�идеологии,�вокруг�которой�
люди�объединили�все�свои�усилия,�а�также�сильной�воли�государствен-
ного� лидера� [6,� s.� 226].� Декларация� носила� довольно� общий� характер,�
была� основана� на� провозглашенной� санацией� «государственной� идео-
логией»,� дополненной� тезисами� характерной� для� националистическо-
го�движения�«национальной�идеологии».�Главная� сущность�программы�
ЛНЕ�заключалась�в�особенной�роли�государства,�которое�создает�народу�
инструменты�для�поддержания�могущества�и�организует�его�вековое�раз-
витие,�и�поэтому�не�существует�противоречий�между�интересами�народа�
и�государства�[1,�s.�320–321].
Декларация� провозглашала� необходимость� сильной� власти,� которая�

бы�опиралась�на�авторитет�и�полномочия�президента�при�существенном�
ограничении� роли� парламента,� подчеркивалось� особенное� место� в� об-
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Особое�место�в�развитии�народа�придавалось�католическому�костелу,�а�
также�подчеркивалась�необходимость�контроля�над�культурой�и�перехо-
да�промышленности�и�торговли�во�владение�поляков.
В�отношении�к�социально-экономическим�делам�подчеркивалась�необ-

ходимость�развития�Польши�«без�потрясений�и�насилия»,�в�связи�с�чем�
однозначно�отрицался� коммунизм�и�другие�движения�левого�направле-
ния.� Частная� собственность� и� инициатива� рассматривались� в� качестве�
основы�развития�общества,�но�за�государством�оставалоь�право�на�интер-
венцию�–�вмешательство�в�хозяйственную�жизнь.�В�декларации�подчер-
кивалось�большое�значение�самых�многочисленных�социальных�классов�
тогдашнего�польского�общества�–�рабочих�и�крестьян,�отмечалась�необ-
ходимость�заботы�об�их�судьбе�и�вред�классовой�ненависти,�что�касалось�
в�первую�очередь�отношений�между�работодателями�и�трудящимися.�Го-
сударство�брало�на�себя�роль�посредника�в�урегулировании�споров�между�
основными�общественными�группами�[1,�s.�321–322].
Что�же�касается�сельского�хозяйства,�то�главным�обязательством�кре-

стьянина� провозглашалась� работа� на� земле,� а� для� создания� для� этого�
подходящих�условий�планировалась�парцелляция�(раздел�между�крестья-
нами�мелкими�наделами�части�помещичьих�земель)�на�основе�закона�об�
аграрной�реформе�от�28�декабря�1925�г.,�которую�необходимо�было�осу-
ществить�как�можно�быстрее.�Аграрное�устройство�Второй�Речи�Поспо-
литой� должно� было� опираться� на� экономически� крепкие� самостоятель-
ные� хозяйства,� защищенные� от� распада� на� мелкие� части� специальным�
законом,� а� также�возможностью�переселения�в� город�в�поисках�работы�
значительного�количества�безземельных�[6,�s.�229].�С�этой�целью�с�речью�
в�Сейме�выступил�посол�(депутат)�от�ЛНЕ�Ф.�Бартчак�(F.�Bartczak),�кото-
рый� отметил� необходимость� принятия� специального� закона,� который�
запрещал�бы�делить�самостоятельные�крестьянские�хозяйства,�способные�
обеспечить�своего�собственника�вместе�с�его�семьей�[4,�s.�431].�Верхняя�
граница� таких� хозяйств� определялась� от� 50� до� 100� га,� нижняя�–� 5� га� в�
южных�воеводствах,�10�–�в�восточных,�6�–�в�центральных�и�8�–�в�запад-
ных.�По�официальным�данным,�закон�должен�был�охватить�в�целом�по�
стране�около�500–600�тыс.�хозяйств�из�3,5�млн�существующих.�Благода-
ря� принятию� рассматриваемого� закона� планировалось� увеличить� коли-
чество�«крепких�хозяйств»�(площадью�10–75�га)�до�1�млн.
Для� владельцев� самостоятельных� хозяйств� планировалось� оказание�

большого�количества�привилегий�и�льгот,�но�из-за�отсутствия�достаточ-
ных�средств�на�выдачу�льготных�банковских�кредитов�они�главным�обра-
зом�касались�упорядочивания�займов,�лицитации�(продажи�имущества�за�
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долги),�освобождения�от�налога�на�наследство�и�пошлин�при�приобрете-
нии�неделимого�хозяйства,�первенство�в�получении�кредитов,�оформле-
ние�ипотечных�книг�за�счет�государства,�оплату�из�бюджета�стоимости�
приобретения� земли,� льготы�при�оплате�нотариальных�и� гербовых�сбо-
ров.�Из-за�сопротивления�помещиков,�которые�видели�в�этом�угрозу�сво-
ему�доминированию�в�деревне,�Сейм�не�принял�предлагаемый�Бартчаком�
законопроект�[2,�s.�312–314].
В�целом�по�отношению�к�сельскому�хозяйству�программа�была�некон-

кретною� и� провозглашала� прежде� всего� необходимость� наделения� кре-
стьян� землей� и� повышения� сельскохозяйственной� производительности�
через�осуществление�комплексных�аграрных�преобразований�и�создание�
возможностей�для�переселения�в�город�для�работы�на�фабриках�и�заво-
дах�значительного�количества�безземельных�и�малоземельных�[1,�s.�320].
Идеологи�ЛНЕ�трактовали�деревню�как�«большой�фундамент,�на�кото-

ром�стоит�государственное�здание»,�что�означало�признание�ее�как�ста-
тический� фактор.� Печатный� периодический� орган� ЛНЕ� для� крестьян�–�
газета�«Польская�деревня»�(«Wieś�Polska»,�№�1�от�8�августа�1937�г.)�–�в�
редакционной�статье�отмечала�необходимость�«пробуждения�спящих�до�
этого�в�забытии�духовных�ценностей».�Деревня�должна�благодаря�актив-
ности�своих�сыновей�занять�подобающее�место�в�политической,� эконо-
мической,� научной� и� культурной�жизни� народа,� активно� участвовать� в�
построении�государства�[6,�s.�227–228].
Изданные� в� 1938–1939� гг.� программные� документы� ЛНЕ� касались�

прежде� всего� социально-экономических� проблем.� В� постановлениях�
Главного�Совета�(Rady�Naczelnej)�ЛНЕ�19–21�мая�1938�г.�и�мартовских�
тезисах� 1939�г.� («Tezy� OZN»)� отмечалось,� что� основными� целями� ее�
деятельности�являются�повышение�обороноспособности�Польши,�уско-
рение�темпов�экономического�развития�страны,�перестройка�ее�хозяй-
ства,� благодаря� чему� должна� была� быть� ликвидирована� безработица,�
утверждалась� также� необходимость� государственного� планирования,�
которое�определило�бы�направления�дальнейшего�развития,�поддержка�
частной�инициативы�и�повышение�уровня�общей�и�сельскохозяйствен-
ной�культуры�и�образования.�В�тезисах�ЛНЕ�1939�г.�проявляются�тен-
денции�к�автаркии�и�замыкания�в�себе�государственной�экономики�Вто-
рой�Речи�Посполитой�[1,�s.�322–323].
ЛНЕ�отмечал,�что�мелкая� земельная�собственность�дает� государству�

большое� число� защитников� и� поэтому� нельзя� оставлять� без� внимания�
их�физическое�и�моральное�состояние.�За�наиболее�оптимальные�и�ра-
циональные�признавались�хозяйства�площадью�в�7–12�га�[4,�s.�436],�что�
позволяло� должным� образом� использовать� творческую� энергию� кре-
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товаров.�Такие�хозяйства�планировалось�создать�в�первую�очередь�путем�
принудительной�парцелляции,�но�одновременно�необходимо�было�раз-
вивать�и�частную.
Целью� перестройки� сельского� хозяйства� страны� являлось� обеспече-

ние� самостоятельности� Польши� в� деле� продовольственной� безопасно-
сти,�главным�образом�через�интенсификацию�хозяйства,�которое�должно�
было�обусловить�увеличение�сбора�продуктов�и�дать�работу�как�можно�
большему�количеству�крестьян,�а�также�создать�условия�промышленно-
сти�и�городам�для�спокойной�и�планомерной�подготовки�к�принятию�быв-
ших� деревенских�жителей,� которые� в� новых� условиях� не� смогут� найти�
себе�место�в�сельском�хозяйстве�[6,�s.�227–229].
Анализируя� положение� тогдашней� польской� деревни,� лидеры� ЛНЕ�

подчеркивали� трагизм�положения� крестьян,� которые� в� своем�большин-
стве�живут�на�доход�из�собственного�хозяйства�в�200–800�злотых�в�год.�
Оценивая� такие� главные� проблемы� сельского� хозяйства,� как� перена-
селенность� деревни,� земельный� голод,� «ножницы� цен»� (значительное�
превышение� цен� на� промышленные� товары� над� продовольственными)�
и�т.д.,�идеологи�партии�отмечали,�что�в�деревне�набирает�силу�процесс�
пауперизации� (разорения)� крестьян,� который� приводит� к� падению� их�
жизненного�уровня�и�создает�условия�для�активной�деятельности�врагов�
государства,�в�первую�очередь�коммунистов�[4,�s.�428].�Для�исправления�
существующей�ситуации�ЛНЕ�была�разработана�комплексная�программа�
аграрных� преобразований� [5],� утвержденная� Главным� Советом� партии�
13�августа�1938�г.
Программа� ЛНЕ� предусматривала� ликвидацию� «ножниц� цен»� через�

снижение� цен� на� промышленные� товары,� которые� необходимы� в� кре-
стьянских� хозяйствах.� Вместе� с� тем,� крупные� промышленники� подчер-
кивали,� что� никаким� образом� не� смогут� снизить� цены� и� отмечали,� что�
лучшим�выходом�из�сложившегося�положения�станет�снижение�себесто-
имости�сельскохозяйственного�производства.�В�такой�ситуации�деятели�
ЛНЕ� сделали� ставку� на� улучшение� организации� сбыта� сельскохозяйст-
венных� продуктов,� поэтому� постулат� снижения� цен� на� промышленные�
товары�для� деревни� оказался� преимущественно� декларативным�и� неис-
полнимым.�По�отношению�к�налогам�в�программе�ЛНЕ�планировалось�в�
первую�очередь�не�их�снижение,�а�повышение�крестьянских�доходов,�что�
было�более�перспективно,�но�и�намного�сложнее.
Тогдашняя�аграрная�структура�Второй�Речи�Посполитой�оценивалась�

ЛНЕ�как�нездоровая,�а�«здоровое�аграрное�устройство�требовало,�чтобы�в�
стране�сосуществовали�сельские�хозяйства�различных�размеров�от�самых�
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мелких� до� (помещичьих)� имений� включительно»� при� доминировании�
хозяйств�площадью�в�5–20�га� [4,� s.�429].�Определяя�направление�аграр-
ных�преобразований,�идеологи�ЛНЕ�отмечали�необходимость:�а)�быстро-
го� осуществления� парцелляции;� б)� дальнейшего� проведения� комасации�
(хуторизации),�мелиорации�и�ликвидации�сервитутов�(права�совместного�
землепользования);�в)�поддержки�значительного�количества�образцовых�
хозяйств�большой�площади;�г)�противостояния�дальнейшему�дроблению�
крестьянских�хозяйств�прежде�всего�через�выдачу�им�льготных�кредитов�
на�выплату�семейных�задолженностей�[5].
Таким�образом,�аграрный�вопрос�в�программе�ЛНЕ�в�1937–1939�гг.�был�

очерчен�довольно�скромно�и�предуматривал�всяческую�поддержку�зажи-
точных�крестьянских�хозяйств,�которые�могли�бы�обеспечить�продоволь-
ственную� безопасность� страны.� Помочь� дальнейшему� решению� аграр-
ного�вопроса�во�Второй�Речи�Посполитой�должны�были�урбанизация�и�
развитие�промышленности,�благодаря�чему�местные�крестьяне,�которые�
не�нашли�себе�в�деревне�работу,�могли�переехать�в�город,�что�частично�
ослабило�бы�социальную�напряженность�в�стране.
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социально-экономическая 
«посткоммунистическая» 
трансформация в венгрии: 
некоторые итоги, уникальность опыта

в настоящей статье подводятся некоторые итоги сложных преобразований в 
экономической и социальной сферах в период «посткоммунистической» тран-
сформации в венгрии, отмечается уникальность венгерского опыта в проведе-
нии болезненных для общества постсоциалистических реформ в 1990–2004 гг.
Ключевые слова: «посткоммунистическая» трансформация, реформы в венг-
рии, рыночная экономика, социальная политика, Государственное собрание 
венгрии, правительство венгрии, европейский союз.

В�конце�ХХ�в.�в�странах�Восточной�Европы�начался�процесс�глубин-
ных�преобразований�в�политической,�экономической�и�социальной�сфе-
рах.�Эти�преобразования�в�политической�литературе�значительная�часть�
исследователей� стала� обозначать� термином� «посткоммунистическая»�
трансформация.�
Политические� партии� стран� Восточной� Европы,� оказавшиеся� у� влас-

ти�после�«свержения»�социализма,�взяли�курс,�прежде�всего,�на�внедре-
ние�у� себя� высоких� западных�стандартов� социально-рыночной� экономи-
ки.�Рыночная�экономика,�как�известно,�должна�строиться�«на�принципах�
свободного� предпринимательства,� многообразия� форм� собственности� на�
средства�производства,�рыночного�ценообразования,�договорных�отноше-
ний� между� хозяйствующими� субъектами,� ограниченного� вмешательства�
государства�в�хозяйственную�деятельность�субъектов»�[3,�с.�653].
Но� рыночная� экономика� важна� не� сама� по� себе;� она,� скорее,� способ�

решения� социально-экономических� проблем� общества� с� непременной�
целью�–� повышение� уровня� благосостояния� всего� народа.� Именно� эта�
цель� на� протяжении� всего� переходного� трансформационного� периода�
объединяла� в� бывших� социалистических� восточноевропейских� странах�
людей� разных� политических� взглядов,� а� главное�–� новую� элиту� и� об-
щество.�Венгрия�не�являлась�исключением.
В�1990�г.�после,�как�принято�сейчас�считать�в�Венгрии,�первых�сво-

бодных� демократических� выборов� пришло� к� власти правительство� во�
главе� с� Й.�Анталлом� –� председателем� Венгерского� демократического�
форума�(ВДФ).�



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

65
Правительство�Венгрии�формируется�на� основе� результатов� выборов�

в�венгерский�парламент�–�Государственное�собрание�–�и�целиком�подот-
четно�ему�в�своих�действиях�[5,�с.�117].�Этой�констатацией�была�реализо-
вана,�наконец-то,�по�утверждению�венгров,�их�идея�ответственного�перед�
национальным�парламентом�правительства�[8,�с.�47].
В�системе�исполнительной�власти�Венгрии�ведущая�роль�принадлежит�

премьер-министру,� которого� утверждает� парламент� по� представлению�
президента.�Премьер-министром�может�стать�лидер�победившей�на�пар-
ламентских�выборах�партии�[5,�с.�116].
Одним� из� важнейших� направлений� экономической� трансформации�

являлась�приватизация.�В�Венгрии�она�была�проведена�без�«купонов»�
и� «чеков»;� в� ее� основе� лежали� рыночные� критерии.� Государственное�
имущество� продавалось,� как� правило,� или� по� конкурсу,� или� тем,� кто�
предлагал�наивысшую�цену.�«Собственность�обретала,�таким�образом,�
реального� хозяина,� что� предопределило� высокую� эффективность� ее�
использования»,�–�оптимистично�заявлял�в�1998�г.�российский�дипломат�
В.Д.�Дорохин�[4].
Конечно,�не�всегда�приватизация�в�Венгрии�предопределяла�высокую�

эффективность�использования�собственности.�Бывали�случаи,�когда,�по�
меткому�выражению�известных�западных�исследователей�К.�Мюллера�и�
А.�Пикеля,� у� «новых�капиталистов»� главным�приоритетом�«были�нало-
говые�льготы�и�привилегированный�доступ�к�новым�сферам�бизнеса»�[9,�
с.�78];�у�таких�собственников�«было�мало�общего�с�романтическим�обра-
зом�посткоммунистического�предпринимателя»�[Там�же].
Полученные� от� приватизации� средства� направлялись� на� финансиро-

вание�всего�трансформационного�процесса�и�уплату�долгов,�пишет�оте-
чественный�исследователь�В.�Кудров�[7,�с.�151].�Другие�российские�спе-
циалисты�подчеркивали,�что�«венгерская�медленная�приватизация�более�
реальна,�более�качественна,�чем�массовая,�ускоренная»�[12,�с.�158]�.
В� ходе� экономических� реформ� большое� внимание� уделялось� созда-

нию�и�укреплению�новой�банковской�системы.�В�приватизации�банков�
широко� привлекался� иностранный� капитал.� Только� за� 1991–1993� гг.� в�
страну�было�инвестировано�капитала�на�сумму�примерно�в�5�млрд.�дол-
ларов.�Это�серьезно�помогло�Венгрии�при�трансформации�ее�экономики�
в�рыночную,�утверждает�К.�Кудров�[7,�с.�151]. 
Уже�к� 1991�г.� была�проведена�почти�полная�либерализация�импорта,�

цен� и� заработной� платы,� создана� правовая� и� институциональная� база�
рыночного�хозяйства�[13].�
Как� писал� российский� ученый�Д.�Марков,� Венгрии� удалось� «сохра-

нить�относительное�лидерство»�[8,�с.�34]�среди�бывших�социалистичес-
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трансформации� и� обеспечить,� в� целом,� нетипичную� для� переходного�
периода�хозяйственную,�а�значит,�и�внутриполитическую�стабильность�
[8,�с.�34].�
В� отличие� от� российских� специалистов,� венгерские� исследователи�

дают�более�жесткую�характеристику�преобразованиям�в�начальный�пери-
од�реформ.�Они� считают,� что� в�первой�половине�1990-х� гг.,� когда�пре-
мьером-министром�Венгрии�был�Анталл�(а�после�его�смерти�–�Борошш),�
промышленное�производство�сократилось�почти�на�20%,�а�сельскохозяй-
ственное�–�на�35%.�
К� 1991�г.,� пишет� известный� критик� рыночных� реформ� в� Венгрии�

