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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

РАЗВИТИИ РЕГИОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (2016-2021) 

 

INTEGRATION AND DISINTEGRATION PROCESSES IN DEVELOPMENT 

OF THE CENTRAL ASIAN REGION (2016-2021) 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в регионе Центральной Азии в 2016-2021 гг. Проблема 

изучена с привлечением новых эмпирических данных по развитию региона в условиях 

глобализации, раскрытием преимуществ и вызовов со стороны изучаемых процессов 

национальным интересам ЦА государств. Автор считает, что, несмотря на наличие 

дезинтеграционных факторов в развитии региона, страны ЦА движутся в сторону все более 

глубокой и всесторонней региональной интеграции, что в перспективе облегчит их 

взаимодействие в рамках более крупных евразийских формирований. 

Abstract: This paper examines peculiarities of the integration and disintegration processes in the 

Central Asian region during 2016-2021. The problem investigated by attracting new empirical data 

on the regional development in the globalized context, revealing advantages and challenges of these 

processes  to national interests of the CA states. It is argued that despite the available disintegration 

factors in its development, the CA states are moving towards more deep and comprehensive 

regional integration that in perspective can facilitate their interaction within the frameworks of the 

bigger Eurasian formations. 

Ключевые слова: интеграция, дезинтеграция, ЦА, ЕС, глобализация, преимущества, 

вызовы 

Keywords: integration, disintegration, CA, EU, globalization, advantages, challenges 

 

Тема интеграции и дезинтеграции регионов мира никогда, пожалуй, не 

стояла так остро, как в настоящее время, в период после вывода войск США из 

Афганистана и ростом многочисленных вызовов региональным государствам, в 

первую очередь соседним с Афганистаном странам Центральной Азии (ЦА). 

В этой связи назрела необходимость изучения, обобщения и систематизации 

последних исследований по теме, анализа текущих интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в регионе Центральной Азии под другим углом 

зрения, с использованием новых эмпирических данных и подходов. 

С точки зрения автора, несмотря на наличие дезинтеграционных факторов, 

страны ЦА движутся в сторону все более глубокой и всесторонней 

региональной интеграции, что в перспективе способно облегчить их 
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взаимодействие в рамках более крупных евразийских формирований. Для 

раскрытия данного тезиса в работе освещаются последние тенденции в 

теоретических подходах по избранной теме, анализируются преимущества и 

вызовы изучаемых процессов для центральноазиатских государств. 

Новые подходы к теории интеграции и дезинтеграции. 

Тема интеграции так или иначе связана с развитием такой успешной модели 

интеграции, как Европейский Союз. Начало и итоги процесса «Брексита», т.е. 

выхода Великобритании из состава Евросообщества 31 января 2020 года, 

активизировали в научном мире дискуссии по вопросам интеграции и 

дезинтеграции. 

Что мы понимаем под словом «интеграция»? Согласно одному из западных 

определений, «интеграция» – это процесс централизации сферы действия 

политики и территориальное расширение. Под «дифференциацией» ученые 

понимают вариации в масштабах каждого из измерений интеграции, 

предоставленных государству-члену в определенный момент времени [17, c. 1]. 

В этом плане «Брексит», считают на Западе, выступает как новаторский случай 

дифференцированной дезинтеграции и как новая форма гибкой интеграции. 

Исторически, элемент разумной, приемлемой для всех членов-государств 

централизации и определенной степени политизации присущ любому 

интеграционному формированию. Однако в современных условиях 

маловероятно, чтобы процесс чрезмерной централизации и политизации 

интеграционного союза заинтересовал государства ЦА, имеющих за плечами 

свой опыт советской централизованной и сверх политизированной системы. 

Более расширенное понятие, с учетом интеграционного опыта постсоветских 

государств, представляют евразийские ученые. Под интеграцией они понимают 

«добровольный, объективный, осознанный и направленный процесс сближения, 

взаимоприспособления и сращивания национальных политических и 

финансовых систем, обладающий потенциалом регулирования и развития, 

основанный на интересе самостоятельных субъектов» [11, c. 29]. Понятие 

интеграции как сознательно регулируемого, добровольного и осознанного 

процесса, как представляется, вполне отражает центральноазиатские подходы. 

Тем не менее понятно, что «сращивание национальных политических и 

финансовых систем» в обозримом будущем не предвидится. 

В результате давления факторов интеграции и дезинтеграции европейский 

проект движется от единообразия ко все большей дифференциации, пишут далее 

западные исследователи. При этом особые формы дифференциации могут выйти за 

рамки ЕС. При объяснении причин дезинтеграции классические теории 

европейской интеграции бессильны, они игнорируют политику идентичности и 

политическую мобилизацию на основе идентичности [18]. В этой связи западные 

специалисты [16] обращают внимание на несоответствие распространяемой из 

интеграционного центра системы знаний интересам каждого из реальных и 

потенциальных членов сообщества, обладающих собственной национальной 

спецификой и альтернативными источниками знаний. 
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Такая ситуация подтверждает мысли известного американского специалиста 

в области международных отношений Джеймса Розенау [19, с. 181-188] о том, 

что глобальное управление представляет собой миллионы контрольных 

механизмов, в основе которых лежит различный исторический опыт, цели и 

задачи, структуры и процессы. Поэтому на деле не существует общей 

характеристики механизмов контроля – в смысле управления мир слишком 

разобщен. 

Изучая в данном контексте опыт интеграции азиатских стран, специалисты 

указывают на такие барьеры интеграции, как попытки сохранить азиатскую 

идентичность, принцип невмешательства во внутренние дела, наследие 

колониализма и отсутствие соответствующих институтов в азиатских странах [15]. 

Свою лепту в изучение избранной темы внесли ученые-обществоведы из стран 

СНГ. Так, в качестве дезинтеграционных факторов евразийской интеграции они 

отмечают такие помехи, как большая разница в уровнях развития субрегионов; 

экономический спад; и слабые связи между странами; региональные конфликты; 

геополитический контекст ситуации в Афганистане; давление санкций; 

трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство и др. [12]. 

Известный узбекский политолог Толипов Ф. справедливо отмечает 

необходимость и объективность региональной интеграции в Центральной Азии, 

как развитие связанных этно-культурной, исторической, религиозной, 

цивилизационной и территориально-географической общностью, 

общерегиональной идентичностью стран, объединенных к тому же общими 

проблемами безопасности и давлением фактора геополитической борьбы 

вокруг региона. Он правомерно указывает на синхронность протекания 

процессов формирования государств и развития интеграционных процессов – 

одно не препятствует другому и говорит о целесообразности региональной 

интеграции до включения в какие-либо крупные формирования типа СНГ или 

другие международные организации [20]. К дезинтеграционным проблемам 

автор относит слабость институтов, дефицит политической воли в регионе, 

включая «мифическую» борьбу за региональное лидерство [10]; столкновение 

вызовов современного мира и архаического национализма; и спорное, на его 

взгляд, утверждение о геополитическом соперничестве великих держав в 

данном регионе. В дополнение он обращает внимание на преобладание мнения 

региональных элит в этом вопросе над народным волеизъявлением, и отмечает 

строгую взаимозависимость между процессом интеграции государств и их 

демократическим политическим развитием [9]. 

Таким образом, исследуемая тема касается в основном проблем развития 

Евросоюза и лишь частично – других регионов. Процесс интеграции и 

дезинтеграции Центрально-Азиатского региона недостаточно изучен и требует 

более глубокого, системного и многодисциплинарного анализа под различным 

углом зрения и с использованием различных методов, взаимодополняющих друг 

друга при освещении особенностей протекания этих процессов в регионе ЦА. 

Преимущества и вызовы интеграции. 
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Регион Центральной Азии является частью системы международных 

отношений (МО) и, следовательно, подчиняется всем известным в теории МО 

правилам ее развития. Теоретически, что подтверждалось всем ходом 

исторического развития МО, существует прямая зависимость национальной 

безопасности отдельных государств от равновесности системы МО. Равновесие 

системы МО становится равнозначным понятию международной безопасности, 

основополагающие принципы которой составляет баланс сил и баланс 

интересов. В зависимости от этого государства и строят свои отношения друг с 

другом как союзники, партнеры или же как противники [5]. Следовательно, 

интеграция региона прямо или опосредованно зависит от геополитической 

ситуации вокруг региона, побуждающей к поиску приемлемой для региона 

модели интеграции. 

В то же время страны ЦА испытывают на себе сложный комплекс 

региональных и глобальных вызовов и угроз политического, экономического, 

экологического и культурного плана, включая рост трансграничной 

преступности, международный терроризм и наркобизнес, проблему беженцев и 

контрабанды оружия, геоэкономические конфликты, задачи охраны 

окружающей среды и др. В этих условиях приоритетом для Узбекистана стало 

решение проблем безопасности, создания в ответ эффективных региональных 

механизмов. Основным лозунгом внешней политики стала предложенная 

бывшим президентом И. Каримовым формулировка «К глобализму через 

регионализм» [4, с. 49], что предполагало первичную опору на регион, не 

исключая сотрудничество с глобальными структурами. 

Основными драйверами интеграции в Центральной Азии остаются, на мой 

взгляд, территориально-географическая и культурно-цивилизационная 

близость, опыт многовекового общения и тесного сосуществования, борьбы 

против общих угроз в рамках единых государственных формирований. В 

результате формируется общая политическая культура, под чем обычно 

понимают исторически сложившиеся устойчивые политические представления, 

убеждения, ориентации, а также обусловленные ими модели и нормы 

политического поведения людей, стили деятельности политических 

институтов. Именно эти складывавшиеся в течение многих веков политические 

представления, убеждения, модели и нормы поведения продолжают в 

существенной степени влиять на образ жизни и предпочтения жителей региона. 

Не случайно с приходом к власти президента Ш. Мирзиёева близкие в этом 

смысле центрально-азиатского страны входят в приоритет внешней политики 

Узбекистана. Наряду с этим сегодня страны региона все больше ориентируются 

на родственных с культурной точки зрения исламских страны в рамках, 

например, ОЭС или Тюркского Совета. 

Общая история, обычаи, религия, язык, составляющие основу политической 

культуры региона, формируют специфику региона, ее региональную 

идентичность, что лежит в основе развития добровольно формирующегося 

«нового регионализма» Центральной Азии. Вполне понятно, что более высокая 

степень региональности означает более высокую степень экономической 
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независимости, коммуникации, культурной гомогенности, сплоченности, 

способности к действию и разрешению конфликтов. Любая навязанная 

«свыше» интеграция, как показала история (СЕАТО, СЕНТО), терпит в 

конечном итоге неудачу. 

Вместе с тем существует и серия негативных факторов, способных 

тормозить или в худшем случае дезинтегрировать регион. 

Так, в период до 2016 года основными трудностями, поглощавшими все 

ресурсы и внимание стран региона, был период становления и консолидации 

институтов государственности и суверенитета, внутриполитическая борьба 

против оппозиции светской власти, рост национализма, этно-политические, 

пограничные и водные конфликты в регионе. Соответственно, возникли и 

различия геополитической и внешнеэкономической ориентации стран ЦА. Со 

своей стороны, геополитическая конкуренция вокруг Центрально-Азиатского 

региона стимулирует негативные процессы, затрудняющие осуществление 

региональных проектов [13], и, следовательно, тормозящих процесс 

региональной интеграции. 

Несмотря на эти барьеры, постоянной константой оставалась социальная 

мобильность населения в рамках региона – челночная торговля, частные 

поездки, родственные связи и совместные браки. С ростом глобальных 

вызовов, геополитического давления и геоэкономической конкуренции держав, 

различия во внешней политике и экономической ориентации центрально-

азиатских государств постепенно стираются. Большинство и них входят в одни 

и те же внерегиональные интеграционные блоки: ШОС, Тюркский Совет, ОЭС, 

стремятся вести многовекторную политику, координировать свою политику в 

рамках различных консультативных механизмов. 

В остальном перечисленные дезинтеграционные моменты сохраняются. 

Дополнительно в условиях актуализации транснациональных проектов более 

ощутимый характер стали носить такие факторы, как слабость материально-

технической базы и недостаточность высококвалифицированных кадров, 

способных работать в условиях глобальной рыночной системы; слабость 

институтов и политической воли в странах ЦА. 

Свою негативную роль играет и возросшая в условиях глобализации 

мобильность субъектов, которые в отдельных случаях могут стать 

переносчиками идеологий радикального толка и повышать криминогенную 

среду в странах-реципиентах. Не последнюю роль в этом играет слабость 

современной политической культуры подавляющей части населения 

Центральной Азии, что происходит из-за наслоения и синтеза местных, 

традиционных культурных ценностей, советского культурно-идеологического 

наследия и привнесенных извне идей, и представлений об устройстве жизни. 

Неразвитость политической культуры логически предопределяет и 

недостаточно развитые демократические институты ЦА. 

Частично играет свою роль, и историческая память о периоде 

большевистского террора, советских репрессий и диктатуры, перегибов в 

национальной политике СССР. Об этом свидетельствует не только множество 
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изданных в последние годы исторической литературы, но и косвенно – 

вспыхнувший в странах ЦА настоящий «бум» возрождения ранее подавляемой 

властью религии, строительства мечетей и медресе, увеличения численности 

носителей хиджаба. С другой стороны, именно эта общая историческая память 

и религиозно-культурные ценности содействуют сегодня сближению 

центрально-азиатских стран. 

Таким образом, процесс интеграции в Центральной Азии осложнен 

множеством вяло текущих, порой противоречивых факторов дезинтеграции, 

преодоление которых требует определенного времени, понимания и терпения. 

На сегодняшний день главным приоритетом региональной интеграции в 

Центральной Азии и ее основным измерением является экономика. 

Показателями здесь выступают, прежде всего, межрегиональная интеграция и 

интеграция внутри самой ЦА. 

Межрегиональная интеграция. 

Интерес в этом плане представляют данные Азиатского банка развития 

(АБР). В частности, они отмечают, что доля торговли ЦА (Кавказ и ЦА1) с 

Азией в 2019 г. составляла 35,7%, из них 17,5% приходится на Китай, 38,9% на 

Южную Азию и 26.1% на ЕС [14]. 

Товарооборот стран ЕАЭС с Узбекистаном за январь-сентябрь составил 

8 887,8 млн долл. США. При этом 58% торговли ЕАЭС с Узбекистаном 

приходится на Россию [3]. Доля от общего товарооборота Узбекистана с 

Россией составляла в 2020 году 5,6 млрд долл. США, уступая лишь Китаю – 6,4 

миллиарда [8]. О достаточно высоком присутствии в регионе России 

свидетельствует и показатель занятости наших мигрантов в РФ, который в 2020 

году составил ¾ части от общего числа трудовых мигрантов из Узбекистана [6]. 

Интерес представляет и набирающая темпы тенденция сближения стран ЦА 

с Турцией. Если в 2012 году доля Турции среди стран пребывания мигрантов 

составляла всего 0,8%, то в 2019 году этот показатель вырос практически в 10 

раз – 7,9% [6]. 

В самой ЦА с 2016 по 2019 год товарооборот Узбекистана со странами 

Центральной Азии увеличился более чем вдвое – с 2,5 млрд долл. до 5,2 млрд 

долл. [7]. 

В 2021 году доля стран Центральной Азии во внешней торговле Узбекистана 

составила с учетом текущей пандемии 4,4 миллиарда долларов, увеличившись 

на 15,5% [2]. 

Тем временем в результате достигнутых в последние годы соглашений и 

договоров были урегулированы многие пограничные вопросы, что привело к росту 

социальной мобильности. В частности, если пять лет назад узбекско-кыргызскую 

государственную границу пересекали 200-300 человек в день, сегодня – более 30 

тысяч в сутки. Границу между Таджикистаном и Узбекистаном пересекают более 

20 тысяч человек в день. Более того, все 17 погранпунктов между Узбекистаном и 

Таджикистаном сегодня полноценно функционируют [1]. 

                                                           
1 В понятие «Центральная Азия» АБД включает республики Кавказа и Центральной Азии. 
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При всем этом показатели интеграции Центральной Азии ниже, чем по всей 

Азии. Так, по мнению специалистов АБР, доля зарегистрированной внутренней 

торговли изолированных от выхода к морю стран ЦА составляет ниже 10% – 

7,8% [14]. 

Таким образом, в центре внимания научных дискуссий сегодня находится 

поиск оптимального баланса между интеграционными и дезинтеграционными 

процессами, недопущения перехода факторов дифференциации за «красную 

черту», ведущую к распаду интеграционных блоков. По этой причине в 

интеграционных объединениях проявляют все большую, по сравнению с 

прошлым, гибкость и толерантность к факторам внутренней дифференциации. 

Что касается интеграция в Центрально-Азиатском регионе, то она, как 

показывает анализ, носит слабо выраженный, не глубокий характер, что 

связано как с внутренними (проблемы текущей модернизации, отсутствие 

политической воли), так и внешними причинами – продолжением 

геополитической и геоэкономической борьбы вокруг региона. Тем не менее, 

очевидно, что в интересах противостояния глобально-региональным вызовам, 

обеспечения экономического прогресса и сохранения собственной 

региональной идентичности в эпоху размывания национальных традиций и 

ценностей, интеграция в ЦА будет и дальше набирать обороты. С той же целью 

будут сохраняться национальные границы и государство, стремящееся 

регулировать все процессы в интересах общества. 

В этом смысле опыт прошлых неудач в сфере интеграции говорит скорее не 

о росте дефрагментации, а разноскоростной модели центрально-азиатской 

интеграции и ее устойчивом, «латентном» характере с возможностью перехода 

в среднесрочной перспективе в качественно новое состояние. Консолидация в 

перспективе интеграционных процессов в ЦА способна облегчить их 

взаимодействие в рамках более крупных внерегиональных формирований. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ 

В ПРАВЛЕНИИ ПЕТРА I 2 

 

INTEGRATION PROCESSES IN RUSSIA  

DURING TRE REIGN OF PETER I 

 

Аннотация: Отмечаемый в 2021 г. юбилей провозглашение России империей вносит 

неизбежный элемент аберрации в суть понимания проблемы имперской интеграции. 

Исследователи, проецирующие концепт имперской политии, на Российское государство 

первой четверти XVIII в., не отдают себе отчет в том, что понятия «империя» и «царство» 

являются результатом лингвистического калькирования. Россия как империя существует с 

середины XVI в., что формально совпадает с провозглашения Ивана IV царем. В данном 

исследовании мы попытаемся доказать, что внутренняя политика Петра I носила 

антиимперский характер.  

Abstract: The anniversary of the proclamation of Russia as an empire, celebrated in 2021, 

introduces an inevitable element of aberration into the essence of understanding the problem of 

imperial integration. Researchers projecting the concept of imperial polity onto the Russian state in 

the first quarter of the 18th century do not realize that the concepts of “empire” and “kingdom” are 

the result of linguistic tracing. Russia as an empire has existed since the middle of the 16th century, 

which formally coincides with the proclamation of Ivan IV as tsar. In this study, we will try to 

prove that the internal policy of Peter I was anti-imperial in nature. 

Ключевые слова: Уфимская провинция, Российская империя, башкиры, реформы Петра I. 

Keywords: Ufa province, Russian Empire, Bashkirs, reforms of Peter I. 

 

В литературе причины башкирского восстания 1704-1711 гг. принято 

увязывать с двумя обстоятельствами. Большинство российских историков 

считает, что восстание было вызвано экстраординарными фискальными 

мероприятиями Петра I, обусловленными неудачным началом Северной войны. 

Западные исследователи рассматривают восстание 1704-1711 гг. как один из 

эпизодов завоевания Башкирии Россией, завершившегося только в 30-40-е гг. 

XVIII в. К примеру, Б.Э. Нольде не видел особых отличий этого восстания от 

предыдущих башкирских выступлений XVII в. [14, с. 341]. Роже Порталь 

полагал, что основную роль в возникновении бунта сыграла налоговая 

политика Петра Великого. Движение башкир было частью борьбы, 

развернувшихся в других регионах российской империи против 

обременительных податей и налогов. Башкирия отличалось лишь тем, что 

                                                           
2 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-09-42053 Петровская эпоха. 
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восстание продолжалось очень долго [15, с.34]. Андреас Каппелер утверждает, 

что российское подданство башкир было утверждено военными методами 

только в 30-40-е гг. XVIII в. Что же касается восстания 1705-1710 гг., то оно, 

как и предшествующие выступления башкир, было вызвано «возрастающим 

государственным давлением» и «классическим конфликтом между оседлыми 

земледельцами и кочевниками по вопросу о владении землей» [10, с. 37]. Ч. 

Стейнведел отмечает, что царь Петр, озабоченный Северной войной против 

Швеции, требовал большего дохода от всех частей империи. В отличие от 

предшественников, американский историк обратил внимание на некоторые 

действия властей, которые не имели прямого отношения к изменению 

налоговой политика. Так, в 1704 г. башкир лишили права непосредственного 

обращения к царю [26, p. 45]. Некоторые факты следствия, которое вел И.Г. 

Головкин в 1720 г., подтверждают наблюдение Ч. Стейнведела. Башкиры 

пожаловались Головкину, что эмиссары Ингерманландской канцелярии 

принуждали их строить мечети по российскому образцу с оградами и 

кладбищами при них [12, с. 259]. К подобного рода требованиям следует 

отнести и обязательное присутствие православного священника на 

мусульманской свадьбе.  

Авторы двухтомной «Новой имперской истории Северной Евразии» не 

сочли необходимым обратиться к истории башкирского восстания 1704-1711 

гг., тем не менее, их оценка событий, имевших место в первое десятилетие 

XVIII в. на Украине и Дону является наиболее точным описанием конфликта 

между антиимперской политикой центра и имперскими представлениями 

периферийной элиты. Политику последовательного разрушения Петром I 

российского государства как сложносоставной политики авторы двухтомника 

определяют, как «камералистскую мировоззренческую революцию» [6, с. 30]. 

Можно согласиться с намерением авторов использовать понятие «камерализм» 

в контексте языка самоописания, как передачу исторической практики с 

помощью доступного инструментария эпохи. Вместе с тем, как было отмечено 

в исследовании Д.А. Редина, петровские реформы местного государственного 

управления демонстрируют, скорее, успехи в развитии идей о государственном 

строительстве на основе камералистских принципов, нежели успехи в реальном 

их воплощении [20, с. 34]. 

Для более ясного понимания причин восстания 1704-1711 гг. обратимся к 

анализу тех конкретных действий правительства Петра I, на которые указали 

сами башкиры в ходе расследования 1720 г. Во-первых, недовольство башкир 

политикой правительства проявилось задолго до объявления им о 

чрезвычайных налогах. Уже в 1701 г. управление Уфимским уездом было 

изъято из ведомства Приказа Казанского дворца и передано казанским властям. 

В 1701 г. после пожара, уничтожившего большую часть документации, все 

финансовые и вотчинные полномочия Приказа Казанского дворца были 

переданы в Казань [13, с. 67]. В 1728 г. представители башкиры всех 4 дорог 

Уфимской провинции сообщали в Сенат: «…в прежних годех к нам воеводы 

посылывались из Москвы, а не ис Казани, а под ведением в Казани оные 
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воеводы не бывали, чтоб и ныне також судьею б был один воевода, и оной бы 

воевода под ведением в Казани не был» [12, с. 423]. Эта административная мера 

означала для башкир фундаментальные изменения в их социальном положении. 

Между Москвой и башкирами появился посредник  - казанская администрация, 

которая начинает пресекать любые попытки башкир непосредственного 

обращения к царю. До 1701 г. российские власти не только не запрещали, но 

даже побуждали и поощряли башкир обращаться со своими жалобами 

непосредственно к царю. К примеру, в ходе башкирских восстаний 1662-1664 

гг. и 1682-1684 гг. уфимские власти настаивали на посылке «лучших людей» в 

Москву, «дабы великий государь их пожаловал, велел видеть свои государьские 

пресветлые очи» [9, с. 64].  

В России XVII в. право непосредственного обращения к царю – 

исключительная привилегия. Впервые запрет на прямое обращение к царю был 

введен указом 1639 г., который разрешал подачу царю челобитной только в 

случае наличия информации о государственных преступлениях [21, с. 260]. 

Однако этот указ не распространялся на башкир. Они отправляли свои 

посольства в Москву не только для сообщения о преступлениях местных 

властей. Как установила Н.Ф. Демидова, башкирские делегации приезжали к 

царскому двору по мере накопления вопросов, требующих непосредственного 

вмешательства верховной власти. Это могли быть челобитные о пожаловании 

тарханского звания, утверждения вотчинных владений, конфликтов внутри 

башкирских общин и т.д. Дорожные расходы, постой, охрана и даже пошив 

парадной одежды для царской аудиенции оплачивались казной [8, с. 188]. В 

1704 г. башкирам под страхом смертной казни было запрещено обращаться в 

Москву. В 1705 г. башкирских представителей, направлявшихся к царю 

посадили в казанскую тюрьму, предварительно подвергнув порке, а 

руководителя делегации повесили [12, с. 113]. К. Шмитт отметил, что проблема 

доклада у короля есть ключевая проблема всякой монархии вообще, потому что 

это проблема доступа к верхушке… Кто имеет непосредственный доступ к 

королю, причастен к его власти [24, с. 425]. К. Шмитт характеризует контроль 

за доступом к личности правителя как «непрямое влияние». Ч. Тилли 

утверждает, что непрямое управление (indirect rule) является одним из главных 

признаков империй: «Империя - это крупная сложносоставная полития, 

связанная с центром непрямым способом» [22, с. 221]. По мнению Тилли, 

непрямое управление в империи предполагает заключение особых пактов с 

органами власти каждого сегмента [22, с. 222]. Эту же мысль высказывает Ж. 

Коломер. Империи вбирают в себя множество небольших политических единиц 

(государств, городов и народов), которым присущи самые разнообразные 

институциональные статусы [25, p. 48]. 

За башкирами право непосредственного обращения к верховной власти было 

утверждено в процессе установления добровольного подданства в середине 

XVI в. В шежере крупнейшего племенного союза семиродцев отмечается, что 

во время принятия подданства башкир «царь обещал другими повинностями, 

учрежденными без нашего согласия, не причинять башкирскому народу 
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страданий» [11, с. 44]. Н.Ф. Демидова утверждает, что первоначальное 

заключение соглашения между башкирами и царским правительством в 

середине XVI в. соответствовало добровольной договоренности обеих сторон, 

закреплялось соблюдение взаимно взятых обязательств. В дальнейшем общие 

положения условий подданства потребовали подтверждения и уточнения. 

Поэтому обращения башкир к правительству продолжались, постепенно 

перерастая в более или менее систематические посольства [8, с. 189]. В 

результате этих периодических контактов с верховной властью башкирами 

удалось закрепить за собой беспрецедентные привилегии. Государство 

гарантировало им полную свободу вероисповедания, неограниченное никакими 

нормами неотчуждаемое владение вотчинными угодьями, сохранение 

независимой от российских властей организации племенного ополчения и 

широкую автономию в судебных делах. Н.А. Фирсов, сравнив положение 

российских инородцев в XVI-XVII вв., отметил, что ни один народ в 

Московскую эпоху не обладал такими правами и материальными 

преимуществами как башкиры [23, с. 21].  Действительно, в конце XVII в. 

башкирский двор платил ясак в 20 раз меньше, чем один сибирский ясачник. В 

соседнем Казанском уезде дворовой оклад татар был в 4-5 раз больше ясака, 

выплачивавшимся башкирским двором [1, с. 112]. С точки зрения теории 

камерализма подобное неравенство народов в правовом и фискальном 

отношении противоречило здравому смыслу. Один из ведущих теоретиков и 

практиков камерализма в России, автор проекта коллегий и губернской 

реформы Генрих фон Фик писал в проекте регламента камер-коллегии: 

«Понеже никакого государства в свете нет, которое бы наложенную тягость 

снесть не могло, ежели правда, равенство и по достоинству в податях и 

расходах осмотрено будет...чтоб между великими и нижними убогими и 

богатыми по препорции надлежащее равенство в осмотрении иметь, и никто б 

от надлежащего более другого уволен или отягчен не был, ибо ежели оное 

учиниться, то утесненные убогие дворы и пашню оставлять, а государевы 

доходы со временем вельми умалятся, и бедных плач привлечет гнев Божий на 

все государство, а наипаче на учинителей таких неправд, которые кроме того 

Его Царскому Величеству в недобром таком домодержавстве и в происходящем 

от того вреде ответ дать имеют» [4, с. 231]. В соответствии с этой новой 

программой правительства в 1705 г. с башкир в ультимативной форме 

потребовали подати, которые в денежном исчислении в 16 раз превышали 

ясачный оклад Уфимского уезда конца XVII в. [12, с. 192].  

Принято считать, что до появления концепции «правового государства» 

именно в рамках теории камерализма впервые возникла идея рационального 

регулирования общества [6, с. 32]. 

В какой степени реализация камералистского проекта в Уфимской 

провинции начала XVIII в. отвечала целям рационального управления 

башкирами?  

Попытка уравнять башкир в ясачном платеже с соседними нерусскими 

народами осуществлялась без учета специфического пограничного статуса 
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Уфимской провинции. И.Д. Беляев установил, что учрежденная уставами 1571 

и 1623 гг. всероссийская система охраны южных рубежей России не включала в 

себя участок юго-восточной границы от Сакмары до Тобола [2, с. 33-34]. В 

дальнейшем даже вторжение калмыков в Волго-уральский регион в 20-ее гг. 

XVII в. не привело к интеграции Уфимского уезда в общую систему 

оборонительных рубежей. Закамская укрепленная черта (1652 г), призванная 

предотвращать набеги кочевников из Уфимского уезда на селения Казанского 

уезда, превратила Башкирию в буферное пространство между защищенными от 

кочевников внутренними областями государства и степью [3, с. 77]. Задачи по 

охране и защите степной границы были возложены на организацию 

башкирского племенного ополчения. Совокупные военные силы трех крепостей 

Уфимского уезда (Уфа, Бирск, Соловарный городок) в конце XVII в. (1324 

человека) привлекались лишь для отпора массированных нападений калмыков. 