А.�Сечи,�инфляция�в�стране�превысила�33%,�а�«после�получения�новых�
кредитов»�она�нисколько�не�снизилась,�а�наоборот,�стала�еще�стремитель-
нее�расти.�Число�занятых,�по�его�мнению,�сократилось�на�13%;�«безрабо-
тица�в�более�отсталых�областях�страны»�превосходила�25–30%,�а�«среди�
цыган�–�выше,�чем�50%»�[11].
Действительно,� в� ходе� смены� системы� социальная� цена� оказалась�

высокой.�Так,�если�в�1990�г.�в�экономике�было�занято�около�5�млн.�чело-
век,�то�в�ходе�первых�лет�трансформации�численность�занятых�сократи-
лась�на�1,5�млн.�человек.�Норма�безработицы�в�феврале�1993�г.�достигла�
13,6%.�Доходы�на�душу�населения�и�реальная� заработная�плата�падали�
вплоть�до�1994�г.�[13,�с.�96].
После�выборов�1994�г.�к�власти�пришла�коалиция�социалистов�и�либе-

ралов�–�тех�сил,�которые�находились�до�этого�в�оппозиции�слева�и�справа�
от�ВДФ.�«Насмешка�истории�в�том,�–�писал�венгерский�экономист�Янош�
Корнаи,�–� что� в� одном�кабинете�оказались� вчерашние�противники�–� те,�
кто� боролись� против� тогдашней� власти,� и� те,� кто� подавляли� эту� борь-
бу»� [6,� с.�41].�Причем�во� главе�правящей�коалиции�встали� социалисты.�
Это� дало� возможность�многим� в�Венгрии� заговорить� о� «левом�поворо-
те».�Лидеры�социалистической�партии�предлагали�понимать�под�«левым�
поворотом»� лишь� «изменение� настроения� масс,� которые,� разочаровав-
шись�в�политике�предыдущего�правительства,�проголосовали�за�партию,�
которая�называла�себя�социалистической»�[13,�с.�84–85].�
Несмотря�на�все�опасения,�исходящие�из�либеральных�кругов�Венгрии,�

социалисты�и�либералы�«смогли�не�только�вместе�управлять�страной,�но�
и� осуществить� преобразования»� [12,� с.�158].� Этот� пример� лишний� раз�
доказывает,�что�реформы�обязательно�происходят,�когда�для�них�пришло�
время,�замечал�российский�экономист�Д.Я.�Травин�[Там�же].�
Перед� новым� правительством� стояли� сложные� задачи.� На� Мадрид-

ской�встрече�МВФ�в�октябре�1994�г.�представители�нового�правительст-
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ва�Венгрии�вынуждены�были�выслушать�упреки�влиятельнейшего�ино-
странного� института� о� том,� что� Венгрия� «стала� отставать� в� рыночной�
трансформации»� [2,� с.�38]� от� других� восточноевропейских� стран,� что�
страна�«утратила�отчетливо�выраженное�политическое�преимущество�в�
регионе»�[Там�же].�
Анализ�деятельности�венгерского�правительства�в�1994–1998�гг.,�когда�

в�нем�доминировали�социалисты,�свидетельствует�о�том,�что�эта�деятель-
ность�никак�не�вписывалась�в�«социал-демократическую�модель»�рыноч-
ных�постсоциалистических�реформ.�
Не�происходило�в�указанные�годы�усиление�регулирующей�роли�госу-

дарства�в�экономике,�не�было�активизации�государственной�промышлен-
ной� политики,� которую� должны� были� априори� проводить� социалисты.�
Происходило� сужение� сферы� социальной� защиты� населения,� усиление�
иностранного�капитала�в�экономике�страны.
В�указанные�годы�продолжалась�ускоренная�приватизация�при�непре-

менном� участии� иностранного� капитала.� Эта� приватизация,� носившая�
преимущественно� платный� характер,� принесла� государственной� казне�
большие�валютные�доходы,�что�позволило�в�1996–1998�гг.�резко�сокра-
тить�внешнюю�задолженность�Венгрии�[13].
В�1994–98�гг.�продолжался�процесс�формирования�бизнес-элиты,�ново-

го�класса�предпринимателей,�шла�переориентация�внешних�торгово-эко-
номических�связей�с�Востока�на�Запад;�власть�брала�курс�на�вхождение�
в�Европейский�Союз�(ЕС)�и�интеграцию�в�Евроатлантические�структуры.�
Однако� признанные� венгерским� обществом� успехи� правящей� коали-

ции�в�реформировании�экономики�страны�не�могли�скрыть�проблемы.�О�
трудностях,�с�которыми�социалистическая�партия�сталкивалась,�придя�к�
власти�в�1994�г.�в�условиях�трансформации,�лидер�ВСП�Д.�Хорн�говорил�
в�одном�из�своих�интервью�еще�накануне�1994�г.:�«Суть�“вызова”�заклю-
чается�в�том,�что�в�Венгрии,�где�по�существу�происходит�строительство�
капитализма� со� всеми� сопутствующими� явлениями,� “задачи� дня”� неиз-
бежно�вступают�в�противоречие�с�основными�ценностями�левой�партии�и�
традиционными�задачами�социал-демократии»�[цит.�по:�13,�с.�85].
Классическая� же� социал-демократия� на� Западе,� в� условиях� уже� раз-

витого� цивилизованного� капитализма,� борется� за� социальную� защиту�
трудящихся,� более� справедливое� распределение� доходов� и� налогового�
бремени,� т.е.� стремится� вносить� в� существующую� систему� социальные�
элементы.�На�той�стадии�развития,�на�которой�находилась�тогда�Венгрия,�
социалисты,� будучи� у� власти,� были� вынуждены� осуществлять� «задачи�
капиталистического�строительства»,�писала�М.А.�Усиевич�[13,�с.�85].�При�
этом�она�подчеркивает,�что�«реальное�экономическое�положение�страны�
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трудящихся,�которая�существовала�раньше»�[Там�же].
Таким� образом,� можно� сказать,� что� при� социалистах� и� либералах� в�

Венгрии�продолжалась�политика�прежнего�правительства,�направленная�
на�окончательное�завершение�процесса�замены�бывшей�социалистической�
экономической�системы�на�рыночную�систему.�Причем�лидер�социалис-
тов�Д.�Хорн� со� своими�коллегами�привнес� в�политику� своих�предшест-
венников�даже�новые�дополнительные�элементы�либерального�характера.�
Правительство� Д.� Хорна� вывело� Венгрию� из� кризиса,� добившись� к�

1998�г.�экономической�стабилизации,�перешло�к�политике,�стимулирую-
щей�экономический�рост.�В�1997�г.�валовой�внутренний�продукт�(ВВП)�
увеличился�на�4,6%;�в�следующем�году�он�составил�уже�4,9%�[13,�с.�94].
Правительство�Д.�Хорна�завершило�приватизацию�при�активном�уча-

стии�иностранного� капитала;� в� 1995–1997� гг.� в�Венгрии�было�привати-
зировано�около�60%�всей�собственности,�подвергшейся�приватизации�за�
весь�период�90-х�гг.�ХХ�в.�[7,�с.�151].�К�1997�г.�доля�частного�сектора�в�
совокупном�акционерном�капитале�Венгрии�превысила�75%,�а�в�произ-
водстве�ВВП�приблизилась�к�80%�[4].
Приватизация,�носившая,�как�уже�неоднократно�отмечалось,�преиму-

щественно�платный�характер,�принесла�государственной�казне�большие�
валютные�доходы�[13].�
С� 1997�г.� наметился� рост�жизненного� уровня� различных� социальных�

групп� страны.�Правительству�удалось� снизить�инфляцию;� в�1998�г.� она�
составила�14,3%�[Там�же].
Впервые�за�много�лет�стала�сокращаться�внешняя�задолженность�стра-

ны:�в�июле�1995�г.�она�достигла�своего�пика,�составив�33�млрд.�долларов;�
в�1997�г.�ее�удалось�сократить�до�23,8�млрд.�долларов,�т.е.�на�9�млрд.�дол-
ларов�[13,�с.�95].�
В� 1997�г.� Венгрия� полностью� отказалась� от� привлечения� внешних�

заимствований,�в�частности,�резервных�кредитов�МВФ�для�обслуживания�
внешнего�долга.�
Однако� в� борьбе� за� стабилизацию� правительство� было� вынуждено�

принимать�некоторые�непопулярные�экономические�и�социальные�меры.�
ВСП,�с�одной�стороны,�как�правящая�партия�выводила�страну�из�кризиса,�
укрепляла� ее� экономическое�положение,� а� с�другой�–�как�политическая�
партия�–� утрачивала� среди� простых� людей� укоренившееся� представле-
ние�о�себе�как�о�партии-защитницы�социальных�приоритетов�и�интересов�
бедных�граждан�своей�страны.�
Несмотря�на�то,�что�с�1997�г.�начался�рост�реальной�заработной�платы�

и� реальных� доходов,� тем� не�менее,� заработная� плата� оставалась� ниже�
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уровня� 1989�г.� Все� еще� высокой� оставалась� тогда� безработица� (более�
10%).�На�высоком�уровне�сохранялся�бюджетный�дефицит�(в�1997�г.�–�
4,6%�ВВП)�[4].�Решение�этой�проблемы�невозможно�было�без�реформи-
рования�государственных�социально-распределительных�систем.�
Простому� венгру,� несмотря� на� улучшающиеся� макроэкономические�

показатели,�жилось�в�конце�1990-х�гг.�нелегко.�При�средней�зарплате�в�
300�долларов�ему�приходилось�искать�дополнительные�источники�дохода�
для�поддержания�нормального�уровня�существования.�Студентам�вузов�
необходимо� было� теперь� частично� компенсировать� расходы� на� учебу.�
Введение�страховой�медицины�также�сопровождается�известным�ростом�
затрат�населения.�
Опросы�населения�показывали,�что�две�трети�населения�с�ностальгией�

вспоминали� «кадаровскую� эпоху»,� считая,� что� тогда� им�жилось� значи-
тельно�лучше�[13,�с.�97].
В�ходе�предвыборной�кампании�1998�г.�правые�оппозиционные�партии�

выступили�«единым�фронтом»�против�ВСП.�Лидер�ФИДЕС�(в�тот�пери-
од�–� Венгерская� гражданская� партия)� Виктор� Орбан� в� феврале� 1998�г.�
обещал,�что� если�он�после�поражения�«большевиков»�возглавит�прави-
тельство,�то�в�два�раза�увеличит�темпы�роста�венгерской�экономики�[10].
В�результате�ВСП,�хотя�и�получила�больше�голосов�избирателей,�чем�

другие�партии�в�отдельности,�тем�не�менее,�проиграла�выборы.�ФИДЕС,�
Независимая�партия�мелких�хозяев�(НПМХ)�и�ВДФ�создали�новое�–�тре-
тье� «постсоциалистическое»� правительство,� которое� возглавил� Виктор�
Орбан�[13,�с.�83].�
Тенденция�экономического�роста�сохранилась�и�при�новом�правитель-

стве.�В�период�работы�правительства�Орбана�инфляция�снизилась�с�10%�
в�1999�г.�до�7,8%�в�–�в�2001�г.� (в�1998�г.�она�составляла�15%).�Дефицит�
бюджета�сократился�с�3,9�%�в�1999�г.�до�3,4�%�–�в�2001�г.�Экономический�
рост�составил�4,4%�в�1999�г.,�5,2%�–�в�2000�г.�и�3,8%�–�в�2001�г.�
Объем�ВВП�в�2000�г.�достиг�уровня�1989�г.�и�даже�превысил�его�на�4%.�

За�1996–2000�гг.�прирост�ВВП�составил�22%�[Там�же,�с.�94].
Проведены�некоторые� важные�мероприятия� и� в� социальной� сфере,� в�

частности,� были�восстановлены�льготы�для�матерей,� отменена�плата� за�
обучение�в�университетах.
По� всем� направлениям� социально-экономического� развития� «были�

достигнуты�значительные�успехи»,�утверждала�М.�Усиевич�[Там�же,�с.�83].�
Высокую� оценку� венгерским� экономическим� реформам,� нам� кажет-

ся,� несколько� завышенную,� давал� и� другой� российский� исследователь�
Д.Я.�Травин.� Он� писал� в� начале� 2000-х� гг.:� «Не� только� становление�
рыночной�экономики,�но�и�структура�хозяйства�сегодня� говорит�о� том,�
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довоенный�период�она�в�основном�оставалась�еще�аграрной,�а�в�период�
социализма� добилась� гипертрофированного� развития� промышленности,�
то�сегодня�соотношение�между�сельским�хозяйством,�промышленностью�
и�резко�выросшей�на�протяжении�90-х�гг.�сферой�услуг�примерно�соот-
ветствует�среднеевропейскому�соотношению…�мы�сегодня�можем�гово-
рить�о�том,�что�долгий�процесс�модернизации�…подошел�к�своему�завер-
шению�[12,�с.�162–163].
Оценки�венгерской�оппозиции�проведенным�реформам�были�далеко�не�

такими�радужными.�По�ее�мнению,�темпы�промышленного�производства�
в�тот�период�были�неутешительными,�не�снижались�дефицит�платежно-
го�баланса�и�инфляция,�сохранялся�высокий�уровень�безработицы,�росли�
диспропорции� в� развитии� между� различными� регионами,� ухудшилась�
ситуация�в�сельском�хозяйстве,�продолжалось�резкое�социальное�рассло-
ение�общества.�Правительство�Орбана�не�сдержало,�утверждала�оппози-
ция,�предвыборных�обещаний�[14].�В�результате�В.�Орбан�проиграл�оче-
редные�парламентские�выборы.
В�мае�2002�г.�Государственное�собрание�Венгрии�утвердило�премьер-

министром� страны� Петра� Медьеши,� представлявшего� Венгерскую� со-
циалистическую� партию.� Он� возглавлял� коалиционное� правительство�
социалистов�и�свободных�демократов�до�августа�2004�г.,�затем�правящая�
коалиция�распалась;� это�было�связано,�прежде�всего,� с�накопившимися�
финансово-экономическими�проблемами�в�стране.�
Правительство�П.�Медьеши,�тем�не�менее,�внесло�свой�положительный�

вклад�в�историю�Венгрии;�именно�оно�приведет�1�мая�2004�г.� страну�в�
Европейский�Союз.�Это�значило�для�Венгрии,�ко�всему�прочему,�призна-
ние�европейским�сообществом�того�факта,�что�ее�экономика�и�социальная�
сфера�отвечают,�в�основном,�высоким�европейским�стандартам.
Со� вступлением� Венгрии� в� ЕС� экономическая� «посткоммунистиче-

ская»� трансформация� в� целом� закончилась.� Не� закончились,� правда,�
проблемы�для�венгерской�экономики�–�впереди�она�столкнется�с�серьез-
нейшими�потрясениями�в�связи�с�мировым�финансовым�и�промышлен-
ным�кризисами�[9].�Но�эта�отдельная�тема�обсуждения.
В�заключение�хотелось�бы�отметить�уникальность�венгерского�опыта�

в�проведении�болезненных�для�общества�постсоциалистических�преобра-
зований�в�1990–2004�гг.�Эта�уникальность�была�предопределена�во�мно-
гом,�следующими�обстоятельствами:�
во-первых,�этапу�трансформации�в�новой�Венгрии�предшествовал�дли-

тельный�период�экономических�реформ,�начавшийся�еще�в�1968�г.,�тогда�
в�рамках�прежней�системы�были�заложены�основы�нового�экономическо-
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го�мышления,�важные�элементы�инфраструктуры�рынка,�все�это�подгото-
вило�благоприятную�почву�для�последующей�трансформации;
во-вторых,� все� правительства,� проводя� полномасштабные�политичес-

кие� и� экономические� преобразования,� придерживались� при� этом� почти�
«150-летних�традиций�развития�венгерского�общества�по�пути�реформ»�
[8,�с.�34];�
в-третьих,� системная� трансформация� в� Венгрии� осуществлялась� не�

через� революционный� «взрыв»,� не� с� помощью� жестких� мер� «шоковой�
терапии»;�глубинные�преобразования�во�всех�сферах�жизни�общества�про-
водились�в�целом�достаточно�продуманно,�взвешенно�и�последовательно;�
в-четвертых,�исполнительная�власть,�организуя�и�направляя�трансфор-

мационные� процессы,� получала� поддержку� значительной� части� венгер-
ского�народа;�
в-пятых,�все�«партийные»�или�коалиционные�правительства�при�прове-

дении�реформ�опиралась�на�достигнутый�политический�консенсус�веду-
щих�правящих�и�оппозиционных�партий;�
в-шестых,�все�сменявшие�друг�друга�правительства,�несмотря�на�раз-

личия� «политической� окраски� и� взаимную� критику,� демонстрировали�
преемственность� в� проведении� практической� политики,� провозглашали�
в�качестве�приоритетных�задач�создание�правового�государства,�переход�
к�рыночной�экономике,�основанной�на�частной�собственности,�переори-
ентацию�внешнеполитических�и�внешнеэкономических�связей�на�Запад»�
[13,�с.�83].�
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А.В. Постернак 

Церковное служение женщин  
в Англиканской церкви 
по решениям ламбетских конференций

статья посвящена вопросу эволюции женского служения в Англиканской 
церкви с конца XIX по начало XXI вв. по решениям ламбетских конференций. 
Автор последовательно рассматривает изменение позиции церкви по вопросу 
ординации женщин в диакониссы, священники и епископы и приходит к выводу, 
что церковные иерархи действовали, исходя не из англиканской традиции, а из 
современной общественной ситуации.
Ключевые слова: резолюции ламбетских конференций о женщинах, женское 
служение, женщины-сотрудницы, ординация женщин в диаконы, священники, 
епископы.