После каждого крупного башкирского восстания, заканчивавшегося 

примирением сторон, башкирам вменялись в обязанность не только исправный 

платеж ясака, но и участие в охране и защите границы силами собственного 

ополчения. В наказе уфимскому воеводе Ф.И. Сомову от 1664 г. особо 

отмечено, что в случае начала военных действия между калмыками и 

башкирами, оказывать дипломатическую и военную помощь последним [17, 

л.117]. В указе 1722 г., возобновившим добровольное подданство башкир после 

восстания 1704-1711 гг., башкирам предписывалось: «Когда каракалпаки и 

киргис-кайсаки в Российские городы возымеют намерение приходить для 

воровства, и они бы того приостерегали и проходить в Российские пределы не 

допускали, и в таких случаях свойски на них ходили» [18, л. 697]. Таким 

образом, на территории ограниченного Волго-уральского региона в конце XVII 

в. проживали народы, в разной степени, нуждавшиеся в государственной 

защите. Одни из них были надежно прикрыты системой сплошных укреплений 

и гарнизонами крепостей, другим государством вменялось в обязанность самим 

позаботиться о своей безопасности. В этой ситуации мы сталкивается с 

классической ситуации, характеризующих взаимоотношения государя и его 

подданных, которую описал Т. Гоббс. Завершая свой трактат, он указал на его 

цель: «… показать людям воочию взаимоотношение между защитой и 

повиновением, ненарушимого соблюдения которого требуют состояние 

человеческой природы и божественные законы» [7, с. 544]. В середине XX в. К. 

Шмитт неоднократно обращался к теме «защита-повиновение»: «Если некий 

народ страшится трудов и опасностей политической экзистенции, то найдется 

именно некий иной народ, который примет на себя эти труды, взяв на себя его 

«защиту против внешних врагов» и тем самым политическое господство [24, с. 

328]. Таким образом, еще в XVII в. существовало понимание того, что 

требование равного повиновения от субъектов, в разной степени нуждавшихся 

в защите со стороны государства неразумно, поскольку противоречит 

«человеческой природе и божественным законам»   

Башкиры вполне ясно осознавали свой специфический статус в рамках 

российского государства в XVIII в. 31 мая 1733 г. представители башкир всех 4 
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дорог Уфимской провинции подали на имя Анны Иоанновны челобитную, в 

преамбуле которой отмечалось: «Как предки ея императорского величества, так 

и ея императорское величество в высочайшей императорского милости 

содержать их изволит и всякие вины им прощает и перед прочими 

провинциями их Уфимскую провинцию в особливой милости содержаться» [16, 

л. 227]. Особый статус Уфимской провинции обосновывался башкирами 

договорным характером вхождения в состав государства. 

Авторы исследования «Новая имперская история Северной Евразии» 

И.Герасимов, М. Могильнер и С. Глебов подчеркивают, что для Москвы идея 

контрактных обязательств царя по отношению к новым подданным была 

неприемлема [5, с. 292]. Тем не менее, сами башкиры считали свое подданство 

не только добровольным, но и обусловленным взаимными обязательствами. В 

шежере племен Бурзян, Кипчак, Усерган и Тамьян так повествуется о событиях 

середины XVI в.: «Составили договорную грамоту, особо написали о наших 

землях и религии, дали слово и поклялись башкир, исповедующих ислам, 

никогда не насиловать в другую религию, и чтобы мы, роды, стали нести 

искреннюю службу; на эти оговоренные между нами условия, взяв друг у друга 

подписи, нашу грамоту в городе Казани записали в книгу. Записанная в эту же 

книгу договорная грамота все еще у нас на руках» [11, с. 42]. Интересно, что в 

некоторых случаях явного нарушения российскими властями условий 

добровольного подданства (изменение податной политики без согласования, 

вмешательство в дела веры и нарушение вотчинных прав) башкиры не 

прекращали выполнять свои обязательства перед государством. В 1708 г. в ходе 

самого крупного восстания башкиры продолжали по установленной разнарядке 

направлять своих воинов для участия в Северной войне. В 1706 г. с четырех 

дорог на службу великого государя в Свейский поход было отправлено 2600 

человек [19, л. 17].  

Поводя итог, подчеркнем, что политика Петра I в отношении этнических окраин 

противоречила нашему пониманию концепта имперской интеграции. Все 

исследователи империй отмечают, что империй управляет своими провинциями 

непрямым способом, предполагающим разделение управления с местными элитами, 

заключение особых пактов и т.д. Петровские преобразования были нацелены на 

«выпрямление» этих отношений, т.е. унификацию и гомогенизацию отношений 

центра и периферии. В итоге местные элиты окончательно утрачивают какую-либо 

субъективность даже во внутренних делах.  
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Аннотация: В статье сравнивается политика исторической памяти в современной России 

и на Украине. Анализируются основные проблемные темы: Переяславская Рада 1654 г., 

поведение гетмана И.С. Мазепы в годы Северной войны, отношение к Ярославу Мудрому, а 

также Голодомор на Украине. Отмечается, что российская политика исторической памяти 

носит преимущественно компромиссный характер, в то время как украинская политика 

исторической памяти – явный конфронтационный характер. Автор приходит к выводу, что 

политика исторической памяти не является фактором дезинтеграции, она отражает 

политические проблемы, лежащие в основе дезинтеграционных процессов современных 

России и Украины. 

Abstract: The article compares the policy of historical memory in modern Russia and Ukraine. 

The main problematic topics are analyzed: Pereyaslavskaya Rada of 1654, behavior of Hetman 

I.S. Masepa during the Northern War, attitude towards Yaroslav the Wise, as well as the 

Holodomor in Ukraine. It is noted that the Russian policy of historical memory is mainly of a 

compromise nature, while the Ukrainian policy of historical memory is clearly confrontational. The 

author comes to the conclusion that the policy of historical memory is not a factor of disintegration, 

it reflects the political problems underlying the disintegration processes of modern Russia and 

Ukraine. 
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Анализируя геополитику постсоветского пространства американский 

политолог и социолог Збигнев Бжезинский отметил, что любая попытка России 

построить «евразийскую империю» без Украины обречена на провал, 

поскольку «любое новое евразийское государство, базирующееся 

исключительно на власти России, без Украины неизбежно с каждым годом 

будет становиться всё менее европейским и всё более азиатским» [3, с. 115]. 

Если оставить в стороне проблемы и перспективы создания Евразийской 

империи, то необходимо всё же отметить следующее. Для России Украина 

(наряду с Белоруссией) является необходимым коридором для выстраивания 
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экономических отношений с Западной Европой, а также в качестве «коридора 

стратегической безопасности». Для Западной Европы Украина (наряду с 

Турцией) является барьером для распространения влияния России в Западной 

Европе и на Ближнем Востоке. Отвечает ли интересам Украины конфликт с 

Россией – вопрос по меньшей мере дискуссионный. 

Если обратиться к политике исторической памяти России и Украины, то она 

выстраивается в конфронтационном ключе, что является скорее инструментом, 

чем фактором дезинтеграционных процессов. 

Болевых точек в исторической памяти России и Украины несколько. Из них 

наиболее очевидными являются две: Переяславская Рада 1654 г. (принявшая 

решение о присоединении/воссоединении Украины с Россией) и позиция 

гетмана И.С. Мазепы во время Северной войны. Есть и менее очевидные 

болевые точки. Но сперва разберём эти две. 

Во времена Российской империи и Советского Союза трактовка этих 

событий не вызывала особых трудностей: Украина была в составе империи и 

союзной республикой в рамках СССР. Соответственно, эти события вписывали 

в контекст российской/советской истории. Так, в дореволюционном учебнике 

С.Ф. Платонова итог Переяславской Рады трактовался неоднозначно. В 

параграфе, посвящённом этому событию, использовались такие термины, как 

«отпадение Малороссии к Москве», «присоединение Украины к Московскому 

государству» и «соединение Украины с Москвою» [10, с. 201–203]. Гетман 

Мазепа характеризуется однозначно как «изменник», но при этом отмечается 

следующее: «Торжество шведов должно было, казалось, повести к 

окончательному поражению Петра <…> Если Малороссия останется верна 

Москве, она разделит тяжкую участь побеждённых; если же она вовремя 

отойдёт от Петра, она может не только уцелеть, но ещё и выиграть, обеспечив 

свою самостоятельность посредством договора с победителем» [10, с. 238]. 

В советских учебниках также используется термин «воссоединение» в том 

смысле, что когда-то «Украина» и «Россия» были единым государством – 

Киевской Русью – и после нескольких веков их вынужденного разделения они 

воссоединяются вновь и навеки. Комментировалось это событие в учебниках в 

духе классовой теории и интернационального братства народов. Так, в 

советском учебнике для студентов исторических факультетов педагогических 

университетов читаем: «Воссоединение братских народов во многом 

способствовало укреплению Российского государства и имело огромное 

международное значение. Русский и украинский народы вместе боролись против 

общих внешних и внутренних врагов, против угнетателей, против крепостников и 

буржуазии, против царизма и капиталистического рабства, вместе со всеми 

народами построили социализм и начали осуществлять постепенный переход от 

социализма к коммунизму» [7, с. 308–309]. Гетман И.С. Мазепа в советских 

учебниках продолжал трактоваться как изменник. Правда, оставалось непонятным, 

кому он изменил: Петру I или украинскому народу. 

В постсоветских российских учебниках произошла некоторая корректировка 

трактовок данной темы. Во-первых, Переяславская Рада теперь попала в 
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разделы внешней политики России в XVII в. Одновременно стало 

подчёркиваться, что «Украина в составе России сохранила широкие права, 

прежде всего, гетманское управление» [11, с. 306]. 

Во-вторых, исчезают понятия «присоединение» и даже «воссоединение», 

заменяясь понятием «союз», что, конечно, полностью меняет смысл советской 

трактовки события. Теперь это можно понимать, как договор двух равноправных 

если не государств, то участников событий. Прочитаем соответствующий отрывок 

в одном из российских учебников: «Б. Хмельницкий понимал, что борьба против 

Речи Посполитой потребует огромного напряжения сил, и поэтому с первых шагов 

своей деятельности выступил за союз с Россией, видя в ней верного союзника 

Украины» [9, с. 109]. Следует напомнить, что никакой Украины в современном 

смысле этого слова тогда не существовало. 

В-третьих, гетман Мазепа теряет эпитет «изменник». Так, в учебнике истории, 

изданном в 1997 г., читаем: «Король и его генералы <…> решили идти не на 

Москву, а на Украину, надеясь на помощь гетмана И.С. Мазепы, вступившего в 

тайный сговор с Карлом и Станиславом Лещинским» [4, с. 24]. Более того, 

подчёркивается, что украинский народ за Мазепой не пошёл [9, с. 134]. 

Итак, можно сделать вывод, что в российской политике исторической 

памяти относительно данных проблемных сюжетов российско-украинских 

отношений сделано всё, чтобы позиционировать эти темы возможно 

нейтрально, не демонстрируя никаких намерений на подчинение Украины 

России, а также настаивая на равноправном статусе обеих государств в 

историческом прошлом. 

На Украине, напротив, эти две проблемные темы были обострены.  

Проще всего была решена проблема с гетманом Мазепой. Он был объявлен 

борцом за украинскую независимость [5]. Так, в 2016 г. президент Украины 

П.А. Порошенко на открытии памятника Мазепе заявил: «Украинцы проиграли 

Полтавскую битву, заплатили за неё страшную цену. Несколько веков блуждая 

кровавыми окольными путями истории, мы таки выиграли войну за 

независимость» [Цит. по: 6, с. 418]. И далее П.А. Порошенко разъясняет: 

«Главной мечтой Мазепы было объединить Украину, сделать всё, чтобы 

Украина не зависела ни от Москвы, ни от кого угодно ещё… Но в решающий 

момент, когда нужно было выбирать между верностью чужому монарху и 

верностью своей Родине, его выбор был в пользу Украины» [Цит. по: 6, с. 419]. 

Впрочем, подобную трактовку событий можно было прочесть в 

упоминавшемся выше учебнике С.Ф. Платонова. 

Сложнее оказалась проблема с Переяславской Радой. Но и здесь нашли 

выход: её попросту объявили «мифом о добровольном объединении украинцев 

с русскими» [12, с. 401]. 

Итак, украинская политика исторической памяти направлена на 

конфронтационную трактовку данных событий. 

Однако было бы неправильным трактовать российскую политику 

исторической памяти как нейтральную или компромиссную по отношению к 

Украине. Помимо этих двух событий есть ещё один исторический персонаж, 
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который трактуется конфронтационно с обеих сторон. Речь идёт о киевском 

князе Ярославе Мудром.  

В 2010-е гг. Ярослав Мудрый стал «яблоком раздора» между Россией и 

Украиной. В 2009 г. князь был выбран «именем Украины» в специальном 

телепроекте. Характерно, что россияне в аналогичном проекте «своим именем» 

выбрали князя Александра Невского. Комментируя результаты выбора 

патриарх Кирилл разъяснил, что Ярослав Мудрый был князем Новгородским, 

Киевским, Ростовским и Ярославским [16]. 

В 2010 г. на российские экраны вышел полнометражный фильм «Ярослав. 

Тысячу лет назад» (режиссёр Д. Коробкин), приуроченный к 1000-летию 

основания города Ярославля. Перевирая исторические события, связанные с 

деятельностью варяга Харальда (который в действительности был на службе у 

великого князя Киевского, а потом вернулся в Норвегию, где в 1047 г. стал 

королём Харальдом III, получившим прозвище Суровый), авторы кинокартины 

сконцентрировали внимание на деятельности Ярослава как князя Ростовского и 

строительстве им Ярославля. В лице Ярослава был показан практически святой 

человек, который якобы всё делал для других, жертвуя самим собой. К этому 

добавляется неприкрытая религиозная агитация, когда язычники с радостью 

обращаются в христианство, а варяги, напротив, показаны негодяями. В итоге 

получилась пафосно-патриотическая, но тем не менее полностью 

псевдоисторическая картина. Выход фильма на экраны после объявления князя 

Ярослава «именем Украины» можно считать совпадением, однако многие 

зрители, посмотревшие этот фильм, отметили ту его особенность, что в фильме 

показано, что киевский князь начинал свою деятельность на «исконно 

российской территории». 

В 2013 г. по случаю 1025-летия крещения Руси президент Украины Виктор 

Янукович наградил патриарха Кирилла орденом князя Ярослава Мудрого 1-й 

степени «за выдающуюся церковную деятельность, направленную на подъём 

авторитета православия в мире». Прибывший в Киев президент России 

В.В. Путин призвал Украину интегрироваться с Россией, подчеркнув: «Мы 

будем уважать любой выбор украинского народа и украинского государства по 

глубине участия в тех интеграционных процессах, которые происходят на 

постсоветском пространстве» [8]. 

В этом же году на Украине было решено показать «подлинное лицо» 

Ярослава Мудрого. Инициатором стал Вячеслав Гармаш, ведущий передачи 

«Час истины» на украинском канале СТБ. «Киев был объят пламенем, один из 

красивейших городов Европы исчезал с лица земли. Женщины и мужчины, 

старики и дети сгорали в языках яростного пламени. На их крики никто не 

обращал внимания, чёрной тучей по городу катилась волна завоевателей. Это 

были викинги, берсерки, они шли с окровавленными руками и дикими 

улыбками на лицах. В тот день они оставили от Киева лишь почерневшее 

пожарище. И совершили они это по приказу хромого и немощного человека. 

Такой приказ им отдал будущий киевский князь Ярослав Мудрый», – с такого 

вступления начал он свою передачу. Впрочем, все факты сообщаются верные, 
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взятые из источников. Только их подбор очень тенденциозен, всё, что не входит 

в данную концепцию, попросту игнорируется. 

В 2017 г. «войны памяти» разгорелись с новой силой. 29 мая президент 

В.В. Путин на пресс-конференции в Версале по итогам переговоров с президентом 

Франции Эммануэлем Макроном назвал дочь киевского князя Ярослава Мудрого, 

королеву Франции Анну Ярославну «русской Анной», что вызвало 

многочисленные протесты со стороны Украины. Откровеннее всех высказалась 

вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей страничке в 

Facebook: «Ярослав Мудрый – русский князь, а Анна Ярославна – русская княжна? 

А Киев тогда – российский город, как и Крым – российская вотчина?» 

Немного деликатнее высказался президент Украины Пётр Порошенко во 

время своего обращения по поводу ратификации сенатом Нидерландов 

Соглашения об ассоциации Украина-ЕС: «Исторически мы были частью её 

(Европы). Кстати, со времён древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его 

дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался 

на глазах всей Европы украсть в российскую историю» [15]. 

В итоге Ярослав Мудрый стал фигурой, вокруг которой развернулась «война 

памяти» между Россией и Украиной. 

Кроме тех тем, которые актуальны для обеих сторон в «войнах памяти», 

можно выделить ряд тем, которые актуальны только для одной стороны, но 

используются ей в конфронтационной стратегии. Речь идёт о «голодоморе» [2, 

p. 259; 13]. В 2006 г. в соответствии с украинский законом «О Голодоморе 

1932–1933 годов в Украине» был официально признан геноцидом украинского 

народа голодомор. Вот что сообщается на главной странице сайта «Музей 

Голодомору»: «Голодомор – это геноцид украинской нации, совершенный в 

1932–1933 гг. Организованный руководством Советского Союза с целью 

усмирения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления 

режиму и попыток построения самостоятельного, независимого от Москвы 

Украинского Государства» [14].  

Таким образом, политика исторической памяти служит одним из 

действенных инструментов дезинтеграции России и Украины в современном 

постсоветском и геополитическом пространстве. При этом некоторые попытки 

российской политики исторической памяти «примирить» Россию и Украину в 

историческом прошлом сталкиваются с такими же попытками «поссорить» их. 

Однако при этом следует отметить, что политика исторической памяти является 

всё же вторичной по отношению к реальным политическим противоречиям 

между двумя постсоветскими государствами. На это обстоятельство 

исследователи обращали внимание также в связи с событиями в Донбассе и 

Крымской темой [1, p. 16–17]. 
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Аннотация: В статье рассматривается отражение в законодательных памятниках 

Византии времен Юстиниана I и Франкского государства первых Меровингов процесса 

укрепления монархической (императорской и королевской) власти. В византийских законах 

этого периода, как и в Салической правде франков, интересы центральной власти выходят на 

первый план. Особенно энергично законодательства этих различных регионов Евразии 

реагируют на попытки противодействия осуществлению правосудия органами 

государственной власти. И в законодательстве Юстиниана, и в Салической правде интересы 

монарха (императора или короля) получают преимущественное отражение и усиленную 

защиту.  

Abstract: The article considers the reflection in the legislative monuments of Byzantium of the 

times of Justinian I and the Frankish state of the first Merovingians of the process of strengthening 

the monarchical (imperial and royal) power. In the Byzantine laws of this period, as in the Salic 

Truth of the Franks, the interests of the central government come to the fore. The legislations of 

these various regions of Eurasia react particularly vigorously to attempts to counteract the 

administration of justice by State authorities. Both in the legislation of Justinian and in the Salic 

Truth, the interests of the monarch (emperor or king) receive preferential reflection and enhanced 

protection. 
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Абсолютное преобладание монархических (авторитарных) структур власти 

рассматривается в современной науке как важнейшая черта политических 

систем средневековья [22, с. 9]. Это усиление монархических начал 

политической власти прослеживается и на начальном этапе возникновения 

новых государственных форм будущего европейского средневековья, в том 

числе в обществах-антиподах: позднеантичной Византии времен Юстиниана I и 

в варварском королевстве франков конца V-VI вв. 

Появление четких монархических структур в позднеримской империи 

исследователи возводят уже ко времени императора Диоклетиана [20, с. 30]. И 

в период царствования императора Юстиниана I уже сложилась цельная 

концепция монархического характера императорской власти [5, с. 46-53; 3, 

с.486-487]. Эта новая политическая концепция отразилась также в и 

позднеантичном законодательстве, особенно в законодательстве Юстиниана. 

Схожие по результатам общественно-политические процессы протекали в во 

Франкском королевстве. И здесь также явственно обнаруживается укрепление 

королевской (единоличной) власти и ослабление коллективных институтов 

общинно-родовых порядков. И также франкское законодательство, в первую 

очередь, Салическая правда, отражает и закрепляет эту линию эволюции 

нарождающихся монархических начал [3, с. 149-151; 4, с. 488-489]. 

Давно стала классической фраза о том, что Рим покорял окружающий мир 

дважды: первый раз – с помощью легионов, во второй – силой римского права. 

От первых остались дороги Испании, Англии, но особенно – Германии и 

Франции (экс-Галлии), чьи трассы и автобаны наследуют память путей римских 

легионов на северо-западном крыле Римской империи. На юго-восточном же 

крыле этой державы, в Византии, были и свои древние дороги, доримские, но 

что касается системы законов для управления этого мира, то тут сами 

правители (басилеи и императоры V- VI вв. н.э.) не скрывали своей опоры на 

отработанную веками систему Римского права в виде Кодексов Гермогениана, 

Феодосия и Юстиниана. 

 Вполне вероятно, что Цицерон был по-своему прав, когда на закате 

Республики восхищался римской системой juscivile как «самой лучшей и 

стройной», тогда как за пределами Рима jusgentium содержал «много 

нелепостей» (Deorat. I. 44). Несомненно, ведь римская система права 

отличалась от других выраженной стройностью, ибо была итогом длительной и 

непрерывной работы целого ряда школ юристов на протяжении веков. Не 

повторяя уже прослеженного нами вклада в юриспруденцию народов Древнего 

Востока [2, с. 84-87], обратим взор на вклад Балкан и практику Рима от Законов 

XII Таблиц, до Кодекса Юстиниана VI в. н.э., а затем и специфику правовой 

системы салических франков V-VI вв. н.э. – в том числе и в сфере преодоления 

противодействия суду (правосудию). Особенно на ранних этапах становления 

законотворчества как Апеннин, так и Балкан. 

В этом плане нашла свое отражение деятельность целой плеяды эйсимнетов 

(арбитров-примирителей) VII-VI вв. до н.э., среди каковых Аристотель (Polit.II, 

9, 1273-asq) специально отмечал, наряду с Ликургом из Спарты и афинянином 



28 
 

Солоном, уроженца Сицилии Харонда. Последний впервые для судебной 

практики Балкан вводит специальный закон против лжесвидетельства, что 

призвано было служить достижению более высокой степени объективности 

решений суда [25, S.105 sq; 23, с. 45, 62; 17, с. 68]. Хотя и позднее перед лицом 

пристрастной коллегии Одиннадцати в Афинах в равной мере истец и ответчик 

добивались своей правоты методом прямого словопрения (Arist. Athen.Polit. 52, 

1). При этом закон на суде присутствовал в качестве «почетного свидетеля», 

чьи «пункты зачитывались вперемежку с собственно свидетельскими 

показаниями и мало отличаются от них» [18, c. 37]. 

В Риме подобной роли у суда не было уже изначально, чему способствовал 

ряд факторов, в том числе и географическая близость Апеннин и Балкан. 

Римляне, бывая на Балканах задолго до покорения ими Греции в 146 г. до н.э. и 

присутствуя на заседаниях суда Афин с «удивительной» ролью фесмофетов 

(законохранителей) в качестве «почетного свидетеля», возвращаясь к себе на 

Апеннины, делали практические выводы. Хорошо известно, как Сенат 

неоднократно отправлял делегации юристов для ознакомления с лучшими 

аналогами Балкан и Малой Азии в канун принятия в Риме Законов XII Таблиц 

[6; 7, с. 424 сл.]. В частности, сообщали Тит Ливий (III, 31, 8), Страбон (XIV, 

642) и Плиний (H.N., 34,21), что делегации Рима посетили Афины и другие 

полисы на предмет сопоставления разработок децемвиров 451-450 гг. до н.э. с 

нормами Балкан и Западной Анатолии, чья юридическая практика вошла в 

Законы XII Таблиц [26, p. 14-16; 12, с. 211], как полезная для практичного Рима. 

В частности, как серьезные правонарушения рассматривались у Харонда (см. 

выше) лжесвидетельствующие на суде, а также уличенный в подкупе судья или 

арбитр. Такие нарушители, как и пойманный за руку вор, у Харонда по суду 

лишались правого глаза. В Риме же нравы были не столь суровы, но и тут к 

лжесвидетелям и коррумпированным судьям меры были выразительны для 

остальных (Leg. XII Tabl.: VIII,22,23 etIX,3).  

Не удивительно, что после переработки 16 томов Рима до 12 в Византии, 

ставшие здесь в VI в. н.э. Дигестами Юстиниана, они несли в своих статьях 

обширные включения наработок соседей Рима. В частности, практически 

целиком вошел в Дигесты «Энхиридион» (с греч. «то, что в руке») юриста II-III 

вв. н.э. Помпония, где им поименно указаны многие источники и его 

предшественники разных школ, эпох и регионов, на которых он опирался. 

Среди них чаще всего – цензоры и понтифики (Cic. Deorat. I, 45): собравший 

законы ранних царей Рима Папирий и автор книги «Об исках» Аппий Клавдий, 

Сципион Назика и автор 18 (!) книг о гражданском праве П.Муций, известный 

антагонист Карфагена Катон Старший и Галл Аквилий. При этом так и 

остались безымянными вошедшие в Кодекс целые разделы сервитутного права, 

которые не были ведомы римлянам, но издавна практиковались в Греции и 

имели полноценную исковую защиту: синграфы и хирографы. Не имея 

аналогов Рима, они так и вошли в Дигесты в греческом исполнении: 1 – 

«совместная запись», 2 – «рукой записано (долговая запись)», т.е. долговая 

расписка арендатора (Dig. XIX, 4, 1-5,5). Так, в частности, рассматривался 
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казус, когда должник уже выплатил долг, но его расписка (хирограф) осталась 

задержанной у кредитора. В таком случае по кондикционному иску – 

condictiosinecausa – должник имел полное право, с погашением долга, 

истребовать свою расписку (Dig. IV, 9, 2). 

Не менее экзотичен был для квиритов Рима и эмфитевзис, что в буквальном 

переводе с греческого означало «я меняю насаждения», т.е. право арендатора – 

по своему желанию – менять посадки полученного в аренду земельного участка 

хозяина (Dig. VI, 3). Для Рима такое веками было просто недопустимо, пока 

частью Империи не стала Греция с ее собственными традициями в экономике и 

праве, которые целыми параграфами вошли в VI в. н.э. в Кодекс Юстиниана, в 

т.ч. и в статьи о противодействии судебным органам Византии VI-VII вв. н.э.  

В указанное время эта бывшая колония Мегар, а теперь почти 

полумиллионный по населению город хорошо помнил и атаки персов в 515 г. 

до н.э.; и македонского царя Филиппа II, отца Александра, в 340 г. до н.э.; и 

легионы римского императора Септимия Севера в 196 г. н.э. [11; 13, с. 8-14, 

230-239]. Новая заря осветила судьбу города в 330 г. н.э., когда император 

Константин перестроил и расширил старый Византий, перенеся сюда, на 

Восток, столицу с новым именем – Константинополь. С 395 года он становится 

столицей Восточной Римской империи, т.е. державы ромеев. Новый этап 

истории Константинополя ознаменовался энергичной деятельностью в VI веке 

Юстиниана. Правление этого императора иллирийских, т.е. хорвато-албанских 

корней, включало в себя и жесткое подавление восстания «Ника» 532 года, и 

строительство храма Айя-София, и сложную военно-политическую 

дипломатию против Сасанидского Ирана [21, с.584-585], и кодификацию 

римского права в 12 томах – Кодекс, Дигесты, Конституции и Новеллы 

Юстиниана [15, с.84; 19; 1, с. 135]. 

Обратимся в этой связи к тем параграфам Дигест, где речь идет о 

правонарушениях судей и, соответственно, о противодействиях их судебной 

системе, в коих они сами были уличены. Деонтологический аспект их 

подобных деяний может быть по-настоящему понят, видимо, только при учете 

самих обстоятельств, в каковых оказались все граждане Империи, в т.ч. и 

юристы, когда все жители державы в III-IV вв. н.э. оказались разделенными по 

ряду критериев на honestiores («почетные», знатные, влиятельные) и humiliores 

(ничтожные, «уменьшенные»). Последние, достаток которых составлял менее 

50 золотых, даже не могли подавать иск на высокопоставленного чиновника из 

honestiores (Dig. IV, 3, 11), а у этих были и иные льготы (Dig. XL, 3, 1). Не раз 

об исходе таких тяжб, где решение зависело от данной судье суммы денег 

одной из сторон, сообщали и Киприан (Ad Donat., 10), и Эпиктет 

(Convers.IV,16). Но на Востоке, в т.ч. в Константинополе, обычная для Рима 

взятка имела порой иную трактовку у местных жителей: это знак 

«гостеприимства», «подарок гостю». Не случайно, законодательство позднего 

Рима, в т.ч. Византии, не без труда пыталось развести типичные взятки 

должностным лицам [24,s.94] и мелкие «знаки внимания гостю». При этом, как 

правило, опирались на разрешение этого «казуса» в прецедентном порядке на 
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сентенции вначале императора Адриана (нач. II в.н.э.), а полвека спустя – на 

аналогичное изречение его коллеги по статусу Септимия Севера. 

Специфическая «мудрость» этого изречения пришлась по душе четыре века 

спустя и владыке Константинополя, осев в Дигестах Юстиниана: 

«§ 3, Проконсул вообще не должен воздерживаться от принятых знаков 

гостеприимства, но должен соблюдать меру, чтобы он не воздерживался 

угрюмо… и не превзошел с жадностью меры знаков гостеприимства. Этот 

вопрос божественный Север и император Адриан великолепно урегулировали в 

письме. Слова этого письма таковы: …имеется старая пословица: не всегда, не 

во всякое время, не от всех. Ибо весьма несправедливо не принимать 

(подарков) ни у кого, но очень скверно брать жадно все. И то, что содержится в 

мандатах о запрещении … брать дары или приношения, … не являющиеся 

предметом ежедневного пропитания, не относится к мелким знакам 

гостеприимства, а выходит за пределы съедобных вещей». Знаки 

гостеприимства не относятся к категории таких подношений (Dig.I, 18,9). Четко 

и ясно? Но как в рамках Востока юридически отличить «знак внимания» от 

обычной взятки? Вот почему на практике приходилось изымать ведение целого 

ряда подобных дел из формулярного процесса, передавая их префектам или 

другим высшим магистратам для процесса extraordinem. В таком случае, 

помимо указанных дел со взятками- «подарками» судьям, рассматривались и 

другие правонарушения блюстителей закона. Пытался бороться со взятками 

судьям и император Каракалла, конституция которого воспрещает давать 

деньги судье…. и приказывает, чтобы по этой причине дело прекращалось 

(Dig.III, 6,1-3). Постыдное обогащение может быть истребовано…то, что было 

дано судье за снисходительное решение, уточняет Каракалла (Dig.III, 6,5). Как 

противоправное деяние в Дигестах рассматриваются и случаи утраты вещей 

вследствие подкупа судей (Dig.XXI, 2,51). Должен рассматриваться как 

разбойник тот, кто на основании тайного фидеикомисса обещал выдать 

наследство лицу, не имеющего права его принять. Перечисляются в законах 

Юстиниана и другие случаи противодействия законотворческой воле монарха. 

В частности, случаи укрывателей преступников-грабителей, похитителей 

людей, святотатцев в храмах. В этом случае Дигесты Юстиниана вменяли 

префекту провинции преследовать укрывателей (даже и судей), т.к. «без 

содействия укрывателей грабитель не может долго скрываться» (Dig.I, 18,13). 

Порой судьям приходилось сталкиваться и с такой формой сопротивления 

правосудию, как симуляция безумства. В таком случае надлежало тщательно 

провести исследование по части симуляции ли же действительного убийства 

человеком не в здравом рассудке. В первом случае (симуляция) он должен быть 

наказан, а если преступник был действительно безумен, то он должен быть 

«лишен свободы» (Dig.I, 18,13). Но в таком случае, как видим, противодействия 

суду самих хранителей законопорядка уже нет, в отличии от приведенных 

выше примеров о пособниках грабителям или любителям «даров гостям» - там 

было прямое нарушение в Византии деонтологических норм Рима.  
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Как в подобных «казусах» решались вопросы и вели себя юристы на северо-

западе от Рима, в мире франков? 

Мир франков второй половины V- VI вв. н.э., безусловно, сильно отличался 

от мира Восточной Римской империи (Византии). Это справедливо для многих 

сторон жизни указанных сообществ, включая и правовые системы. Хотя 

наметились и новые пути сближения. В первую очередь, можно отметить 

возникновение у франков государства на территории Галлии (486 г.), которое, 

постепенно увеличиваясь в размерах, превратилось, к началу IX в. во 

Франкскую империю [8, с.37-61; 10, с. 41-43]. На территории этого самого 

мощного в Европе германского королевства и усилились процессы 

многовекового взаимодействия античной цивилизации с миром варваров. Как 

мы знаем, в результате этого синтеза и возникают в европейском регионе 

феодальные отношения, тесно связанные с укреплением монархических начал 

власти. Одним из примеров такого взаимодействия может служить и первый 

дошедший до нас памятник писаного права салических франков –знаменитая 

Салическая правда (Lex Salica), помимо прочего, ярко отражающий резко 

усилившееся значение у них королевской власти [16]. Возникшие в недрах 

общинно-родовых отношений, судебные обычаи салиев, отредактированные и 

записанные на латинском языке по приказу знаменитого короля Хлодвига (из 

рода Меровингов) в начале VI в., были распространены и на обширные 

территории и, изменяясь и дополняясь, функционировали в Европе на 

протяжении нескольких веков. Главной заботой Хлодвига было укрепить 

собственную власть, ослабляя общинно-родовые порядки, разорвать порочный 

круг кровной мести и сохранить гражданский мир [8, с. 115-116]. Решению этих 

задач и должно было соответствовать принятие судебника – Салической 

правды. Однако в королевстве франков, как это было принято у варваров, люди 

не подлежали действию единого закона, но каждого человека судили по 

правовому обычаю той этнической группы, к которой он принадлежал [9, с. 34]. 

Салическая правда, в отличии от Кодекса Юстиниана, не является 

систематическим изложением правовых норм. Наоборот, она практически 

бессистемна и ее положения не являются общими юридическими нормами, а 

представляют собой перечень конкретных преступлений и соответствующих 

наказаний, налагавшихся главным образом в виде различных денежных 

штрафов (в римских серебряных денариях и золотых солидах). Такая 

конкретная форма правового памятника соответствовала конкретно-образному 

мышлению варвара, далеко стоящего от юридических абстракций античности. 

Тем не менее? и в этом судебнике салических франков мы можем увидеть 

десятки случаев реакции королевской власти на многочисленные случаи 

противодействия правосудию. 

Уже в первых главах Салической правды мы находим упоминание о 

сокрытии виновным следов преступления или отрицания своей вины и 

реагирования на это закона франков. В частности, если прогоняя чужих 

животных со своего возделанного поля хозяин нивы изувечил их, то, 

сознавшись в этом, возмещал стоимость искалеченного скота, а изувеченное 
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животное забирал себе. А если не сознался, но был уличен – платил штраф в 15 

солидов, не считая стоимости животных и возмещения убытков (стоимость 

пяти обычных коров) [16, IX,1]. Таким же по размеру штрафом наказывался и 

владелец животных, совершивших потраву на чужой ниве, который отрицал 

факт потравы, но был уличен во лжи [16, IX,4]. А вот отрицании хозяином 

нивы захвата, совершающего потраву чужого скота, при котором «какая-нибудь 

скотина издохнет», а затем доказанного законным способом, грозило уже 

штрафом в 35 солидов [16, IX,2].  Штрафом в 30 солидов, не считая уплаты 

стоимости и возмещения убытков, наказывался человек, отрезавший хвост у 

павшего коня без разрешения хозяина, не сознавшийся в этом, но уличенный. 

Причем сознавшемуся требовалось лишь отдать коня в целости [16, LXV, 1-2]. 

Помимо запирательства в содеянном еще большим штрафом (63 солида) 

каралась доказанная попытка сделать виновным другое лицо – подброс 

украденной вещи кому-либо [16, XXXIV, 4]. 

Троекратно возрастало денежное наказание за сокрытие следов убийства 

(если тело бросить в воду или в колодец, прикрыть чем-нибудь) свободного 

франка или «варвара, живущего по Салическому закону» (с 200 до 600 

солидов), женщины или лица (скорее всего, свободного), состоящего на 

королевской службе (с 600 до 1800 солидов) [16, XLI, 2-4]. 

Отдельные преступные деяния у франков связаны с незаконным 

присвоением права на чужого лита или раба и ложным обвинением безвинного 

человека. В первом случае, это отпуск на свободу чужого лита (полусвободное 

лицо) или раба перед лицом короля. Это правонарушение каралось штрафом – за 

раба - 35 солидов; за лита – 100 солидов (здесь штраф равен стоимости жизни 

полусвободного) [16, XXVI, 1-2]. В случае ложного обвинения невинного 

человека, если обвинение не предусматривает смертную казнь, то штраф – 63 

солида, если обвинение предусматривает смертную казнь, то штраф – цена жизни 

свободного франка – 200 солидов [16, XVIII, 1-2]. Конфискация чужой вещи или 

даже попытка такой конфискации с помощью приглашенного графа каким-либо 

лицом без судебного решения или при отсутствии самого обязательства, грозила 

этому обманщику также штрафом в 200 солидов [16, LI, 1]. 

В Салической правде перечисляются и несколько случаев незаконного 

отказа явиться в судебное заседание. Именно с рассмотрения таких случаев и 

начинается сам судебник [16, I, 1-2]. Здесь виновному грозит штраф в 15 

солидов. Если неявляющийся в судебное заседание обвиняется в сожжении 

чужого дома ему грозит денежное наказание размером в 200 солидов либо 

смертная казнь [16, XVI, 1]. В качестве уважительных причин признаются 

болезнь, королевская служба, смерть близких [16, XVI, 1]. 

Удивительно снисходительное отношение к лицу, отказывающемуся явиться 

в судебное заседание, обвиненному в краже многократно перепроданных 

вещей. Он просто «должен возместить стоимость украденной вещи тому, с кем 

имел сделку; этот же согласно закону уплатит тому, кто узнал свои вещи» [16, 

XLVII, 1]. С суммы в 15 солидов начинается штраф за отказ свободного или 

лита уплатить по взятому на себя обязательству. Причем сумма штрафа 
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увеличивается еще на 9 солидов в процессе приглашения должника явиться на 

судебное разбирательство. В конце концов, в разрешение этого конфликта 

должен вмешаться граф с семью правоспособными рахинбургами (выборными 

судьями), которые и должны «… взять из его имущества то количество, которое 

соответствует величине долга [16, L, 1-3]. 

Как известно, судебная сфера у франков была еще тесно связана с родовыми 

отношениями и в судебном процессе большую роль играли свидетели и 

соприсяжники. Проступки свидетелей в Lex Salica рассматриваются в двух 

главах – главе 48 «О лжесвидетельстве», и главе 49 «О свидетелях». Свидетели 

были обязаны явиться на судебное заседание и под клятвой «показать то, что 

им известно». Если свидетель не мог или не хотел сам добираться к месту 

судебного заседания, то «имеющий в них надобность должен удовлетворить их 

и должен при свидетелях пригласить их на судебное заседание» [16, XLIX, 1]. 

Их отказ от явки на судебное заседание, «если их не задержит законное 

препятствие», наказывался штрафом 15 солидов каждому [16, XLIX, 2]. Таким 

же штрафом наказывались и свидетели, которые хотя и явились на судебное 

заседание, но отказались «показать под клятвою того, что знают» и сверх того 

они должны были быть «поставлены вне закона» [16, XLIX, 3]. Видимо, 

законодатель также имел желание наказать свидетелей и других лиц, дающих 

под клятвой ложные сведения штрафом в 5 и 15 солидов. Об этом говорит 

предыдущая глава «О лжесвидетельстве», текст которой, к сожалению, не 

совсем ясен [16, XLVIII, 1-3].  

Если при рассмотрении проступка «верные» улики и свидетели 

отсутствовали, то могли привлекаться соприсяжники (родственники, друзья, 

соседи обвиняемого), которые клялись не по существу дела, а в доказательство 

доброго имени ответчика, помогая ему очищать себя от обвинения. 

Упоминания о соприсяжниках находятся в нескольких главах Салической 

правды [16, XXXIX, 2; XLII, 5; LX, 1] и их численность могла доходить до 25 

лиц [16, XLII, 5]. Институт соприсяжничества, видимо, уходящий в далекое 

прошлое франков, используется в судебнике и для отказа от ордалий («божьего 

суда») в виде помещения руки обвиняемого в котелок с кипящей водой, со дна 

которого надо было достать какой-либо предмет (например, кольцо). 

Обожженная и плохо заживающая рука – достаточное доказательство его 

виновности [8, с. 116]. От этого испытания можно было откупиться за сумму, 

величина которой хотя и зависела от тяжести преступления и предполагаемого 

штрафа, но все же была значительно ниже, чем сам штраф [16, LI, 1-6]. Помимо 

выкупа обвиняемый должен был также представить соприсяжников, число 

которых здесь не оговаривается. 

Салическая правда также указывает и на другие случаи сопротивления 

правосудию. К примеру, когда хозяин обвиненного раба не выдает его для 

«справедливой пытки» на скамье прутьями, «из которых каждый по толщине 

пусть равняется, по крайней мере, мизинцу» [16, XL, 6-10]. В этом случае 

господин раба должен уплатить истцу такой штраф, который следует с него не 

как с раба, а как со свободного, совершившего подобный поступок. 
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Весьма суровое наказание грозило лицу, осмелившемуся без разрешения 

судьи, снять с кола голову человека – 15 солидов, а за самовольное снятие тела 

с виселицы – 45 солидов [16, XLI, 8, add. 2-3]. Захват же у судьи (в данном 

случае у графа) связанного человека «коварством или силою» карался штрафом 

равным цене «своей жизни» [16, XXXII, 2, add. 3].  

Лица, связанные с осуществлением правосудия, фигурируют и в 

диаметрально противоположных казусах, где они не жертвы, а сами виновники 

противодействия суду. В частности, в главе 57 «О рахинбургах» 

устанавливаются штрафы за отказ рахинбургов – судей, избираемых 

населением, «сказать закон» - от 3 до 15 солидов. А если «рахинбурги те будут 

судить не по закону», в случае подтверждения этого обвинения – каждый из 

них присуждается к уплате 15 солидов. 

Как уже неоднократно отмечалось выше, все больший политический и 

судебный вес в молодом государстве франков приобретала королевская власть, в 

том числе в лице своих должностных лиц. В системе правосудия все большее 

количество дел стало рассматриваться графами (глава округа) и их помощниками 

сацебаронами или вице-графами. Жизнь этих должностных лиц, невзирая на их 

социальный статус, защищалась вергельдом, в разы превосходящим вергельд 

простого франка (200 солидов) [16, LIV, 1-3]. Согласно Lex Salica, представители   

традиционных (позднеродовых) судебных органов – тунгин, центенарий или 

рахинбурги -  практически не имеют надежной правовой защиты, тогда как 

правонарушения и, в особенности, посягательства на жизнь королевских 

должностных лиц влекут за собой суровое наказание. 

В тоже время Lex Salica устанавливает и суровую ответственность графа за 

отказ выполнять cвои судебные функции должным образом – «он должен быть 

лишен жизни или выкупить себя за столько, сколько следует [16, L, 4]. Столь 

же суровое наказание грозило ему, если он, при конфискации имущества 

должника помимо законного долга «осмелится взять что-нибудь…, пусть или 

выкупится, или заплатит жизнью» [16, LI, 2].  

И наконец, Салический закон описывает правонарушения, связанные с 

непосредственным противодействием власти короля. Штраф в 200 солидов 

грозит всякому, кто вздумает противиться переселению в виллу лица, 

имеющего королевскую грамоту с разрешением на такое вселение [16, XIV, 4]. 

Отказ лица от явки на суд «перед лицом короля» грозит ему тем, что король 

объявляет его «…вне своего покровительства. Тогда и сам виновный и все его 

имущество делается собственностью истца. И если до тех пор, пока он не 

уплатит всего, что с него взыскивается, кто-нибудь даст ему хлеба, или окажет 

гостеприимство, будь то даже собственная его жена, присуждается к уплате 

…15 солидов» [16, LVI, 1].  

Подводя итоги, можем отметить следующее: 

1. В Салической правде отражены многочисленные случаи противодействия 

правосудию. Это противодействие проявлялось как в рамках старого общинно-

родового порядка, так и в рамках быстро набирающего силу нового 

правопорядка, устанавливаемого королевской властью. Реагируя на 
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разнообразные случаи такого противодействия, Салическая правда заметно 

выделяет проступки против интересов короля и лиц, выражающих его 

судебные права. Традиционные судебные органы салических франков 

защищены заметно слабее. 

 2. Само появление Салической правды как судебника писаного права 

отражает возросшую мощь и значение власти короля, ставшего не только 

инициатором записи правовых норм, но и сумевшего отразить и защитить в 

этом нормативном акте свои общественно-политические и судебные интересы. 

3. Преимущественное отражение интересов короля и тесно связанной с ним 

группы лиц из среды варваров и гало-римлян сближало, помимо латинского 

языка и деятельности римских юристов, Салическую правду с самым крупным 

памятником римского права, Кодексом Юстиниана, в котором также на первый 

план вышли интересы и воля монарха – императора. 

 

Литература: 

1. Бейкер Дж. Юстиниан. Великий законодатель. М., 2004. 

2. Бессилин Н.А., Круглов Е.А. Противодействие судопроизводству на 

Древнем Востоке и первые шаги его преодоления // Евразийский юридический 

журнал. 2019. № 11. С. 84-87. 

3. Всемирная история: В 6 т./гл. ред. А.О.Чубарьян; Т. 2: Средневековые 

цивилизации Запада и Востока/отв. ред. П.Ю.Уваров.  М.: Наука.  2012.  

4. История Европы. Т. 2. Средневековая Европа.  М.: Наука.  1992.  

5. Карпов С.П. Доктрина императорской власти в Византии и ее судьба 

после 1204 г. // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в 

Средние века и раннее Новое время/ [отв. ред. и сост. Н.А.Хачатурян]; Ин-т 

всеобщей истории РАН; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.: Наука, 2011. С. 46-65. 

6. Кофанов Л.Л. К вопросу о палингенезе XII Таблиц // ВДИ. 1996. № 2. 

7. Круглов Е.А., Подопригора А.Р. Балканы и ранний Рим в канун принятия 

Законов XII Таблиц // Запад и Восток в глобальных трансформациях. Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2017. С. 424-434. 

8. Лебек С. Происхождение франков.  V-IX века. М.: Скарабей. 1993. 

9. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Издательская 

группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992.  

10. Леонова Т.А. История Средневековой Западной Европы: учебное 

пособие.  Уфа: Изд-во БГПУ, 2015.  

11. Невская В.П. Византия в классическую и эллинистическую эпоху. М., 

1953. 

12. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. Древний мир. 

М., 1985. 

13. Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские 

колонии. СПб., 1999. 

14. Памятники римского права: Законы XIIтаблиц, Институции Гая, Дигесты 

Юстиниана.  М.: Зерцало, 1997. 

15. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М., 1956. 



36 
 

16. Салическая правда. Перевод Н.П. Грацианского / Под ред. В.Ф. 

Семенова. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1950. 

17. Строгецкий В.М. Античная традиция и современная наука о 

законодательстве Залевка и Харонда // Античность, средние века и новое время. 

Н.Новгород, 1997. 

18. Суриков И.Е. О некоторых особенностях правосознания афинян 

классической эпохи // Древнее право. 1999. № 2(5). С. 34-37. 

19. Удальцова З.В. Законодательные реформы Юстиниана // ВВ. 1965. №26. 

С. 3-37. 

20. Уколова В.И. Римская империя: поиски выхода из кризиса//Империи и 

этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее 

Новое время/ [отв. ред. и сост. Н.А. Хачатурян]; Ин-т всеобщей истории РАН; 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  М.: Наука, 2011. С. 19-45. 

21. Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 1. М., 2001. 

22. Хачатурян Н.А. Введение. Горизонты темы: типичность, 

преемственность и креатив политических форм в истории западноевропейского 

средневековья // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе 

в Средние века и раннее Новое время / [отв. ред. и сост. Н.А. Хачатурян]; Ин-т 

всеобщей истории РАН; МГУ им. М.В.Ломоносова.  М.: Наука, 2011. С. 5-16. 

23. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в 

античной Греции. Л., 1991. 

24. Kaser M. Romische Rechts geschichte. München, 1967. 

25. Mülle M. Die Gesetze des Zalevkos und Charondas // Klio. 1929. Bd. 22. H. 1. 

26. Watson A. Rome of the Twelve Tables. L., 1976. 

 

© Бессилин Н.А., Круглов Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

УДК 94 “04/14” 

DOI: 10.33184/idpirs-2021-11-12.5 
А.В. Вербовский 

старший научный сотрудник 

ДНР, Донецк, ГБУ ДРКМ 

Н.А. Бессилин 

к. и. н., доцент 

Россия, Уфа, БашГУ 
 

А.V. Verbovskiy 

senior fellow 

DPR, Donetsk, GBU DRКМ 

N.A. Bessilin 

с. оf h. s., associate professor 

Russia, Ufa, BSU 

 

ПРОЕКТ ИНТЕГРАЦИИ БУРГУНДСКИХ ВЛАДЕНИЙ В 

НЕЗАВИСИМОЕ КОРОЛЕВСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV В.: 

ИДЕЯ, ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ, ИТОГИ 

 

THE PROJECT OF INTEGRATION OF THE BURGUNDIAN 

POSSESSIONS INTO AN INDEPENDENT KINGDOM IN  

THE SECOND HALF OF THE 15TH CENTURY:  

IDEA, WAYS OF IMPLEMENTATION, RESULTS 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается один из самых значимых международных 

конфликтов в Западной Европе второй половины XV в. – долгое и тяжелое военно-

политическое противоборство амбициозного и воинственного бургундского герцога Карла 

Смелого и его родственника, опытного и осторожного политика, французского короля 

Людовика XI. «Великий герцог Запада» замыслил грандиозный политический проект по 

созданию в центре Европы большого Бургундского независимого государства-королевства, 

которое должно было простираться от Северного до Средиземного морей. Карл Смелый 

предпринимал разнообразные и энергичные усилия для претворения в жизнь своего плана, и 

ситуация временами заметно складывалась в его пользу. Однако Людовику XI удалось ее 

переломить.  В статье анализируются различные аспекты военно-дипломатической борьбы 

французского монарха и бургундского герцога, в результате которой «бургундский 

королевский проект" рухнул. 

Abstract: This article examines one of the most significant international conflicts in Western 

Europe in the second half of the 15th century. - a long and difficult military-political confrontation 

between the ambitious and warlike Burgundian duke Charles the Bold and his relative, an 

experienced and cautious politician, the French king Louis XI. The "Grand Duke of the West" 

conceived a grandiose political project to create in the center of Europe a large Burgundian 

independent kingdom-state, which was to stretch from the North to the Mediterranean seas. Karl the 

Bold made various and energetic efforts to implement his plan and the situation at times was 

noticeably in his favor. However, Louis XI managed to break it. The article analyzes various 

aspects of the military-diplomatic struggle between the French monarch and the Burgundian duke, 

as a result of which the "Burgundian royal project" collapsed. 

Ключевые слова: Бургундия, Валуа, Карл Смелый, Людовик XI. 
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После того, как последний бургундский герцог из династии Капетингов 

Филипп де Рувр, умер в 1361 г., французский король Иоанн II Добрый 

наследовал герцогство как ближайший родственник. Через два года 

инвеститура на Франш-Конте была предoставлена императoрoм Священной 

Римской империи сыну кoрoля Франции – Филиппу. Летом 1363 г. Филипп 

приехал в столицу Бургундии в роли королевского наместника, спустя 

несколько месяцев король Иоанн Добрый сделал его герцогом Бургундским 

[18, с. 283]. Старший брат Филиппа, Карл, став королем после смерти Иоанна 

Доброго, добился в 1369 г. брака нового бургундского герцога и Маргариты 

Мальской, что послужило созданию мощного княжества, ставшего серьезной 

проблемой для французской короны на целое столетие [12, с. 10-14]. 

Второй Бургундский герцог из династии Валуа – Жан Бесстрашный, как и 

его отец, играл важную роль в политической жизни Франции, при этом 

расширение границ герцогства еще не было ориентировано на создание 

независимого государства. 

Филипп Добрый – третий герцог Бургундии из дома Валуа значительно 

расширил владения, унаследованные от Жана Бесстрашного. За время его 

правления Бургундия стала одним из самых ярких политических образований 

Европы. Привлекая на службу лучших музыкантов и художников того времени 

и устраивая грандиозные празднества и турниры, Филипп Добрый сделал 

бургундский двор лучшим в Европе, затмевающим дворы королей и двор 

императора Священной Римской империи [1, с.116]. При Филиппе Добром в 

бургундском герцогстве были созданы такие органы власти, как Большой Совет 

и Генеральные Штаты. Но при этом герцогине забывал, что является вассалом 

короля Франции, несмотря на фактическую независимость его владений. После 

восшествия на престол в 1461 г. Людовика XI, герцог Филипп Добрый принес 

ему оммаж [2, с. 25]. 

Четвертый же бургундский герцог из династии Валуа – Карл Смелый – 

строил гораздо более далеко идущие планы [4, c. 331-332]. «Великий герцог 

Запада», который вел свою родословную от Карла Великого (в отличие от 

французских королей, происходивших от узурпатора Гуго Капета) [1, с. 132], 

представлял себе свои будущие владения в пределах земель, доставшихся 

Лотарю при заключении Верденского договора [13, с. 388]. От Филиппа 

Доброго он унаследовал обширные, но разобщенные земли, между которыми 

находились Бар и Лотарингия. Их завоевание – одна из задач Карла Смелого, но 

далеко не единственная. Не меньшую заинтересованность бургундский герцог 

выказывает в распространении своего влияния на Юге. В сфере его интересов 

находятся Савойя и Прованс, принадлежащий герцогу Рене Анжуйскому. 

Расширить свои владения до берегов Средиземного моря представляется Карлу 

Смелому посильной задачей. Помимо этого, «он вынашивал фантастические 

замыслы насчет герцогства Миланского, где, как он полагал, у него были 

сторонники» [10, c. 165]. Присовокупить к своим владениям (помимо уже 

имеющейся Фландрии) такой крупный финансовый и торговый центр, как 

Ломбардия, означало бы создание государства, соизмеримого по влиянию с 
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главными монархиями Западной Европы [6, с. 47]. В сферу интересов Карла 

Смелого и Людовика XI были вовлечены практически все государства 

Апеннинского полуострова. Герцог Бургундии рассматривал итальянские 

государства (Венецию, Милан, Неаполь) в качестве политических союзников 

[15, с. 188]. Для Людовика одним из аспектов итальянской политики являлось 

ограничение влияния бургундского кузена на итальянские государства [7, с. 

121]. 

Борьба двух Валуа – французского монарха и бургундского герцога – один 

из ярких эпизодов позднего средневековья в истории Западной Европы [5, с. 14-

16]. Получив корону, Людовик XI продемонстрировал, что, несмотря на 

помощь, которую ему продолжительное время оказывал Филипп Добрый, 

новый король собирается вести собственную политику без учета интересов 

недавнего покровителя. Вопреки чаяниям Карла Смелого (тогда еще графа 

Шароле), долго находиться в фарватере бургундской политики Людовик XI не 

собирался. 

Наследник Филиппа Доброго – Граф Шарoле, который через несколько лет 

станет герцогом Бургундии, будет постоянно предпринимать попытки 

нивелировать достижения Людовика XI на поприще усиления монаршей власти 

[4, c. 335-336]. Реформы французского короля в налогообложении и управлении 

государством приводят в организации крупными сеньорами Франции «Лиги 

общественного блага» [16, с. 278]. Будущий герцог Бургундии Карл Смелый 

выступает инициатором ее создания. Совместно с коннетаблем Сен-Полем 

весной 1465 г. он повел наступление на северо-востоке Франции, к началу лета 

его войска вторглись в королевские владения непосредственно из Бургундии 

[14, с. 9]. Но стратегические и тактические ходы французского короля 

разрушают эти замыслы: оставив на границе с Бретанью тринадцатитысячную 

армию, чтобы не допустить продвижение к столице войск Франциска II [23, 

с.147], Людовик быстро нейтрализует своих противников в Бурбонне, быстрым 

переходом к Парижу лишает Карла Смелого возможности взять город, а затем 

долгими переговорами с представителями «Лиги» лишает их сплоченности. 

Битва при Монлери, состоявшаяся между войсками лигеров и армией короля, 

не выявила победителя. Тем не менее, граф Шароле считал себя победившей 

стороной. Конфланский мир, заключенный Людовиком XI с графом Шароле 

[22, c. 501-505], и договор в Сен-Мор-ле-Фоссе с другими лигёрами приводят 

скорее к финансовым, нежели политическим потерям французского монарха 

[19, с. 65]. 

Неоправданно жесткая политика Карла Смелого, которую он проводил в 

землях, ранее принадлежавших Сигизмунду Австрийскому, способствовало 

тому, что против него была создана «Нижнерейнская лига», в которую вошли 

города Эльзасса и швейцарские кантоны [10, c.130]. Помимо этого, благодаря 

дипломатическим усилиям французского короля, швейцарцы заключают с 

Сигизмундом Австрийским «Вечный союз» [9, c.440]. 

Одним из шагов герцога Бургундии, позволяющих ему получить большую 

независимость от Людовика XI, становится выведение его владений, 



40 
 

полученных от французской короны, из-под юрисдикции парламента Парижа. 

Кроме того, Карл Смелый искал способ сменить герцогскую корону на 

королевскую [2, с.25]. В этом он рассчитывал, что принятие решении яо 

признании его королем, будет сделано не курфюрстами, а самим императором – 

Фридрихом III. Герцог обратился к императору Священной Римской империи с 

предложением заключения брака Марии Бургундской и императорского сына. 

Но желаемый титул Карлу Смелому получить не удалось. Фридрих III 

согласился на встречу с Карлом в Трире осенью 1473 г., но все предложения 

герцога Бургундии отверг [19, с.74]. 

Не получив желаемого от императора, Карл Смелый в следующем 1474 г. 

решает обострить отношения с восточным соседом, взяв в осаду имперский 

город Нейсс. Король Франции и здесь не остается в стороне, прилагая 

максимум дипломатических усилий, для того, чтобы Фридрих III нашел 

средства противостоять бургундским войскам [10, c.129]. 

Со своей стороны, Карл Смелый для продолжения давления на Людовика XI 

обращается к давнему союзнику бургундских герцогов в противостоянии с 

французским королем – Англии. На переговоры с Эдуардом IV в Лондон 

отправляется брат Карла Смелого – Великий Бастард Антуан. Договор с 

англичанами подписан 25 июля 1474 г., и Эдуард IV готов начать военные 

действия против Франции, но при условии, что бургундские войска тоже 

выступят против Людовика XI. Однако герцогу Бургундии недостает сил 

воевать на два фронта, его армия продолжает осаждать Нейсс. К его проблемам 

добавляется вторжение в Ваадт швейцарских отрядов [14, c.9]. Карлу Смелому 

необходимы союзники на границах со швейцарскими кантонами, и он решает 

эту проблему: в начале 1475 г. заключен союзный договор с миланским 

герцогом Галеаццо Мария Сфорца [24, c.8]. К этому договору присоединяется и 

сестра французского монарха – Иоланда Савойская. 