Вопрос� о� женском� священстве� является� сейчас� одним� из� наиболее�
остро� обсуждаемых� в� рамках� различных� христианских� деноминаций.�
Это,� безусловно,� революционное� явление� в� современном� христианском�
мире�не�может�еще�быть�в�полной�мере�осмыслено�и�проанализировано�
ни� в� западной,� ни� в� отечественной� историографии,� поскольку� процесс�
включения�женщин�в�число�священнослужителей�(священников�и�епис-
копов)� протестантских� церквей� еще� окончательно� не� завершен,� о� чем�
свидетельствует�недавний�отказ�церкви�Англии�от�ординации�женщин�в�
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епископы�[4],�хотя�библиография�вопроса�уже�достаточно�обширна�[11].�
В�существующих�работах�либо�излагаются�факты�с�точки�зрения�как�сто-
ронников,� так�и�противников�женского� священства,� причем� зачастую�в�
рамках� общих� исследований� [10;� 12],� или� приводятся� мнения� светских�
ученых,� стремящихся� абстрагироваться� от� конфессиональных� позиций�
и�поэтому�характеризующих�привлечение�женщин�к�церковнослужению�
как�естественный�и�позитивный�процесс,�связанный�с�общими�либераль-
но-демократическими� тенденциями� современного� мира� [5;� 7;� 8].� Зача-
стую�характеристика�женского�священства�используется�как�инструмент�
пропаганды�новых�взглядов�среди�представителей�традиционных�Церк-
вей,�отвергающих�такого�рода�женское�служение,�в�частности,�православ-
ных�и�католиков�[1;�2;�6;�16–18].
Целью� данной� статьи� является� общая� характеристика� «каноничес-

ких»�оснований�женского�священства�в�Англиканской�церкви,�которые�
содержатся�в�решениях�Ламбетских�конференций,�созываемых�с�1867�г.�
(с� периодичностью� один� раз� в� десять� лет)� в� лондонской� резиденции�
архиепископа�Кентерберийского.�Они�не�являются�обязательными�для�
всех�членов�Англиканского�содружества,�однако�признание�ламбетских�
резолюций�церквами,�исповедующими�англиканское�вероучение,�наря-
ду�с�авторитетом�архиепископа�Кентерберийского,�является�своего�рода�
условием�для�их�единого�существования�в�современном�мире�[3,�c.�336].�
Очевидно,�что�по�постановлениям�конференций�можно�проследить�эво-
люцию�общей�для� англикан�церковной�доктрины� (в� той�мере,� в� какой�
она�может�вообще�существовать),�в�первую�очередь,�связанной�с�проб-
лемами� современного� общества.� К� последним,� очевидно,� относится� и�
вопрос�о�церковном�служении�женщин,�который�в�Англиканской�церкви�
претерпел�значительные�метаморфозы�за�последнее�столетие.
Ламбетские� конференции� [9;� 13–15]� поразительно� мало� сообщают�

об� общей� роли� женщин� в� церковной� жизни� и� церковном� управлении,�
зачастую� ограничиваясь� лишь� суждениями� о� роли� семейных� ценнос-
тей.�Лишь�в�1920�г.�по�решению�местных�церковных�властей�женщины�
допускались�в�те�советы�церквей,�куда�допускались�миряне�[151�(1920),�
res.�46],�а�также�рекомендовалось�рассмотреть�статус�женщин-сотрудниц�
(women�workers)� и� вопрос�об� условиях�их� занятости�и� регулярном�воз-
награждении�[15�(1920),�res.�54].�В�последнем�случае�речь,�скорее�всего,�
шла� о� своего� рода� социальных� работниках.�Через� 10� лет� это� постанов-
ление� было� расширено:� признавалось� необходимым� предоставить�жен-
щинам�возможность�получить�соответствующие�навыки�и�образование�с�

1��Ссылки�на�решения�конференций�приводятся�с�указанием�года�и�номера�резолюции.
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де�и�в�диоцезе�лицам�[15� (1930),� res.�66].�Каждая�женщина-сотрудница,�
находившаяся� на� содержании�прихода� или� другой� структуры,� обязыва-
лась�получить�соответствующее�разрешение�епископа,�который�должен�
был�удостовериться�не�только�в�ее�пригодности�к�служению,�но�и�в�том,�
что�ее�содержание�определялось�официальным�договором�с�учетом�пен-
сии�[Там�же,�res.�72].�Конференция,�очевидно,�гарантировала�женщинам�
определенные� условия� их� трудовой� деятельности.�Конференция� 1958�г.�
особо�подчеркивала�вклад�женщин�в�дело�церковной�миссии�и�признава-
ла�необходимым�активно�привлекать�их�к�более�ответственным�формам�
служения�[15�(1958),�res.�93].
Естественно,� наиболее� важным� для� участников� конференций� был�

вопрос� о�женском� церковно-� и� священнослужении.�Хотя� в�Англикан-
ской�церкви�назначения�на�должность�диаконисс�начались�уже�с�1862�г.,�
Ламбетские�конференции�1867,�1878�и�1888�гг.�ничего�не�сообщают�об�
институализированном�женском� служении.�В� конце�XIX�в.� оно�могло�
осуществляться� лишь� в� понятных� для� членов� Церкви� формах,� что� и�
констатировала�Ламбетская�конференция�1897�г.� [15� (1897),� res.�11]:�в�
форме�братств,�сестричеств�и�восстановленной�на�древних�принципах,�
но,�как�уже�было�сказано,�по�сути�новой�для�Англиканского�сообщест-
ва�должности�диаконисс.�Очевидно,�служение�последних�даже�к�началу�
XX� в.� не� стало� повсеместным,� поскольку� на� очередной� конференции�
1920�г.� необходимость� формального� и� канонического� восстановления�
этого� служения� повторно� подтверждалась� для� всего� Англиканского�
сообщества� [15� (1920),� res.� 47]� с� уточнением,� что� только� данный� чин�
(order)� применительно� к� женщинам� несет� на� себе� печать� апостольст-
ва�[Там�же,�res.�48]�и,�по�сути,�является�для�них�единственной�формой�
церковного�служения.�Под�«аpostolicapproval»,�очевидно,�подразумева-
лось�преемство�служения�диаконисс�с�апостольскими�временами�(почти�
буквально� это� решение� будет� повторено� в� 67� резолюции� Ламбетской�
конференции� 1930�г.� и� в� 114�–� 1948�г.).� Кроме� того,� служение� диако-
нисс� рассматривалось�–� по� образу� древнего� и� отличного� от� собствен-
но� диаконского�–� как� оказание� необходимой� физической� и� духовной�
помощи� женщинам.� И� хотя� диакониссы� пожизненно� посвящали� себя�
новому� служению,� однако� не� обязывались� приносить� обет� безбрачия,�
что,�впрочем,�можно�было�делать�в�частном�порядке�[15�(1920),�res.�49,�
(1930),�res.�69].�
Утверждались�общие�для�всех�ветвей�Англиканского�сообщества�пра-

вила�поставления�диаконисс,�вносившиеся�в�обязательную�для�англикан�
«Книгу�общих�молитв».�Правила�включали�в�себя�молитву�и�возложение�
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рук� епископа� на� посвящаемую;� вручение� ей� епископом� Нового� Завета�
и� молитвенную� формулу,� наделявшую� полномочиями� диакониссу� как�
церковнослужительницу� [15� (1920),� res.� 50].� Данная� формула� для� всех�
частей� церкви� должна� была� быть� однотипной,� но� в� несущественных�
деталях� могла� меняться,� в� зависимости� от� местных� церковных� потреб-
ностей�[Там�же,� res.�51].�В�резолюции�конференции�1930�г.�уточнялось,�
что� вышеописанное� поставление� должно� происходить� перед� лицом�
всей�церкви� (т.е.�не�носить�тайный�характер),� только�не�в�постные�дни�
(Emberseasons)�и�не�одновременно�с�посвящением�священников�и�диако-
нов�[15�(1930),�res.�68].�
В�дополнение�к�обычным�обязанностям,�которые�в�постановлениях�не�

уточнялись,� но,� видимо,� были� связаны� с� социальным� служением,� диа-
кониссе�дозволялось� выполнять� определенные�литургические�функции:�
подготовка�(видимо,�женщин�–�candidates)�к�крещению�и�конфирмации,�
помощь�при�крещении,�и,�более�того,�совершение�этого�таинства�в�случае�
необходимости;� молитва� (очевидно,� частная)� с� женщинами,� оказавши-
мися�в�трудных�обстоятельствах,�и�разрешение�их�недоумений,�а�также,�
с� позволения� приходского� священника� и� епископа,� в� зависимости� от�
обстоятельств�и�время�от�времени,�–�чтение�в�храме�утренних�и�вечерних�
молитв� и� совершение� литании� (за� исключением� частей,� произносимых�
только�священником),� а� с�особого�разрешения�епископа�–�возглавление�
молитвы,�наставление�и�увещание�прихожан�[15�(1920),�res.�52].�Эти�же�
обязанности� дословно� подтверждались� 70-м� постановлением� конфе-
ренции� 1930�г.� с� дополнением,� что� диаконисса� не�может� участвовать� в�
совершении�Евхаристии�[15�(1930),�res.�70].�Перечисленные�полномочия�
никак�не�были�связаны�со�священническими�обязанностями�и,�как�видно,�
находились� под� очевидным� контролем� приходских� пасторов� и� еписко-
пата.�И�даже�осторожное�в�отношении�женщин�решение�на�тот�момент�
[15�(1920),�res.�52]�было�поддержано�далеко�не�единогласно:�при�голосо-
вании� по� данной� резолюции� «за»� высказались� 117� чел.,� «против»�–� 81.�
Впрочем,�сам�факт�публичных�выступлений�женщин�и�руководства�ими�
молитвой� с� разрешения� епископа� вне� храма:� в� освященных� и� неосвя-
щенных�местах,�–�не�отвергался,�и,�более�того,�предлагалось�создать�для�
этого� соответствующие� благоприятные� условия,� одинаковые� для� пред-
ставителей�обоих�полов,�а�проводимые�в�диоцезах�мероприятия,�как�для�
мужчин,�так�и�для�женщин,�попадали�под�одинаковый�контроль�и�субор-
динацию�провинциального�священноначалия�[Там�же,�res.�53].�71-я�резо-
люция�1930�г.�включала�рекомендацию�епископам�разрешать�женщинам�
со�специальной�подготовкой�проповедовать,�проводить�семинары-встре-
чи�и�давать�духовные�наставления�[15�(1930),�res.�71].
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женщин,� очевидно,� в� связи� с� ординацией� в� 1944�г.� в� Гонконге� диако-
ниссы�Флоренс�Ли�Тим�Ой.� Генеральный�Синод�Англиканской� церкви�
в� Китае� по� представлению�Южнокитайского� диоцеза� предложил� уста-
новить�в�качестве�эксперимента�двадцатилетний�срок,�в�который�диако-
ниссы�(при�определенных�условиях)�могли�рукополагаться�в�священни-
ки.�Ламбетская�конференция�утвердила�решение,�что�подобная�практика�
будет�противоречить�традиции�и�установлениям�Англиканской�церкви�и�
серьезно�повлияет�на�отношения�между�членами�Англиканского�сообще-
ства�[15�(1948),�res.�113].�Вновь�подтверждалось�со�ссылкой�на�67-ю�резо-
люцию�1930�г.�и�на�решения�обеих�палат�Кентерберийской�и�Йоркской�
конвокаций,� что� служение� диаконисс�–� единственное� допустимое� для�
женщин�через�возложение�рук�служение�в�Англиканской�церкви�[Там�же,�
res.�114].�Конференция�призывала�ее�членов�поощрять�деятельность�диа-
конисс� и� более� четко� определять� их� функции� в� провинциях� [Там�же,�
res.�116].�И,�несмотря�на�то,�что�существовало�мнение�о�необходимости�
пересмотра�вопроса�о�рукоположении�женщин�в�священники,�конферен-
ция�(со�ссылкой�на�доклад�архиепископской�комиссии�1935�г.�о�женском�
служении)�констатировала�тот�факт,�что�время�для�этого�еще�не�пришло�
[Там�же,�res.�115].
Впрочем,�уже�через�десять�лет�в�отношении�женского�диаконата�и�свя-

щенства�происходит�прорыв.�Диакониссы�и�диаконы,�по�сути,�уравнива-
лись�в�своих�правах�[15�(1968),�res.�32]:�диаконат�как�служение�ближним�и�
литургическое�служение�признавался�доступным�для�мужчин�и�женщин,�
имеющих�светские�профессии,�и�тех,�кто�готовится�принять�священство;�
рукоположенные�с�соответствующими�молитвами�диакониссы�признава-
лись�в�полной�мере�обладающими�диаконскими�функциями�[Там�же],�и�
на� них� должно� было� распространяться� церковное� законодательство� со-
ответствующих�церковных�провинций.�Очевидно,�решение�о�признании�
диаконисс�полноценными�диаконами,�т.е.�обладающими�и�литургически-
ми�функциями,�отсутствовавшими�у�них�ранее,�активно�дискутировалось,�
о� чем� свидетельствует� результат� голосования� по� 32� резолюции:� «за»�–�
221,�«против»�–�183�голоса.
Главным� нововведением� Ламбетской� конференции� 1968�г.� становит-

ся� признание� женского� священства� (ровно� через� десять� лет� после� ана-
логичного�решения�в�Шведской�церкви).�На�конференции�богословские�
аргументы�«за»�и�«против»�ординации�женщин�были�признаны�неубеди-
тельными� [Там�же,� res.� 34]� и� региональным� церквам� было� предложено�
тщательно� изучить� данный� вопрос,� а� выводы� представить� в�Англикан-
ский�консультативный�совет�или�Ламбетское�консультативное�собрание�
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(ACC/LCB:� Anglican� Consultative� Council� /� Lambeth� Consultative� Body),�
который� обнародует� их� в� рамках� всей� церкви� [15� (1968),� res.� 35].�АСС�
должен�начать�переговоры�с�другими�церквами,�которые�как�допускали,�
так�и�нет�женщин�к�священническому�служению,�и�распространить�соот-
ветствующую� информацию� среди� членов� Англиканского� содружества�
[Там�же,�res.�36].�Национальным�и�региональным�церквам�рекомендова-
лось�до�принятия�решения�о�рукоположении�женщин�провести�консуль-
тации�и�тщательно�проработать�данный�вопрос�с�АСС�[Там�же,�res.�37].�
В�то�же�время�на�конференции�было�выражено�пожелание�национальным�
и�региональным�церквам�или�провинциям,�где�еще�не�было�такой�прак-
тики,� привлекать� подготовленных� должным� образом� женщин� к� совер-
шению� литургии,� проповеди,� крещению,� чтению� Священного� Писания�
(Апостола� и�Евангелия)� на� литургии� и� к� помощи� во� время� преподания�
собравшимся�Причастия�[Там�же,�res.�38].�Последнее�решение�конферен-
ции�можно�считать�ключевым�в�начале�истории�женского�священства�в�
Англиканской�церкви,� которая�отныне�признавала�новый�принцип�цер-
ковной�жизни�–�право�женщин�на�исполнение� литургических�функций,�
которое�ранее�за�ними�не�признавалось.
Естественно,� запущенный� в� 1968�г.� процесс� в� отношении� активной�

интеграции�женщин�в�литургическую�жизнь�Англиканской�церкви�дол-
жен�был�стремительно�развиваться.�Уже�в�1978�г.�решение�о�признании�
диаконисс�полноценными�диаконами�[Там�же,�res.�32с]�становилось�обя-
зательным� для� всех� членов�Англиканского� содружества,� которые� были�
обязаны�провести�необходимые�формальные�и�литургические�изменения�
с�целью�включения�женщин�именно�в�число�диаконов,�а�не�в�особый�чин�
диаконисс�[15�(1978),�res.�20].�Хотя�участники�конференции�призывали�к�
продолжению�широкого� богословского� обсуждения� вопроса� о�женском�
священстве� в� рамках� Англиканского� содружества� [Там�же,� res.� 21.8],�
однако�де-факто�вопрос�уже�начал�решаться.�
На�протяжении�десяти�лет�после�1968�г.�Англиканская�церковь�Кана-

ды,� Епископальная� Соединенных� Штатов,� церковь� провинции� Новой�
Зеландии� и� диоцеза� Гонконг� допустили� женщин� к� принятию� священ-
ства,� а�8�других�членов�Содружества� (не�уточнялось,�каких)�признали,�
что� не� существует� общих�фундаментальных� или� богословских� причин�
для� отстранения� женщин� от� священнического� служения� трех� степе-
ней� [Там�же,� res.� 21.1]:� последний� тезис,� таким� образом,� обосновывал�
перспективу� рукоположения� женщин� в� епископский� сан,� хотя� данный�
вопрос�непосредственно�на�конференции�не�обсуждался.�Дискуссии�по�
поводу� посвящения� женщин� и� рукоположения� как� такового,� очевид-
но,� вызвали� целый� ряд� нестроений,� которые� предлагалось� устранить�
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(1978),�res.�21.2].�В�связи�с�данным�фактом�конференция�передавала�на�
усмотрение�каждого�члена�Содружества�решение�о�женской�ординации�
[Там�же,� res.�21.3а],� однако� таковое� признавалось� существенным� и� в�
целом�для�Англиканской�церкви�[Там�же,�res.�21.3b],�которой�было�необ-
ходимо�сохранить�единство�[Там�же,�res.�21.4],�а�каждому�члену�Содру-
жества�пребывать�в�литургическом�общении�друг�с�другом,�независимо�
от� того,� рукополагают�или� только� собираются�рукополагать�женщин�в�
той�или�иной�локальной�церкви�[Там�же,� res.�21.5a,�21.6a-b].�Главными�
гарантами� единства� в� сложных� вопросах� (а� конкретно�–� по� данному)�
признавались�епископы,�общение�с�которыми�и�должно�было�его�обес-
печивать� внутри� церкви� [Там�же,� res.�21.5b].�Англиканский� консульта-
тивный�совет�должен�был�стать�посредником�в�диалоге�между�членами�
Содружества,� которые� рукополагают� женщин,� и� теми,� кто� отвергают�
данную�практику,�с�тем,�чтобы�максимально�полно�использовать�вклад�
женщин�в�общем�церковном�служении�Содружества�[Там�же,�res.�21.5сi].�
Последний�тезис,�хотя�и�общего�характера,�по�сути,�являлся�призывом�
конференции� повсеместно� признать� женское� священство.� АСС,� кроме�
того,� должен� был� продолжать� переговоры� с� неангликанскими� церква-
ми�(очевидно,�все�по�тому�же�женскому�вопросу)�[Там�же,�res.�21.5сii].�
Был�поднят�вопрос�о�возможности�служения�рукоположенных�женщин�
в�провинциях,�где�женщин�не�рукополагали.�Такая�практика�допускалась�
лишь�в�случае�необходимости�пастырского�окормления�провинций�и�при�
отсутствии�возражений�со�стороны�епископа,�клира�и�мирян,�когда�име-
лось�законное�разрешение�соответствующей�инстанции,�например,�при-
хода�[Там�же,�res.�21.6сi-ii].
Очевидно,� участники�Ламбетской� конференции� сознавали,� что� новое�

решение�вызовет�негативный�резонанс�среди�других�христианских�Церк-
вей� (Католической,� Православной� и� Старокатолической),� поэтому,� на-
деясь� на� продолжение� совместного� диалога� с� другими� христианскими�
конфессиями,� предлагали� дополнительное� разъяснение� по� всему� выше-
сказанному,� ссылаясь�на� сохранение� разнообразия� в� единстве� веры�как�
неотъемлемую� часть� англиканского� наследия,� а,� с� другой� стороны,� на�
то,�что�ординации�женщин�происходят�в�рамках�традиции,�воспринятой�
Англиканским�сообществом,�исторически�связанной�с�разными�формами�
служений�[Там�же,�res.�21.7а-с].�По�итогам�21-й�резолюции�«за»�проголо-
совали�316�чел.,�«против»�–�37,�воздержались�–�17.�Очевидно,�конферен-
ция�действовала�«на�опережение»�дальнейших�событий�и�признавала�за�
членами�Содружества�право�желать�рукоположения�женщин�в�епископы,�
однако�в�таком�направлении�предлагалось�действовать�в�соответствии�с�
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местным� церковным� законодательством� при� проведении� консультаций�
с� епископатом� через� своих� предстоятелей� (примасов)� и� во� избежание�
раздоров� при� поддержке� большинства� членов� соответствующей� церкви�
[15�(1978),�res.�22].�
Таким� образом,� 1978�г.� становится� в� каком-то� смысле� переходным� в�

истории�Англиканской�церкви�в�отношении�женского�служения.�С�одной�
стороны,� решение� о� рукоположении� женщин� не� признавалось� обяза-
тельным�для�всех�членов�Содружества,�и�сам�вопрос�еще�продолжал�об-
суждаться,� а� с�другой�–�в�рамках�Англиканской�церкви�он�признавался�
фактически�решенным:�дискуссии�сводились�к�прояснению�технических�
вопросов�о�том,�как�примирить�сторонников�и�противников�новой�формы�
служения.�Эти�события�разворачивались�по�шведскому�сценарию:�изна-
чально� в�Шведской� церкви�женское� священство� лишь� допускалось� как�
законное,� а� затем� признание� женщин-священников� стало� фактическим�
условием�принятия�священства�для�всех�кандидатов�[7,�c.�97].
Естественно,�вопрос�о�женском�епископате�должен�был�стать�следую-

щей� проблемой,� обсуждавшейся� на� Ламбетской� конференции� 1988�г.,�
уже� первым� решением� которой� являлось� признание� за� провинциями�
права� рукополагать� или� посвящать� женщин� в� епископский� сан.� Вопрос�
был�лишь�относительно�несогласных�с�подобной�практикой:�им�предпи-
сывалось�уважать�принятое�решение�и�признать�его�для�других�церквей�
Содружества,�сохраняя�единство�со�всеми�его�членами�[15�(1988),�res.�1.1].�
В�частности,�епископы�ради�этого,�а�также�из�пастырских�соображений,�
были� обязаны� поддерживать� уважительные� отношения� и� литургическое�
общение� с� епископами-женщинами� [Там�же,� res.�1.2]� и� с� представите-
лями� клира� и� конгрегаций,� несогласных� с� мнением� епископа� [Там�же,�
res.�1.4].�Совместно�с�примасами�других�церквей�архиепископ�Кентербе-
рийский�создавал�согласительную�комиссию�по�урегулированию�отноше-
ний�между�провинциями�в�данном�вопросе�[Там�же,�res.�1.3a- b],�поскольку�
конференция�констатировала�тот�факт,�что�рукоположение�женщин�в�епи-
скопы�могло�оскорблять�чьи-то�чувства�и�вызывать�сомнения�в�законности�
епископальных� актов� [Там�же,� 1.5].� 1-ю� резолюцию�1988�г.� поддержали�
423�чел.,�высказались�против�–�28,�а�воздержались�–�19.�Таким�образом,�к�
концу� 1980-х� гг.�Англиканская� церковь� окончательно� легитимизировала�
не�только�женское�священство,�но�и�епископство.�А�через�десять�лет�поме-
няется�и�отношение�Англиканской�церкви�к�лицам�нетрадиционной�сексу-
альной�ориентации,�признав�их�также�членами�Церкви,�которых�«любит�
Бог»�[15�(1998),�res.�I.10c].
По�сути,�конференция�2008�г.�лишь�закрепляла�уже�достигнутые�реше-

ния,� в� отдельных� случаях� их� разъясняя.� В� частности,� по� поводу�женс-
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комиссии� 1976�г.� о� том,� что� Святой� Дух,� как� и� в� апостольские� време-
на,�может�и�сейчас�действовать,�но�по-новому:�«болезненно»�для�восп-
риятия�христианами�и�«волнующе»�раскрывая�Благую�весть� [14�(2008),�
res.�106].�Впрочем,�в�этой�же�резолюции�содержится�ссылка�на�решения�
Ламбетской� конференции� относительно� лиц� нетрадиционной� сексуаль-
ной� ориентации� [15� (1998),� res.�I.10],� которых� надо� «уметь� слушать»�
[14�(2008),� res.�106].� Вообще,� именно� последний� вопрос� и� рассматри-
вался�как�главная�и�наиболее�актуальная�проблема�Англиканской�церкви�
[Там�же,�res.�110–113).
Таким�образом,�можно�констатировать�тот�факт,�что�предметом�обсу-

ждения�участников�Ламбетских�конференций�в�отношении�женщин�ста-
новится,� главным�образом,� священнослужение.�Другие�формы�женской�
церковной�деятельности�обсуждались�в�1920–1930-е�гг.,�скорее,�в�адми-
нистративно-экономическом� ключе,� в� связи� с� допуском�женщин� в� цер-
ковные�советы�и�гарантией�определенных�условий�работы.
Долгое�время,�а�именно�до�1968�г.,�даже�несмотря�на�единичные�руко-

положения�женщин�в�годы�войны,�женский�диаконат�рассматривался�на�
Ламбетских� конференциях� как� единственная� форма� церковного� (но� не�
литургического,�т.е.�связанного�с�непосредственным�участием�в�Таинст-
вах)�служения�женщин,�носившего�ярко�выраженный�социальный�харак-
тер�в�отношении�женской�части�англиканских�общин:�в�таких�условиях�
полномочия�диаконисс�не�выходили�за�рамки�приемлемых�и�для�мирян�
(например,�чтение�утренних�и�вечерних�молитв�в�храме).�В�1968�г.�кон-
ференция�уравняла�церковный�статус�женщин�и�мужчин,�принимавших�
диаконский�сан,�фактически�легализовав�этим�право�женщин�на�литур-
гические�функции,�а,�соответственно,�и�священство.�Через�десять�лет�это�
решение�в�отношении�диаконисс�для�членов�Англиканского�содружества�
уже�станет�обязательным,�а�процесс�ординации�женщин�начнет�довольно�
быстро�развиваться�и�дискуссии�перейдут�уже�в�техническую�плоскость�–�
вопрос�о�допустимости�женского�священства�не�только�не�обсуждается,�
но�уже�постепенно�эволюционирует�в�проблему�допустимости�женского�
епископата�в�будущем.�Логично,�что�еще�через�десять�лет,�в�1988�г.,�жен-
ский�епископат�будет�легализован,�а�дискуссии�опять�перейдут�в�проце-
дурное�русло:�как�быть�с�теми,�кто�не�согласен,�как�сохранить�церковное�
единство�в�новых�условиях�и�т.д.
Конец� 1960-х� гг.�–� переходный� период� в� новейшей� истории� всего�

западного� общества,� когда� одновременно� с� развитием� протестных�
молодежных� идеологий� поднялась� третья� волна�феминизма,� и� начался�
переход�к�постиндустриальному�обществу,�в�корне�изменившему�пред-
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ставление�нового�поколения�людей�о�традиционных�ценностях,�основы-
вавшееся�на�христианской�традиции.�Естественно,�трансформировались�
статус�брака�и�семьи,�а,�соответственно,�и�женщины�–�теперь,�в�новых�
условиях,�более�активной�и�самостоятельной.�Именно�в�это�время,�после�
Второго� Ватиканского� собора,� будут� запущены�мощные� модернизаци-
онные� процессы� и� в� Католической� Церкви,� и� Англиканская,� вслед� за�
Шведской,� также�не�могла�остаться�от�них�в� стороне.�Впрочем,�в�дан-
ном�случае�участники�Ламбетских�конференций�действовали,�исходя�не�
из� англиканской� традиции,� а�из� сложившейся�общественной�ситуации,�
что� очевидным� образом� свидетельствовало� об� активно� развивавшемся�
конформизме� как� новой�магистральной� линии�протестантских�церквей�
Англиканского� содружества� в� отношении� современного� ему� западного�
общества.
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политология

Ю.В. Иванишкина

процессы интернационализации  
и глобализации высшего образования 
в контексте государственных интересов сША

в статье исследуются процессы интернационализации и глобализации сов-
ременной системы американского высшего образования и роль государства в 
регулировании этих процессов. определены основные причины и направления 
интернационализации образовательной системы сША. особое внимание посвя-
щено проблемам педагогического мультикультурализма и практике работы с 
международными студентами, влиянию государственной политики в отношении 
международной мобильности на статус сША как мирового лидера. проанализи-
рованы перспективы развития интернационализации и глобализации образова-
ния в мировом масштабе, проблемы соотношения национальной и глобальной 
образовательных систем. 
Ключевые слова: интернационализация, глобализация, международный обмен, 
мультикультурализм, международная мобильность, дистанционное образование, 
неформальное образование, консорциум, глобальный университет.

Современная�система�высшего�образования�США�–�одна�из�наиболее�
эффективных�и�динамичных�в�мире.�Американские�университеты�на�про-
тяжении�многих�лет�возглавляют�самые�авторитетные�мировые�рейтинги.�
Будучи�лидером�в�данной�сфере,�США�неизбежно�оказывает�значитель-
ное�влияние�на�развитие�образовательных�процессов�на�всей�планете.�
Одним�из� главных�достоинств� американской� системы�высшего�обра-

зования� является� ее� высокая� адаптивность.� Образовательная� система�
США,�при�поддержке�государства,�традиционно�быстро�реагирует�на�все�
вызовы�настоящего�и�будущего�времени,� активно�внедряя�в�учебный�и�
научный�процесс�перспективные�инновации.�Специфической�особенно-
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стью� данной� системы� образования� является� ее� историческая� децентра-
лизация�–�управленческие�функции�переданы�правительствам�штатов,�а�
университеты�пользуются�широкой�автономией,�что�постоянно�подчер-
кивается� администрацией� США� всех� уровней.� Несмотря� на� этот� факт,�
деятельность�всех�высших�учебных�заведений�США�служит�воплощению�
единой�долговременной�стратегии�развития,�определяемой�и�поддержи-
ваемой� государством.� Интернационализация� и� глобализация� высшего�
образования�как�актуальные�тенденции�современного�образования,�без-
условно,�являются�объектом�целенаправленной�государственной�полити-
ки,�направленной�на�достижение�ряда�экономических�и�геополитических�
целей.�Развитие�глобальных�процессов�в�образовании�на�данном�истори-
ческом�этапе�сопровождает�бурный�рост�влияния�американских�вузов�в�
качестве�значимых�акторов�общемировой�политики.�
В�современной�науке�присутствуют�определенные�проблемы,�связан-

ные� с� четким� разграничением� значения� терминов� «интернационализа-
ция»�и�«глобализация».�Интернационализация�образования�–�это�процесс�
растущего� усиления� международной� составляющей� в� образователь-
ном� процессе.� Интернационализация� осуществляется� на� двух� уровнях:�
внутреннем� (студенческая�и�академическая�мобильность,�научное�парт-
нерство)� и� внешнем� (трансграничное� образование).� Оба� уровня� служат�
ускорению�процесса� глобализации,� но� на� определенном� этапе� внешней�
интернационализации� она� начинает� перерастать� в� глобализацию�–� про-
цесс� интенсификации� взаимозависимостей� между� сообществами,� веду-
щий�к�стандартизации�мира�[6,�с.�66].�В�связи�с�этим�некоторые�ученые�
разграничивают�понятия�интернационализации�и�глобализации.�Но�если�
интернационализация� оценивается� большинством� исследователей� как�
необходимый�и�в�целом�позитивный�процесс,�то�отношение�к�глобализа-
ции�неоднозначно�в�связи�с�рисками,�которые�она�может�принести�нацио-
нальным�системам�образования�[1,�с.�59–61;�7,�с.�21–23].
Процессы� интернационализации� и� глобализации,� которым� посвяще-

на� эта� статья,� охватили� систему� образования� США� позже,� чем� другие�
сферы� общественной�жизни,� такие,� как� экономика,� политика� и� культу-
ра.�Вузы�США,�как�и�всех�других�стран,�изначально�были�созданы�для�
обучения�американских�граждан�и�обслуживания�внутреннего�рынка.�В�
первой�половине�ХХ�в.�подавляющее�большинство�учащихся�и�препода-
вателей� высших� учебных� заведений� составляли�мужчины�–� англосаксы�
и�протестанты.�Выбор�учебного�заведения�зависел�в�первую�очередь�от�
класса,� нации� и� конфессии,� к� которым� принадлежал� будущий� студент.�
В�определенной�степени�эта�зависимость�сохраняется�до�сих�пор.�Высо-
кая� стоимость�образования�в�университетах�США�ограничивает�доступ�
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к� нему� значительной� части� американских� граждан,� не� имеющих� высо-
кого�дохода.�Результаты�интернациональных�тестов�показывают�низкую�
компетентность�американских�школьников�и�студентов�по�целому�ряду�
ключевых�дисциплин�[14,�с.�134].�Несмотря�на�это,�привлечение�именно�
международных�студентов�является�для�США�государственным�приори-
тетом�в�образовательной�сфере.�В�настоящее�время�США�занимают�пер-
вое�место�в�мире�по�количеству�иностранных�студентов,�число�которых�
растет�с�каждым�годом�[21,�с.�54].�
На� пути� к� современному� международному� престижу� американская�

система� образования� прошла� определенную� эволюцию.� После� Второй�
мировой� войны�Америка� стала� одной� из� двух� сверхдержав,� что� поста-
вило�перед�страной�ряд�новых�геополитических�задач.�Экономическая�и�
культурная� экспансия,� реализуемая� в� условиях�жесткой� конкуренции� с�
Советским� Союзом,� стимулировала� потребность� в� обучении� американ-
ских�студентов�новым�кросс-культурным�компетенциям.�В�1946�г.�Бюро�
по�вопросам�образования�и�культуры�Госдепартамента�США�приступило�
к�реализации�программы�Фулбрайта�по�организации�и�финансированию�
международных� обменов� в� сфере� образования.� До� сих� пор� программа,�
предложенная� сенатором� Д.�Фулбрайтом,� является� самым� масштабным�
проектом� по� предоставлению� образовательных� грантов� талантливым�
зарубежным�и�американским�студентам�[23,�с.�18–19].
Академические�и�научные�обмены�сыграли�важную�роль�в�развитии�

«мягкой�экспансии»�США.�Начиная�с�1950-х�гг.�к�этой�инициативе�Гос-
департамента� США� присоединились� Фонд� Форда,� Совет� социальных�
исследований� и� многие� другие� организации,� руководившие� програм-
мами�обмена�в�111�американских�университетах.�С�конца�1950-х�гг.�до�
перестройки� около� 50� тыс.� советских� студентов� и� специалистов� посе-
тили� США.� Идеолог� концепции� «мягкой� силы»� Д.� Най� отмечает,� что�
главной� задачей� международных� обменов� стала� работа� с� националь-
ными� элитами� (журналистами,� учеными,� общественными� деятелями,�
музыкантами),� которые� являются� главными� проводниками� культур-
ных�и�политических�изменений�в�своих�странах.�Эффект�от�поездки�в�
США�может� наступать� постепенно,� но�Америка� «играет� в� долгосроч-
ную�игру».�Наиболее�ярким�примером�геополитической�эффективности�
международных�обменов�стал�результат�обучения�в�Колумбийском�уни-
верситете�будущего�«идеолога�перестройки»�А.Н.�Яковлева,�много�лет�
спустя�оказавшего�решающее�влияние�на�либеральную�трансформацию�
взглядов�М.С.�Горбачева.� Поездки� в� США� представителей� националь-
ных�элит�их�бывший�участник�О.�Калугин�сравнил�с�даром�«Троянского�
коня».� Всего� за� время� существования� программ� международного� об- 
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мена� в� них� приняли� участие� более� миллиона� иностранцев,� многие� из�
которых�позднее�стали�Нобелевскими�лауреатами�и�главами�государств�
и�правительств�[16,�с.�110;�18,�с.�45–46;�23,�с.�54].
Задачами�международного�обмена�в�отношении�американских�студентов�

стало� формирование� навыков� межкультурной� коммуникации� и� быстрой�
адаптации�в�новой�среде,�приобретение�связей�и�знакомство�с�интернацио- 
нальным�рынком.�Владение� этими�компетенциями�должно�было�помочь�
молодым�жителям�изолированной�сверхдержавы�эффективно�вести�бизнес�
и�распространять�влияние�США�в�разных�уголках�планеты.
Экономический�подъем�60-х�годов�ХХ�в.�требовал�большого�количества�

высококвалифицированных� кадров� для� обслуживания� постиндустриаль-
ной�экономики,�что�вызвало�необходимость�государственной�поддержки�
высшего� образования.� Повышению� доходов� населения� и� увеличению�
социальных� расходов� государства� сопутствовали� процессы� демократи-
зации�общества,� также�повлиявшие�на�популярность� высшего�образова-
ния,�которое�становится�все�более�массовым�[12,�с.�555].�Катализатором�
масштабных�общественных�протестов�стали�новые�социальные�движения�
1960-х�гг.,�приведшие�к�значительной�трансформации�американского�об-
щества.�Отмена�апартеида,�эмансипация�женщин�и�массовые�волны�эмиг-
рации�со�всех�континентов�постепенно�меняли�этнический�и� гендерный�
состав�студентов�и�преподавателей�высших�учебных�заведений.�
Ответом�на�новые�общественные�вызовы�стало�постепенное�открытие�

системы�высшего�образования�для�представителей�различных�националь-
ных�меньшинств�США�и�массового� потока� международных� студентов.�
Важным�этапом�на�пути�к�интернационализации�образования�стало�фор-
мирование� и� распространение� мультикультурной� идеологии.� Хотя� от-
дельные�элементы�либерализации�проникают�в�систему�образования�уже�
с�середины�1950-х�гг.�[Там�же],�государственная�концепция�мyльтикуль-
турного�образования�создается�в�60–70-е�гг.,�когда�возникает�объективная�
необходимость� в�формировании�новой� американской�идентичности.�На�
протяжении�второй�половины�ХХ�в.�государственная�политика�мульти-
культурного�образования�находит�выражение�в�создании�соответствую-
щей�законодательной�базы�всех�уровней:�федерального,�регионального�и�
муниципального.�Педагогический�мультикультурализм�также�выразился�
в�отходе�от�исключительно�европоцентристского�подхода�и�включении�в�
учебные�программы�этнокультурных�компонентов,�отражающих�культу-
ру�национальных�и�социальных�меньшинств.�Мультикультурные�рефор-
мы� высшего� образования� должны� были� стать� своеобразной� компенса-
цией�вреда,�нанесенного�представителям�так�называемых�«подавляемых�
культур»�в�период�расизма�и�апартеида.
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С�1960-х�гг.�государство�начинает�политику�финансового�стимулиро-

вания�вузов,�предоставляющих�квоты�для�студентов�из�титульных�мень-
шинств.�С� этого�момента� как� государственные,� так� и� частные� учебные�
заведения�вынуждены�прикладывать�активные�усилия�для�привлечения�в�
ряды�студентов�молодых�людей�из�числа�национальных�меньшинств�[15].�
Со�временем�эта�инициатива�получила�название�«позитивной�дискрими-
нации».� Недостаточное� количество� конкурентоспособных� студентов� из�
этнических�меньшинств�привело�к�зачислению�в�вузы�тех,�кто�не�выдер-
живал�реальный�конкурс�и�часто�вынужден�был�покинуть�вуз�после�пер-
вой�сессии.�
До� сих� пор� большинство� представителей� титульных� меньшинств� де-

монстрирует� отставание� в� успеваемости� от� белых� студентов.� Для� вы-
яснения� причин� этой� диспропорции� преподаватель� Калифорнийского�
университета�Д.�Огбу�исследовал�проблемы�успеваемости�детей�афроаме-
риканцев.�Худшую�успеваемость�и�прилежание�дети�объяснили�привер-
женностью�ценностям�афроамериканской�общины,�в�связи�с�чем�Д.�Огбу�
ввел�в�научный�оборот�термин�«оппозиционная�идентичность»�[9,�с.�384;�
11,�c.�98].�Оказалось,�что�следование�стандартам�успеха�белых�американ-
цев,�в�частности,�стремление�к�высокой�успеваемости,�оценивается�в�афро-
американском�социуме�как�предательство�национальных�ценностей.�Дети�
и�молодые�люди,�демонстрирующие�успехи�в�учебе,�могут�подвергаться�
различным�формам�дискриминации�внутри�собственной�этнической�груп-
пы.�Низким�является�даже�процент�брачных�и�сексуальных�союзов�между�
афроамериканцами�и�белыми,�что� является�одним�из� самых�показатель-
ных�критериев�высокого�уровня�национальной�нетерпимости.�Последую-
щие�исследования�подтвердили�наличие�«оппозиционной�идентичности»�
у�мексиканцев,�пуэрториканцев�и�индейцев,�т.е.�у�представителей�этниче-
ских�меньшинств,�имеющих�опыт�исторической�«стигматизации»�[9,�с.�47;�
11,�c.�98].�Практика�преподавания�мультикультурных�дисциплин�показала,�
что� постоянная� реконструкция� трагических� событий� межнациональной�
истории�часто�усиливает�национализм�этнических�меньшинств,� в�прош-
лом�подвергавшихся�дискриминации.
Таким� образом,� несмотря� на� относительно� долгую� историю� мульти-

культурной� политики,� ее� главная� внутриполитическая� цель�–� формиро-
вание�новой�американской�идентичности�–�не�была�достигнута�в�полной�
степени.�Несмотря�на�неоднозначность�полученных�результатов,�изуче-
ние� американской� мультикультурной� практики� представляет� практиче-
ский� интерес� для� каждой� многонациональной� страны.� Продуктивный�
анализ�данного�опыта�может�состоять�в�отборе�эффективных�и�прошед-
ших� проверку� практикой� методов� мультикультурной� педагогики.� Кон-
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структивным�способом�воспитания�общей�идентичности�оказалось�пре-
подавание� мультикультурализма� через� отражение� позитивного� вклада�
этнических�меньшинств�в�развитие�общей�культуры,�знакомство�с�уни-
кальными� национальными� ценностями,� знание� и� понимание� которых�
может�обогатить�мировоззрение�всех�студентов.�Опыт�поликультурного�
образования�с�каждым�годом�все�более�востребован�в�экспорте�образова-
ния�при�организации�работы�с�международными�студентами.�
В� настоящее� время� в� США� функционирует� целый� ряд� организаций,�

занимающихся� привлечением� и� приемом� международных� студентов.�
Это� Институт� международного� образования,� Национальная� ассоциация�
по�делам�иностранных�студентов� [21,� с.�54],�Национальная�Ассоциация�
советников�иностранных�студентов�и�многие�другие.
Экспортная�стратегия�высшего�образования�США�обусловлена�рядом�

приоритетов,�главными�из�которых�на�сегодняшний�день�являются�высо-
кие�прибыли�от�продажи�образовательных�услуг.�Обучение�иностранцев�
дает�американской�экономике�миллиарды�долларов�каждый�год�[4,�с.�72].�
В�среднем�международный�студент�за�один�год�пребывания�в�США�тра-
тит�от�16�до�46,5�тыс.�долларов�в�год,�что,�учитывая�количество�студен-
тов�и�годы�их�обучения,�приносит�США�огромную�финансовую�прибыль�
[21,�с.�53].�
Одновременно�с� этим�международные�студенты�и�аспиранты�играют�

ключевую�роль�в�инновативной�активности�США:�«…без�них�лидерское�
положение�США�в�современной�постиндустриальной�экономике�было�бы�
невозможно»� [13,� с.�188].� Исследователи� выявили� прямую� корреляцию�
между�количеством�в�вузе�международных�студентов�и�выдачей�научных�
патентов.� Большинство� нобелевских� лауреатов,� получивших� премии� за�
достижения�в�естественных�и�точных�науках,�также�являются�выходцами�
из�других�стран.�
Программы�выезда�американских�студентов,�начало�которым�положе-

но� еще�в�1946�г.,� продолжаются,�но�по�масштабу�они�несопоставимы�с�
потоком�въезжающих�в�США�студентов.�Американцы�за�границей�пред-
почитают�специализироваться�на�гуманитарных�науках,�менеджменте�и�
иностранных�языках.�В�отличие�от�международных�студентов,�многие�из�
которых�остаются�в�США�и�определяют�научный�потенциал�страны,�аме-
риканские� студенты�обычно�выезжают�на� короткий� срок,� чаще�на� лето�
или�семестр,�и�крайне�редко�остаются�жить�в�стране�обучения.
Экспорт�образовательных�услуг�имеет�огромное�значение�и�для�внеш-

ней�политики�США.�В�связи�с�высокой�стоимостью�образования,�среди�
международных�студентов,�обучающихся�в�США,�преобладают�предста-
вители�высших�и�высших�средних�классов.�Формирование�представите-
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лей�мировых�элит�–�носителей�американских�ценностей�–�является�важ-
нейшей�геополитической�задачей,�стоящей�перед�правительством�США.�
Реализацию�концепции�«мягкой�силы»�через�образование�национальных�
элит�стран-сателлитов�в�свое�время�с�успехом�осуществляло�еще�совет-
ское�государство.�Страна,�в�которой�молодой�человек�провел�определя-
ющие�годы�жизни,�как�правило,�оказывает�значительное�влияние�на�его�
социализацию�и�редко�воспринимается�как�абсолютно�чужая.�
Исследователь� интернационализации� образования�К.� Гюруз,� в� прош-

лом� президент� Совета� по� делам� высшего� образования� Турции� и� про-
фессор� американского� университета,� в� работе� «Высшее� образование� и�
международная�студенческая�мобильность�в�глобальной�экономике�зна-
ний»�высказывает�мнение,�что�«самая�массовая�в�мире�интернациональ-
ная�система�образования�является�наиболее�эффективным�орудием�“мяг-
кой� силы»� в� арсенале� США”� [13,� с.�185–187].� Он� же� приводит� список�
лидеров,�обучавшихся�в�США�и�ставших�успешными�проводниками�аме-
риканских�ценностей.�Среди�них�бывший�Госсекретарь�ООН�К.�Аннан,�
премьер-министр�Пакистана�Б.�Бхутто,�президент�Грузии�М.�Саакашви-
ли,� король�Иордании�Абдалла,� лидер� египетской� организации� «Братья-
мусульмане»�М.�Мурси�и�многие�другие�[Там�же].�Автор�теории�«мягкой�
силы»�Д.�Най�приводит�цитату�бывшего�госсекретаря�США�К.�Пауэлла:�
«Я�думаю,�что�нет�более�ценного�для�нашей�страны,�чем�дружба�с�буду-
щими�мировыми�лидерами,�которые�учились�здесь».�
В�связи�с�массовым�образованием�элит�развивающихся�стран�в�США�

некоторые�исследователи�выделяют�в�качестве�одной�из�задач�образова-
тельного�экспорта�работу�с�конкурентами�на�собственной�территории�и�
формирование�«неоколониализма�сознания»�[13,�с.�188].�В�целом�обуче-
ние�национальных�лидеров�укрепляет�как�центральное�положение�США�
на�рынке�образовательных�услуг,�так�и�внешнеполитический�статус�стра-
ны�на�международной�арене.�
Присутствие� большого� количества� международных� студентов� также�

служит� преодолению� традиционно� высокого� этноцентризма� американ-
цев,�способствует�их�подготовке�к�лидерству�в�глобальном�мире.�Между-
народные�студенты,�как�правило,�более�мотивированы,�высоко�ценят�воз-
можность�получения�зарубежного�образования,�что�положительно�влияет�
на�общую�атмосферу�в�вузе�и�стимулирует�к�учебе�американских�студен-
тов.� Среди� международных� студентов� в� США� преобладают� азиатские�
студенты� из� самых� динамично� развивающихся� регионов� мира�–� Китая,�
Индии� [21,� с.�54],� Тайваня,� Кореи� и� Таиланда,� которые� традиционно�
успешны�не�только�в�обучении,�но�и�в�адаптации�к�американским�реали-
ям.�В�целом� экспорт� образовательных�услуг�позволяет�США�достигать�
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ряда�результатов:�это�высокая�прибыль,�научное�первенство,�формирова-
ние�проамериканских�национальных�элит,�статус�лидера�в�образовании�и�
стимул�к�дальнейшему�развитию.�
В�настоящее�время�Госдепартамент�США�финансирует�более�450�обра-

зовательных� консультационных� центров� сети� «Образование� в� США»,�
прямое�руководство�которыми�в�большинстве�стран�мира�осуществляет�
некоммерческая�организация�«Американские�советы�по�международно-
му�образованию»�[8].�Наряду�с�этим�правительства�многих�штатов�разра-
ботали�местные�программы�для�привлечения�международных�студентов.
В�2000�г.� под� эгидой�«NAFSA»� (Национальной� ассоциации�по�делам�

иностранных�студентов)�была�создана�Национальная�Ассоциация�совет-
ников� иностранных� студентов� [21,� с.�55].� Каждый� университет� имеет�
штат�сотрудников,�отвечающих�за�привлечение�международных�студен-
тов;� особенно� активно� в� ряды� советников� рекрутируются� выпускники�
американских� университетов�–� бывшие� международные� студенты.� Для�
получения�диплома�советника�необходимо�закончить�курсы�повышения�
квалификации,� которые� проходят� одобрение� Госдепартамента� США.� В�
американских� культурных� центрах,� располагающихся� по� всему� миру,�
проходят�регулярные�лекции,�освещающие�различные�аспекты�американ-
ской�системы�образования,�встречи�с�представителями�вузов�и�образова-
тельные�ярмарки�[8].�
Но�все�вышеперечисленные�усилия�по�продвижению�экспортных�обра-

зовательных�услуг�будут�приносить�желаемые�плоды�лишь�при�создании�
в� американских� университетах� комфортной� для� иностранцев� поликуль-
турной�среды.�Органы�управления�образованием�США�целенаправленно�
пропагандировали� широкое� распространение� обращения� «международ-
ные»,� а� не� «иностранные� студенты»,� поскольку� любой� нюанс,� сопро-
вождающий� обучение� в� американском� вузе,� должен� служить� созданию�
удобного� для� зарубежных� гостей� психологического� климата� [2,� с.�124].�
Советники� продолжают� сопровождение� международных� студентов� и�
в� вузах,� где�представляют�их�интересы�в�общении�с� администрацией�и�
внешним� миром,� помогают� решать� учебные,� бытовые� и� личные� проб-
лемы.�Одной�из� главных� задач�«Национальной�Ассоциации�советников�
иностранных�студентов»�является�регулярный�обмен�опытом�по�работе�
с�иностранцами.�
В� США� существует� специализированная� радиостанция� «Americas�

Global�College�Forum.�CFM»,�чьей�целевой�аудиторией�являются�между-
народные� студенты� [21,� с.�58].� В� учебных� заведениях� целенаправленно�
создается� режим� поддержки� всех� этнических� групп.� Особое� значение�
придается�вовлечению�студентов�всех�национальностей�в�общественную�
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деятельность.�В�программах�многих�учебных�заведений�предусмотрены�
курсы� интенсивного� изучения� английского� языка,� уроки� мультикуль-
турализма� и� кросс-культурной� коммуникации;� диаспоры� отмечают� на-
циональные� праздники� вместе� со� всем� университетом.�В� практическом�
руководстве�по�управлению�университетом�его�автор�Р.Т.�Флаун,�в�прош-
лом�возглавлявший�американский�вуз,�отмечает�и�проблемы,�связанные�
с�этническими�диаспорами.�Он�советует�будущим�руководителям�вузов�
при�выборе�общественных�лидеров�равномерно�распределять�лидерство�
между�представителями�всех�национальных�диаспор�в�целях�профилак-
тики�неизбежных�в�обратном�случае�студенческих�волнений�[10,�с.�94].�
Несмотря�на�то,�что�стоимость�обучения�в�США�очень�высока,�некото-

рые�категории�иностранных�студентов�имеют�возможность�при�особых�
условиях� получить� бесплатное� образование.� Но� общий� процент� таких�
студентов�минимален�и�не�оказывает�существенного�влияния�на�процесс�
образовательного� экспорта.�Это�некоторые�очень�ограниченные�катего-
рии�беженцев,�жертв� торговли�людьми,�жители�Самоа�и�Кубы.�Финан-
совая�помощь�международным�студентам,�которую�осуществляет�Центр�
поддержки�образования,�крайне�лимитирована�и�выдается�преимущест-
венно�из�прагматических�оснований.�Шансы�на�получение�помощи�возра-
стают�в�течение�второго�и�последующих�лет�обучения�у�студентов,�име-
ющих�академические�успехи,�спортивные,�музыкальные�и�общественные�
достижения,�принесшие�пользу�американскому�вузу.�Американская�сто-
рона�при�распределении�помощи�также�отдает�предпочтение�магистрам�и�
выпускникам�магистратуры,�которые�уже�участвуют�в�фундаментальных�
исследованиях.�Нуждающимся�студентам�Служба�по�делам�иностранных�
студентов� может� в� качестве� помощи� выдать� специальное� разрешение�
на� работу,� без� которого� любая� работа� запрещена� под� угрозой� лишения�
студенческой�визы.�В�первую�очередь�Служба�поощряет�работу�в�вузе:�
большинство� научных� сотрудников� и� ассистентов� преподавателей�–
настоящие�и�бывшие�международные�студенты.
Международная� мобильность� ученых,� которая� обогащает� американ-

скую�науку�и�образование�новыми�идеями�и�подходами,�является�одним�
из� главных� показателей� интернационализации.� Мобильность� ученых�
приобретает�особую�важность�в�связи�с�тем,�что�уровень�интернациона-
лизации,�выраженный�в�процентном�соотношении�иностранных�студен-
тов�и�преподавателей�по�отношению�к�местным�–�один�из�обязательных�
критериев� оценки� престижа� вуза� в� образовательных� рейтингах.� Таким�
образом,�необходимость�присутствия�в�данных�рейтингах�также�стано-
вится�одним�из�факторов,� стимулирующих�процесс�интернационализа-
ции�вузов�США.�
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В�ближайшем�будущем�руководство�системы�образования�США�всех�
уровней�планирует�прилагать�все�больше�усилий�для�интернационализа-
ции� высшего� образования,� сфокусировавшись� на� привлечении� лучших�
студентов�со�всего�мира.�Стоимость�высшего�образования�в�США�посто-
янно�растет,�что�в�условиях�возрастающей�конкуренции�со�стороны�вузов�
ведущих� стран�Юго-Восточной� Азии,� Канады,� Австралии,� дешевого� и�
бесплатного�образования�Франции�и�Германии�[13,�с.�189],�стимулирует�
американскую�образовательную�систему�к�форсированному�развитию.�
Одной� из� наиболее� перспективных� форм� образовательной� экспан-