В союзниках нуждается и Людовик XI: весной 1475 г. французский король 

убеждает Рене Лотарингского объявить войну Карлу Смелому. 

Убедившись в том, что дальнейшее стояние под Нейссом более не имеет 

никакого смысла, и 12 июня 1475 г. герцог Бургундии отводит от города свои 

войска. Неудачу на востоке Карл Смелый рассчитывает компенсировать 

успехом во Франции, которому должны способствовать войска Эдуарда IV. Но 

и тут его ждет разочарование: в конце лета 1475 г. английский король 

подписывает мирный договор с Людовиком XI в Пикиньи [10, c.148-152]. Как и 

в ситуации с «Лигой общественного блага» противники разошлись в оценке 

событий. Англичане посчитали этот мир победным, поскольку король Франции 

обязался выплачивать Эдуарду и его приближенным внушительный пенсион, 

но сам Людовик видел ситуацию выгодной для Франции. Таким же образом 

характеризует договор в Пикиньи с положительной стороны Эмануэль Ле Руа 

Ладюри, посчитавший действия Людовика XI дипломатическим шедевром: 

«тонкие умные ходы вместо кровавого и дорогостоящего использования силы» 

[11, c.87]. 
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Карлу Смелому, лишившемуся помощи английского короля, необходим мир 

с Францией и Священной Римской империей. В середине сентября Карл 

Смелый в течении трех дней заключает мирные договоры с Людовиком XI и 

императором Фридрихом III [9, c.441]. В конце 1475 г. Карл Смелый теряет еще 

одного активного союзника: Франциск II Бретонский заявляет о покорности 

французской короне. Это, однако, не останавливает его завоевательных планов: 

на следующий день его армия осаждает Нанси [9, с.466 - 470]. Таким образом, 

Людовик XI в 1475 г., не давая генеральных сражений, решит ситуацию с 

Англией, Бретанью и Бургундией в свою пользу [8, с.20]. 

Ключевым в противостоянии двух Валуа становится 1476 г. О том, 

насколько реальной угрозой были намерения герцога Бургундии, можно судить 

по реакции на нее французского короля. Узнав о продвижении на юг армии 

Карла Смелого, Людовик XI покидает свою привычную резиденцию на Луаре и 

стремительным маршем продвигается к Лиону, где он проведет, вопреки 

своему обыкновению не задерживаться подолгу в одном месте, долгие три с 

половиной месяца [21]. Непосредственное физическое присутствие короля в 

эпицентре политических событий является определяющим в реализации 

управления [17, с.312]. Необходимость разрушить договоренности Карла 

Смелого с миланским герцогом, Иоландой Савойской и Рене Анжуйским 

удерживает короля в Лионе столь продолжительное время. 

Зимой 1476 г. армия бургундского герцога выступила из Нанси, к 22-му 

января подойдя к Безансону. Дальнейшая цель Карла Смелого – отвоевать у 

швейцарцев Грансон. Продвигаться на собственные территории Берна 

неосмотрительно, поскольку в этом случае в войну обязательно вступят другие 

швейцарские кантоны. Бургундские войска отвоевывают два замка (Вомаркюс 

и Грансон) [22, с.704-705], но на этом успехи Карла Смелого заканчиваются: в 

то время, когда, казалось, у герцога Бургундии все складывалось удачно, 

подошедшая к Грансону швейцарская пехота обратила в бегство 

двадцатитысячную бургундскую армию [11, с.448]. Людовику XI нет 

необходимости нарушать перемирие с Бургундией: швейцарское ополчение 

справилось с армией Карла Смелого без помощи французских ордонансных 

рот. Герцог Бургундии отводит войска к Лозанне, где в мае 1476 г. 

реорганизовывает свои ордонансные роты и набирает наемников из Северной 

Италии [20, с. 381]. 

Военное поражение бургундцев повлекло за собой серьезные политические 

последствия: союзники Карла Смелого, видя его слабость, торопятся 

переметнуться к его главному противнику. С ЛюдовикомXI вновь заключает 

договор герцог Милана – Галеаццо Мария Сфорца. Сестра французского короля 

Иоланда Савойская, несмотря на натянутые отношения с братом, решает 

разумным в этой ситуации перейти на его сторону. Анжу и Прованс, на 

которые рассчитывал Карл Смелый, достаются французскому монарху, 

которому герцог Рене Анжуйский передает права наследования. Список 

имперских городов, противостоящих Великому герцогу Запада, пополняется 

Франкфуртом и Нюрнбергом. 
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Теперь продолжение договора о перемирии между Францией и Бургундией 

гораздо важнее для Карла Смелого, нежели для Людовика XI. Французский 

король подтверждает эту договоренность прибывшему в качестве посла 

бургундского герцога сеньору де Конте, понимая, что ему нет необходимости 

подключать к военным действиям свои ордонансные роты: Карл Смелый 

обязательно захочет взять реванш у швейцарских кантонов. Следующее 

сражение, кому бы в нем не досталась победа, сильно поубавит количество 

войск, имеющихся в распоряжении герцога Бургундии.  

В сражении под Муртеном 22 июня 1476 г. армия Карла Смелого 

разгромлена швейцарцами. Остатки бургундской армии уходят на север в 

Бургундию для реорганизации и пополнения. В Савойе они больше не 

появятся. Герцог Рене II Лотарингский, участвовавший вместе с швейцарскими 

отрядами в победном сражении, получает возможность вернуть столицу своего 

княжества – Нанси. Собранные для продолжения войны со швейцарцами 

войска, Карл Смелый вновь направляет в Лотарингию. Без нее его владения 

вновь оказываются отрезанными друг от друга. 

В конце октября 1476 г. Карл Смелый вновь осаждает Нанси, в его 

распоряжении менее десяти тысяч воинов. Против него Рене Лотарингский 

собирает двадцать тысяч наемников, оплаченных на деньги французского 

короля. Бургундский герцог оказывается в сложной ситуации: отойти от города 

означает лишиться Лотарингии, остаться под Нанси – принять сражение с 

армией, вдвое превосходящего собственную. Карл Смелый остается под 

стенами столицы Лотарингии. Ему навстречу 4 января 1477 г. из Сен-Никола 

выдвигается армия Рене Лотарингского, на чью сторону переходит один из 

приближенных Карла Смелого– граф де Кампобассо. 7 января 1477 г. в 

решающей битве союзники в очередной раз разбивают бургундскую армию. Но 

важнее другое: «Великий герцог Запада» пал на поле боя. Его гибель 

ознаменовала закат Великой Бургундии [3].  

Через шесть лет не станет Людовика XI, который старше бургундского 

герцога на десятилетие. После смерти французского короля у Карла Смелого не 

осталось бы противника такого масштаба. Однако дальнейшие рассуждения в 

этом направлении о судьбе Великой Бургундии неизбежно приведут нас к 

использованию сослагательного наклонения, неприменимого в исторической 

науке. 

В историографии преобладает негативная оценка реалистичности 

«бургундского королевского проекта» Карла Смелого, которая обосновывается, 

в первую очередь, этнической, языковой и экономической разобщенностью 

земель, объединенных герцогской короной Бургундии, а также тем, что 

«бургундский проект» нарушал складывающееся в этом регионе Западной 

Европы определенное равновесие сил. Однако, не стоит забывать, что 

государство, имеющее те же географические границы, – империя Лотаря – уже 

существовало (пусть и недолго) в прошлом. А владения прямого наследника 

Карла Смелого – императора Карла V Габсбурга – имели гораздо более 

причудливую конфигурацию и более разнородный этнический состав. 
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Созданию Бургундского государства от Северного до Средиземного моря, на 

наш взгляд, воспрепятствовали не столько объективные причины 

экономического и политического характера, сколько тщательно продуманная 

военно-дипломатическая игра монарха Франции, в которой амбиции «Великого 

герцога Запада» – Карла Смелого разбились о политическую дальновидность 

его кузена – французского короля Людовика XI. 
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THE RETURN OF APANAGES TO THE DOMAIN AS A TOOL FOR THE 

"GATHERING" OF THE KINGDOM: THE INTEGRATION OF FRANCE IN 

THE SECOND HALF OF THE 15TH CENTURY 

 
Аннотация: В статье рассматривается одна из важных составляющих процесса 

государственной централизации во Франции во второй половине XV в. В течение 

нескольких десятилетий были достигнуты решающие успехи в деле создания современного 

государства во Франции, заложены основы экономического и политического единства ее 

территории, языковой и культурной общности населения и тем самым созданы условия для 

формирования французской нации. Дана характеристика возвращения апанажей в 

королевский домен как инструмента «собирания» королевства. Показаны методы, которые 

использует Людовик XI против принцев крови в борьбе за возвращение их апанажей короне: 

решения Парижского парламента и Генеральных Штатов королевства о неделимости домена, 

преследования (вплоть до посмертных) за оскорбление величия, финансовая зависимость, 

угрозы и реальное использование военной силы.   

Abstract: The article discusses one of the important components of the process of state 

centralization in France in the second half of the 15th century. This time was a turning point in the 

history of France. For several decades, decisive successes were achieved in the organization of the 

Modern State of France, the foundations of the economic and political unity of its territory, the 

linguistic and cultural community of its population were laid, and thereby the conditions for the 

formation of the French nation were created. The characteristic of the return of apanages to the 

royal domain as an instrument of "gathering" the kingdom is given. It shows the methods that Louis 

XI uses against the princes of the blood in the struggle for the return of their apanages to the crown: 

the decisions of the Paris Parliament and the States General of the kingdom on the indivisibility of 

the domain, persecution (up to posthumous) for insult to greatness, financial dependence, threats 

and the real use of military force. 

Ключевые слова: Валуа, апанажи, Людовик XI, Бургундия, Анжу, Нормандия, Берри, 

Гиень, Орлеан. 

Keywords: Valois, apanages, Louis XI, Burgundy, Anjou, Normandy, Berry, Guienne, Orleans. 

 

После коронации Людовик XI объявил о своем намерении реинтегрировать 

все апанажи в королевский домен [16, c. 441]. Отсутствие прямого кровного 
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наследника, а после рождения сына в 1470 г. его малолетство создали ситуацию 

при которой Дофине [16, c. 24-26, 132, 175; 9, c. 57-58, 63] оставалось под 

непосредственным управлением короля, добавлявшего к своим официальным 

титулам в документах «дофин Вьеннуа и граф Валентинуа» [14, т. 2, c. 370-372, 

cн. 1]. 

Младший 14-летний брат короля Карл Французский претендует на 

собственный удел. Людовик XI передает ему в апанаж герцогство Берри. Карл 

недоволен размером, доходностью и значимостью полученных владений, но 

вынужден довольствоваться ими на протяжении четырех с небольшим лет. 

Людовик XI обещает подыскать ему более важный удел. Тем временем Карл 

Беррийский попадает под влияние недовольных королем принцев крови и 

становится «знаменем» объединения антикоролевских сил. Под влиянием извне 

его территориальные запросы растут. Но насколько успех Лиги Общественного 

блага станет его личным успехом? Или ему предстоит стать «картой» в чужой 

игре? [22]. 

В начале 1465 г. умер 70-ти летний Карл Орлеанский, но апанаж орлеанской 

ветви Валуа не вернулся в домен, поскольку за два с половиной года до этого у 

него родился сын, который и должен был унаследовать герцогство. Опекуном 

молодого герцога стал король, для которого Орлеан стал одним из мест 

обязательного посещения во время его поездок по стране [4]. Территориально 

герцогство Орлеанское было наименее значимым из всех апанажей Валуа, вес 

герцогам придавал весь комплекс их владений на севере Франции. Людовик XI 

на протяжении всего своего правления распоряжается делами герцогства, но и 

предпринимает шаги на перспективу: по мнению повзрослевшего Людовика II 

Орлеанского и многих его современников, заключенный по настоянию короля 

брак герцога с его дочерью, которая заведомо не могла иметь детей, 

предполагал пресечение рода и возвращение владений орлеанского дома в 

домен [13, с. 431-442].  

Договоры с участниками Лиги Общественного блага осенью 1465 г., 

казалось бы, усугубили и ситуацию с апанажами. Согласно договоренностям, 

Нормандия была передана младшему брату короля Шарлю Французскому [22]. 

Герцогство Берри вернулось в домен. Нормандия – традиционно апанаж 

наследника престола у Валуа. Герцоги: Жан Французский (1332-1350), 

будущий король Иоанн II; Шарль Французский (1355-1364), будущий король 

Карл V. С 1415/19 по 1450 гг. Нормандия была под властью англичан. Но уже 

сын Карла VII Людовик II Французский пытался заявить отцу свои права на 

провинцию. До прихода к власти дофин Людовик обещал Нормандию графу 

Шароле. В 1465 г., согласно условиям договора в Сен-Море, Нормандия 

досталась младшему брату короля (Людовик надеялся ограничиться Шампанью 

и Бри), но оставалась под властью последнего всего несколько месяцев. В 

действительности еще меньше: в начале декабря Карл официально вступил во 

владение герцогством, а в конце месяца королевские войска заняли провинцию 

[5]. Новоиспеченный герцог вынужден бежать, до июня 1469 г. он находится в 

Бретани, но номинально Карл еще несколько лет продолжает оставаться 
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нормандским герцогом. Генеральные Штаты 1468 г. узаконили отобранное 

силой и в нарушение данных королем клятв. 

Грамоты о созыве депутатов были разосланы во все бальяжи и сенешальства 

королевства 20 февраля, а открытие Генеральных Штатов приходится на апрель 

1468 г. в Туре. 130 сеньоров получили личные приглашения. 71 «добрый город» 

делегировал от двух до четырех депутатов. Депутаты ожидали обсуждения 

снижения налогов. Король ожидал потока обид и в письмах «добрым городам» 

высказывал сожаление, что не может дать им больше времени на подготовку. 

Обсуждение должно быть завершено до «окончания воздержания от войны», то 

есть до окончания перемирия с Бургундией, которое истекало 1 мая. Среди 

участников много королевских чиновников. Отдельно приглашены советники 

Парижского парламента.  На открытии Штатов присутствуют король, канцлер 

Гийом Жувеналь Дезюрсен, конетабль Сен-Поль. Король старался сам не 

председательствовать на заседаниях, обычно их ведут герцог Рене Анжу и 

кардинал Жан Балю. Канцлер во вступительной речи делает акцент в первую 

очередь на необходимости реформы королевства. Штатам было предложено 

назначить комиссию, которая разработала бы необходимые реформы. После 

завершения работы Штатов комиссия собралась в Париже, но о каких-либо 

результатах ее работы, а тем более о реформировании системы управления 

ничего неизвестно. Основным становится вопрос о судьбе Нормандии: по 

мнению Гийома Жувеналя, благо королевства не позволяет королю уступить 

Нормандию своему брату Карлу Французскому, в то время как он обязался 

передать герцогство в октябре 1465 г. по соглашению в Сен-Мор – это было 

одним из главных условий мира с Лигой Общественного блага. Отказ короля от 

выполнения условий мирного договора мог повлечь обвинения в нарушении 

принесенных клятв. Парижский парламент уже озвучил свою позицию 

относительно выделения земель из королевского домена, в этом конкретном 

случае она ничем не отличалась от принципиального отношения верховного 

суда королевства к разбазариванию земель короны [11]. Вероятно, именно 

поэтому представительство Парижского Парламента на Штатах было наиболее 

значительным за всю их историю [16, с. 307-308]. Подробная аргументация 

необходимости воссоединения Нормандии с остальным королевством дана в 

последней известной нам речи одного из старейших депутатов (ему больше 80 

лет), бывшего и наследственного парламентария, архиепископа Реймса, герцога 

и пэра Франции Жана Жувеналя Дезюрсена [6, с. 92-112]. Н. Булст говорил о 

предназначении Генеральных штатов 1468 г. как об «органе одобрения» [16, с. 

308]. Для Нормандии решение о неделимости домена и непремлимости уступки 

провинции означало возвращение в непосредственное владение короля. 

Карлу вместо Нормандии король в апреле 1469 г. передал в апанаж Гиень, 

но и здесь брату Людовика не удается задержаться надолго. 24 мая 1472 г. он 

умер (как полагали современники, был отравлен), герцогство вернулось в 

домен [22]. 

После гражданской войны Общественного блага в орбите королевского 

внимания все чаще оказываются владения анжуйского дома. Свой интерес он 
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маскирует необходимостью блокировать происки враждебного герцогства 

Бретань, пограничного с анжуйским апанажем. В 1467 г. Людовик XI вмешался 

в выборы епископа Анжера: он ходатайствует перед папой о назначении 

епископом своего протеже Жана Балю [23, т. 1, с. 301]. 23 апреля 1469 г. 

«самый верный друг в мире» был арестован и будет продолжать дружеское 

общение с королем из специальной железной клетки [23, т. 1, с. 337, сн. 2; 16, 

c. 596-598]. А король с не меньшим рвением будет продвигать новую 

кандидатуру в епископы Анжера. С 1468 г. Людовик XI перемещал свои войска 

в герцогстве [17, с. 167-176]. Между 1470 и 1476 гг. эти передислокации 

нанесли серьезный ущерб спокойствию и экономике Анжу. В июне-июле 1472 

г. Людовик XI возглавил военную экспедицию на берега Нижней Луары к 

Ансени (7 июля). Обосновавшись на несколько недель в Анжу, он собрал 

значительный военный арсенал, частично конфискованный в герцогстве [16, 

c. 636-637]. В этих условиях противостоять первым актам королевского 

административного вмешательства в дела герцогства. В апрельском 

королевском послании упоминается «конфискация владений бретонцев в 

Анжу», при этом запрещалось причинять прямой вред подданным или 

собственности герцога [19, т. 10, с. 327-328, № 2052]. Король передал Жаку де 

Бюэю сеньорию Сен-Лоран-де-Мортье, к северу от Анжера вопреки правам 

сюзерена и без согласования с герцогским советом. В июле 1472 г. Людовик 

потребовал и добился разоружения замка Анжера, прежде чем предоставить 

себе право назначить его капитана: в январе 1473 г. он определил на эту 

должность внука герцога, будущего Рене II. Король заигрывает с горожанами и 

дворянством Анжу.  

Как свидетельствует переписка с герцогским советом, Рене был обеспокоен 

вмешательством венценосного племянника в в дела герцогства.  22 июля 1474 г. 

было составлено и обнародовано завещание [17, док. № 3; 16, с. 782] Рене 

планирует завещать герцогство Анжу и графство Прованс, а также права на 

королевства Сицилия-Неаполь, Арагон-Каталония и Иерусалим графу Мэн. Он 

объявил Карла своим приемным сыном и присвоил ему титул «герцога 

Калабрии». После этого король Франции внезапно меняет свое поведение по 

отношению к Рене и его подданным. Его реакция была самой бурной: он 

приказал захватить герцогства Анжу и Бар под предлогом защиты собственных 

прав на долю в Анжуйском наследстве. Рене был изгнан из своего герцогства 

Анжу королем Франции. На чем он основывались притязания последнего? [18, 

т. 1, c. 392, сн. 1] Людовик XI не упоминает об опасениях о возможной 

передаче анжуйского наследства герцогу Бургундии и выражает только гнев. С 

конца июля 1474 г., сразу после опубликования завещания, он занял Анжу [20, 

т. 1, c. 350, сн. 2; 16, с. 782; 17, c.139] Он лично появляется перед Анжером, 

чтобы получить ключи от города. Он назначил чиновника парижского 

парламента Гийома де Серисе на должность капитана Анжера [18, т. 1, с. 395, 

сн. 2]. Король требует встречи с наследником, она вызвала только 

разочарование с обеих сторон. Выслушав его просьбы, Людовик XI предложил 

Карлу два решения: первое - положиться на его правосудие; второе – 
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попытаться решить дело через посредничество «неизвестных друзей с обеих 

сторон».  Не выдержав давления Карл сбежал, дяде он сообщил, что «находится 

в большом страхе, и ему кажется, что некоторые из его людей … шпионили за 

ним, и он не знал, на какой ноге танцевать» [12, c. 83]. Враждебность Людовика 

XI к представителям дома Анжу только усилилась. 

Король направляет в Прованс несколько посольств. 24 апреля 1475 г., 

первый президент и советник парламента Тулузы Бернар Лоре и Жан Сарра и 

камергер короля Жоффруа Таво наделены полномочиями отстаивать права 

короля при наследовании Людовику II Анжу. Они привозят меморандум с 

подробным описанием королевских притязаний [17, док. № 5]: права короля 

основаны на правах его матери Марии Анжуйской [15, c. 492-494] Таким 

образом, между 1474 и 1476 гг. Людовик XI ведет политику террора против 

герцога Анжу, в последние месяцы 1475 г. был завершен захват Анжу и Бара. 

С момента первых притязаний на наследство Анжу, то есть весной 1475 г., 

король поручил канцлеру Пьеру д'Ориолю подготовить дело против Рене 

д'Анжу и его племянника. Обращение к парижскому парламенту 6 марта 1476 г. 

ознаменовало собой кульминацию недоверия, накопленного Людовиком XI по 

отношению к анжуйцам. Как обычно, король инициирует и контролирует 

процедуру от начала до конца. Старому герцогу были предъявлены обвинения в 

преступлении против величества и государственной измене за сговор с 

герцогом Бургундским [18, т. 1, c. 401]. 6 апреля 1476 г. парламент вынес 

решение: герцог Анжу был признан виновным в преступлении оскорбления 

величия, направленном против короля и общественного блага королевства.  
Заручившись нужным юридическим решением, Людовик XI проявляет 

«милосердие». Вероятно, понимая, что напуганный старик больше не будет 

ездить в Париж, он отправляет французскую делегацию в Прованс с миссией 

продолжить усилия, способные «восстановить гармонию». Инструкции послов 

содержат явное заявление о правах короля Франции на дом Анжу и часть 

Прованса по его матери [17, док. № 4]. Монарх предложил только возврат к 

своему расположению и большую пенсию в размере 10 000 т. л. на шесть лет, т. 

е. на общую сумму в 60 000 т. л. [18, т. 1, c. 405]. 

Деньги привели главу анжуйского дома на переговоры с королем в Лионе 6 

мая 1476 г. Рене уступает королю права, которые тот уже узурпировал в 

Анжере: право на прокоролевскую мэрию «на временной основе» (21 мая) и 

право назначения капитана города королем (24 мая) [19, т. 10, c. 383-385; 18, т. 

1, c. 409, сн. 2; т. 2, c. 360, № 85]. Герцогские уступки были получены ценой 

снятия королевской руки с Анжу и других сеньорий анжуйского дома (25 мая) 

[19, т. 10, c. 383-385; 18, т. 1, c. 406, сн. 4; т. 2, c. 361-363, № 86]. Лионские 

встречи подтвердили, что Рене добровольно от герцогства не откажется. 

Одновременно Людовик XI намеревается окончательно определить будущее 

доменов дома Анжу на встрече своего представителя Луи Мале де Гравия с 

наследником – Карлом II дю Мэн в Шательро недалеко от Пуатье. 6 мая 1476 г. 

Карл подписал письмо-отказ от герцогства Анжу после смерти Рене. Таким 

образом, апанаж будет реинтегрирован в королевский домен. Граф сохранит 
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Мэн и некоторые анжуйские сеньории, такие как графство Бофор, города, замки 

и сеньории Миребо, Сабле и Ла-Рош-сюр-Йон для себя и своих преемников [18, 

т. 1, c. 408] То, что королю не удается получить от Рене д'Анжу, он получает от 

его наследника еще до вступления последнего в наследство.  

Королевские служащие постоянно нарушают прерогативы чиновников 

герцога. [21, т. 18, с. 274 (23.06.1477); с. 452 (12.03.1479)]. Постепенно 

французский сюзерен становится непосредственным владыкой герцогства. С 

захватом мэрии Анжера король отказался передавать герцогу чрезвычайные 

налоги. Даже обычные налоги Анжу теперь берет под свое управление 

казначейство королевства [18, т. 1, c. 414]. Фактически, Людовик XI одну за 

другой присваивает прерогативы своего вассала.  

Таким образом, Людовик XI разнообразил методы, чтобы добиться полного 

контроля над Анжу. Во-первых, постулирование намерения контролировать 

бретонскую границу привело его к военному вторжению в герцогство. Военное 

присутствие позволяет ему инициировать экспоненциальную узурпацию 

феодальных прав своего вассала. Следующий шаг спровоцирован анжуйским 

завещанием, которое приводит к официальному территориальному захвату 

герцогства и его столицы. В Анжере король захватывает замок, подчиняет 

мэрию и контролирует назначение епископа. Он формирует собственные сети 

верности из буржуа, дворян и клириков. Присвоив анжуйские поступления от 

налогов, Людовик XI заставил дядю попасть в финансовую зависимость от его 

выплат [19, т. 8, с. 31-32 (17.06.1479), с. 34-35 (23.06.1479), с. 221-222 (24.06.1480)]. 

После установления тотального контроля над всеми сферами жизни герцогства 

королю остается узаконить восстановление прерогативы королевского владения. 

Возвращение анжуйского апанажа в домен будет сделано по завещанию после 

смерти Карла II дю Мэн. Карл умер в конце 1481 г., добавив в королевский домен 

последнюю недостающую часть анжуйского апанажа – графство Мэн, и, в качестве 

бонуса, графство Прованс [17, с.176-186]. 

В январе 1477 г. неожиданная смерть Карла Смелого вынудила Людовика XI 

провести масштабную военную операцию по завоеванию некоторых владений 

своего бывшего врага [7; 8; 3]. Королевские войска овладевают герцогством 

Бургундия, Франш-Конте, Пикардией, частью Артуа и, на время, Камбрези [10; 

2]. 1477-1479 гг. должны были стать временем королевского триумфа: 

временем завоевания «бесхозных» бургундских владений. Январские 1477 г. 

Штаты Бургундии в Дижоне признали права Людовика XI в качестве суверена 

[3]. Чтобы придать захватам в Бургундии видимость законности в мае 1478 г. 
Людовик XI организовал в Аррасе посмертный судебный процесс над Карлом 

Смелым: осуждение за оскорбление величия должно было легитимизировать 

королевские конфискации [2]. Бургундия – последний крупный апанаж дома 

Валуа и последний возвращенный Людовиком XI в королевский домен. Вместе 

с тем, мы согласны с Ж.Бланшаром в том, что историографическая традиция 

сводить историю правления Людовика XI к противостоянию с бургундским 

домом отжила своё [12, с. 52]. 
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Таким образом, интеграция владений, выделенных в XIV в. принцам крови 

новой династии Валуа, или другими словами апанажей, обратно в королевский 

домен, становится объективной необходимостью на этапе становления 

централизованного государства и стратегической программой правления 

Людовика XI. Он, как мы показали, был вынужден, в значительной мере под 

давлением, продолжить традиционную политику выделения апанажей, но в 

отличие от предшественников, его раздачи земель носят временный характер. 

При первой возможности он старается вернуть апанажи в домен, используя 

позицию Парижского парламента, решения Генеральных Штатов, открытое 

военное вторжение. Насилие, жестокость, обман и двуличие – инструменты 

реализации власти не только в XV в., вопрос по-прежнему в том, что ставить во 

главу угла – результат или пути его достижения. Людовик XI выстраивает 

новую государственность не благодаря счастливому стечению обстоятельств, 

как иногда может показаться, а благодаря кропотливому ежедневному 

изживанию системы апанажей, как возможного источника сопротивления его 

преобразованиям в королевстве.  
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THE IMPERIAL SPACE 
 

Аннотация: В статье рассматриваются политика и опыт интеграции региона Урало-

Поволжья с «иноверческим» населением в состав Российского государства в XVI-XIX вв. 

Утверждается, что политика государства в отношении населения региона определялась 

стремлением к установлению эффективного контроля над ним, использования территории и 

ресурсов региона в интересах государства и правящего класса. В XVIII-XIX вв. политика 

верховной власти в регионе стала более гибкой и компромиссной. Она исходила из 

стремления сохранить тот же контроль, но без особого насилия и на основе сложившейся 

практики учета специфики многонационального и поликонфессионального населения 

региона Урало-Поволжья. 

Abstract: The article examines the policy and experience of integration of the Ural-Volga region 

with a «another religion» population into the Russian state in the XVI-XIX centuries. It is argued 

that the state's policy towards the population of the region was determined by the desire to establish 

effective control over it, the use of the territory and resources of the region in the interests of the 

state and the ruling class. In the XVIII-XIX centuries, the policy of the supreme power in the region 

became more flexible and compromise. She proceeded from the desire to maintain the same control, 

but without much violence and based on the established practice of taking into account the specifics 

of the multinational and multi-confessional population of the Ural-Volga region. 

Ключевые слова: Российское государство, регион Урало-Поволжья, мусульмане, 

сословие, интеграция. 
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Присоединение территории Волго-Уральского региона с тюрко-

мусульманским и финно-угорским населением в середине и второй половине 

XVI в. превратило преимущественно православную Россию в огромную 

державу с многонациональным и полирелигиозным населением. 

Первые два столетия – с середины XVI по середину XVIII вв. – 

взаимодействия были временем достаточно сложной и порой драматической 

интеграции громадного региона с нерусским населением в рамки быстро 

развивавшегося Русского государства. Верховная власть страны была 
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поставлена перед необходимостью формулирования государственной политики 

в отношении ислама, мусульман и язычников региона. Правители России еще 

со времен Золотой Орды и ее исторических наследников – Казанского, 

Астраханского, Крымского ханств и др. – имели богатый опыт конструктивного 

взаимодействия с мусульманами, идя по пути компромиссов и проведения по 

отношению к ним политики «мягкой силы» (если этот современный 

геополитический термин применим к событиям рубежа средневековья и 

раннего нового времени). До завоевания Казани в составе Русского государства 

уже находились анклавы с мусульманским населением: Касимовское ханство, 

темниковские, кадомские, алатырские, шацкие и другие татарские группы 

населения (в т.ч. мишари). Они пользовались определенной автономией и не 

имели серьезных конфликтов с московской властью. 

Однако после военного разгрома Казанского ханства и присоединения ее 

территории ситуация изменилась. Самоотверженная защита Казани 

мусульманами во главе с муллой Кул Шарифом, на что указывал М.Г. Худяков 

[14; с. 152], а также последовавшие восстания и бунты, громадное количество 

мечетей в регионе, рассматривавшиеся как центры сепаратизма, сильно 

напугали Ивана Грозного и его окружение. В отношении присоединенного 

населения поверженного Казанского ханства, прежде всего, его правящего 

класса, бюрократии и мусульманского духовенства, была применена тактика 

запугивания, раскола и разделения. Оказавшие сопротивление русскому 

нашествию защитники Казани и всего ханства татарские патриоты подверглись 

преследованиям, а те из них, кто пошел на сотрудничество с московской 

властью, перешел на ее сторону, тем более, обратился в православие, – 

получили различные льготы и привилегии. 

Новая социально-правовая структура населения России, сформировавшаяся 

к середине XVII в., законодательно была закреплена в Соборном Уложении 

1649 г. Ислам в целом, его религиозно-этические и богослужебные нормы и 

обряды не были официально запрещены, но мусульмане и их религия 

фактически были задвинуты на задворки, как социально-политической, так и 

культурно-религиозной жизни страны. В тексте Уложения крайне редко 

встречаются термины «татары» и «басурмане/бусурман», а если они и 

используются, то явно с негативной коннотацией. Однако со временем термин 

«басурман» фактически был вытеснен другим словом, имевшим более 

спокойное и нейтрально-смысловое значение. В Соборном Уложении 1649 г. 

неоднократно перечисляются «Князи, и Мурзы, и Татары… всякие ясачные 

люди» [6]. Еще после составления Соборного Уложения татар причисляли как к 

«иноверцам», так и к «иноземцам»: «Татарские и иных иноземцов поместья и 

вотчины взяты и розданы Русским людем и новокрещеным за крещение в 

православную веру» [7]. В XVIII в. на языках верховной власти и местной 

бюрократии для обозначения этнорелигиозных меньшинств стал 

использоваться термин «иноверцы», а применительно к татарам, башкирам, а 

также другим нерусским народам Поволжья и Прикамья, платившим ясак, – 
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«ясачные татары», «ясачные башкиры(цы)», «ясачные иноверцы» и даже 

«иноземцы». 

Положения Соборного Уложения поощряли правительство к принятию 

законодательно-правовых норм, направленных на экономическое ослабление 

мусульман и язычников, вовлечение их в христианство на основе различных 

методов. Отдельная норма Уложения предусматривала передачу русским дворянам 

поместных земель служилых татар-мусульман с русскими крестьянами [2; с. 48]. 

Наиболее распространенными инструментами государственной политики в 

отношении мусульман и язычников Урало-Поволжья были насильственное 

крещение, строжайший запрет на миссионерскую деятельность среди 

православных и язычников, запрещение строительства новых мечетей и активное 

воспрепятствование религиозной деятельности мусульманского духовенства. В 

XVII-XVIII вв. вовлечение мусульманами в ислам язычников, попытки отпадения 

новокрещеных башкир, мишарей и татар от православия карались смертной 

казнью. 

Проведение такой политики диктовалось спецификой региона Урало-

Поволжья, выступавшего в роли своеобразного фронтира на стыке России и 

степных сообществ на ее юго-восточных рубежах. Приграничное состояние, 

сохранявшееся в Поволжье почти до конца XVII в., а на Южном Урале – до 

середины XIX в., формировало политику верховной власти в отношении 

местного населения региона – часть ее была превращена в служилое сословие 

(служилые татары, мещеряки и башкиры), другая – обложена ясаком, и лишь на 

незначительную часть была распространена крепостная система.  

На особом положении находилась территория Башкирского края, тщательно 

оберегавшаяся верховной властью от притока переселенцев – как беглых 

крепостных крестьян из центральных и западных уездов страны, так и 

выходцев из Поволжско-Прикамского региона. По ряду причин в отношении 

башкир государство проводило особую политику, выделяя их из общего 

массива населения региона, становившегося этнокультурно все более 

разнородным. Во-первых, башкиры в XVII-XVIII вв. в количественном 

отношении представляли наиболее крупный народ региона, даже несмотря на 

то, что их доля в общем составе населения в эти два столетия существенно 

сократилась. Во-вторых, государство продолжало сохранять систему 

вотчинного землевладения башкир, их относительную автономию в 

самоуправлении и удовлетворении культурно-религиозных потребностей. В-

третьих, неоднократные антиправительственные восстания и выступления, 

поднятые башкирами и поддержанные другими народами, побуждали 

государство к переходу к более гибкой и компромиссной политике в 

отношении к «инородцам» региона. В-четвертых, правительство продолжало в 

течение всего периода XVII-XVIII вв. использовать башкирское ополчение не 

только для защиты внешних границ фронтира, но и для обеспечения 

внутреннего порядка в регионе, хотя и нарушавшегося и самими башкирами в 

ходе их многочисленных восстаний и выступлений. 
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Новый этап в политике интеграции региона в систему Российского 

государства начался со времени правления Петра I – выдающегося реформатора 

и организатора политики модернизации России. В ознаменование победы в 

Северной войне царю Петру I в 1721 г. был дарован титул императора, и Россия 

с того времени де-юре стала империей. Хотя такой она была уже со времени 

правления Ивана Грозного, превратившего преимущественно моноэтническое 

Московское княжество в многонациональную и поликонфессиональную 

державу, именно с эпохи Петра на политической карте мира появляется 

Российская империя, ставшая вместе с мировыми державами полноценным 

участником Вестфальского миропорядка, выдвинувшего в качестве его 

главного актора государства с их стратегическими интересами и активной 

внешней политикой. 

Петровские реформы в системе государственного управления и 

административного устройства напрямую коснулись территории Среднего 

Поволжья и Южного Урала, где была создана огромная Казанская губерния. 

Введение подушной подати в отношении служилых сословий Поволжья – 

татарских, мордовских, марийских, чувашских мурз и князей, служилых татар, 

мишарей, чувашей, мордвы и др. – означало превращение региона во 

внутреннюю территорию, потерю им статуса фронтира и перевод служилых 

групп нерусского населения в категорию ясачных, государственных и иных 

групп крестьян.  

Поскольку Башкирия еще до середины XIX в. продолжала рассматриваться в 

качестве юго-восточного форпоста России на границе с Казахстаном и Средней 

Азией, башкиры, мишари и некоторые группы татар, проживавшие на 

территории формировавшейся новой Оренбургской губернии, сохраняли статус 

служилого сословия. Своим указом от 1722 г. Петр I исключил башкир из 

реестра «иноверцев» страны, подлежавших подушному обложению. Башкиры, 

мишари и служилые татары использовались для защиты оборонительных 

Оренбургской и Сибирских линий, для участия в войнах и походах русской 

армии, обеспечения внутреннего порядка в регионе. Верные правительству 

башкирские и мишарские старшины во главе своих команд участвовали в 

подавлении антиправительственных восстаний XVIII в., включая восстание 

Пугачева.  

Религиозная политика Петра I в отношении мусульман и язычников региона 

колебалась между стремлением к христианизации и сохранению их лояльности 

к государству, что могло быть нарушено политикой принуждения к переходу в 

христианство. Политика верховной власти по отношению к нерусским народам 

региона в целом скорее проходила в рамках не столько русификации и 

христианизации, сколько интеграции в российское государственно-

политическое и социальное пространство. При этом политика христианизации в 

представлении правителей России была олицетворением как раз-таки той 

политики интеграции. Казанский историк и этнограф XIX в. Н.А. Фирсов был 

убежден, что российское правительство «стремилось языческое и 

магометанское население государства, сравненное окончательно с русскими в 
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общественном отношении, соединить с ними и в религиозном, склонив 

иноверцев к крещению и утвердив среди них учение Евангельское» [13; с. 146]. 

Расширявшееся противостояние с Османской империей (Азовские походы 

1695-1696 гг., Прутский поход 1711 гг.), а также планы по развитию восточной 

политики стимулировали интерес Петра I к исламу и Востоку в целом. 

Персидский поход 1722-1723 гг. в Закавказье – в случае его успеха – мог стать 

началом дальнейшей экспансии России в направлении Персии и далее Индии. 

Увлечение восточной политикой могло стать причиной того, что Петр I в 1716 

г. инициировал идею публикации русского перевода с французского текста 

Корана, ставшего первым изданием его в России [1]. 

Однако наследники Петра на русском престоле вернулись к продолжению 

прямолинейной политики давления на мусульман региона. Анна Иоанновна в 

1731 г. учредила Новокрещенскую комиссию, в 1740 г. преобразованную в 

Новокрещенскую контору. Елизавета Петровна продолжила политику своей 

предшественницы, в 1742 г. подписав указ «О недопущении в Казанской 

губернии строить мечети, и о разведывании губернаторам и воеводам о 

обращённых в магометанский закон новокрещённых людей» [9]. Одним из 

наиболее активных проводников политики христианизации «иноверцев» края 

стал епископ Казанской епархии Лука Конашевич (1738-1755 гг.), при котором 

политика принудительной христианизации мусульман и язычников региона 

достигла апогея [3]. Под руководством данного православного иерарха лишь 

только в 1742-1744 гг. в Казанском уезде из 536 мечетей было разрушено 418 

[4; с. 84].  

Однако политика принудительной христианизации, разрушения мечетей и 

запрета на строительство новых культовых храмов мусульман не принесла 

существенных результатов в политике создания религиозно-гомогенного 

православного населения в регионе. Этничность и культура, сословные права и 

обязанности, а также ислам в качестве интегрирующей системы ценностей 

стали важнейшими факторами сохранения групповых форм самосознания 

мусульман Волго-Уральского региона. 

Этническая идентичность башкир, помимо ислама, опиралась также на статус 

служилого сословия, на вотчинное право и систему внутреннего самоуправления. 

Несмотря на попытки ослабления роли ислама и других культурных маркеров, 

мусульмане Урала-Поволжья не только сохраняли устойчивое 

этноконфессиональное самосознание, но и продолжали развивать свои культурные 

традиции и ценности, де-факто представляя собой крупный инородческий анклав в 

самом центре многонациональной Российской империи. 

Начало процесса легитимации ислама и основанных на нем ценностей 

нерусских народов как империи в целом, так и Урало-Поволжья, как ее части, в 

частности, положил принятый синодальный указ Екатерины II «О терпимости 

всех вероисповеданий» от 17 июня 1773 г. [10]. Указ запрещал вмешательство 

православных иерархов во внутрирелигиозные дела представителей других 

конфессий [5; с. 25-26]. Продолжением политики Екатерины II в отношении 

мусульман стал принятый ею 22 сентября 1788 г. указ об образовании в г. Уфе 
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«Духовного собрания магометанского закона» [11].  

К ведению Духовного собрания мусульман были отнесены дела, не 

затрагивавшие государственных интересов и не относившиеся к компетенции 

правительства и губернских властей. Центральная и местная администрации 

сохраняли право в любое время вмешаться в деятельность духовного собрания; 

к примеру, в 1835 г. была пресечена попытка оренбургского муфтия 

распространить свое влияние на мусульман, по торговым делам приезжавших в 

Оренбургский край из Средней Азии. Среднеазиатским торговцам было 

предписано «испрашивать по духовным их делам разрешения их гражданского 

начальства» [8]. 

Политика «просвещенного абсолютизма» русской правительницы, а затем и 

ее наследников стала важным инструментом по интеграции мусульман в 

российское социально-правовое пространство. После пугачевского восстания в 

регионе не произошло ни одного крупного восстания или иного выступления, 

направленного против государства, его институтов, тем более, против 

православного населения. 

Главными направлениями внутренней политики Российского государства 

были установление эффективного контроля над населением Урало-Поволжья 

(как и других регионов с нерусскими национально-религиозными анклавами 

населения) вне зависимости от их социальной, этнической, культурной и 

религиозной принадлежности и обеспечение их военно-политической 

лояльности. В течение всего патриархального допетровского периода, а затем и 

в имперский период политика Российского государства в отношении народов 

региона не отличалась особым патернализмом, однако она стимулировала 

процессы этнокультурной консолидации народов региона, а также их 

интеграции в административные и политико-правовые институты, а также в 

социально-экономическое пространство России. Происходившие процессы 

формирования и развития коллективных форм идентичностей народов Урало-

Поволжья – религиозной, культурной, этнической, а с конца XIX в. – и 

национальной, – с одной стороны, сохраняли и укрепляли этнокультурные 

многообразие и колоритность этноконфессионального ландшафта региона, с 

другой стороны, стимулировали государство со всем арсеналом его 

административного ресурса и социально-правовыми институтами к 

проведению взвешенной политики по рациональной интеграции одного из 

крупнейших регионов страны с многонациональным и поликонфессиональным 

составом населения в государственно-политическое и социально-

экономическое пространство России. 
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Аннотация: Дезинтеграционные процессы в США наиболее ярко проявились в начальный 

период становления и развития этого государства. Этот период характеризуется неразрешимыми 

противоречиями двух регионов – Юга и Севера, которые привели к Гражданской войне 1861-

1865 гг., что имело многочисленные и запутанные причины. Чтобы разобраться в них, 

необходимо провести систематизацию, периодизацию и выявление особенностей 

дезинтеграционного процесса в США рассматриваемого периода, что и является целью данной 

статьи. 

Abstract: The disintegration processes in the United States were most clearly manifested in the 

initial period of the formation and development of this state. This period is characterized by 

complex contradictions between the two regions – of the South and the North, which led to the Civil 

War of 1861-1865. This event had numerous and confusing reasons. To understand them, it is 

necessary to systematize it, make a periodization and identify the features of the disintegration 

process in the USA of this period, which is the purpose of this article. 
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Дезинтеграционные процессы в США первой половины и середины XIX века 

показывают, к каким событиям могут привести разногласия центра и регионов. По 

сей день Гражданская война 1861-1865 годов остается в США самым 

кровопролитным конфликтом. Конфликт двух регионов, Севера и Юга, начинался 

как ничем не примечательный спор сторонников сильного федерального 

правительства и сторонников широких прав штатов. 

Спектр причин раскола американского государства крайне широк, и мы не 

беремся рассмотреть его в одной статье, но мы можем выделить три крупных 

группы этих причин: экономическую, политическую и социальную. 

1. Разница в экономическом развитии. Промышленный переворот сказался по-

разному на развитие Севера и Юга. На Севере наличие ресурсов привело к 

быстрому росту промышленности и торговой революции [9]. Из-за особенностей 

этого развития рабство было невыгодно и быстро отмирало. На Юге 

промышленный переворот не привел к появлению большого числа фабрик и 
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заводов, однако в 1793 году здесь появляется приспособление для обработки 

хлопка-сырца – коттон-джин. Труд рабов стал рентабельным и расцвел с новой 

силой. Но экстенсивное хозяйство, которое было характерно для США, требовало 

освоения новых земель. Причины движения на запад были разными как на Юге, 

так и на Севере. На Севере происходил бурный рост населения, в основном за счет 

эмиграции из Европы. Эти мигранты, в свою очередь, толкали американцев 

дальше на запад [1, с. 81]. Сюда ехали фермеры в надежде получить свой кусок 

земли и завести хозяйство. Переселенцы преимущественно использовали 

свободный труд. Южные плантаторы также двигались на запад, но по другой 

причине. Плантационные культуры, такие как табак и хлопок, сильно истощали 

почву, и для поддержания высокой урожайности рабовладельцы должны были 

осваивать новые плодородные земли. Северные фермеры не могли конкурировать 

с крупными плантаторами в покупке новых земель, что создавало конфликтную 

ситуацию. Северяне страдали от высоких цен на землю и требовали 

вмешательства федерального правительства в процесс урегулирования цен. К 

экономическим причинам конфронтации двух регионов также необходимо 

отнести спор о тарифах. Северным промышленникам необходима была 

протекционистская политика для защиты своих товаров от иностранной 

конкуренции. Юг полностью зависел от внешней торговли хлопком с 

европейскими странами и мог пострадать от высоких тарифов. Более того южане 

опасались, что в случае протекционизма северные промышленники заполонили 

бы рынок дорогими и некачественными товарами. 

2. Политические разногласия. Экономические проблемы требовали 

политических решений. Северные капиталисты видели выход в укреплении 

федерального правительства, тогда как южане отстаивали права штатов. 

Спорными вопросами здесь были вопрос о тарифах, вопрос о внутренних 

улучшениях и центральном банке. Южане полагали, что центральное 

правительство не имеет права вмешиваться в дела штатов. По их мнению, 

установление тарифов, развитие инфраструктуры и банки должны быть в ведении 

самих штатов [7, p. 346; 10, p. 719]. Они разработали идею нуллификации, 

согласно которой штат имел полное право отменить решение федерального 

правительства, если оно шло в разрез интересам самого штата или вмешивалось в 

его внутренние дела. Из этого появилась другая идея – сецессионизм, которая 

подразумевала выход штата из Союза, если его права не будут соблюдены. 

Сепаратисты получили название «пожиратели огня» (У.Л. Янси, Р.Б. Ретт, 

Д.Г. Хаммонд и др.). Именно их деятельность во многом привела к расколу Союза 

и гражданской войне. Говоря о политических разногласиях Севера и Юга, 

необходимо отметить вопрос о рабстве. Этот вопрос прямо вплетался в проблему 

соотношения сил рабовладельческих и свободных штатов в Конгрессе. Согласно 

Миссурийскому компромиссу 1820 года штатов должно быть поровну, и 

приниматься в состав США они должны были попарно – один рабовладельческий 

штат, один свободный [8]. Однако истощение земель ставило вопрос экспансии 

для плантаторов на первый план. Этот вопрос также расколол общество, северяне 

считали, что переезд на новые территории с рабами следует запретить, южане 
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считали, что никто не имеет права запрещать распоряжаться своей 

собственностью (рабами) как ему вздумается, была и третья точка зрения – идея 

народной демократии, согласно которой жители штата должны сами решать, 

допускать им рабство или нет. Миссурийский компромисс был отменен актом 

Канзас-Небраска в 1854 году, согласно которому жители штата могли сами 

решать вопрос о рабстве [4, p. 284]. 

3. Социальные отличия. На Юге и Севере формировались совершенно разные 

общественные системы. Отличия южан от северян росли на протяжении всей 

первой половины XIX века. На эту разницу в первую очередь играло наличие 

рабства на Юге, которое формировало в жителях этого региона такие черты как 

расизм, аристократизм, романтизм и др. Характер миграции также влиял на 

формирование отдельного социума на Юге. Если в северных и западных штатах 

миграция была активной и многочисленной и формировала здесь дух 

конкуренции, предпринимательства, плюрализма и т.д., то на Юге миграция была 

только внутри самих южных штатов, что способствовало консерватизации 

южного общества. Кроме того, на Север охотнее ехали из Европы, дополняя и без 

того разнообразное северное общество новыми идеями и культурами. На Юг 

эмиграция из Европы была минимальной [2]. 

Наличие этих противоречий отдаляла друг от друга Юг и Север. Возможно, 

проблемы можно было избежать, но с обеих сторон существовали радикальные 

силы, провоцирующие на решительные меры: на Севере это были аболиционисты, 

противники рабства, на Юге – «пожиратели огня». И те и другие разрабатывали 

свои идеологии, и обе стороны призывали к сецессии. Однако на Севере 

аболиционисты не выходили за рамки маргинальной группы, и не 

поддерживались большинством населения, тогда как на Юге разрабатывалась 

идеология «южного национализма», и к 1860 году идея сецессии была популярна 

на всем Юге. Идеология Юга была основана на отличительных чертах Юга и 

разрабатывалась многими политиками и интеллектуалами. Среди самых ярких 

представителей можно назвать политиков Д. Кэлхуна, У.Л. Янси, юриста 

Дж. Фицхью, журналиста Дж. Де Боу, священника Г.Д Торнуэлла и др. Каждый из 

них со своей позиции доказывал уникальность Юга, оправдывал рабство или 

призывал к сецессии. 

Отношения усложнялись в течение всей первой половины XIX века. Этапы 

развития сецессионизма и идеологии Юга можно изобразить следующим 

образом: 

Первый – до 1820 года – оформление противоречий Юга и Севера. Сюда 

относятся спор федералистов и антифедералистов по вопросу о 

взаимоотношении центра и регионов, 1787-1789 гг.; сепаратистское движение в 

Новой Англии в период англо-американской войны 1812-1815 годов и спор о 

принятии штата Миссури, который закончился Миссурийским компромиссом. 

В этот период противоборствующие стороны только оформлялись, а идеи прав 

штатов, нуллификации и сецессии не были еще привязаны к Югу. Открытое 

противостояние возникает только в 1819 году; 
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Второй – 1820-1828 гг. – начало периода компромиссов, инициатива во 

внутренней политике переходит в руки южан. В это время южане начинают 

играть главную роль в правительстве и Конгрессе. Споры о тарифах и 

внутренних улучшениях в основном велись между свободными и 

рабовладельческими штатами. Все большее место в формировании 

политической повестки начинал играть вопрос о рабстве; 

Третий – 1828-1850 гг. – формирование южной идеологии, активизация 

деятельности аболиционистов, время наибольшего влияния южан на политику. 

За эти два десятилетия аболиционисты на Севере приняли новую политическую 

форму под предводительством У.Л. Гаррисона, что подстегнуло южан к 

выработке своей идеологии, Д. Кэлхун активно разрабатывал идеологию Юга, 

среди южан начали свою карьеру будущие «пожиратели огня» – ярые 

сторонники сецессии. Триумф южан выразился в американо-мексиканской 

войне 1846-1848 годов и присоединении огромных территорий к США, а также 

в дебатах о «поправке Уилмота» [3]; 

Четвертый – 1850-1861 гг. – появление серьезной оппозиции Югу, 

скатывание страны в гражданскую войну. В 1854 году сразу два события стали 

решающими в расстановке политических сил. Первое – подписание закона 

Канзас-Небраска, согласно которому жители штата сами решали вопрос о 

рабстве, таким образом, отменялся Миссурийский компромисс 1820 года. 

Второе событие – появление секционной антирабовладельческой 

Республиканской партии. Этот период характеризуется малой гражданской 

войной или Кровавым Канзасом, открытым противостоянием поселенцев – 

сторонников и противников рабства в Канзасе. Южные политики все больше 

склонялись к радикальным действиям. 

В данной периодизации три ключевых события (не считая начала войны) – 

компромисс 1820 года, нуллификационный кризис 1828 года и Нешвилльский 

конвент 1850 года [6]. 

Описанный дезинтеграционный процесс в США первой половины XIX века 

имел некоторые особенности, что выделяет его среди других аналогичных 

явлений этого периода. 

1. США – молодое государство, на протяжении всей первой половины XIX 

века оно еще только формировалось. 

2. США – демократическое государство. В мире еще не было опыта 

построения крупного государства, основанного на тех принципах, которые 

провозгласили Отцы-основатели: «жизнь, свобода и стремление к счастью» [5]. 

3. Дезинтеграционные процессы происходили в масштабах всей страны. 

Вопрос о правах штатов затрагивал не только Юг. 

4. Слабая угроза извне. США развивались в относительно мирной 

обстановке. Здесь не проходило каких-либо масштабных, по европейским 

меркам, конфликтов. Европейские страны, с которыми были конфликты, не 

рассматривали США главной целью своей внешней политики (Англия, 

Франция), либо были не способны вести полномасштабную войну (Испания). 

Индейцы не представляли какой-либо серьезной угрозы для существования 
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государства. Невозможно сказать, как бы американцы повели себя в иной 

ситуации, но внешней угрозы, как интеграционного фактора, здесь не 

существовало. 

5. Юг быстро оформился как регион, отстаивающий интересы всех 

рабовладельческих штатов, однако и он был неоднороден. Юг делился на 

верхний и нижний, отличаясь и экономически, и политически. На верхнем Юге 

(штаты Теннеси, Кентукки, Делавэр, Миссури, Мэриленд и запад Вирджинии) 

происходило разложение рабства, расширение свободного фермерского труда, 

что в период Гражданской войны сказалось в том, что они остались в составе 

Союза. На нижнем Юге выращивали главные плантационные культуры: табак, 

сахар и хлопок. Здесь было выгодно использовать труд рабов, и именно отсюда 

были чаще слышны призывы к отделению. Сами южане делились на 

юнионистов (сторонников Союза) и сецессионистов. Сепаратисты, в свою 

очередь, также делились на две группы: сторонники выхода родного штата и 

сторонники выхода всего Юга. 

6. Высокая независимость населения. Уровень миграции был очень 

высокий, люди могли просто уехать на запад, что снимало напряжение в 

обществе, но порождало конфликт фермеров и плантаторов. 

7. Высокая эмиграция из Европы. Из Европы приезжало много людей, что 

корректировало политические требования и возможности тех или иных партий 

и движений. 

8. Экономический рост. Дезинтеграционные процессы не были связаны с 

кризисом или упадком молодого государства. В США был очень высокий 

показатель экономического роста. Причем на аграрном Юге рост происходил за 

счет продажи хлопка. 

Таким образом, дезинтеграционный процесс затронул одну из самых быстро 

развивающихся стран XIX века. Этот процесс имел экономические, 

политические и социальные причины и затронул взаимоотношения Севера и 

Юга США. Нельзя сказать, что процесс раскола не пытались остановить, т.к. 

существовала практика компромиссов, однако непримиримая деятельность 

радикалов привела к сецессии южных штатов и Гражданской войне. 
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Аннотация: В статье проанализирован исторический опыт интеграции крымских 

караимов в условиях смены политических и социокультурных парадигм. Рассмотрены 

основные теории появления караимского населения в Крыму в эпоху Улуса Джучи, его 

социальное и правовое положение в Крымском ханстве. Прослежены изменения правового и 

социально-экономического статуса караимов после присоединения Крыма к России в конце 

XVIII – начале XIX в. Выявлены архивные документы, в которых отражена история 

изменения российского законодательства в отношении караимского населения. Сделан 
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дальнейшее ослабление устоявшихся религиозных догм и национально-культурных 

традиций. 

Abstract: The article analyzes the historical experience of the integration of the Crimean 

Karaites in the context of a change in political and socio-cultural paradigms. The main theories of 
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status in the Crimean Khanate are considered. Changes in the legal and socio-economic status of the 
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Караимы – один из малочисленных старожильческих народов Крыма. 

История их появления на полуострове до сих пор остаётся одним из 

дискуссионных вопросов в исторической науке. Уникальность данной 
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этноконфессиональной общности состоит в том, что на протяжении 

длительного времени караимы в условиях различных политических и 

социокультурных парадигм смогли сохранять свой генофонд, религиозные и 

культурные традиции. Геополитические трансформации и социальные 

потрясения конца XVIII – первой половины XX в. серьёзно повиляли на 

ситуацию внутри караимской общины, ускорив процесс их этнической и 

социальной ассимиляции. Историческое прошлое караимов позволяет видеть в 

них не только диаспорную группу, но и представителей многоэтничного и 

поликонфессионального населения, обитавшего ранее и проживающего ныне 

на территории современной России, которые внесли свой вклад в социально-

экономическое развитие региона, сыграв важную роль в освоении новых 

территорий. 

Непосредственно сам термин «караимы» впервые упомянут в трудах теолога 

IX в. Биньямина бен Моше На Гавенди. Сакрализация Нового Завета, Талмуда 

и Корана для караимов не характерна. Первоначально проявление этого учения 

представляло протест против божественности еврейских Талмудов и 

непогрешимости религиозных авторитетов, однако позже караимизм 

оформился в самостоятельную религиозную доктрину со своими догматами и 

обрядовостью. Ортодоксальными иудеями караизм (караимизм) признается 

еврейской сектой неашкеназского толка, а некоторыми современными 

национальными лидерами караимов Крыма – самостоятельным синкретическим 

религиозным течением, основу которого составляет Танах. 

Первые караимы поселились в Крыму во время существования Улуса Джучи, а 

их дальнейшая эмиграция на полуостров происходила уже после завоевания 

Константинополя турками-османами в 1453 г. [2, с. 24–32]. Такова одна из 

академических версий происхождения крымских караимов, поддерживаемая 

большинством современных исследователей (Г. Ахиезер, А.Г. Герцен, 

М.Г. Крамаровский и др.). В соответствии с другой теорией, впервые выдвинутой 

российскими ориенталистами XIX в. В.Д. Смирновым и В.В. Григорьевым, 

этнически караимы являются потомками хазар, половцев и других тюркских 

народов [4, с. 11–49; 11, с. XII; 12, с. 119]. Тем не менее, данная концепция не 

имеет достаточно серьёзных доказательств. Существует также ещё одна, так 

называемая «синтетическая» версия, а её приверженцы объединили отдельные 

постулаты первых двух теорий, пытаясь достигнуть компромисса в вопросах 

этногенеза караимов. 

На сегодняшний день имеется ряд важных свидетельств и вещественных 

источников, полученных в ходе многолетних археологических и 

эпиграфических исследований ряда средневековых населённых пунктов Крыма 

– Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Солхата. С их помощью появляется возможность 

аргументированно датировать появление первых караимских общин в Крыму и 

сделать некоторые выводы относительно версий их этноконфессиональной 

принадлежности.  

Первые письменные свидетельства о существовании на Крымском 

полуострове общин, предположительно идентифицированных некоторыми 
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специалистами как караимские, следует отнести началу XII в. [6, с. 266, 267]. 

По заключению Ц. Анкори, считавшего, что со времени основания поселения и 

его развития должно пройти три или четыре поколения, караимская община на 

Крымском полуострове могла появиться не ранее второй половины XII в. [1, с. 

259, 260]. Однако данный вывод пока не подтверждается надёжными 

источниками, и поэтому подобный хронологический маркер нельзя считать 

отправной точкой для начала существования караимской общины в Крыму. 