сии� является� дистанционное� образование.� Во� всех� регионах,� где� уско-
ренными�темпами�развивается� экономика�и�возникает�необходимость�в�
быстром� освоении� новых� компетенций,� становится� наиболее� востребо-
ванной�именно�такая�форма�образования.�
Согласно�отчету�департамента�образования�США,�еще�в�2010�г.�более�

одного� миллиона� студентов� стали� выпускниками� онлайн-курсов.� Тра-
диционные� лидеры� в� дистанционном� образовании,� предлагающие� сотни�
онлайн-курсов�для�десятков� тысяч� студентов,�–� это�Массачусетский� тех-
нологический� американский�открытый�университет,� университет�Феник-
са,�Юго-Восточный�университет�Нова�[22,�с.�40].�Некоторые�американские�
вузы� курируют� и� спонсируют� е-learning-школы.� В� США� дистанционное�
образование�уже�практически�заменило�заочное�и�играет�ключевую�роль�в�
пожизненном�обучении�взрослых�людей.�Практика�показывает,�что�студен-
ты,�использующие�дистанционное�образование,�благодаря�системе�моду-
лей�быстро�осваивают�новые�знания,�демонстрируют�более�четкое�и�ясное�
понимание�учебного�материала�по� сравнению�со� студентами,� обучавши-
мися�традиционным�способом�[17,�с.�9].�Преимуществами�дистанционного�
образования� также� являются:� самостоятельность,� вариативность,� доступ-
ность,�активность�в�обучении,�развитие�системы�контроля�знаний.�
Дистанционное� образование� активно� используется� в� неформальном�

образовании,�роль�которого�возрастает�в�связи�с�современной�необходи-
мостью�пожизненного�обучения�взрослых�людей.�Неформальным�обра-
зованием�можно�называть� любую�образовательную�деятельность,� кото-
рая�не�сопровождается�получением�официального�диплома.�Достоинство�
неформального� образования,� которое� свободно� от� бюрократического�
контроля,� заключается� в� быстром� внедрении� новых� технологий� и� про-
грамм.�Формальное� образование� заимствует�многие�методики,� доказав-
шие� свою� эффективность� в� неформальных� практиках.�Именно� в�США,�
стране,� где�всегда�ценились�современные�и�прикладные�знания,�нефор-
мальное�образование�наиболее�развито.�Данная�форма�образования�тра-
диционно� активно� использовалась� американцами� не� только� в� учебных�
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заведениях,� но� и� в� общественных� организациях,� офисах,� библиотеках,�
музеях,�церквях�и�синагогах�[12,�с.�565].
В� книге� «Другая� армия� Америки»� (2013)� автор� приводит� пример�

неформальных� американских� программ� для� студентов-политологов� в�
Иракском� Курдистане.� Цель� программ�–� пропаганда� идей� федерализма�
и� демократии,� которую� осуществляют� преподающие� там� сотрудники�
американского�правительства.�В�рамках�неформальных�программ,�дейст-
вующих�в�разных�странах�(например,�в�Пакистане),�проводятся�концер-
ты,�выставки,�поэтические�чтения,�клубы�изучения�искусства.�При�этом�
внимание�молодых�людей�акцентируется�на�недостатках�политического�
и� социально-экономического� устройства� их� общества� путем� сравне-
ния�жизни�молодежи�в�разных�странах�[16,�с.�110–111].�Автор�признает�
необходимость� развития� неформальных� образовательных� программ�и� в�
странах� с� растущими� антиамериканскими� настроениями,� в� частности,�
в� Малайзии.� В� качестве� примера� удачной� работы� в� антиамериканской�
среде�приводится�аккредитация�преподавателей�из�США�под�видом�граж-
дан�Великобритании.�Широко�востребованное�в�любой�стране�обучение�
английскому�языку,�во�время�которого�происходит�знакомство�студентов�
с�западными�ценностями,�признается�«наиболее�успешным�способом�так�
называемой�общественной�дипломатии»�[Там�же,�с.�113].�Быстрое�разви-
тие�современных�дистанционных�технологий�стало�новым�мощным�сти-
мулом�для�дальнейшего�распространения�неформального�образования.
Дистанционное� образование� постепенно� становится� эффективным�

инструментом� для� региональной� и� трансграничной� образовательной�
экспансии.� В� США� уже� достаточно� давно� и� успешно� функционируют�
консорциумы�–�образовательные�сети,�которые�являются�одной�из�наибо-
лее� перспективных�моделей� образовательной� интеграции.�Классический�
пример�успешного�регионального�консорциума�в�образовании�–� это�На-
циональный�технологический�университет�(NTU),�созданный�в�Колорадо�
еще�в�1984�г.�и�объединяющий�более�полусотни�колледжей�из�разных�ре-
гионов�США�через�трансляции�спутникового�ТВ�и�e-mail-рассылки�[19].
В�ХХI�в.�экспансия�образовательной�системы�США�все�дальше�выхо-

дит� за� пределы� национальных� границ.� Количество� студентов,� обучаю-
щихся�дистанционно,�постоянно�растет,�в�значительной�степени,�за�счет�
иностранцев.� Широкое� распространение� получила� практика� обучения�
по�американским�программам�и�выдача�«двойных�дипломов».�Одним�из�
главных�проявлений�глобализации�образования�стало�создание�междуна-
родных�консорциумов,� организованных�по� образцу� транснациональных�
корпораций.�Подобная�модель�консорциума�наиболее�приспособлена�для�
развития�трансграничного�образования.�США�наиболее�активно�иниции-



94

п
ол

ит
ол

ог
ия

рует� создание� таких� консорциумов,� целью� которых� является� создание�
всемирных� сетей� через� сотрудничество� вузов,� предприятий,� государст-
венных�и�общественных�организаций.�Исследователь�мировой�политики�
Дж.�Розенау�был�одним�из�основателей�консорциума�«Сеть�глобальных�
исследований»,�в�котором�каждый�центр�руководит�еще�35�филиалами�во�
всех�уголках�мира�[20,�с.�67].�Несмотря�на�декларации�о�всеобщем�про-
грессе� как� цели� глобального� образования,� штаб-квартиры� транснацио-
нальных�университетов�чаще�всего�находятся�в�США�и�получают�основ-
ные�прибыли�от�деятельности�консорциумов.�
Лидерство�в�трансграничном�образовании�гарантирует�не�только�эко-

номическую�прибыль,�но�и�рост�международного�влияния�США.�В�неко-
торых�молодых�странах,�являющихся�политическими�партнерами�США�
(ОАЭ,�Катар,�Оман),� американские� вузы� стали� основным�поставщиком�
образовательных�услуг� [5,�с.�147].�Экспансия�американских�вузов�ведет�
не�только�к�распространению�новых�технологий�и�помощи�в�подготовке�
специалистов,�но�и�к�расширению�культурного,�информационного�и�гео-
политического�влияния�США.�Д.�Най�пишет,�что�большая�часть�работы�
по� развитию� открытого� гражданского� общества� может� быть� проведена�
через�корпорации,�фонды,�университеты�и�другие�некоммерческие�орга-
низации.�Он�же� советует�фондам,� занимающимся� развитием� американ-
ского�образования�в�арабских�странах,�уделить�особое�внимание�распро-
странению�программ�повышения�квалификации�журналистов.
Ярким�примером�геополитической�деятельности�американских�образо-

вательных�институтов� является�их� влияние�на� создание�международной�
арабоязычной�телекомпании�«Аль-Джазира»,�информационная�политика�
которой� в� значительной� степени� определила� успех� «арабских� револю-
ций»,�в�конечном�итоге�изменивших�политическую�карту�Ближнего�Вос-
тока.�Д.�Най� с�иронией�констатирует,� что� есть� европейские�«аналитики,�
верящие�в�то,�что�американское�доминирование�в�глобальных�коммуни-
кациях�в�прошлом»� [18,� с.�54]�и�называет�телеканал�«мягким�ресурсом»�
Катара,� через� который� действует�США� [Там�же,� с.�28].�В� целом�Д.�Най�
оценивает�образовательную�экспансию�США�как�«эффективную�и�долгос-
рочную�стратегию�для�развития�ресурсов�мягкой�силы»�[Там�же,�с.�122].�
Учитывая� события� последних� лет� на� Ближнем�Востоке,� можно� сказать,�
что� американские� образовательные� институты� являются� эффективными�
инструментами� продвижения� государственных� интересов� и� оказывают�
значительное�влияние�на�политические�процессы�в�современном�мире.
В� настоящий� период� образовательная� интернационализация,� достиг-

нув� определенного� этапа� количественного� и� качественного� развития,�
эволюционирует� в� сторону� глобализации.� Образовательная� экспансия�
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неизбежна,� т.к.� является� естественным� завершением� глобализации� всех�
сфер�жизни.�Глобальные�процессы�в�той�или�иной�степени�уже�охватили�
образовательные� системы�многих� стран�мира,� поскольку�плюсы�интер-
национализации� и� глобализации� очевидны:� это� скорость� распростране-
ния� универсальных� межкультурных� компетенций,� доступность,� вариа-
тивность,� синергетический� эффект,� коллективный� контроль� и� стимул� к�
развитию.�При�этом�нельзя� забывать,�что�в�наибольшей�степени�глоба-
лизация�образования�выгодна�странам,�уже�имеющим�статус�лидеров�в�
данной�отрасли.
Четкая�государственная�стратегия�развития�международного�образова-

ния�США�давно�принесла�стране�репутацию�главного�мирового�лидера�на�
рынке�образовательных�услуг.�Наличие�целого�ряда�преимуществ,�таких,�
как� сильнейшая� экономика�и�развитая�образовательная�инфраструктура,�
международный�язык�и�всем�понятная�культура,�обеспечивают�США�наи-
более�выигрышные�условия�в�глобальной�образовательной�конкуренции.�
Использование�этих�ресурсов�для�привлечения�лучших�умов�и�дальнейшей�
геополитической�экспансии�должно�позволить�США�в�будущем�умножать�
эти�преимущества�и�наращивать�потенциал�своей�страны�в�качестве�сверх-
державы.�В�целом�активное�участие� в�процессе�интернационализации�и�
глобализации�образования�является�одним�из�важных�факторов�поддержа-
ния�внутренней�и�внешней�конкурентоспособности�американских�вузов�и�
распространения�геополитического�влияния�США�в�мире.�
Что�касается�стран�второго�и�третьего�эшелона�развития,�то�они�смогут�

оценить� все� издержки� процессов� интернационализации� и� глобализации�
лишь�в�долгосрочной�перспективе.�Возможные�риски�глобализации�обра-
зования�многочисленны:�это�усиление�диспропорций�между�лидерами�и�
аутсайдерами,�монополизация�рынка�образовательных�услуг,�полная�ком-
мерциализация� и� унификация� образования,� культурная� вестернизация,�
деградация� чисто� теоретических� наук,� количественная� и� качественная�
деградация�национальных�научных�элит.�Национальная�образовательная�
система� всегда� являлась� одним� из� важных� ресурсов� государственного�
влияния,�поэтому�процессы�стихийной�интернационализации�и�глобали-
зации�образования�в�отдаленной�перспективе�могут�способствовать�огра-
ничению� государственного� суверенитета� в� пользу� глобальных� трансна-
циональных�структур.
Задачей� национальных� систем� образования� в� новых� условиях� может�

быть�максимальное�использование�преимуществ�и�снижение�вероятных�
рисков,�связанных�с�глобализацией�образования.�Сбалансированное�соче-
тание�вузов,�преследующих�различные�специфические�цели,�с�универси-
тетами,� призванными� решать� внутренние� национальные� задачи,� может�
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стать�оптимальной�моделью�модернизации�национальных�образователь-
ных�систем�в�условиях�глобализации.

библиографический список 
1.� Бренденбург� У.� Друг� или� враг?�Миф� о� «хорошей»� интернационализации�

и�«плохой»�глобализации� //�Императивы�интернационализации� /�Под�ред.�
М.В.�Ларионовой,�М.В.�Перфильевой.�М.,�2013.�С.�24–61.

2.� Дмитриев�Г.�Д.�Анатомия�американского�университета.�М.,�2010.
3.� Исследовательские� университеты� США:� механизм� интеграции� науки� и�

образования�/�Под�ред.�В.Б.�Супян.�М.,�2010.
4.� Корсунов� В.И.� Высшая� школа� США:� история� и� современность.� Южно-

Сахалинск,�2007.
5.� Лейн�Д.�Интернационализация�высшего�образования:�краткий�обзор�прави-

тельственных�целей�и�стратегий�//�Императивы�интернационализации�/�Под�
ред.�М.В.�Ларионовой,�М.В.�Перфильевой.�М.,�2013.�С.�147.

6.� Новейший�политологический�словарь�/�Авт-сост.�Д.Е.�Погорелый,�В.Ю.�Фесен-
ко,�К.Ф.�Филиппов.�М.,�2010.�

7.� Элспет� Д.,� Вит� Х.� Глобализация� интернационализации:� размышления� об�
устоявшейся� концепции� //� Императивы� интернационализации� /� Под� ред.�
М.В.�Ларионовой,�М.В.�Перфильевой.�М.,�2013.�С.�21–23.

8.� Edication�USA.� Supported� by� the�US�Department� of� State�Moskow�Edication�
USA�Advising�Center.�2013.�

9.� Bancs�D.,�McGee�Bancs�C.�Multicultural�edication:�issues�and�perspectives.�NY,�
2001.�

10.� Flawn�P.T.�A�primer�for�university�presidents.�Managing�tne�modern�university.�
University�of�Texas.�Austin,�1990.�

11.� Gollnick�M,�Chinn�P.�Multicultural�edication�in�a�pluralistic�society�//�National�
council�for�accreditachion�of�teacher�edication.�Columbus,�1998.�

12.� Gremin�L.�American�edication�(1876–1980).�NY,�1988.
13.� Guruz� K.� Nigner� edication� and� internanional� student� modility� in� the� global�

knowledge�economy.�NY,�2008.
14.� Haass�R.�Foreign�policy�begins�at�home.�NY,�2013.�
15.� Hacker�A.,�Preifus�N.�Nigner�edication.�How�colleges�are�wasting�our�money�and�

failing�our�kids�and�what�we�can�do�about�it.�NY,�2010.
16.� Kralev� N.� Americas� other� army.� The� U.S.� foreign� service� and� 21st� sentury�

diplomacy.�NY,�2012.
17.� Mardoch�M.,�T.�Muller.�The�learning�exlozion.�Salt�Lake�City,�2011.
18.� Nye�D.�Soft�power.�The�means�to�success�in�world�politics.�NY,�2004.�
19.� Petamaporn�Y.�The�Emerging�Electronic�University:�Distance�Education�for�the�

Twenty-first�Century�//�16th�World�Conference�of�the�International�Council�for�
distance.concortium.� UPL:� //http//www.cito.ru/dgenet/management/governance/
concortium�(дата�обращения:�12.04.2013).

20.� Rozenaw�D.�The� study�of�world�politics.�Vol.� I.�Metodological�challenges.�L.,�
NY,�2006.

21.� Schulze�M.�Possible� sources�of� financial� aid� //�USA.�Society&valies.�Colleges�
and�university.�Edication�in�tne�United�States.�Wachington.�DC.�U.S.�Department�
of�State.�2005.�November.



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

97
22.� Simonson� M.� Teaching� and� learning� at� a� distance� foundations� of� distance�

edication.�Вoston,�2012.
23.� Sussman� L.� The� culture� of� freedom.� The� small� world� of� Fulbright� scholars.�

Boston,�1992.

П.А. Королёв 

коэволюция внутренних и внешних факторов 
демократических транзитов 
на посткоммунистическом пространстве

в статье рассмотрена коэволюционная связь между внутренними и внешними 
факторами демократических транзитов на посткоммунистическом пространстве, 
а также представлена специально разработанная для ее исследования методика. 
кроме того, в рамках предлагаемой методики делается попытка классифициро-
вать варианты демократического транзита на посткоммунистическом простран-
стве на основе коэволюции внутренних и внешних факторов их осуществления. 
Ключевые слова: демократический транзит, посткоммунистические трансфор-
мации.