В эпоху существования Улуса Джучи появилось первое достоверное 

письменное упоминание о пребывании караимов на полуострове, датируемое 

второй половиной XIII в. В 1278 г. между общинами караимов и евреев-

раввинистов Солхата произошёл спор относительно догматическо-календарной 

проблемы, что нашло отражение в догматическом сочинении «Сэфер га-Мивхар» 

византийского караимского законоведа и философа Аарона I бен Йосефа га-Рофе 

[1, с. 281; 14, p. 60].  

Сведения о караимской общине Солхата эпохи позднего Средневековья 

фрагментарны и во многом недостоверны. В частности, это касается данных о 

переселении в Солхат в 1270 г. ханом Тохтамышем 40 семейств караимов, что не 

нашло достаточно обоснованного подтверждения. Весьма популярной среди ряда 

караимских авторов была и остаётся версия переселения части караимской 

общины из Крыма: в 1246 г. в Галич по приглашению Даниила Галицкого, и в 

Троки в XIV в. – по инициативе великого князя Витовта. По некоторым 

сведениям, после успешного похода в Крым в 1398 г. (по другим данным – в 

1388 г. или в 1399 г.) великий князь литовский Витовт увёл с собой небольшую 

орду татар и 383 семьи караимов, которые затем осели в Троках. Позднее часть 

литовских караимов попала в Польшу и на Волынь (Луцк) [5, с. 122; 13, с. 104]. 

Однако эти факты до сих пор не подтверждены документально (в архивных 

документах упомянуты лишь бытовавшие среди самих караимов легенды об 

этом событии) [10, л. 79 об.]. 

Ряд исследователей полагают, что предки восточноевропейских караимов 

происходят не из Крыма, а прибыли с захваченных монголами территорий 

(Северный Иран и Нижняя Волга), из Византии, а также из Османской империи 

после падения Константинополя в 1453 г. [3, с. 48–53]. 

Проживание караимов в Крымском улусе Золотой Орды, а затем и в 

Крымском ханстве локализуется в нескольких городах и населённых пунктах 

полуострова. Прежде всего, это Эски-Крым (Солхат), Каффа (Кафа), 

«пещерный город» Кырк-Йер (Чуфут-Кале) и Мангуп, где уже в XV–XVI вв. 

существовали караимские общины. Впоследствии они появляются в 

Карасубазаре, Гёзлеве, а также в ряде других населённых пунктов полуострова. 

Близкое сосуществование с крымскими татарами оказало ощутимое 

воздействие на повседневную жизнь караимов, начиная с тождественности 

многих элементов быта, традиционной одежды, фольклора вплоть до 

архитектурных элементов жилых построек и пр. Большинство членов крымских 

иудейских общин с момента своего появления на Крымском полуострове 

составляли ремесленники и купцы. Караимы пользовались некоторыми 
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привилегиями, закреплёнными ханскими грамотами (ярлыками и фирманами), 

а отдельные представители караимской общины занимали при дворах 

крымских правителей высокие должности. Тем не менее, правовой статус 

караимов подразумевал полное подчинение господствующему мусульманскому 

населению, поскольку на территории государств, созданных мусульманами и 

живущих по законам шариата, немусульманские резиденты обязывались 

признавать верховенство ислама во всех сферах жизни общества, должны были 

уплачивать дань, находясь при этом под защитой мусульманских законов. Но в 

особенно кризисные моменты истории Крымского ханства караимы 

подвергались притеснениям и гонениям [8, с. 213–241; 2, с. 149]. 

На рубеже XVIII–XIX вв. в Северном Причерноморье происходит очередная 

смена геополитической парадигмы. После включения Крыма в 1783 г. в состав 

Российской империи обозначилось несколько направлений, по которым стали 

развиваться контакты караимов с представителями государственных органов 

власти. Прежде всего, следует упомянуть о проблеме «обратной связи» между 

российской имперской бюрократией и караимской верхушкой. Последняя, на 

фоне действовавшего в стране антиеврейского внутриполитического курса, 

вскоре после присоединения Крымского полуострова вынуждена была, с целью 

обеспечения для караимов правовых и экономических преференций, 

доказывать их принципиальное отличие от евреев-раввинистов, что в конечном 

итоге привело к формированию новой лингвистическо-этническо-тюркской 

идентичности караимов, не ориентированной на религиозную принадлежность. 

История подобных контактов прослежена в многочисленных архивных 

документах. Светские и религиозные лидеры караимских общин осознавали, 

что адаптация социальных институтов караимов в числе прочего 

«инородческого» населения России в первую очередь важна для их выживания 

в условиях активно развивающейся экономики и углубляющейся социальной 

стратификации общества. Интеграция караимов в российское языковое и 

культурное пространство, по замыслу властей, должна была благотворно 

повлиять на их дальнейшее культурно-образовательное развитие. Спустя 

некоторое время в процесс гражданского законотворчества были вовлечены и 

караимы северо-западных губерний Российской империи. Важно подчеркнуть, 

что несмотря на дистанцирование караимов от евреев-раввинистов в 

юридическом поле, архивные документы свидетельствуют, что 

взаимоотношения между ними не носили отпечатка резкого антагонизма, как 

это представлено в ряде публикаций [7, с. 345–364]. 

Одним из следствий контактов с представителями власти стали регулярные 

встречи караимской интеллектуальной элиты и духовенства с членами царской 

семьи и высокопоставленными вельможами, которые, приезжая в Крым, 

неоднократно посещали традиционные места проживания караимов (Чуфут-

Кале, Евпаторию). Подобные контакты членов династии Романовых, высшего 

российского чиновничества с караимским духовенством, деятелями 

просвещения, предпринимателями и меценатами способствовали укреплению 

позиций караимов в России. Одновременно эти связи содействовали и 
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укреплению монархии и русского влияния в многонациональном и 

поликонфессиональном крымском регионе [9, с. 273–299]. 

Адаптируясь к новым условиям жизни в Российской империи, наиболее 

успешно караимы смогли проявить себя в таких сферах, как торговля и 

предпринимательство. В результате эмиграции части крымско-татарского 

населения и активной экономической деятельности уже в начале XIX в. среди 

членов крымских караимских общин появилось значительное число 

состоятельных землевладельцев, имевших в своём распоряжении обширные 

земельные участки и сады, которые приносили немалый доход. Уже в начале 

XIX в. торговая экспансия караимских купцов распространилась на 

промышленные центры центральных и южных губерний империи. Многие 

представители караимских общин не только становились членами 

привилегированного сословия, но и способствовали дальнейшему развитию на 

территории полуострова таких отраслей хозяйства, как садоводство, 

виноградарство, табаководство и др. Во второй половине XIX в. караимы 

смогли занять лидирующие позиции в торгово-экономической инфраструктуре 

крупных промышленных городов Российской империи. 

Интеграционным процессам во многом способствовала и деятельность 

прогрессивных караимских педагогов, которые в русле распространения идей 

просвещения среди молодёжи существенно повлияли на процесс формирования 

и развития российской государственной системы народного образования 

караимов в XIX – начале ХХ в. Как один из важных этапов такой работы, 

носившей интернациональный характер, следует отметить службу видных 

деятелей просвещения и благотворителей из числа караимов, причём не только 

в специализированных школах и училищах для караимов, но и в 

общеобразовательных учебных заведениях Российской империи. В результате 

широкой пропаганды просветительских идей воспитанниками современных им 

учебных заведений смогло стать значительное число детей «инородцев», до 

этого не имевших подобной возможности. 

Такие национальные караимские педагоги, как Й.-Ш. «Яшар» Луцкий, А.Й.-

Ш. «Абен-Яшар» Луцкий, И.И. Казас, М.И. Казас, Р.Я. Хаджи, С.М. Сараф, 

А.И. Казас, Г.И. Танатар и другие караимы, подвизавшиеся на ниве 

образования, последовательно и целеустремлённо содействовали 

распространению среди широких слоёв населения идей просвещения и 

современных им достижений науки. 

Тем не менее, широкое внедрение светского государственного образования, 

активное распространение в караимской среде русского языка и русской 

культуры, увеличение числа смешанных браков, прозелитизм, нивелирование 

многих религиозно-нравственных принципов и догм караимской религии среди 

молодёжи привело к утрате большей частью караимов этноконфессионального 

самосознания. Февральская революция 1917 г., в результате которой были 

провозглашены многие политические и гражданские свободы, также 

существенно повлияла на политические настроения внутри караимских общин. 



71 
 

Общественные и политические катаклизмы начала XX в. трансформировали 

ситуацию внутри караимских общин Таврической губернии, во многом 

предопределив дальнейшее ослабление устоявшихся религиозных догм и 

национально-культурных традиций. Необратимость процессов утраты 

национального и религиозного самосознания, традиций и самоидентификации у 

караимов (в особенности среди караимских интеллектуалов и идеологической 

элиты) отчётливо наблюдается в постреволюционный период истории России. 

Необходимо также подчеркнуть, что деиудаизация караимского сообщества 

приобрела тогда ещё более чёткие очертания. Как следствие, на этом фоне 

началась тюркизация традиций крымских караимов, инициированная 

последним Таврическим и Одесским караимским гахамом С.М. Шапшалом. 

Смена политических режимов, а затем и окончательное установление советской 

власти привели к тому, что Таврическое и Одесское караимское духовное 

правление, а также другие общественные и просветительские организации 

караимов были упразднены. 
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Аннотация: В статье делается политико-исторический анализ двух регионов России, 

находящихся в 1878-1918 гг. в составе России Карсской области и Республики Башкортостан 

на современном этапе на предмет толерантного отношения коренного населения к 

переселенческому в регион населению и веротерпимости ко всем конфессиям и 

вероисповеданиям в регионе. 

Abstract: The article makes a political and historical analysis of two regions of Russia, which 

were situated in 1878-1918 within the Kars region of Russia and the Republic of Bashkortostan at 

the present stage, regarding the tolerant attitude of the indigenous population towards the population 

migrated to the region and religious tolerance towards all confessions and religions in the region.  
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За всю историю России лишь в двух ее регионах не было крупных 

конфликтов на национальной или религиозной почве, лишь в двух ее 

многонациональных регионах спокойно, миролюбиво и толерантно и без каких-

либо эксцессов на национальной почве существовали самые различные этносы 

и этнические группы. Этими регионами были Башкирия и присоединенная к 

России в 1878 г. Карсская область на Южном Кавказе. 

Сравнивая эти регионы можно прийти к выводу, что в них проживало 

довольно-таки толерантное население, которое спокойно и без каких-либо 

эксцессов относилось ко всевозможным миграциям и переселениям, появлению 

в регионе новых религиозных общностей и объединений, новых этнических 

поселений на земли коренного титульного населения пришлого населения. 



74 
 

После присоединения Карсской области к Российской империи в 1878 г., 

здесь происходили заметные переселенческие процессы, в которых приняли 

участие значительные  массы самых различных этнорелигиозных групп. С 1878 

г. в Карсскую область были переселены значительные группы русского 

сектантского населения (молокане и др.) из центральных губерний России  

(Тамбовская, Брянская, Саратовская и др.), а также русское, казачье и 

малороссийское православное население. К переселившемуся в Карсскую 

область славянскому населению следует отнести также небольшие этнические 

группы белорусов и поляков. Кроме них сюда были переселены представители 

прибалтийских народов (латыши и эстонцы), а также немецкие колонисты, 

которые в первой четверти XIX в. из германской Вестфалии и иных мест 

переселились сначала в новоприсоединенное к России Закавказье, а с 

присоединенными после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Карсской 

области мигрировали в ее границы. Кроме вышеуказанных этнических групп 

миграционные процессы в Карсскую область затронули также небольшие 

группы французов, итальянцев и швейцарцев. 

Также необходимо упомянуть о том, что кроме переселенческого населения, 

на территории области проживало коренное население, состоящее из армян, 

турок, кавказских татар (азербайджанцев), курдов, езидов, ассирийцев, греков, 

заза, карапапахов, туркмен, грузин, персов и др. 

Необходимо также отметить факт толерантного и уважительного отношения 

коренного населения к новопоявившимся религиозным общностям и 

объединениям. Подобное отношение способствовало интеграции коренного и 

пришлого населения области в российское общество. 

Кроме постоянно действующих здесь армянских церквей и мусульманских 

мечетей появились православные приходы с храмами, сектантские и 

католические и лютеранские молитвенные дома. В Карсе имелся военно-

крепостной собор [2], Армянский храм Св. Апостолов X в., переделанный 

турками в мечеть, русское военное командование передело в православный  

храм и передало православной общине, хотя в области имелись грузинские 

православные храмы. Православные приходы области были подчинены 

епископу Эриванскому Леонтию [3]. 

Как уже было сказано выше, русские сектанты–молокане имели свои 

деловые молитвенные места, немцы и прибалты имели свои домовые церкви, 

поляки-католики домовые костелы и молитвенные дома. 

Тем самым территория Карсской области Российской империи отличалась 

многоконфессиональностью. Военно-административное руководство  области  

создавало условия для интеграции новозавоеванной области в Российскую 

империю. Так продолжалось в 1918-1920 гг., когда Карсская область 

находилась в составе Армянской Демократической республики. Однако после 

заключения Московского договора 1921 г. и передачи области Турции ее 

покинуло все христианское население, а последними область оставили 

сектанты-молокане. Часть их вернулась в Россию, а часть переехала в третьи 

страны.  
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Нынешняя Башкирия представляет из себя большой, мирный, «человейник», 

в котором мирно сосуществуют десятки различных этносов и этнических групп 

представители самых различных конфессий и вероисповеданий. Здесь мирно 

сосуществуют башкиры и русские, татары и чуваши, марийцы и представители 

народов Средней Азии: узбеки, таджики, казахи и киргизы, представители 

кавказского региона: армяне, чеченцы, азербайджанцы, осетины, а также греки, 

болгары, молдаване, евреи, поляки. 

Кроме мусульман и последователей различных направлений в христианстве 

(православного, армянского, католического, лютеранского) в республике 

имеются представители традиционных верований и буддизма. 

Лучшим примером мирного и толерантного сосуществования наций и 

народов в Башкирии свидетельствует демократическое честное распределение 

высших должностей республиканской власти. Во главе республики стоит 

башкир, во главе правительства и парламента – русские. 

Большинство населения республики исповедует ислам, в Уфе находится 

Центральное духовное управление мусульман России (руководитель – 

верховный муфтий России Талгат Таджуддин), первая соборная мечеть Уфы и 

Российский исламский университет. В Уфе так же находится Башкортостанская 

митрополия Русской православной церкви во главе с митрополитом Уфимским 

и Стерлитамакским Никоном, которая даже увеличила число православных 

приходов в Башкирии. 

И подобное толерантное отношение способное интеграции всех народов, 

проживающих в Башкортостане не ново, оно было всегда, на протяжении веков. 

Местное население во все времена считало себя неотъемлемой частью 

российской общности и яркий пример тому активное участие башкирского 

народа во главе  с национальным героем Салаватом Юлаевым в Крестьянской 

войне русского народа во главе с Емельяном Пугачевым. 

Башкирия была и есть совершенно интернациональным регионом. В 

советские годы республику в высшем законодательном органе – Верховном 

Совете СССР представлял армянин А.И. Микоян. Первую башкирскую оперу 

«Карлугас» (Ласточка) также написал эвакуированный в годы ВОВ Уфу 

композитор, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР армянин 

Николай Чемберджи [4]. В Уфе, в еврейско-армянской семье родился 

выдающийся литератор Сергей Довлатов. 

В годы Великой Отечественной войны в Уфе была сформирована 

интернациональная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, прославившаяся 

в годы войны. Одним из ее бойцов – Героев Советского Союза являлся гвардии 

сержант армянин Еремей Иванович Даниельянц. Его имя высечено на 

Мемориальной доске с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й 

кавалерийской дивизии, на здании Национального музея Республики 

Башкортостан. 

Ныне, академиком АН Башкирии является академик РАН армянский врач 

армянским Виктор Александрович Тутельян [1]. 
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Тем самым, с уверенностью можно сказать, что ни в Карсе и ни в республике 

Башкортостан у титульных наций не было стремлений на какое-либо 

превосходство над другими нациями, а превалировала идеология миролюбия, 

братства и интернационализма. За основу отношений между нациями и 

народами была взята идеология интеграции в общероссийское общество и 

государство на основе миролюбия взаимоуважения и религиозной 

веротерпимости.    
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Мормоны сыграли большую роль в освоении территорий Американского Запада в середине – 

второй половине XIX в. Они пытались создать на них свое государственное образование 

Дезерет. Значительную часть поселенцев составляли иммигранты из стран Северной Европы. 

Происходило «собирание Святых» в новом «Сионе». Проведенное исследование позволило 

проанализировать особенности переселения Святых последних дней через Великие прерии в 

регион Скалистых гор – на территорию Юты, и охарактеризовать его итоги к началу ХХ в. 

Abstract: The article examines the main stages of migration to Utah of members of «The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints» or Mormons between 1847 and 1911. Mormons played 

a large role in the development of the territories of the American West in the middle and second 

half of the XIXth century. They tried to create their own state formation, Deseret, on them. A 

significant part of the settlers were immigrants from the countries of Northern Europe. There was a 

«gathering of Saints» in the new «Zion». This study allowed us to analyze the features of the 

migration of Latter-day Saints across the Great Prairies to the Rocky Mountains region – to the 

territory of Utah, and to characterize its results by the beginning of the ХХth century. 
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Мормонская миграция де-факто началась еще в 1831 г. с переселения членов 

Церкви Иисуса Христа Святых последних дней из западной части штата Нью-

Йорк (где она образовалась в 1829-1830 гг.) на современный Средний Запад 

США. Во главе с первым пророком Джозефом Смитом-младшим (1805-1844) 

Святые последних дней первоначально обосновались в штатах Огайо, Миссури, 

Иллинойс и соседних регионах. Иногда период с 1838 г. (изгнание Святых из 

Миссури) до 1869 г. (завершение строительства первой Трансконтинентальной 

железной дороги) называют «Исходом мормонов» или «Великим исходом». В 

Иллинойсе в 1839-1846 гг. они создали большое поселение Наву (Нову, Науву), 

временно ставшее мормонской столицей. В него переселились более 12 тыс. 

Святых из восточных штатов, Канады и Западной Европы [6, р. 9]. Но под 
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давлением агрессивно настроенного местного населения (вооруженные стычки 

вошли в историю как Мормонская война 1844-1846 гг.) они были вынуждены 

мигрировать на Запад, в район Большого Соленого озера в пустынном нагорье 

Большого Бассейна. Подготовка к сухопутному переселению активно 

проходила зимой 1845/1846 гг. В это время в Канаде и США проживали около 

25 тыс. членов Церкви [8, p. 13]. В марте 1846 г. началось их переселение по 

Мормонской тропе, проходившей через западную часть Иллинойса (от Наву) до 

будущего района г. Солт-Лейк-Сити. Святые организованно переправились 

через реку Миссисипи, отделявшую Иллинойс от Айовы. Мормоны шли по 

маршруту, проложенному незадолго до них караваном Доннера-Рида, большая 

часть которого погибла в горах Сьерра-Невада зимой 1846/1847 гг. Эта группа 

американских переселенцев, прошедшая через пустыню Большого Соленого 

озера, пыталась достичь Калифорнии за 4-6 месяцев, но задержалась и попала 

под сильные снегопады и суровые морозы в горном районе. Всего мормонские 

пионеры прошли более 1 тыс. миль (2 092 км.) по территории 5 штатов 

(Иллинойс, Айова, Небраска, Вайоминг, Юта). Мормонская тропа практически 

совпадала с маршрутом Орегонского тракта и Калифорнийского пути вплоть до 

юго-западной оконечности Вайоминга (Форт-Бриджер).  

Недостаточная подготовка вынудила мигрантов устроить зимовку на берегу 

реки Миссури в Уинтер-Куортерс в Небраске в конце 1846 – начале 1847 гг. В 

апреле 1847 г. миграция продолжилась. 21 июля 1847 г. первые мормонские 

пионеры-разведчики достигли Долины Большого Соленого озера в Юте. 24 

июля 1847 г. второй пророк Святых последних дней Бригам Янг (1801-1877) 

появился в долине с группой первопоселенцев. Пророк произнес знаменитые 

слова: «Все. Вот это место!». С тех пор ежегодно с 1849 г. 24 июля отмечается в 

западных штатах США как «День пионера» или просто «праздник». 

«Американский Моисей» Бригам Янг наметил место для будущей столицы и 

главного мормонского храма Юты. К концу лета 1847 г. в район будущего г. 

Солт-Лейк-Сити переселились около 2 тыс. мормонов. В 1849 г. они создали 

местное правительство Дезерета (Юты и соседних территорий) [6, р. 10]. 

Социологи, демографы и историки, изучавшие миграцию Святых последних 

дней, традиционно выделяют в ней следующие основные этапы:  

1) 1847-1868 гг. – эпоха мормонских пионеров, совершивших полное 

опасностей и трудностей путешествие в повозках по Мормонской тропе в Юту 

из Иллинойса. Это был героический период колонизации Дикого Запада, 

наполненный многочисленными стычками с индейцами, попытками построения 

теократического мормонского государства Дезерет, Ютской войной с 

федеральным правительством (1857-1858 гг.), вооруженным восстанием 

мормонов-морриситов, отпавших от Церкви (1862 г.), расцветом полигамии, 

эксплуатацией природных ресурсов и быстрым экономическим развитием 

осваиваемой территории.  

2) 1869-1890 гг. – уменьшение потока мигрантов, переезд в Юту и соседние 

западные территории по построенной в 1869 г. железной дороге. Отток части 
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населения в Канаду и Мексику из-за преследований многоженцев по законам 

1862 г., 1882 г. и 1887 г. Отказ Церкви от полигамии (1890 г.). 

3) 1890-1911 гг. – постепенное затухание переселения Святых в Юту и его 

прекращение. Начало вынужденной интеграции мормонской общины в 

американский социум. Создание штата Юта (1896 г.). Призывы Церкви к 

прихожанам об отказе от переселения в Юту (начало 1900-х гг.). Второй манифест 

(повторный) о запрете практики многоженства (1904 г.). Окончательное решение 

мормонской церкви о прекращении миграции в Юту (1911 г.). 

Всего в период с 1847 г. по 1868 г. в Юту мигрировали от 62 тыс. до 70 тыс. 

чел. Точное количество людей, которые переехали в данный регион, 

определить сложно, поскольку не все документы компаний (отрядов) пионеров 

(реестры, учетные записи, личные дневники) были переданы Церкви. С 1849 г. 

началось переселение новообращенных из Западной Европы – в основном из 

Британских островов. Для этой цели был учрежден осенью того же года 

специальный церковный денежный фонд для помощи бедным иммигрантам. 

Они плыли на кораблях через Атлантический океан в порт Нью-Йорка. В 

восточных штатах перемещались поездами по железной дороге, а далее по 

западным территориям – в фургонах, запряженных волами. Считается, что в 

период 1849-1855 гг. таким путем проследовали около 16 тыс. переселенцев - 

Святых последних дней из Европы. В августе 1852 г. по решению церковной 

конференции 106 старейшин-миссионеров отправились «проповедовать 

восстановленное Евангелие Иисуса Христа» в Южную Америку, Индию, 

Китай, Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию, на Гавайи и острова 

южной части Тихого океана (Французская Полинезия, Таити, Самоа). 

Аналогичное решение по миссиям во многих странах мира уже принималось 

летом 1839 г. В большинстве стран проповедники первоначально не имели 

большого успеха [3, c. 85]. Но благодаря активным миссионерским усилиям в 

Европе, Азии и Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, 

ежегодно в долину Большого Соленого озера начали прибывать от 3 до 4 тыс. 

новообращенных мормонов [9, p. 22]. 

В 1837 г. мормоны начали успешную миссионерскую деятельность в 

Англии, Уэльсе, Шотландии, Ирландии. В 1849 г. они начали проповедовать и 

крестить во Франции и Дании, в 1850 г. – в Италии и Швейцарии (неудачная 

первая попытка была предпринята в этот год также в Швеции), в 1851 г. – в 

Германии и Норвегии, в 1852-1853 гг. – в Гибралтаре (британском владении в 

Испании). В конце 1875 г. – начале 1876 г.  они появились в Финляндии, 

являвшейся автономной частью Российской империи, в 1878 г. – в Швеции, в 

1895-1903 гг. – в России (в Санкт-Петербурге, Москве и Прибалтике) [1, с. 183-

192]. Первым языком, на который была переведена с английского «Книга 

Мормона» и издана в 1851 г., был датский. В 1852 г. она была переведена на 

немецкий, валлийский, французский и итальянский языки, в 1855 г. – на 

гавайский, в 1878 г. – на шведский, в 1886 г. – на испанский, в 1889 г. – на 

маори, в 1890 г. – на голландский, в 1903 г. – на самоанский, в 1904 г. – на 

таитянский, в 1906 г. – на турецкий, в 1909 г. – на японский язык.  
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Наибольший успех мормонская агитация имела в протестантских 

англоговорящих и германоязычных странах, где еще с эпохи позднего 

средневековья была развита традиция религиозного сектантства 

(Великобритания, Германия, Скандинавия, немецкоязычная часть Швейцарии). 

Католические страны (Франция, Италия, Ирландия) со своим культурным 

кодом оказались в значительной степени невосприимчивыми («мертвыми») к 

мормонизму. Мормонство в них принимало незначительное количество 

местных уроженцев, а также проживавшие в них иностранцы. В Северной 

Италии (Пьемонт, Генуя) прозелитами стали вальденсы – представители 

старейшего еретического движения в Европе, возникшего еще во второй 

половине XII в. (около 70 чел.), которые перебрались в 1853 г. в Солт-Лейк-

Сити. В 1867 г. Итальянская миссия закрылась, поскольку почти все крещеные 

итальянцы переселились в Юту. Их потомки в Америке, являясь мормонами, и 

в наши дни сохраняют культурное наследие вальденсов. Основной поток 

иммиграции в Соединенные Штаты был из общин Святых последних дней, 

возникших в Великобритании, Скандинавии (преимущественно датчане, 

впоследствии – шведы), Германии и Швейцарии. Переселение скандинавских 

мормонов (в прошлом в основном баптистов) в Юту носило интенсивный характер 

в 1850-1910 гг. Любопытно, что иммиграция европейских мормонов 

(преимущественно из Швейцарии и Скандинавии) в Соединенные Штаты 

относительно массовый характер сохраняла достаточно долго – вплоть до 1950-х гг.  

Основные принципы организации процесса переселения были озвучены 

пророком Бригамом Янгом в речи «Слово и Воля Господа относительно Лагеря 

Израиля, предпринимающего путешествие на запад», которая впоследствии 

стала разделом 136 «Учения и Заветов» – Священного Писания мормонов. 

«Народ Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» должны быть 

организованы в отряды «с заветом и обещанием соблюдать все заповеди и 

уставы Господа Бога нашего». Отряды («сотня», «пятьдесят», «десять»), 

называвшиеся «организованными компаниями», возглавляли начальники – 

«капитаны сотен, полусотен и десятков», «президенты» или «офицеры». По их 

именам назывались «компании», которые также на военный манер именовались 

«ротами». Каждый отряд запасался «всем необходимым для дороги: тягловым 

скотом, телегами, продовольствием, одеждой и другими необходимыми для 

путешествия вещами по мере возможности». «Пусть каждый отряд со своими 

начальниками и президентами решит, сколько из них смогут отправиться 

следующей весной; затем следует выбрать достаточное число физически 

сильных и умелых людей, чтобы взяли они тягловый скот, семена и 

земледельческие орудия и шли как пионеры, чтобы приготовиться для весенних 

посевов». Каждая группа мигрантов «в равной пропорции, согласно своему 

имущественному положению, берет с собой бедных, вдов, сирот и семьи тех, 

кто ушли в армию...». «Пусть каждый отряд приготовит дома и поля для 

выращивания зерна для тех, кто останутся на это время на своих местах». 

Отряды Святых, отправившихся в «землю мирную», «в место, где Господь 

установит кол Сиона», получили «благословение». Они были возглавлены 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/136?lang=rus#note2a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/136?lang=rus#note8a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/136?lang=rus#note8b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/136?lang=rus#note8c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/136?lang=rus#note10a
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лично Б. Янгом, а также апостолами и церковными руководителями Церкви: 

Эзра Т. Бенсоном, Эрастусом Сноу, Орсоном Праттом, Уилфордом  

Вудраффом, Амаса Лайманом и Джорджем А. Смитом [5]. Аналогичную 

модель переселения уже использовал пророк Джозеф Смит во время «Лагеря 

Сиона» в 1834 г. Таким образом, пророческое «откровение» Б. Янга помогло 

превратить миграцию на западные территории из необходимости в важный 

общий «духовный опыт». 

У каждой компании (отряда) были свои правила путешествия. Как правило, 

за образец для многих отрядов единогласно принимались правила, 

установленные для компании Уилларда Ричардса в 1848 г. Один из участников 

событий описал их как «правила, принятые в интересах Лагеря Израиля при 

путешествии из Уинтер-Куортерс в г. Солт-Лейк-Сити». Состояли они из 

следующих пунктов: «1. Каждая группа из десяти человек идет вперед в 

соответствии со своей очередью. 2. Все потерянное имущество, когда оно будет 

найдено, должно быть доставлено капитану пятидесяти (полусотни). 3. Все 

собаки должны быть привязаны в темноте, чтобы не беспокоить охранников 

(ночных стражей). 4. Ни одному человеку не разрешается покидать лагерь 

самостоятельно или без согласия капитана. 5. Обязанность капитана десятки – 

научить своих людей присутствовать на семейных молитвах при звуке рога. 6. 

Обязанностью капитанов пятидесяти будет следить за тем, чтобы охрана 

размещалась вокруг лагеря в половине восьмого часа каждой ночи и 

приступала к несению караульной службы, а затем при звуке трубы утром 

происходила смена охраны на дневную, которая выполняет свои функции… до 

тех пор, пока не будет опять выставлена ночная охрана. 7. Утренний звук рога 

будет сигналом для лагеря, чтобы встать и приступить к утренним 

обязанностям. 8. Лагерь должен начинать (свою дневную работу) каждое утро в 

половине восьмого. 9. От каждого человека в лагере требуется безоговорочное 

повиновение офицерам. 10. Каждый человек, имеющий лошадей или мулов, 

должен привести их в лагерь на закате Солнца. 11. Обязанность каждого члена 

команды при перемещении каравана – следить за тем, чтобы все члены группы 

держались рядом. 12. Все члены лагеря должны быть на своих местах в девять 

часов, а стража обязана оповещать всех каждые полчаса, не создавая лишнего 

шума» [7]. Также в подобных документах прописывались особенности 

взаимоотношений с встречавшимися на пути индейцами, говорилось о мерах 

безопасности и т.п. 

Путешествие на Запад Америки осуществлялось независимыми группами 

переселенцев и хорошо организованными караванами, состоявшими из «шхун 

прерий» – крытых белым брезентом больших фермерских повозок-фургонов, 

запряженных, как правило, волами и вмещавших 5 чел. С собой в телегах везли 

запас продовольствия на несколько месяцев (в основном муку), семена, 

инструменты, сельскохозяйственный инвентарь, кухонную утварь, оружие и 

боеприпасы, рыболовные снасти, по мере возможности железные заготовки и 

даже мебель. Рядом гнали быков, дойных коров, мелкий рогатый скот. Часть 

мормонов присоединялась к караванам повозок, которые везли товары в Юту. 
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Многие семьи мормонов были бедными, поскольку потеряли свое имущество 

во время гонений. Некоторые из них вынуждены были тащить ручные тележки 

со скарбом или даже лично нести вещи на себе. Наиболее благоприятным 

периодом для миграции в центральной части Североамериканского континента 

являлся период с апреля по сентябрь. Внезапные холода ранней зимы могли 

привести к катастрофе и гибели группы пионеров.  

В 1855 г. в связи с неурожаем в Юте у Церкви начались финансовые 

проблемы. Пророк Б. Янг решил организовать отряды с ручными тележками 

для стремившихся переехать из Европы мормонов, являвшихся 

преимущественно бедняками. Он думал также, что это ускорит переезд. Люди с 

ограниченными материальными ресурсами тащили ручные тележки (похожие 

на тачки) с провизией и личными вещами. В тележку загружали 100 фунтов (45 

кг.) муки и ограниченный запас других продуктов. Многие из этих пионеров 

прошли таким образом по равнинам большую часть пути, в то время как 

некоторые члены их семей ехали в телегах. Отрядов с ручными тележками 

было немного. Из более чем 250 «организованных компаний» Святых 

последних дней, пришедших по прериям в Юту в «эпоху пионеров», только 10 

рот были с ручными тележками. В них насчитывалось почти 3 тыс. мормонов 

из Англии, Уэльса, Шотландии и Скандинавии, что составляет менее 10% от 

общего числа мигрантов в Юту. В регион прибыли 5 компаний с ручными 

тележками в 1856 г., 2 – в 1857 г., 1 – в 1859 г. и еще 2 – в 1860 г. [7]. У каждой 

из этих компаний были сопровождающие телеги для перевозки самых тяжелых 

предметов, таких как палатки, продукты питания и другие предметы первой 

необходимости. На каждые 100 чел. приходилась одна повозка, запряженная 

быками или лошадьми. Участники миграции впоследствии утверждали, что им 

«помогали Ангелы Божьи». «Мы пронесли с собой непоколебимую 

уверенность, что Бог жив, ибо мы познали его в самых отчаянных страданиях». 

«Та цена, что мы заплатили, чтобы познать Бога, была нашей привилегией…» 

[3, c. 78-80]. Первопроходцы с ручными тележками в культуре современных 

Святых последних дней стали важным символом, олицетворяющим веру, 

верность, решительность, смелость и готовность к самопожертвованию первых 

членов Церкви, принадлежавших к «поколению пионеров».  

Считается, что из-за плохих коммуникаций и тяжелых условий в пути в 

1840–1890-е гг. (эпидемии опасных болезней (холера, тиф, малярия, дизентерия 

и др.), несчастные случаи вроде попадания под фургон или давки, 

переутомление, естественная смерть, нападения индейцев, ранние снегопады, 

разлив рек, засуха и другие природные явления, голод и т.п.) погибли до 6 тыс. 

мормонов-мигрантов. Однако, в целом средний уровень смертности был менее 

3%. Треть отрядов, включая «авангардную роту» 1847 г., не имела погибших в 

пути. Больше всего пострадали члены отрядов с ручными тележками. 

Катастрофический характер в 1856 г. путешествие имело для двух подобных 

компаний (Уилли и Мартина), которые начали свой путь поздно и были 

застигнуты суровой зимой и сильными снегопадами в центре Вайоминга. 

Несмотря на огромные усилия по спасению, около 210 из 980 пионеров в этих 
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двух отрядах погибли, не успев добраться до «Сиона» или «Нового 

Иерусалима». Но все же большинство членов этих двух компаний выжили. Главной 

причиной смерти в дороге были болезни, преимущественно холера или дизентерия. 

Второй причиной смертности переселенцев являлись несчастные случаи и 

погодные явления. Впоследствии из печального опыта были извлечены уроки, 

улучшились способы передвижения и снабжения. Сократилось (почти на треть) 

время в пути. Если первый передовой отряд в 1847 г. преодолел более 1000 миль на 

повозках за 111 дней, то последняя «компания» пионеров в 1868 г. проехала на 

фургонах около 300 миль за 24 дня. В 1861-1868 гг. повозки, на которых совершали 

обратный рейс, стали основным средством передвижения в Долине Соленого 

озера. Возчики из Юты наполняли фургоны необходимыми припасами, отвозили 

их на восток к базам (постам) снабжения и оттуда забирали партии 

путешественников и отвозили обратно в долину [7]. 

Миграция в Юту и ее освоение – одна из героических и трагических 

страниц, наполненных трудностями и лишениями, в истории колонизации 

отважными и трудолюбивыми пионерами-первопоселенцами американского 

Дикого Запада. Руководители мормонов начали говорить о переселении на 

Дальний Запад, в Скалистые горы, еще в 1834 г. Они искали убежища, где 

можно было бы жить спокойно, исповедуя свою веру и не являясь объектом 

нападок со стороны агрессивных соседей, недовольных близким присутствием 

Святых последних дней. Эта идея была реализована только в 1847 г. 

Наилучшей территорией для поселения в конце 1845 г. была признана Юта, 

которая в то время являлась северной окраиной владений Мексики (входила в 

состав сначала федеральной территории Верхняя Калифорния, а с 1836 г. – 

департамента Калифорния). В ходе Американо-мексиканской войны Юта стала 

территорией Соединенных Штатов и власть над ней (официальную и 

неофициальную) получили на 40-летний период руководители Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней. Для мормонов этот исторический этап был 

эрой «построения Царства Божия», «временем объединения в Сионе». 

Считается, что всего в более чем полувековой период (1847-1900 гг.) около 100 

тыс. чел. переселились в Юту [9, p. 22]. По некоторым оценкам большинство из 

первых поселенцев были выходцами из Британских островов (около 50 тыс. 

чел. – из Англии). Из Скандинавии прибыли 30 тыс. чел. в период с 1850 г. по 

1910 г. Ко времени кончины пророка Б. Янга (1877 г.) мормонами были 

основаны более 350 больших и малых поселений, а к 1900 г. было создано уже 

около 500 (по другим данным – 600) населенных пунктов [4; 8, p. 52]. В 1911 г. 

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней окончательно отказалась от 

переселения своих членов на Американский Запад. Так завершилась эпоха 

мормонов-переселенцев, колонизировавших огромную территорию Юты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные характеристики экономического 

развития территорий, входивших в состав Туркестанского генерал-губернаторства 

Российской империи на рубеже XIX-XX вв. Проведен анализ развития хлопководческого 

производства в регионе. Показана роль инфраструктурного фактора, развитие проектов 

ирригационных систем. Рассмотрены изменения структуры экономики Туркестана в 

результате углубления разделения труда между регионами Российской империи и 

формирования монокультуры хлопка. 

Abstract: The article considers the main characteristics of the economic development of the 

territories that were part of the Turkestan Governor-General of the Russian Empire at the turn of the 

XIX-XX centuries. An analysis of the development of cotton production in the region was carried 

out. The role of the infrastructure factor, the development of irrigation systems projects is shown. 

Changes in the structure of the economy of Turkestan as a result of deepening the division of labor 

between the regions of the Russian Empire and the formation of cotton monoculture are considered. 

Ключевые слова: Российская империя, Туркестан, экономика, сельское хозяйство, 

хлопководство, ирригация. 

Keywords: Russian Empire, Turkestan, economy, agriculture, cotton farming, irrigation. 

 

Территории Туркестана позже других центральноазиатских областей были 

интегрированы в экономическое пространство Российской империи. 

Конструирование Туркестанского генерал-губернаторства как административно-

территориальной единицы происходило постепенно. Созданное в 1867 году на 

основе Туркестанской области, первоначально генерал-губернаторство включало 

Сырдарьинскую и Семиреченскую области. Затем в 1868 году к генерал-

губернаторству был присоединён Зеравшанский округ. Позже данный округ был 

преобразован в Самаркандскую область (1887 год). В 1876 г. в состав региона 

включили Ферганскую область, после передачи в 1897 г. Закаспийской области 

формирование территории генерал-губернаторства завершилось. 

                                                           
3 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект №19-18-

00180 «Социально-экономическая модернизация центральноазиатских окраин Российской 

империи: междисциплинарные методы реконструкции и оценка эффективности» 



86 
 

Согласно полному географическому описанию Туркестанского края, 

изданному под редакцией В.П. Семенова-Тянь-Шанского в 1913 г., экономика 

региона имела сложную диверсифицированную структуру. В тех туркестанских 

районах, где была создана искусственная система орошения, преобладало 

интенсивное хозяйство. В других районах (с естественным увлажнением 

почвы) хозяйство велось экстенсивно. В крае встречались все виды 

хозяйствования: земледелие, садоводство, огородничество, скотоводческое 

хозяйство, хлопководство, рисоводство и др. [15]. 

Экономические перемены в Туркестане на рубеже XIX-XX вв. в основном 

были связаны с существенным ростом производства хлопка-сырца. 

Хлопчатобумажное производство было ведущей отраслью российской 

промышленности, очень долго работавшей преимущественно на иностранном 

сырье. Ежегодно Россия импортировала хлопка на десятки миллионов рублей и 

нуждалась в собственной сырьевой базе. Климатические, почвенные и иные 

условия Средней Азии позволяли обеспечить российскую промышленность 

хлопком внутреннего производства. 

Уже с начала 1800-х годов российское правительство и промышленники 

рассматривали Закавказье и Среднюю Азию как источник хлопка-сырца. 

Однако в первой половине XIX в. он все еще занимал второстепенное 

положение в структуре импорта из Средней Азии. Почти до конца 1850-х гг. 

привоз хлопка-сырца по азиатской границе составлял менее 10% всего ввоза 

[14, с. 54]. Исключение составляли только годы Крымской (Восточной) войны 

(1853-1856 гг.), когда ввоз хлопка вырос в связи с трудностью его доставки 

через европейские границы в военное время. 

До завоевания Россией удельный вес посевов хлопчатника был невелик. 

Главнейшими центрами хлопкового дела того времени являлись Бухара и 

Ферганская долина, так как в этих регионах условия для выращивания 

культуры были наилучшими [10, с. 64]. Но даже в тех областях, где хлопок 

получил наибольшее распространение, в 1870-е гг. он не был доминирующей 

культурой, и его роль в хозяйствах местного населения была незначительной. 

Так, по данным на 1876 г., под это растение отводилось около 10% общей 

пашни в Ферганской области, которые приносили около 5-7% общей суммы 

поступления от полевого хозяйства [3, с. 41]. 

Возделываемые сорта хлопчатника были низкорослыми и малоурожайными. 

Хлопок-сырец в основном использовался на местные нужды, и только частично 

вывозился за пределы ханства. Незначительные объемы поставок хлопкового 

сырья из Средней Азии не в последнюю очередь объяснялись его низким 

качеством: волокно было грубым, коротким и плохо очищенным. Поэтому 

русские фабриканты предпочитали американский, египетский и индийский 

хлопок, который ввозился в Россию через Западную Европу. Соединенные 

Штаты Америки были основным поставщиком этого вида сырья. 

К началу 1860-х гг. сложился комплекс предпосылок для увеличения 

объемов производства в Средней Азии. Как отмечает Свен Беккерт в своей 

работе «Империя хлопка: всемирная история», «экспорту хлопка из Средней 
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Азии в Россию способствовало утроение цен на хлопок во время гражданской 

войны в США, и с 1861 по 1864 год он увеличился почти в пять раз до 24 млн 

фунтов» [2, с. 571]. В 1865 г. Россия присоединила Ташкент, затем Коканд и 

Бухару, которым предстояло стать ведущими хлопководческими центрами. 

Промышленники активно лоббировали приобретение новых территорий в 

Средней Азии. В 1869 г. Общество для содействия русской промышленности и 

торговли, соединившее большое число самых разных предпринимателей, 

опубликовало многочисленные петиции, призывающие к углублению 

интервенции России в Средней Азии для того, чтобы создать рынок для 

российских товаров и источник хлопкового волокна [2, с. 571]. 

Возросший спрос на хлопок-сырец побудил местных землевладельцев 

обратиться к возделыванию этой культуры и изменить структуру поливного 

хозяйство. В результате, где это только оказалось возможным по климатическим 

условиям, посевы хлопчатника заменил посевы пшеницы. В 1880-е гг. при 

содействии российского правительства, предоставившего семена, начинает 

распространяться американский сорт хлопка «Апланд» (upland) [1, с. 15]. К концу 

1880-х гг. более половины урожая хлопка Средней Азии выращивалось из этих 

семян. 

В 1887 г. военный губернатор Ферганской области в приложении к 

ежегодному Всеподданнейшему отчету писал: «Возделываемый в области туземцами 

хлопчатник «gossypium herbaceum», по-местному «гуза», дает волокно недостаточно 

длинное. Кроме того очистка его ручными джинами – весьма плохая, сортировки – 

никакой и масса посторонней примеси для увеличения веса; от чего и спрос на этот 

хлопок значительно уменьшился. Между тем, быстро возрастающее в России 

хлопчатобумажное производство побудило более крупных капиталистов завести здесь 

свои хлопковые плантации, устроить хлопко-очистительные заводы и прессы. Посев 

американского хлопка (разных видов upland’a), из года в год значительно возрастает. 

Впрочем, большинство туземцев неохотно принимается за посев американского 

хлопка, так как уход за ним требует труда, знания, времени и денег» [12, с. 8]. 

Крупный капитал активно содействовал развитию хлопководческого 

производства в Средней Азии. В конце 1880-х гг. российские 

хлопкопромышленники установили в Туркестане хлопкоочистительные 

машины, направляли агентов, предоставлявших местным хлопководам кредиты 

под обеспечение их будущих урожаев. Кредиты позволяли земледельцам 

специализироваться на непродовольственных культурах. В 1904 г. российские 

фабриканты учредили комитет по развитию российского хлопководства. 

Одной из крупных организаций, осуществлявших свою деятельность в сфере 

хлопководства в Туркестанском крае, было «Товарищество Ярославской 

Большой мануфактуры» (далее – Товарищество), основанное в 1858 г. В 

середине 1880-х гг. Товарищество открыло свои конторы в городах и поселках 

Средней Азии: Ташкенте (главная контора), Андижане, Бухаре, Коканде, 

Маргилане, Намангане, Мерве, Скобелеве, Хиве, Ходженте, Чарджуе, Митане, 

Куве и на Андреевском хуторе. Товарищество имело ряд хлопковых заводов и 

складов и занималось севом и скупкой хлопка, его обработкой и отправкой на 
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текстильные фабрики России. Общая площадь принадлежащих Товариществу 

плантаций хлопка в различных районах Средней Азии составляла 2750 дес. 

земли [11, с. 40]. Товарищество владело в Средней Азии 16 

хлопкоочистительными заводами. Заводы и конторы товарищества по закупке 

хлопка находились в Туркестанском генерал-губернаторстве, Бухарском 

эмирате и Хивинском ханстве. Ежегодно Товарищество закупало сотни тысяч 

пудов хлопка-сырца, например, в сезон 1915-1916 гг. – 791638 пудов 13 фунтов 

хлопка. В 1915 г. Товарищество вошло в состав монополистического 

объединения «Беш-Бош» [6, с. 32-33]. 

Расширение производства хлопка в Средней Азии активно поддерживалось 

правительством. Оно спонсировало семенные поля, присылало агрономов для 

помощи в улучшении сельскохозяйственной технологии, отправляло 

чиновников в США для изучения американского хлопководства. 

Развитие товарного хлопководства в Туркестане сталкивалось с двумя 

крупными проблемами инфраструктурного характера: транспортное сообщение 

и ирригация. 

Транспортные проблемы были вызваны удаленностью региона и 

отсутствием современных путей сообщения, следовательно, большими 

финансовыми затратами и рисками при перевозке товара. Так, 

С.В. Понятовский приводит пример, что транспортировка хлопка из США в 

Ливерпуль обходилась дешевле, чем из Эривани (Еревана) в Москву [13, с. 80]. 

Основной поток среднеазиатского хлопка шел через Оренбург. Сюда он 

доставлялся на вьючном транспорте, что требовало много времени и больших 

расходов, а это, в свою очередь, сказывалось на цене товара [10, с. 65]. Из 

Оренбурга хлопок расходился по всей империи по железной дороге. Отсутствие 

железнодорожного сообщения как фактор, сдерживающий развитие Туркестана, 

подчеркивал А.И. Шахназаров: «Непосредственно и прямое соединение Ташкента 

с российскими железными дорогами является самою первою и неотложною 

мерою для содействия развитию богато одаренного Туркестанского края. Никакие 

мероприятия, направленные на развитие той или другой отрасли сельского 

хозяйства, до устройства хороших путей сообщения не достигнут цели, и многие 

затраты пропадут совершенно напрасно» [17, с. 143]. 

Ответом на этот вызов стало строительство в регионе железной дороги. В 

1888 г. была открыта Закаспийская железная дорога от Красноводска до 

Самарканда протяженностью 1415 верст. Первоначально дорога была в ведении 

Военного министерства. Её обсуживали офицеры и рядовые двух Закаспийских 

железнодорожных батальонов [5, с. 35]. Закаспийская железная дорога сыграла 

большую роль в сокращении затрат на перевозку товаров и связала регион с 

российским рынком, стала фактором постепенной трансформации 

экономической системы региона в сырьевую базу для развивающейся 

российской промышленности и рынок сбыта промышленных товаров. 

К 1898 г. была построена железная дорога от Самарканда до Андижана с 

ответвлением на Ташкент, подключившая к железнодорожному сообщению 

Ферганскую долину, которая являлась основным поставщиком хлопка. Для доставки 
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хлопка из отдаленных областей до ближайших железнодорожных станций на 

верблюдах требовалось до шести месяцев; теперь такое путешествие занимало два дня 

[2, с. 572]. 

В 1899 г. Закаспийская военная железная дорога была переименована в 

Среднеазиатскую железную дорогу и передана из Военного министерства в 

ведение Министерства путей сообщения. Это, по мнению И.Б. Бочкаревой, 

дополнительно подтверждало сложившуюся к этому времени коммерческую 

значимость дороги над ее стратегическим значением [5, с. 36]. Важным 

новшеством было то, что проектирование среднеазиатских железнодорожных 

магистралей предусматривало хозяйственное освоение примыкавших к ним 

территорий, пригодных прежде всего для посевов хлопчатника [8, с. 146-147]. 

Решение стратегических задач развития Туркестана напрямую зависело от 

решения вопросов расширения ирригационной системы и регулирования 

водопользования [4, с. 1399-1408]. 

По инициативе и на средства великого князя Николая Константиновича 

Романова в Голодной степи (Сырдарьинская область) был построен 

оросительный канал имени императора Николая I и Искандер-арык. В 1899 г. 

канал передали в ведение ГУЗиЗа [9, с. 73]. 

В Ферганской долине попытку проведения ирригационных работ 

предприняла Московская оросительная компания. Прежде чем приступить к 

работам, компаньоны отправились в Египет для ознакомления с местной 

системой орошения (осмотрели плотины, каналы, насосное орошение). Как 

считалось, природа и климат Египта были типологически близки 

туркестанским природно-климатическим условиям [16, с. 82]. 

Мерой, способствовавшей популяризации хлопководства, стало установление 

льготного налогообложения земель, занятых хлопковой культурой. В 1891 г. оно 

было введено сроком на 6 лет, а с 1900 г. стало постоянным. Несмотря на большую 

доходность хлопка, он был обложен наравне с другими, менее доходными 

культурами: пшеницей, просом, люцерной и т.д. [7, с. 87]. 

Таким образом, произошло расширение площадей посева хлопчатника в 

Средней Азии расширялись: к началу ХХ в. они составили 350 тыс. десятин. 

Увеличение ввоза волокна из Туркестана позволило нарастить удельный вес 

отечественного хлопка, перерабатываемого промышленностью: он превысил 

50%. Другим фактором, способствовавшим расширению площади хлопковых 

посевов, стало переселенческое движение.  

С одной стороны, в результате засева большей части площади техническими 

культурами сельское хозяйство Туркестанского генерал-губернаторства было 

высокотоварным. С другой стороны хлопковая монокультура отрицательно 

повлияла на обеспеченность Туркестанского края зерном и продовольствием в 

целом, которое закупалось других областях. 
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Аннотация: В условиях революции и гражданской войны территория Сибири и Дальнего 

Востока стала одним из направлений интеллектуальной миграции в России, что 

способствовало укреплению руководящего состава местных педагогических учебных 

заведений. Однако системный социально-экономический и политический кризис в условиях 

гражданской войны не позволил реализовать перспективные планы создания педагогических 

вузов в короткие сроки. Обратные миграционные процессы и отток преподавателей 

отложили на десятилетие создание местной системы педагогических вузов, привели к 

сокращению сети средних педагогических учебных заведений, в значительной мере 

отложили решение задач по введению всеобщего начального обучения в регионе.  

Abstract: Under the conditions of the Revolution and the Civil War, the territory of Siberia and 

the Far East became one of the areas of intellectual migration in Russia, which contributed to the 

strengthening of the managerial staff of local pedagogical educational institutions. However, the 

systemic socio-economic and political crisis in the conditions of the Civil War did not allow to 

implement promising plans for the creation of pedagogical universities in the short term. Reverse 

migration processes and the outflow of teachers delayed for a decade the creation of the local 

system of pedagogical universities, led to the reduction of the network of secondary teacher training 

institutions, largely postponed the solution of problems of introducing universal primary education 

in the region.  
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К 1918 г. сеть профессионально-педагогических учебных заведений на 

территории Сибири и Дальнего Востока включала всего 8 учительских институтов 

и 23 учительских семинарии. При таких скромных показателях в регионе 

неизменно сохранялся дефицит высоко квалифицированных педагогических 
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кадров. Особенно ощутимым он стал с связи с курсом на введение всеобщего 

начального обучения, поэтому спрос на новых кандидатов на учительские 

должности увеличивался, росла лояльность к их анкетным данным и уровню 

подготовки. В довоенный период мобильность руководящего состава 

педагогических учебных заведений определяли традиционные причины – 

возможности карьерного роста, переезд по личным обстоятельствам или 

административные решения сверху, направленные на решение кадровых проблем.  

Первая мировая война способствовала активизации межрегиональных 

миграционных процессов в образовательной сфере, что было связано с 

эвакуацией учебных заведений из прифронтовых, западных пределов 

Российской империи, и мало касалось регионов за Уралом. Сдерживающим 

фактором выступали удаленность, непривлекательность провинциальных 

Сибири и Дальнего Востока, а также сохранение бюрократического механизма 

назначения директоров педагогических учебных заведений через одобрение и 

утверждение в Министерстве народного просвещения (далее – МНП).  

Наиболее квалифицированные педагоги из числа потерявших стабильное 

место службы на оккупированных территориях, стали кадровым ресурсом для 

открывавшихся учебных заведений за Уралом. Эти процессы усиливались с 

разрастанием экономического кризиса и с началом распада Российской 

империи после Февральской революции. Так, в 1917 г. постановлением МНП 

директором открытого Новониколаевского учительского института был 

назначен бывший директор Полтавского института А.К. Волнин, директором 

Верхнеудинской учительской семинарии – бывший инспектор народных 

училищ Волынской губернии И.Я. Радецкий, Бийской учительской семинарии – 

директор народных училищ Лифдяндской губернии П.Н. Руцкий и др. Таким 

образом, качественный состав вновь прибывавших кандидатов был очень 

высокий [1, л. 31]. 

После Февральской революции начался процесс смены образовательных 

элит. В педагогических учебных заведениях дополнительным стимулом 

перемен стала демократизация управления и введение выборности должностей 

в учительских семинариях и учительских институтах. Первыми свои посты 

покинули директора, зарекомендовавшие себя как «носители консервативных 

традиций» или «потерявшие связь с актуальной повесткой времени» – директор 

Красноярской учительской семинарии Ф.И. Говоров и директор Иркутского 

учительского института А.И. Линьков. Их отставка была вынужденной, под 

давлением леворадикальной части профессионального сообщества. На смену 

им приходили новые кадры из центральной части России, 

высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы, которым 

довольно скоро удалось заслужить доверие педагогических коллективов и 

слушателей учебных заведений. Среди таких руководителей были директора 

Красноярского педагогического института А.С. Чеботарев и Красноярского 

ИНО – А.С. Гобов, директор Читинской учительской семинарии В.И. 

Скляревич и др.  
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Гражданская война спровоцировала масштабные миграционные процессы 

преподавательского корпуса. Кризисным в этом отношении стал 1918/1919 

учебный год, когда на территории Сибири и Дальнего Востока разворачивались 

основные события Гражданской войны, сопровождавшиеся установлением 

локальных правительств и партизанским движением. В связи с этим 

миграционные потоки среди интеллигенции были вызваны не только плановой 

эвакуацией, но и стремлениями бежать от линии фронта, менять места 

пребывания по политическим мотивам, а также в связи с неустроенностью 

быта, отсутствием жилья в перенаселенных беженцами городах, эпидемий, 

голода и плохой транспортной доступностью местности. В города Сибири и 

Дальнего Востока, находящиеся на Транссибирской магистрали, прибывали 

многочисленные беженцы из центральных районов России, среди которых 

были преподаватели из Уфы, Казани, Екатеринбурга, Перми и других городов. 

Несмотря на трудности, учебные заведения продолжали работать, пусть и в 

ограниченном режиме, кроме того, открывались новые. Утверждение кандидатов на 

должности по-прежнему находилось в компетенции Министерства народного 

просвещения Временного сибирского или Колчаковского правительства, но 

представление к назначению в этой ситуации, чаще всего, было по местной 

инициативе, соответственно менявшейся ситуации. Прибывшие на волне 

эвакуации специалисты занимали руководящие должности в новом аппарате 

управления образованием и в учебных заведениях. Так, директором Омского 

учительского института был назначен Н. И. Рыжков, директором Омской 

учительской семинарии – П.П. Киснемский, директором Атбасарской 

учительской семинарии – А.П. Серебренников, директором Тобольской 

учительской семинарии – М.Д. Холзаков и др. [2, с. 87] 

Усложнились процедуры назначения на должности. Невозможность 

своевременного проведения выборов в связи с различными административно-

организационными затруднениями, плохое сообщение с вышестоящими 

организациями, перебои с железнодорожным сообщением, которые делали 

невозможным прибытие кандидатов на место службы в срок становились 

причинами значительных опозданий, затягивали процессы утверждения 

руководителей и подчас вынуждали проводить очередные выборы. 

Руководители педагогических учебных заведений нередко долгое время 

работали в статусе временно исполняющих обязанности, что не способствовало 

стабилизации положения.  

Показательной является ситуация с назначением в 1917 г. К.А. Белавина на 

должность директора Владивостокского учительского института с аналогичной 

должности в Ирбите. Получение назначения совпало с погромами в городе, 

было нарушено телеграфное и железнодорожное сообщение. Когда из Ирбита 

ему удалось выехать, оказался закрытым путь из Екатеринбурга. Промедление 

с прибытием нового директора института вызывало недоумение у властей 

Владивостока, не имевших сведений о ситуации в Пермской губернии. В 

ноябре 1917 г. Владивостокский голова телеграфировал, что в случае 

отсутствия назначенного директора в ближайшее время, он «сочтет это отказом 
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от должности». Из-за расстройства нормального сообщения Белавин был 

вынужден вернуться в Ирбит. На протяжении нескольких месяцев обязанности 

директора открытого в 1917 г. Владивостокского учительского института 

исполнял временно назначенный Л.И. Евстратов [3, л. 35]. 

Отступление армии Колчака привело к формированию нескольких 

миграционных волн – первая из-за Урала, затем – из западных районов Сибири 

(Тобольская губернии и Акмолинская область), позднее – из Алтайской 

губернии. Эвакуация населения была плохо организована, педагогические 

кадры рассредоточивались по различным городам в поисках работы. В течение 

года преподавательский состав отдельных учебных заведений, мог почти 

полностью поменяться, в зависимости от интенсивности военных событий и 

близости фронта. Среди эвакуированных и беженцев было много 

высококвалифицированных людей, вузовских преподавателей с учеными 

степенями, специалистов в узких областях научных знаний. В августе 1919 г. 