Демократический� транзит� на� посткоммунистическом� пространстве�
представляет� собой� уникальный� политический� процесс,� разворачиваю-
щийся� одновременно� в� институциональной� и� социокультурной� сферах,�
сопровождающийся�при� этом� трансформациями� в�политике,� экономике�
и�т.д.� Сложность� и� многофакторность� данного� явления� в� полной� мере�
сказывается�на�инвариативности�траекторий�трансформаций�на�всем�его�
протяжении.
В� настоящее� время� можно� констатировать� наличие� государств,� как�

успешно� реализующих� демократический� транзит� (Чехия,�Польша,�Сло-
вакия,�Венгрия,�Словения�и�др.),�так�и�явных�аутсайдеров�в�данном�отно-
шении� (Туркменистан,�Узбекистан,� Киргизия,� Казахстан,� Таджикистан,�
Грузия�и�пр.).�При�этом�преимущественно�безуспешно�демократический�
транзит�осуществляется�в�азиатских�республиках�на�фоне�в�целом�резуль-
тативной�демократизации�европейских�посткоммунистических�стран.�
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На� посткоммунистическом� пространстве� наблюдается� определенная�
детерминированность� успешности� демократических� транзитов� взаимоо-
бусловленностью� внутренних� и� внешних� факторов:� подавляющее� боль-
шинство� демократий� фиксируется� именно� в� европейской,� а� авторитар-
ных�политических�режимов�–�в�азиатской�части�посткоммунистического�
пространства,� находящихся� в� зонах� влияния�НАТО,�ЕС,�США�и�ОДКБ,�
ШОС,�РФ.�Одновременно�с�этим�на�каждую�из�стран�посткоммунистиче-
ского�пространства�воздействует�совокупность�внутренних�факторов�(осо-
бенности�смены�власти,�возможности�групп�населения�свободно�выражать�
свои�интересы�и�мнения�и�т.п.),�обусловливая�многообразие�вариантов�де-
мократического�транзита�в�его�европейской�и�азиатской�части.�
Таким�образом,�актуализируется�необходимость�систематизации�взаи-

мообусловленного�внутренними�и�внешними�факторами�процесса�демок-
ратического�транзита�на�посткоммунистическом�пространстве.�
С�целью�разрешения�поставленной�задачи�автором�предлагается�специ-

ально�разработанная� для� этого�методика,� базирующаяся�на� теории� волн�
демократизации�С.�Хантингтона� [3],� в� рамках�которой�выделяются�кри-
терии� успешности� демократизации;� теории� геополитической� динамики�
Р.�Коллинза�[4–7],�интерпретирующей�внешние�факторы�государственной�
стабильности�и�самостоятельности;�концепции�влияния�геополитической�
динамики�на�внутриполитические�изменения�в�государстве�Р.�Коллинза�–�
Д.�Уоллера� [8],� а� также�реинтепретативной�концепции�траекторий� госу-
дарственного� развития� Г.� Дерлугьяна� [2],� акцентирующих� внимание� на�
взаимосвязи�внутри-�и�внешнеполитических�изменений;�теории�социаль-
ных� революций� Т.� Скочпол� [9],� анализирующей� внутренние� факторы�
государственной� стабильности;� концепции� коэволюции� трансформаци-
онных� процессов�Е.В.� Бродовской� [1],� апеллирующей� к� взаимообуслов-
ленному�характеру�посткоммунистических�трансформаций.�
Методика�заключается�в�последовательном�анализе�на�основе�метода�

ивент-анализа�сначала�внутренних,�а�затем�и�внешних�факторов�демокра-
тического�транзита�на�посткоммунистическом�пространстве,�после�чего�
осуществляется�совмещение�полученных�результатов�и�делается�вывод�о�
характере�их�коэволюции�в�каждом�конкретном�случае.
Базовыми�категориями,�используемыми�в�данной�методике,�являются:
–�посткоммунистическое�пространство�–�совокупная�территория�быв-

ших� коммунистических� государств� (Монголия,� Казахстан,� Киргизия,�
Таджикистан,� Узбекистан,� Туркменистан,� Россия,� Азербайджан,� Гру-
зия,�Армения,�Украина,�Молдавия,�Белоруссия,�Эстония,�Латвия,�Литва,�
Польша,�Чехия,�Словакия,�Венгрия,�Румыния,�Болгария,�Албания,�Маке-
дония,�Черногория,�Сербия,�Босния�и�Герцеговина,�Хорватия,�Словения);
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–�демократический� транзит�–� процесс,� в� рамках� которого� государство�

или�группа�государств�осуществляют�переход�от�недемократических�форм�
государственного�устройства�и�правления�к�формам�демократическим;
–�внутренние�факторы�–� внутриполитические�факторы�демократичес-

кого�транзита�в�посткоммунистическом�государстве� (сохранение�терри-
ториальной�целостности�и�легитимная,�ненасильственная�передача�влас-
ти�на�протяжении�двух�последовательных�электоральных�циклов);
–�внешние�факторы�–�внешнеполитические�факторы�демократического�

транзита�в�посткоммунистическом�государстве�(отсутствие�подчиненно-
го� членства� в� военно-политической� организации,� автономная� риторика�
политического�руководства,�отсутствие�чужих�военных�частей�и�объек-
тов�на�территории�государства);
–�явное�измерение�–�анализ�явных�индикаторов�параметров�успешно-

сти�демократизации�(сохранение�государством�территориальной�целост-
ности� в� процессе� демократического� транзита,� отсутствие� гражданской�
войны;� передача� власти�посредством�легитимных,� открытых�и� честных�
выборов�на�протяжении�двух�последовательных�электоральных�периодов�
или�силовой�захват�власти,�отсутствие�прижизненной�ее�смены);
–�латентное� измерение�–� анализ� скрытых� индикаторов� параметров�

успешности�демократизации,�наличие�которых�обеспечивает�ее�безуспеш-
ность�при�соблюдении�явных�индикаторов�(дискриминация,�ограничива-
ющая�социальные�группы�в�их�действиях;�подавление�гражданских�вы-
ступлений,� сопровождающееся� жертвами;� институт� преемничества� или�
лимитирование�политических�оппонентов);
–�темпоральное�измерение�–�анализ�динамики�исследуемых�процессов�

(движение� от� демократии� к� авторитаризму� или� от� авторитаризма� к� де-
мократии).
В�соответствии�с�предлагаемой�методикой�в�ходе�анализа�коэволюции�

внутренних�и�внешних�факторов�демократических�транзитов�на�постком-
мунистическом�пространстве�следует�дифференцировать�относящиеся�к�
нему�государства�на�группы�в�соответствии�с�двумя�показателями:�
–�внутренним� (в� соответствии�с�данным�фактором�государства�будут�

иметь� следующие� статусы:� демократические,� полудемократические�
(наблюдаются� незначительные� нарушения� демократических� практик),�
полуавторитарные�(присутствуют�некоторые�элементы�демократических�
практик),�авторитарные);�
–�внешним�(этот�фактор�предполагает�разделение�изучаемых�стран�по�

статусам:�включенные,�переключающиеся,�самостоятельные).
При�этом�под�факторами�понимается�совокупность�показателей,�пере-

менных� и� эмпирических� индикаторов,� соответствующих� внутри-� или�
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внешнеполитической�сфере�деятельности�государства,�а�показатель�пред-
ставляет�собой�операциональную�категорию.�
Анализ� внутреннего� показателя� целесообразно� проводить� на� основа-

нии� предложенных�С.� Хантингтоном� параметров� успешности� демокра-
тизации�[3,�с.�198].�К�последним�относятся�сохранение�территориальной�
целостности�государства�в�процессе�демократического�транзита,�а�также�
наличие�ненасильственной�легитимной�передачи�власти�на�протяжении�
двух� последовательно� осуществляемых� электоральных� циклов.� Однако�
поскольку� в�предложенном�исследовании� анализируется�не� два� электо-
ральных� цикла,� а� весь� период� посткоммунистических� трансформаций,�
охватывающий�в�различных�случаях�25–30�лет,�для�оптимизации�иссле-
довательского�процесса�и�повышения�степени�объективности�конечных�
результатов� выделяются� последний� электоральный� цикл� и� остальной�
предшествующий�период,�что�позволяет�определить�динамику�развития�
исследуемого�процесса.�
В� случае� сохранения� территориальной� целостности� и� наличия� нена-

сильственной� легитимной� передачи� власти� на� протяжении� двух� после-
довательных�электоральных�циклов,�государство�идентифицируется�как�
демократическое.
В� ситуации,� когда� оба� параметра� нарушены,� государство� признается�

авторитарным.
При�нарушении�одного�из� указанных�параметров�и� выполнении� вто-

рого� трактовка� уровня� демократизации� государства� исходит�из� их� тем-
поральных� проявлений� на� данный� момент.� Например,� при� сохранении�
территориальной� целостности� на� протяжении� двух� последовательных�
электоральных�циклов�лишь�первый�электоральный�цикл�сопровождался�
насильственной� или/и� нелегитимной� передачей� власти�–� политический�
режим�следует�признать�демократическим.
В� случае� сохранения� территориальной� целостности� на� протяжении�

двух� последовательных� электоральных� циклов� лишь� последний� элек-
торальный� цикл� сопровождался� насильственной� или/и� нелегитимной�
передачей� власти�–� политический� режим� следует� признать� полудемо-
кратическим.
В�ситуации�сохранения�территориальной�целостности�на�протяжении�

двух�последовательных�электоральных�циклов�предыдущий�и�последний�
электоральные�циклы�сопровождались�насильственной�или/и�нелегитим-
ной�передачей�власти�–�политический�режим�следует�признать�полуавто-
ритарным.
При� осуществлении� ненасильственной� легитимной� передачи� власти�

на�протяжении�двух�последовательных�электоральных�циклов�конфликт�
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разрешен� либо� уже� не� находится� в� стадии� эскалации�–� политический�
режим�признается�демократическим.
В�случае�осуществления�ненасильственной�легитимной�передачи�влас-

ти�на�протяжении�двух�последовательных�электоральных�циклов�конф-
ликт�только�перешел�в�стадию�эскалации�–�существующий�политический�
режим�определяется�как�полудемократический.
Если� при� осуществлении� ненасильственной� легитимной� передачи�

власти� на� протяжении� двух� последовательных� электоральных� циклов�
конфликт�был�и�остается�в�стадии�эскалации,�то�существующий�полити-
ческий�режим�определяется�как�полуавторитарный.
В� случае,� если� лишь� последний� электоральный� цикл� сопровождался�

ненасильственной� и� легитимной� передачей� власти,� а� конфликт� только�
вошел� в� стадию� мирного� урегулирования� и/или� затухания,� то� данные�
значения�суммируются,�переводя�существующий�политический�режим�в�
разряд�полудемократического.
В� ситуации,� когда� только� последний� электоральный� цикл� был� осу-

ществлен�на�фоне�насильственных�действий�и�нелегитимно,�а�конфликт�
только�вошел�в�стадию�мирного�урегулирования�и/или�затухания,�то�при�
суммировании�данных�показателей�политический�режим�трактуется�как�
полуавторитарный.
Аналогично�трактуется�ситуация,�если�лишь�последний�электоральный�

цикл�сопровождался�ненасильственной�и�легитимной�передачей�власти,�
а�конфликт�только�возник�или�вошел�в�стадию�эскалации�(политический�
режим�признается�полуавторитарным).
В�случае,� если�лишь�предыдущий�электоральный�цикл�сопровождал-

ся�ненасильственной�и�легитимной�передачей�власти,�а�конфликт�только�
возник�или�вошел�в�стадию�эскалации,�политический�режим�признается�
полуавторитарным.
В�ситуации,�когда�лишь�последний�электоральный�цикл�сопровождал-

ся�ненасильственной�и�легитимной�передачей�власти,�а�конфликт�был�и�
остается�в�стадии�эскалации,�политический�режим�признается�полуавто-
ритарным.
В�случае,�если�лишь�предыдущий�электоральный�цикл�сопровождал-

ся�ненасильственной�и�легитимной�передачей�власти,�а�конфликт�был�и�
остается� в� стадии� эскалации,� политический� режим� признается� автори-
тарным.
В�ситуации,�когда�оба� электоральных�цикла�сопровождались�насиль-

ственной�и�нелегитимной�передачей�власти,�а�конфликт�вошел�в�стадию�
мирного�урегулирования�и/или�затухания,�политический�режим�призна-
ется�полуавторитарным.�
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Если� оба� электоральных� цикла� сопровождались� насильственной� и�
нелегитимной� передачей� власти,� а� конфликт� только� возник� или� вошел�
в�стадию�эскалации,�то�политический�режим�признается�авторитарным.
Все�вышеизложенные�варианты�представлены�в�таблице�1.�
Указанные�предположения�основаны�на�оптимизированных�эмпириче-

ским� путем� результатах� пилотажных� исследований� и� призваны� сделать�
проводимый�анализ�максимально�объективным.

Таблица 1

Переменная

Территориальная 
целостность  

предыдущего  
электорального  

периода

Территориальная 
целостность  
последнего  

электорального  
периода

ненасильственная 
легитимная  

передача власти  
предыдущего  

электорального 
периода

ненасильственная 
легитимная  

передача власти  
последнего  

электорального  
периода

Значение + + + +
Итог Демократическое�государство
Значение – – – –
Итог Авторитарное�государство
Значение + + – +
Итог Демократическое�государство
Значение + + + –
Итог Полудемократическое�государство
Значение + + – –
Итог Полуавторитарное�государство
Значение – + + +
Итог Демократическое�государство
Значение + – + +
Итог Полудемократическое�государство
Значение – – + +
Итог Полуавторитарное�государство
Значение – + – +
Итог Полудемократическое�государство
Значение – + + –
Итог Полуавторитарное�государство
Значение + – – +
Итог Полуавторитарное�государство
Значение + – + –
Итог Полуавторитарное�государство
Значение – – – +
Итог Полуавторитарное�государство
Значение – – + –
Итог Авторитарное�государство
Значение – + – –
Итог Полуавторитарное�государство
Значение + – – –
Итог Авторитарное�государство
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Особое�внимание�при�этом�следует�уделить�тому,�что�данные�перемен-

ные� могут� иметь� не� только� явную,� но� и� латентную� форму� проявления.�
Например,� институт� преемничества� невозможно� определить� как� способ�
легитимного� воспроизводства� власти� в� рамках� рационально-легальной�
формы�ее�легитимации.�Это�связано�с�патримониальной�природой�данно-
го�института,�его�тяготением�к�традиционному,�а�не�рационально-легаль-
ному�типу�политического�господства,�свойственного�для�успешной�демо-
кратизации.�
Выборы�могут�использоваться�как�рационально-легальный�фасад�обес-

печения� легитимности� преемнической� формы� воспроизводства� власти,� а�
нежелание�или�неумение�осуществить�мирное�решение�национальных,�по-
литических�и�иных�вопросов,�приводящее�к�применению�со�стороны�влас-
ти�осознанного�и�целенаправленного�насилия�и�институционализации�дис-
криминационных� практик,� обеспечивают� территориальную� целостность�
государства�в�процессе�демократического�транзита.�Мирное�решение�дан-
ных�проблем�свойственно�демократическим�и�успешно�демократизирую-
щимся�государствам.�Латентные�проявления�исследуемых�переменных�при�
этом�необходимо�приравнять� по� своей� значимости� к� явным�при� опреде-
лении�степени�успешности�осуществляемого�демократического�транзита.�
Рассмотрим�данный�алгоритм�на�примере�переменной�«территориаль-

ная�целостность».�
В�случае�если�в�явном�(латентном)�(могут�меняться�местами,�их�распо-

ложение�непринципиально)�измерении�присутствуют�два�положительных�
значения�(ранее�и�сейчас)�и�в�латентном�(явном)�измерении�тоже�находят-
ся�два�положительных�значения�(ранее�и�сейчас),�то�они�накладываются�
друг�на�друга.
В� ситуации� если� в� явном� (латентном)� измерении� присутствуют� два�

отрицательных�значения�(ранее�и�сейчас),�то�они�накладываются�на�латен-
тное�(явное)�измерение�вне�зависимости�от�того,�есть�ли�в�последнем�отри-
цательные�значения�или�нет.
В�случае�если�в�явном�(латентном)�измерении�присутствует�одно�отрица-

тельное�значение�(только�ранее�или�только�сейчас),�и�оно�совпадает�по�тем-
поральному�проявлению�с�отрицательным�значением�в�латентном�(явном)�
измерении,�то�они�накладываются�друг�на�друга�с�нулевым�эффектом.
В� ситуации,� если� в� явном� (латентном)� измерении� присутствует� одно�

отрицательное�значение�(только�ранее�или�только�сейчас),�оно�накладыва-
ются�на�полностью�положительное�латентное�(явное)�измерение.
В�случае�если�в�явном�(латентном)�измерении�присутствует�одно�отри-

цательное�значение�(только�ранее�или�только�сейчас)�и�оно�не�совпадает�
по� темпоральному�проявлению� с� отрицательным� значением� в� латентном�
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(явном)�измерении,�то�они�накладываются�друг�на�друга�с�суммирующим�
эффектом�(таблица�2).

Таблица 2
Переменная Территориальная 

целостность (ранее)
Территориальная 

целостность (сейчас)
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение + +
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение + +
Сумма + +
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение – –
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение – –
Сумма – –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение – –
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение + +
Сумма – –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение – –
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение + –
Сумма – –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение – –
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение – +
Сумма – –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение + –
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение – –
Сумма – –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение – +
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение – –
Сумма – –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение + +
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение – –
Сумма – –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение – +
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение – +
Сумма – +
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение + –
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение + –
Сумма + –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение – +
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение + +
Сумма – +
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение + –
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение + +
Сумма + –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение + +
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение + –
Сумма + –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение + +
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение – +
Сумма – +
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение – +
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение + –
Сумма – –
Первое�слагаемое Явное�(латентное)�измерение + –
Второе�слагаемое Латентное�(явное)�измерение – +
Сумма – –
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Эти�процедуры�проводятся�с�целью�полноценного�учета�темпоральных�

характеристик�изучаемого�объекта�и�недопущения�снижения�значимости�
выявляемых�индикаторов�в�бинарной�системе�(по�темпоральному�призна-
ку)�расчетов�переменной.
Данное�обстоятельство�приводит�к�тому,�что�при�негативном�индици-

ровании�выявленные�отрицательные�значения�в�явном�измерении�пере-
менной�дублируются�в�ее�латентном�измерении�и�наоборот,�т.к.�анализи-
руется�одна�и�та�же�переменная,�и,�в�конечном�счете,�не�имеет�значения,�в�
каком�именно�измерении�они�фиксируются.�Приоритетным�является�сам�
факт�наличия�или�отсутствия�индикаторов�с�отрицательными�значениями�
в�рамках�каждой�отдельной�переменной.
Внешний�показатель�определяется�включенностью�государства�в�сферу�

влияния� других� держав.� Данный� показатель� подразумевает� учет� таких�
переменных,� как� членство� исследуемого� государства� в� военно-полити-
ческой�организации,� курируемой�другой�державой�или� группой�держав;�
внешнеполитическая�направленность�риторики�политического�руководст-
ва;�наличие�войск�и�военных�объектов�других�держав�на�его�территории,�в�
том�числе�принадлежащих�той�военно-политической�организации,�в�кото-
рой�состоит�исследуемое�государство.
Например,�если�государство�не�входит�в�чью-то�сферу�влияния,�а,�воз-

можно,�и� само� является� влиятельным�в� военно-политической�организа-
ции,� риторика� его� политического� руководства� не� предполагает� ограни-
чения�его�статуса�на�международной�арене�в�чью-либо�пользу,�и�на�его�
территории�нет�иностранных�войск�и�военных�объектов,�за�исключением�
объектов�военно-политической�организации,�на�которую�оказывает�влия-
ние,�то�оно�признается�самостоятельным.
В� случае� нарушения� одной� или� двух� из� данных� переменных� госу-

дарство�признается�переключающимся.
Если�все�переменные�имеют�обратное�значение,�то�государство�иден-

тифицируется�как�включенное�(таблица�3).
Последовательность�осуществления�методики:
1)�отбор�эмпирического�материала�из�единой�базы�данных,�что�должно�

уменьшить�субъективность�получаемых�результатов;�ими�могут�являться�
информационные�порталы,�централизованные�базы�данных�и�т.п.;
2)�анализ�явного�измерения�территориальной�целостности�государства;
3)�анализ� латентного� измерения� территориальной� целостности� госу-

дарства;�
4)�анализ�явного�измерения�легитимности�передачи�власти�в�государстве;
5)�анализ�латентного�измерения�легитимности�передачи�власти�в�госу-

дарстве;�
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6)�анализ�переменных�внешнего�показателя;
7)�выводы�по�характеру�коэволюции�внутренних�и�внешних�факторов�

демократического�транзита�на�посткоммунистическом�пространстве.�

Таблица 3

Переменная

отсутствие  
подчиненного  

членства в  
военно-политической 

организации

Автономная  
риторика  

политического  
руководства

отсутствие  
чужих военных 

частей и объектов  
на территории  

государства

Значение + + +
Итог Самостоятельное�государство
Значение + + –
Итог Переключающееся�государство
Значение + – +
Итог Переключающееся�государство
Значение – + +
Итог Переключающееся�государство
Значение – – +
Итог Переключающееся�государство
Значение + – –
Итог Переключающееся�государство
Значение – + –
Итог Переключающееся�государство
Значение – – –
Итог Включенное�государство

Рассмотрим�практику�реализации�данной�методики�на�примере�демок-
ратического�транзита�в�посткоммунистической�Словении.
Словения�получила�свою�независимость�в�результате�прихода�к�власти�

в�республике�националистически�настроенных�политических�сил�(Социал-
демократический�союз�Словении)�в�1990�г.�и�последовавшей�за�этим�граж-
данской�войны�с�югославским�союзным�центром�в�1991�г.�
В�ходе�демократического�транзита�Словении�удалось�сохранить�терри-

ториальную�целостность.�В�стране�отсутствуют�дискриминация�и�ущем-
ление�прав�и�свобод�групп�граждан�и�какие-либо�подавления�гражданс-
кой�позиции�насильственными�и�неправовыми�методами,�осужденными�
на�уровне�международного�сообщества.�
В�Словении�как�в�явном,�так�и�в�латентном�измерениях�осуществляется�

легитимная� и� ненасильственная� передача� власти.�Президентами�Слове-
нии�избирались:�в�1991�г.�–�М.�Кучан,�в�2002�г.�–�Я.�Дрновшек,�в�2007�г.�–�
Д.�Тюрк,�в�2012�г.�–�Б.�Пахор.�В�ходе�демократизации�в�Словении�была�
сформирована�развитая�и�эффективная�партийная�система.�По�результа-
там�выборов�2011�г.�в�Государственное�Собрание�Словении�большинство�



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

107
набрали�партия�«Позитивная�Словения»�(28%),�«Словенская�демократи-
ческая�партия»�(23%)�и�«Социал-демократическая�партия»�(11%).
С� целью� предотвращения� сепаратистких� выступлений� и� пресечения�

угрозы�территориального�распада�в�избирательной�системе�государства�
предусмотрено�избрание�в�высший�законодательный�орган�–�Государст-
венное� Собрание�–� представителей� от� национальных� меньшинств,� про-
живающих�на�территории�Словении:�итальянской�и�венгерской�общин.
С�2004�г.�Словения�является�активным�членом�Европейского�Союза�и�

Организации�Североатлантического� договора.� Внешний� курс�Словении�
во�многом�определяется�ее�членством�в�данных�международных�органи-
зациях,�в�особенности�НАТО,�чьи�войска�размещены�на�ее�территории.�
Риторика� словенского� политического� руководства� остается� прозапад-
ной.�Данные�обстоятельства�свидетельствуют�о�том,�что�в�военно-поли-
тическом�плане�Словения�является�включенной�в�сферу�влияния�США,�
НАТО,�ЕС.
Словению�следует�признать�демократическим�включенным�государст-

вом�(таблица�4).�
Таблица 4

коэволюция внутренних и внешних факторов демократического 
транзита в развитии посткоммунистической Словении

1.�Внутренний�
показатель

Измерение Территориальная�
целостность

Легитимная� 
передача�власти

Явное�измерение + (+ +) + (+ +)
Латентное�измерение + (+ +) + (+ +)

2.�Внешний�
показатель

Отсутствие�подчи-
ненного�членства�в�
военно-политической�

организации

Автономная�рито-
рика�политичес-
кого�руководства

Отсутствие�чужих�
военных�частей�и�
объектов�на�терри-
тории�государства

– – –
Итог:�демократическое�включенное

Пояснения к методике 

Условные�обозначения:
«+»��–��наличие�представленного�качества;
«–»��–��отсутствие�представленного�качества;
��*�� –��темпоральное�качество.
Внутренний� показатель:� от� «+ + + + + + + +»� до� «–  –  + + + + + +»�–� демок-

ратический� политический� режим;� от� «–  – ++++++»� до� «–  –  –  – + + + +»�–�
полудемократический� политический� режим;� от� «–  –  –  –  + + + +»� до�
«–  –  –  –  –  – + +»�–�полуавторитарный�политический�режим;�«–  –  –  –  –  –  – +»�
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или�«–  –  –  –  –  –  –  –»�–�авторитарный�политический�режим.�Данный�показа-
тель�формируется�путем�перемножения�четырех�переменных�(территори-
альная�целостность�сейчас,�территориальная�целостность�ранее,�легитим-
ная�передача�власти�сейчас,�легитимная�передача�власти�ранее�–�данные�
таблицы�1)�с�двумя�измерениями�(явное,�латентное�–�данные�таблицы�2),�
получается�8�возможных�значений.
Внешний� показатель:� «–  –  –»�–� включенный� статус� государства� (при-

мер�–� таблица� 4);� «– +  +»� или� «–  –  +»�–� переключающийся� статус� госу-
дарства;�«+ + +»�–�самостоятельный�статус�государства.
Метки:�ГВ�–�гражданская�война;�ТЦН�–�территориальная�целостность�

нарушена;�Д�–�дискриминация�и�ущемление�прав�и�свобод�групп�граж-
дан;�П�–�подавление�гражданской�позиции�насильственными�и�неправо-
выми�методами,� осужденными� на� уровне�международного� сообщества;�
СЗВ�–�силовой�захват�власти;�ОПСВ�–�отсутствие�прижизненной�смены�
власти;�ИП�–�институт�преемничества;�ЛПО�–�лимитирование�политичес-
ких�оппонентов.
Достоинствами�предлагаемой�методики�являются:�
–�амбивалентный� характер� анализа� внутренних� и� внешних� факторов�

демократических�транзитов�на�посткоммунистическом�пространстве;
–�стремление� учесть� явные,� латентные� и� темпоральные� особенности�

исследуемых�процессов;
–�наличие�потенциала�к�переходу�к�индексному�измерению�анализиру-

емых�процессов.
К�недостаткам�данной�методики�следует�отнести:
–�сложность� формулировок,� принципов� и� правил� применения,� что�

может� быть� оптимизировано� в� процессе� совершенствования� представ-
ленной�методики;
–�дискуссионность� в� отношении� выбора� эмпирических� индикаторов�

и�значений,�что�может�быть�преодолено�с�помощью�дополненной�эмпи-
рической� базы� данных� и� усовершенствованной� процедуры�их� отбора� и�
аргументации.

Выводы 

1.�Предлагаемая� методика� включает� в� себя� внутренний� показатель�
(переменные:� территориальная� целостность� (эмпирические� индикато-
ры� явного� измерения:� гражданская� война,� нарушение� территориальной�
целостности;� эмпирические�индикаторы�латентного�измерения:�дискри-
минация� и� ущемление�прав� и� свобод� групп� граждан,� подавление� граж-
данской�позиции�насильственными�и�неправовыми�методами,�повлекши-
ми�за�собой�жертвы),�а�также�легитимная�передача�власти�(эмпирические�
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индикаторы� явного� измерения:� силовой� захват� власти,� отсутствие� при-
жизненной�смены�власти;�эмпирические�индикаторы�латентного�измере-
ния:�институт�преемничества,�лимитирование�политических�оппонентов)�
и�внешний�показатель�(переменные:�отсутствие�подчиненного�членства�в�
военно-политической�организации,�автономная�риторика�политического�
руководства,�отсутствие�чужих�военных�частей�и�объектов�на�территории�
государства).
2.�В� соответствии� с� предлагаемой� методикой� возможны� двенадцать�

вариантов� взаимообусловленности� внутренних� и� внешних� факторов�
демократического� транзита� на� посткоммунистическом� пространстве:�
демократический� включенный� (демократическое� государство� в� сфере�
чужого� влияния),� демократический� переключающийся� (демократиче-
ское� государство,�входящее�или�выходящее�из�сферы�чужого�влияния),�
демократический� самостоятельный� (демократическое� государство,� не�
входящее� в� сферу�чужого� влияния),� полудемократический� включенный�
(государство�с�проблемами�в�демократическом�развитии�в�сфере�чужого�
влияния),�полудемократический�переключающийся�(государство�с�проб-
лемами�в�демократическом�развитии,�входящее�или�выходящее�из�сферы�
чужого�влияния),�полудемократический�самостоятельный�(государство�с�
проблемами�в�демократическом�развитии,�не�входящее�в� сферу�чужого�
влияния),� полуавторитарный� включенный� (авторитарное� государство� с�
элементами�демократического�развития�в�сфере�чужого�влияния),�полу-
авторитарный� переключающийся� (авторитарное� государство� с� элемен-
тами� демократического� развития,� входящее� или� выходящее� из� сферы�
чужого�влияния),�полуавторитарный�самостоятельный�(авторитарное�го-
сударство�с�элементами�демократического�развития,�не�входящее�в�сферу�
чужого�влияния),�авторитарный�включенный�(авторитарное�государство�
в� сфере� чужого� влияния),� авторитарный�переключающийся� (авторитар-
ное� государство,� входящее� или� выходящее� из� сферы� чужого� влияния),�
авторитарный�самостоятельный�(авторитарное�государство,�не�входящее�
в�сферу�чужого�влияния).
Предлагаемая� методика� может� быть� использована� для� комплексно-

го�исследования�и�классификации�вариантов�коэволюции�внутренних�и�
внешних� факторов� демократических� транзитов� на� посткоммунистиче-
ском�пространстве.
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M. Barabanov
Socio-economic «post-communist» transformation  
in Hungary: some results, the uniqueness  
of the experience

This�paper�summarizes�some�of� the�results�of� the�complex�changes� in� the�
economic�and�social� spheres�during� the�«post-communist»� transformation� in�
Hungary.�It�also�states�the�uniqueness�of�the�Hungarian�experience�in�carrying�
out�painful�reforms�to�post-socialist�society�in�1990–2004.

Key words: «post-communist»� transformation,� reforms� in� Hungary,�
market� economy,� social� policy,� Hungarian� National� Assembly,� Hungarian�
Government,�the�European�Union.

Y. Ivanishkina
the processes of internationalization and globalization  
of the higher education in the context of public interests  
of the USA

The�article�describes�the�processes�of�internationalization�and�globalization�
of�the�higher�education�in�the�USA�and�the�role�of�the�state�in�the�regulation�
of� these� processes.�Main� causes� and� directions� of� the� internalization� of� the�
USA� educational� system� are� defined� in� the� article.� The� author� highlights�
the� problems� of� the� pedagogical� multiculturalism� and� the� practice� of� work�
with� international� students.� The� article� concerns� the� influence� of� the� USA�
state� policy� on� international�mobility� on� the�USA� status� as� a� world� leader.�
The� author� explores� perspectives� of� the� development� of� the� globalization�
and� internalization� of� the� education� on� a� global� scale,� and� problems� of� the�
correlation�of�the�national�and�global�educational�systems.

Key words: internationalization,� globalization,� international� exchange,�
multiculturalism,� international�mobility,� distance� education,� informal� educa- 
tion,�consortium,�global�university.�
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V. Harmatny 
Agrarian question in the program  
of the polish political party “Camp of national unity”  
in 1937–1939 

The� article� deals�with� the� agrarian� question� in� the� program� of� the� Polish�
political� party� «Camp� of� National� Unity»� (CNU,� 1937–1939),� shows� its�
attitude� to� the� solving� of� the� agrarian� problem� and� activity� in� the� Sejm� of�
II�Rzeczypospolitej.� In� the� given�period�of� time� (1937–1939)� agrarian� issue�
was� very� burning� and� sharp.� The�majority� of� the� population�were� peasants,�
so� temporary� political� parties� proclaimed� their� projects� of� agrarian� changes�
for�receiving�peasant’s�sympathy.�In�1937–1939�CNU�was�on�the�right�sight�
of� political� life� in� country� and� protected� interests� of� the� landlords� and� the�
government.�

Key words:� agrarian� issue� in� II� Rzeczypospolitej,� agrarian� structure� of�
II� Rzeczypospolitej,� agriculture,� party� «Camp� of� National� Unity»� program,�
Polish�village�of�1937–1939,�servitut�in�II�«Camp�of�National�Unity».

P. Korolyov
Co-evolution of internal and external factors  
of democratic transits in post-communist area 

The�article�presents�co-evolution�connection�between�internal�and�external�
factors� of� democratic� transits� in� post-communist� area� as� well� as� specially�
developed�for�its�research�technique.�Besides,�within�the�suggested�technique�
there� is� an� attempt� to� classify� variants� of� democratic� transit� in� the� post-
communist� area�on� the�basis�of�co-evolution� internal�and�external� factors�of�
their�implementation.�

Key words:�democratic�transit,�post-communist�transformations.

A. Magurchak
Andrey Zhuk is a leader of oversea group  
of Ukrainian social democratic working party

The� article� presents� analysis� of� activities� A.� Zhuk� as� a� leader� of� groups�
abroad� Ukrainian� social� democratic� working� party� on� the� basis� of� archival�
materials.� The� basic� principles� are� adhered� Zhuk� to� address� the� critical�
problems� of� the� party,� as� well� as� some� differences� between� him� and� some�
members�of�the�group�and�supports�of�the�Party�Central�Committee.
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foreign�group�of�Ukrainian�social�democratic�working�party,�party�resolutions�
of�Ukrainian�social�democratic�working�party,�discussion�organ�“Pratsya”.

A. Posternak
the ministry of women in the Anglican Church  
on Lambeth Conferences

The�article�is�devoted�to�the�question�of�the�evolution�of�women’s�ministry�
in�the�Anglican�Church�from�the�end�of�XIX�to�the�beginning�of�XXI�centuries�
on� the� resolutions� of� the� Lambeth� conferences.� The� author� consistently�
considers�the�change�in�the�position�of�the�Church�on�the�issue�of�the�ordination�
of�women�to�the�diakonate,�priesthood,�episcopate,�and�concluded�the�Church’�
hierarchies� acted� not� on� the� Anglican� tradition� but� in� accordance� with�
contemporary�social�situation.

Key words: Resolutions� of� the�Lambeth�Conferences� relating� to�women,�
ministry�of�women,�women�workers,�ordination�of�women� to� the�diakonate,�
priesthood,�episcopate.

Yu. Rossinskiy
School management in RSFSR in 1942–1943

The� article� analyzes� the� problems� of� national� education� during� the�Great�
Patriotic� War� within� the� RSFSR:� introduction� of� separate� training,� solving�
personnel� problem.� The� article� presents� experience� of� the� school� work� in�
Moscow� and�Leningrad� on� the� preservation� of� the� system� of� education� and�
upbringing�in�the�conditions�of�the�war.�

Key words:� the�work� of� the� schools� in� the� front-line� territories,� teachers�
during�the�Great�Patriotic�War,�the�work�of�Moscow�schools�during�the�Great�
Patriotic� War,� school� in� the� siege� of� Leningrad,� mass� education,� separate�
education.�

O. Shmelyova
the Mediterranean colonial policy  
of the Great Britain in the end of 19th century

The�article�is�devoted�to�the�study�of�the�British�policy�in�the�Middle�East.�
One�of� the�main� aims�of�Great�Britain�was�occupation�of�Egypt.�This�way�
was�very�important�for�Britain�because�of�economic,�politic�and�military�rea-
sons.�The�disputes�began�in�the�end�of�1870-s,�different�missions�arrived�in�
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Cyprus�to�study�the�possibilities�of�occupation�of�the�island.�So�the�problem�
was�solved�with�the�help�of�Germany�and�other�great�powers.�

Key words:�The�Middle�East,�colonial�policy�of�Great�Britain,�the�Balkan�
crisis,�military�mission,�convention,�colony,�occupation.

S.J. Smith-Peter
Provincial Modernity in pre-reform russian history

This� article� examines� two� areas� of� economic� and� social� modernization� 
of� Russia� on� the� eve� of� the� Great� Reforms:� the� towns� of� Iur’ev-Pol’skii� 
and�Ivanovo�in�Vladimir�Province.�In�the�first�half�of�the�nineteenth�century,�
Iur’ev-Pol’skii� became� a� center� of� agriculture� market� for� both� nobles� and�
peasants.�Thanks�to�fertile�soil�and�a�location�on�major�transportation�networks,�
the� town� had� all� the� conditions� necessary� for� innovation� and� the� origins� of�
provincial� modernity.� Ivanovo� also� was� a� center� of� innovation,� but� it� was�
connected�more� to� the� industrial� activity� of�Old�Believer�merchants� than� to�
agriculture.�

Key words: Iur’ev-Pol’skii,�Ivanovo,�modernization,�provincial�modernity,�
towns,�pre-reform�Russia.

E. Volkova
the nature of european culture influence  
on the aboriginal culture of the Indians  
of the South America in XVI century

The�article� analyzes� the� issues�of� conquista� connected�with� the� formation� 
of�the�cultural�space�of� the�New�World.�The�author�pays�attention�to�the�as- 
pects�of�difficult� and�diverse�processes�of� culture� interaction�of� the�Spanish�
and�aboriginal�population.�The�author�also�focuses�on�the�analysis�of�the�policy�
of�Madrid�and�the�Pope�rule�in�the�formation�of�economic,�law�and�religious�
space�of�the�colony.�

Key words:� conquista,�Spanish�colonies,�encomienda,�Pope�bulla,�culture�
interaction�of�the�Spanish�and�the�Indians.�
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