Временным правительском был принят закон о беженцах, который 

предписывал принимать на должности преподавателей лиц, эвакуированных из 

прифронтовых районов. В результате учительские семинарии и институты 

вынуждены были проводить перевыборы на преподавательские и руководящие 

должности с учетом преимуществ, которые получали новые кандидаты. Число 

претендентов на вакантные должности в учительских институтах и семинариях 

значительно превышало спрос. В результате быстрого наступления Красной 

армии, бессистемной эвакуации населения и активизации потоков беженцев 

только в районе г. Красноярска к концу 1919 г. сконцентрировалось около 1200 

человек, среди которых было много преподавателей с семьями [4, л. 42]. 

Сразу после установления советской власти на большей части Сибири 

началось реформа образования, связанная с планами создания сети 

педагогических вузов для обеспечения региона кадрами высшей квалификации. 

Правительство Дальневосточной республики (далее – ДВР) активно 

взаимодействовало с Сибирским отделом народного образования (СибОНО) в 

целях создания Сибирской академии народного образования. Учительские 

институты планировалось преобразовать в вузы нового типа – институты 

народного образования (ИНО). С этой целью Сибнаробразом были 

дополнительно приглашены для работы известные ученые и специалисты, 

готовые взять на себя руководство новыми вузами. Возглавить Академию было 

предложено известному ученому из Москвы К.Н. Корнилову, обладавшему 

большим опытом организационной работы. Руководителем Восточно-

Сибирского педагогического института в Иркутске был назначен проф. М.М. 

Рубинштейн, до этого приглашенный возглавить университет. Профессор 

В.И. Огородников из Казани возглавил Читинский государственный институт 

народного образования (ГИНО) [5, л. 156-165 об.].  

Процесс создания учебных заведений сопровождался значительными 

организационными проблемами, связанными с оттоком преподавателей из числа 

эвакуированных и беженцев. Практически сразу после стабилизации власти в 

регионе, несмотря на препятствия со стороны СибОНО и местных ГубОНО, 



96 
 

приезжие преподаватели вузов возвращались в родные места, кто-то вообще 

уходил из профессии, поскольку материальное положение сотрудников ИНО 

было крайне тяжелом. Штаты ИНО были значительно больше, чем в прежних 

институтах и семинариях, требовали большего числа квалифицированных 

преподавателей, что поставило создание педагогических вузов под вопрос.  

Из-за отсутствия кадров К.Н. Корнилов отказался от руководства Сибирской 

академией и вернулся в Москву [6, л. 1- 2 об.], принял приглашение от московских 

вузов и председатель совета Красноярского ИНО А.С. Чеботарев. Потребность в 

квалифицированных кадрах была настолько высокой, что вызывала конфликты между 

вузами за отдельных кандидатов на преподавательские должности. Так, между 

Иркутском и Читой возникло столкновение интересов за право оставить в своем штате 

М.М. Рубинштейна, который был временно командирован в Читинский ГИНО, а 

затем местные власти отказывали ему в выезде обратно. Вопрос решился в пользу 

Иркутска [7, л. 117], но М.М. Рубинштейн работал там недолго и после серьезный 

критики работы ИГУ вскоре вернулся в центр. В.И. Огородников практически сразу 

после открытия Читинского ИНО отказался от должности ректора. 

Таким образом, с формированием новых органов власти на территории 

Сибири и Дальнего Востока шел активный процесс смены образовательных элит. 

Требования по уровню квалификации руководящего и преподавательского состава 

вскоре стали ослабевать, чему способствовали снижение интенсивности 

миграционных процессов и вынужденная ротация местных кадров, поскольку 

принципиальным условием при назначении на преподавательские должности 

становилось требование лояльного отношения к новой власти. 

Административный аппарат СибОНО располагал довольно ограниченным 

набором методов и механизмов сдерживания миграционных процессов: 

милитаризация учебных заведений, запрет перемещения без разрешения 

вышестоящих инстанций и ведомственного удостоверения, введение трудовой 

повинности. Однако выезд из Сибири не только не прекращался, но наблюдался 

значительный отток академических сил, как правило, по официальному вызову 

из вузов центральной части России.  

Поскольку руководители педагогических учебных заведений были 

ответственны за все вопросы по организации таковых, в условиях финансовой 

нестабильности и отсутствии кадровых ресурсов, желающих занять должности 

ректоров и директоров было крайне мало. Новой практикой стало назначение 

руководителей явочным порядком или с использованием административного 

давления. Так, приказом МНП ДВР преподавателю Читинского учительского 

института А. П. Кожикову было поручено принять руководство институтом и 

взять на себя реорганизацию института в ИНО. Н.И. Рыжков был назначен 

председателем совета Омского ИНО, несмотря на убедительные доводы о 

причинах отказа от должности, в «порядке трудовой повинности». А.С. Гобов, 

который получил предложение занять место на кафедре русского языка 

Иркутского университета, длительное время не мог уйти с должности 

заведующего техникумом, даже после реорганизации ИНО, так как его 

удерживал Красноярский ГубОНО [8, л. 186 об.] 
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Не территории, подконтрольной ДВР, прослеживались сходные тенденции. В 

процессе реорганизации Хабаровского института кадровый голод был настолько 

сильным, что пришлось централизованно собирать потенциальных претендентов по 

всему региону. Директор Хабаровского института направлял многочисленные 

письма с приглашением занять вакантные должности [9, л. 72, 72 об.]. Под 

вопросом оказался проект преобразования Хабаровского института в 

Приамурский педагогический институт. Отсутствие академических сил стало 

одной из главных причин сомнений по поводу возможности его открытия. 

Читинское правительство предпочло перенаправить все кадровые ресурсы в 

пользу уже организуемого в Чите ИНО.  

Совершенно иной была ситуация во Владивостоке, где сконцентрировались 

значительные академические силы. Город являлся конечной точкой 

Транссибирской магистрали и перевалочным пунктом для эмиграции. Многие 

преподаватели с семьями оказывались здесь вынуждено, так как были 

эвакуированы с учебными заведениями с территорий, где действовали 

региональные власти или сложились чрезвычайные условия. Стабильное 

положение и существенное расширение штата преподавателей, сделало институт 

центром притяжения преподавательских сил всего Дальнего Востока и за его 

пределами. Накануне преобразования учительского института в вуз в его составе 

значилось 30 лекторов [7, л. 117]. Именно хорошее кадровое обеспечение института 

стало залогом дальнейшего успешного решения вопроса о его реорганизации в 

педагогический вуз.  

После окончания Гражданской войны и установления советской власти здесь 

проявились тенденции, характерные для всего региона. Педагогический институт был 

преобразован в факультет университета. Как только стало известно о таком решении, 

директор института П.И. Девин стал добиваться своего перевода в один из 

педагогических вузов центральной России [10, л. 228 об., 229]. С завершением 

оформления советской власти, не найдя «своего места» в новой системе через 

дальневосточный регион покинули Россию несколько известных руководителей 

педагогических ученых заведений – И.А. Лопатин, И.Н. Сафонов, 

В.Г. Павловский и др. В дальнейшем они продолжили педагогическую и 

научную карьеру за пределами страны.  

Интеллектуальная миграция в условиях распада Российской империи 

способствовала притоку научно-педагогических кадров в Сибирь и на Дальний 

Восток. За счет новых кадровых ресурсов местные педагогические учебные 

заведения получили шанс пополнить штаты высоко квалицированными 

специалистами. Состав руководителей педагогических учебных заведений 

также пополнился опытными педагогами, способными решать задачи массовой 

подготовки учителей. Однако системный социально-экономический и 

политический кризис в условиях гражданской войны не позволил реализовать 

перспективные планы создания педагогических вузов в короткие сроки. 

Обратные миграционные процессы и отток преподавателей отложили на 

десятилетие создание местной системы педагогических вузов, привели к 

сокращению сети средних педагогических учебных заведений, в значительной 
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мере отложили решение задач по введению всеобщего начального обучения в 

регионе.  
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РИО в рамках научного 

проекта № 21-09-43044 
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Распад Советского Союза привлекал и привлекает внимание исследователей 

по всему миру. Кризис и стремительный распад сверхдержавы породили 

дискуссии о причинах и факторах произошедших событий. Дебатируются, в 

частности, вопросы о том был ли распад СССР неизбежным, каков характер 

этого распада, что стало главной причиной грандиозного коллапса. 

Позиция ряда исследователей основывалась на тезисе о том, что СССР 

являлся тоталитарной системой, а сама советская система была 

нереформируемой, т.е., либо могла продолжить существование, либо рухнуть. 

Согласно этому подходу тоталитарная система может работать только тогда, 

когда все части этой системы защищают друг друга. Результатом удаления 

одной из частей будет крах, поскольку логика тоталитаризма – это логика 

системной согласованности. «Рассеивание» контроля, по мнению Р. Карклинса, 

в одной области не могло не вызвать изменений в других областях [5, p. 30]. 

Горбачев, введя гласность, позволил проявиться неработоспособности СССР, 

что и привело к краху. Гласность нарушила партийный контроль над 

средствами массовой информации, что привело в свою очередь к исчезновению 

единой идеологии. 

У. Лакер считает, что советское руководство, перегруженное 

экономическими проблемами и все больше осознающее, насколько 

коммунистический мир отстал от Запада, переживало острый кризис 
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уверенности в себе и теряло самообладание. Возможно, предполагает он, 

Горбачев недооценил масштабы недовольства, охватившего Советскую 

империю, и переоценил свою способность реформировать систему [6].  

Для М. Малиа крах СССР явился реакцией на экономическую слабость и 

падение статуса сверхдержавы. Экономическая слабость подрывала 

(господствующую – Р.Т.) идеологию, что вкупе с реформами вырывало почву 

из-под советской системы [7, p. 492-493]. 

В целом, при всех различиях во мнениях, основная причина краха СССР в 

этих работах сводится к следующему тезису: это должно было произойти, 

поскольку что-то (политика, экономика, воля) подорвало идеологию и 

решимость к применению насилия для обеспечения политического и 

идеологического контроля. Сторонники тоталитарного подхода к советской 

политике также считают, что крах был полным. Обоснование этого 

утверждения вытекает из определения природы тоталитаризма: политическая 

система либо является, либо не является тоталитарной, т.е. она не может быть 

промежуточным звеном между тоталитаризмом и чем-то еще. Полный крах 

системы означает, как выразился М. Малиа, что произошедшее 

«квалифицируется на обычном языке как «революция» [7, p. 497]. 

Ряд западных марксистов, как отметил Робинсон, рассматривают распад 

СССР как неизбежный, поскольку экономическая система советского режима 

была нежизнеспособна и неустойчива, что не позволило конкурировать с 

Западом и обеспечивать благосостояние советского общества [8]. 

В частности, Х. Тиктин считает, что неустойчивость советской 

экономической системы объясняется широким спектром факторов. Это – 

извращение ею социалистических принципов привело к созданию 

неустойчивой формы экономического планирования; ее требование насилия как 

средства социального контроля; социальные противоречия, которые она 

содержала (которые могут включать желание её правителей полностью 

реализовать себя как капиталистический класс); и её неспособность 

конкурировать в качестве социального и военного порядка с Западом [13]. 

Тиктин последовательно утверждал, что перестройка потерпит неудачу. По 

его мнению, СССР был и оставался по своей сути сталинским. Эта система не 

могла развиваться и не могла быть перестроена. В конечном счете, она могла 

только распасться. Он подчеркнул, в частности, нет традиционной классовой 

системы, но существует система элиты и атомизированной рабочей силы. В 

СССР трансфер прибавочного продукта происходил посредством 

бюрократических средств, т.е. являлся нелегитимным. С этим связана главная 

причина дезинтеграции системы – неспособность элиты извлечь прибавочный 

продукт и, следовательно, обеспечить экономический рост и удовлетворить 

нужды населения [12, p. 14]. 

Наряду с описанным выше подходом к проблеме распада СССР, в западных 

исследованиях существует иной. Последний исходит из тезиса о том, что СССР 

эволюционировал и обладал потенциалом к эволюции. Его крах 

рассматривается как некая нештатная ситуация, случайность, рок, неверно 
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сделанный выбор. Причем в данном случае проводится различие между крахом 

советской системы и крахом советского государства: первый рассматривается 

как предвестник второго (государства). 

В рамках рассматриваемого подхода постулируется, что СССР изменился в 

течение своей истории: из аграрного, сельского общества стал 

индустриальным, городским. Для некоторых исследователей этот путь развития 

является свидетельством того, что СССР в какой-то степени следовал 

стандартному, хотя и особому насильственному пути модернизации. 

«Перестройка» рассматривается соответственно как окончание по выражению 

Р. Аманна «нерешительной модернизации», по мере того, как советская 

система справлялась с требованиями более сложного, урбанизированного и 

индустриального общества, которое она сама создала из отсталой крестьянской 

России [1]. 

Тезис о том, что СССР был приспосабливаемым, стал использоваться как 

основание для утверждения, что его гибель не была неизбежной. То, что СССР 

был «адаптивным», также означает, что кризис, с которым СССР столкнулся в 

течение 1980 гг., не может быть назван простой причиной распада СССР. Так 

А. Даллин утверждает, что СССР за время своего существования столкнулся со 

многими кризисами и прошел через все из них вплоть до Горбачева. То, что 

Советский Союз не сделал этого при Горбачеве, было вызвано 

непредвиденными обстоятельствами, особыми факторами, возникшими в конце 

1980-х годов. Автор выделил несколько существенных факторов 

произошедшего коллапса, например, это деградация идеологии, взяточничество 

и коррупция, потеря управляемости и пр. Но основная причина связана с тем, 

что КПСС потеряла свою монополию на власть [4, p. 297]. Таким образом, 

причины распада заключаются либо в том, что СССР пал из–за особого выбора, 

сделанного его политическим руководством, что Даллин назвал [4, p. 299] 

«очень отчетливые акты воли», либо из-за взаимодействия этого выбора с очень 

специфическими обстоятельствами.  

В своём известном исследовании А. Браун делает акцент на роли Горбачева 

и на его убеждении в том, что СССР необходимо радикально изменить. Это 

привело к выбору политики, которая за годы перестройки «стёрла» коммунизм. 

При таком подходе утверждается, что распад СССР произошел вследствие 

решений руководства. Таким образом, Горбачев рассматривается как фактора 

распада Советского Союза (другие факторы автор, по сути, не рассматривает). 

Коллапс коммунизма (системы) отделяется от коллапса государства. Но 

подобную аргументацию критикуют, поскольку она полагается на восприятие 

намерений руководителей, а их намерения трудно понять, как и понять, что 

составляет их истинные убеждения [2]. 

С. Коэн рассмотрел идеологические, концептуальные и исторические 

постулаты, лежащие в основе тезиса о нереформируемости советской системы 

и показал их недостаточную обоснованность. Исследователь поставил вопрос о 

том, как каждая из составляющих существовавшей системы (официальная 

идеология, Коммунистическая партия и её диктатура, общенациональная сеть 
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Советов, монополистическая государственная экономика и союз республик) на 

самом деле реагировали на политику Горбачева. По мнению Коэна, все эти 

компоненты и, следовательно, сама система оказались удивительно 

поддающимися реформированию. Соответственно большинство объяснений 

конца Советского Союза, которые, так или иначе, опираются на тезис о его 

нереформируемости, вызывают серьезные сомнения [3]. 

В целом, в работах, посвященных «случайному» характеру распада 

Советского Союза, подчеркивается, что его крах был вызван политикой реформ 

и борьбой за них в сочетании с обстоятельствами, в которых происходили 

реформы. Другими словами, выбор, сделанный советским руководством, по 

разному сочетался с экономическими, институциональными и 

идеологическими факторами или сочетанием этих факторов при объяснении 

краха СССР. Но признаётся, что характер реформ подорвал политический 

контроль в конце 80-х годов, так что проблемы, с которыми СССР жил и 

выживал в течение многих лет, стали фатальными [9, p. 189]. 

Реформы Горбачева были обращены к недостаткам советской системы как 

ответственности партии, что подрывало позиции партии и позволило 

развиваться альтернативным формам политической организации. Таким 

образом, идея эволюции советской системы сочетается с пониманием 

существования пределов того, насколько советские политические деятели были 

готовы позволить ей развиваться. Соответственно подчеркиваются 

институциональные или идеологические факторы как детерминанты коллапса. 

В частности институционалистские аргументы подчеркивают крах 

неформальных правил, которые сформировали советскую политику и 

скрепляли её. Ф. Редер отмечает, что в послесталинский период в СССР 

установилось стабильное политическое равновесие между влиятельными 

политическими субъектами. Основой этого равновесия были меняющиеся 

коалиции между высшим руководством Политбюро и бюрократами второго 

эшелона. Высшее политическое руководство полагалось на поддержку своих 

бюрократов второго эшелона бюрократических кругов, которые, в свою 

очередь, занимали должности благодаря покровительству руководства. Это 

сделало советскую политику стабильной, но с течением времени она 

становилась менее адаптируемой. В результате, по мнению Редера, 

эффективность необходимых реформ ограничивалась стремлением высшего 

эшелона не наказать своих сторонников. Реформы Горбачева отличались тем, 

что он решил дополнить традиционную реформу в экономике реформой 

конституционной. Конституционная реформа была направлена на изменение 

баланса сил между политиками в высшем руководстве и их бюрократической 

клиентурой, чтобы сделать реформы более полными и эффективными. Вместо 

этого реформы развалили коалиции, которые стабилизировали советскую 

политику, и запустили советскую систему в спираль фрагментации, которую 

Горбачев не смог остановить [10]. Таким образом, неудача реформ связана с 

институциональным сопротивлением их реализации. 
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С. Солник задался вопросом: «Почему реформы периода перестройки  

привели к разрушению советских институтов, а не к их адаптации или 

эволюции?» [11, p. 2]. Он выдвинул гипотезу о том, что крах советской системы 

произошёл вследствие серьезных проблем, присущих «среднему» уровню 

многих советских институтов. Солник, используя теорию институционального 

поведения, обратился к анализу таких институтов как комсомол, система 

распределения выпускников вузов, всеобщая воинская служба. В итоге, он 

пришёл к выводу о том, что советская система рухнула, потому что бюрократы 

всех уровней при первой же возможности присвоили государственные активы, 

опустошили государство или «своровали» его [4]. Т.е., система была разрушена 

изнутри оппортунистической бюрократией. 

Таким образом, рассмотренные подходы к истолкованию причин краха 

Советского Союза содержат в себе рациональное зерно. Различные авторы 

указывают на недостатки советской системы, которые ставили под сомнение её 

долгосрочное существование. С другой стороны, постулат о том, что Советский 

Союз был способен развиваться, что доказывается послесталинскими 

десятилетиями, получил широкое признание. Но при этом в рамках 

рассмотренных подходов к проблеме оказалось невозможным предсказать 

коллапс СССР.  

Оценки политики руководства СССР периода перестройки, в целом, 

коррелируют с базовыми позициями авторов. Для сторонников концепции 

тоталитаризма – «достижение» Горбачева в том, что он привел СССР к краху, 

позволив показать его неработоспособность. Сторонники тезиса об адаптивных 

возможностях советской системы делают акцент на действиях руководства 

государства, которое в усложнившихся условиях оказалось не способно 

переломить неблагоприятные тенденции развития. Также подчёркиваются 

наличие пределов готовности советского руководства допустить изменения в 

системе. В то время стремление провести различие между крахом советской 

системы и крахом советского государства вызывают сомнение, поскольку в 

СССР участники политического процесса границу между первым и вторым, по 

сути, не проводили. Использование рассмотренных методологических 

подходов и результатов конкретных исследований позволяет расширить и 

углубить представление о сущности и динамике процессов, приведших к 

распаду СССР. 
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Аннотация: Согласно статистическим данным русские были одной из наиболее 

многочисленных этнических групп в республиках Средней Азии. В значительной степени 

они могли рассматриваться в качестве коренного населения указанных республик. Однако, 

при распаде Советского Союза в 1991 г. они оказались наиболее беззащитными при 

столкновении с мобилизовавшейся этничностью коренного населения. В статье будут 

рассмотрены механизмы формирования образа русских как мигрантов и влияние этого 

образа на вытеснение русских из среднеазиатских республик бывшего СССР. 

Abstract: According to statistics, Russians were one of the most numerous ethnic groups in the 

republics of Central Asia. To a large extent, they could be considered as the indigenous population 

of these republics. However, with the collapse of the Soviet Union in 1991, they turned out to be the 

most defenseless in the face of the mobilized ethnicity of the indigenous population. The article will 

consider the mechanisms of the formation of the image of Russians as migrants and the influence of 

this image on the displacement of Russians from the Central Asian republics of the former USSR. 

Ключевые слова: русские, Средняя Азия, этнос, мигрант, конфликт. 
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История русского народа в республиках Средней Азии – это история 

постоянной миграции. В XX столетии русские пережили минимум три исхода с 

указанных территорий. Первый исход – в период восстания в Туркестане 1916 

г., второй – в 1920-х гг. в рамках проведения в жизнь политики «борьбы с 

кулацким шовинизмом» русских поселенцев. Наконец в конце 1980 – начале 

1990-х гг. 

Следует отметить, что в республиках Средней Азии русские были одной из 

наиболее многочисленных этнических групп. Так, согласно Всесоюзной 

переписи населения 1989 г. в Узбекистане проживало 1653 тыс. русских (8,35% 

от общей численности населения), Киргизии – 916 тыс. русских (21,53% от 

численности населения), в Таджикистане – 388 тыс. русских (7,63% от 

численности населения), в Туркмении – 333 тыс. русских (9,48% от 

численности населения). 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 

проекта № 21-011-31096. 
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В настоящее время в указанных республиках проживает: в Узбекистане - 

809530 тыс. русских (2,7% от численности населения), в Киргизии – 360 тыс. 

русских (5,9% от численности населения), в Таджикистане – 34 тыс. русских 

(0,46% от численности населения), Туркмении – 165 тыс. русских (3,23% от 

численности населения). 

Таким образом, мы имеем следующие показатели. Начиная с 1989 г. и 2000-е 

гг. численность русских в республиках Средней Азии сократилась в 

Узбекистане – на 5,65%, в Киргизии – на 15,54%, в Таджикистане – на 7,17%, 

Туркмении – на 6,25%. 

Очевидно, что в данном случае мы имеем огромное, практически 

лавинообразное падение численности русского населения в бывших 

среднеазиатских республиках СССР. 

Каковы причины этого явления? В данном случае представляется 

необходимым сосредоточиться на двух факторах – внешнем и внутреннем. 

Внутренний фактор – самоощущение самого русского населения 

среднеазиатских республик. Так, ряд отечественных исследователей, 

изучающих проблематику миграции русских из государств Средней Азии 

указывают на ситуацию глубокой этнокультурной и этносоциальной 

дезадаптации русского населения, в результате чего оно оказалось в ситуации 

неготовности к изменяющимся социальным и политическим условиям [3]. 

Причина этой дезадаптации состоит в том, что как правило, в отличие от 

коренных народов, русские поселенцы не формировали этнических анклавов, а 

расселялись среди коренного населения, формируя смешанные кварталы [1]. 

Второй момент, на который необходимо обратить внимание, что русские, как 

правило, селились в городах и лишь редко в деревнях, и только «с прицелом» 

на последующий переезд в город. Городская же культура более ориентирована 

на интернационализацию и трансформацию обычаев и традиций, в отличие от 

деревенской (которая всегда воспринималась и воспринимается как более 

традиционалистская). В силу этого, указывает отечественная 

исследовательница И.Б. Бритвина – «у русских гражданская идентичность 

преобладала над национальной идентичностью» [1]. 

Как следствие, в ситуации распада СССР русские оказались в ситуации 

распада прежней гражданской идентификации и отсутствия основания для 

выстраивания новой. Так, опрос Центра демографии ИСПИ РАН, проведенный 

в 1994 г. в таких странах как Киргизия, Узбекистан и Казахстан, показал, что от 

10 до 20% опрошенных считали себя гражданами СССР либо лицами без 

гражданства. От 20 до 50% респондентов просто отказывались отвечать на 

данный вопрос. И хотя в конце 1990-х многие из оставшихся русских 

вынуждены были сделать выбор в пользу гражданства страны проживания, это 

не значит, что они удовлетворены сложившейся ситуацией. В 2010-х гг. по 

проекту ОБСЕ было проведено социологическое исследование «Общественное 

мнение Таджикистана», которое показало, что 92% опрошенных считали себя 

гражданами России, при этом 62% респондентов испытывали 

неудовлетворенность тем, что являлись гражданами Таджикистана [3]. 
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Второй фактор – внешний. Ситуация развернувшихся этнических 

конфликтов в среднеазиатских республиках, в которых русские оказались, в 

отличие от иных народов, в наиболее беззащитном положении. Как было 

указано выше у русских гражданская идентичность преобладала над 

национальной, в силу этого в момент распада политических структур в отличие 

от иных народов Средней Азии у них не оказалось структуры, к которой они 

могли бы апеллировать в защиту своих прав (в данном случае характерно, что 

по результатам опроса «Общественное мнение Таджикистана» 44% 

респондентов возложили ответственность за свое бедственное положение на 

бывшее руководство СССР). При этом практически в каждой из 

среднеазиатских республик указанные этнические конфликты имели место. 

Так, в мае-июне 1989 г. прошли погромы против турок-месхетинцев в 

Ферганской области Узбекской ССР, в 1990-м году произошли столкновения в 

г. Ош (Киргизская ССР) между узбеками и киргизами, 1992 г. началась 

гражданская война в Таджикистане. 

Было бы несправедливо говорить о том, что все указанные этнические 

конфликты затрагивали русскую диаспору. К примеру, несмотря на тот факт, 

что столкновения в г. Ош были достаточно кровавыми, погромщики не трогали 

имущество представителей иных национальностей. Однако, общая 

психологическая ситуация была крайне нездоровой и в любой момент, могла 

обернуться и против русских. Как, например, случилось в феврале 1990 г. в г. 

Душанбе (Таджикистан), где в результате столкновений было убито 22 

человека (по иным данным 25 человек) и более 500 человек получили ранения 

различной степени тяжести. Причем 56% пострадавших были этническими 

русскими.  

По факту именно это событие спровоцировало массовую иммиграцию 

русских из Таджикистана. Описывая события того периода американский 

исследователь Пал Колсто в своей книге «Russians in the Former Soviet 

Republics» пишет: «Первая волна из 10000 человек хлынула в тот момент, когда 

был объявлен закон о таджикском языке (в июле 1989 г.), в соответствии с 

которым таджикский язык (фарси) был объявлен единственным 

государственным языком. С 1 января 1990 г. докторам предписывалось вести 

истории болезни на таджикском, а не русском <…> Новая волна русской 

эмиграции поднялась после беспорядков в Душанбе в феврале 1990 г. <…> 

Проблемы, с которыми сталкивались русские эмигранты были значительными. 

Прежде всего, стоимость аренды грузовика стала неподъемной; осенью 1992 г., 

в то время как среднемесячная зарплата в Таджикистане была 2 тыс. рублей, 

его стоимость выросла до 15-30 тыс. рублей. В то же самое время, стоимость 

недвидимости в Душанбе упада. Дома продавались за 25-30 тыс. рублей» [4, 

P. 213]. 

Нечто похожее, но в более мягкой форме, протекало в Киргизии и 

Узбекистане. В рецензии на книгу Н.П. Космарской «Дети империи» в пост 

советской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги 

(русские в Киргизии 1992–2002)» российская исследовательница И.В. Ивлева 
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обращает внимание на описываемые автором этнические конфликты, которые 

формировали нездоровую социально-психологическую атмосферу, в которой 

русские рассматривались как пришлые, мигранты, которые должны были 

отправиться на «историческую родину». Так, часто в стране проходили 

митинги, на которых русских призывали уезжать, в квартирах и домах русских 

бились стекла, иногда в отношении русских осуществлялись насильственные 

действия, но чаще ситуация напоминала бойкот («молчание на заданный вопрос 

или ответ на киргизском») [2]. 

В подобной ситуации значительное количество этнических русских приняли 

решение покинуть республики Средней Азии, о чем свидетельствуют 

приводимые выше цифры. Вместе с тем, уже в Российской Федерации они 

также воспринимались как мигранты либо вынужденные (вынужденные 

переселенцы и беженцы), либо добровольные, что формировало к ним 

соответствующее отношение уже в рамках социально-экономической ситуации, 

сложившейся в Российской Федерации в 1990-е гг. 
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Азии, показывается, как терроризм может нивелировать объединительный потенциал между 

государствами, провоцировать противоречия между ними и бросить вызов интеграционной 

идентичности. Делается вывод, что международный терроризм является серьезным вызовом 

для географического и функционального развития евразийской интеграции. 
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Интеграционные процессы сегодня – это один из элементов в подходах 

государств мира к построению вариативных форматов трансграничного 

сотрудничества. Выдающийся российский политолог М.Лебедева включает 

интеграцию, наряду с глобализацией и демократизацией, в список трех 

мегатрендов современной мировой политики [1]. При таком понимании 

интеграция представляется крупномасштабным и долгосрочным процессом, 

определяющим качественное содержание эволюции мировой политики. 

Важным здесь является то, что под интеграцией следует понимать не только 

экономическое сближение государств (хотя такой подход доминирует в 

научном дискурсе), но и любую форму кооперации и возникновение на этой 

основе наднациональных форм взаимодействия.  

Как и любой экономико-политический процесс трансграничной природы, 

интеграция сталкивается с целым рядом вызовов, которые влияют на ее 

динамику на том или ином географическом пространстве. Если экономические 

сложности интеграционного процесса часто не носят фундаментального 
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характера, то гораздо принципиальными являются вопросы безопасности. В 

этом контексте осмысление влияния международного терроризма, как одной из 

главных угроз безопасности на современном этапе, на процессы интеграции 

является актуальной научной и прикладной задачей. Соответственно, цель 

настоящей работы заключается в исследовании дезинтеграционного 

потенциала международного терроризма с особым акцентом на примере 

постсоветской Центральной Азии (далее – ЦА). Выбор кейса обусловлен тем, 

что, во-первых, ЦА в постсоветский период регулярно сталкивается с угрозой 

насильственного религиозного экстремизма, что влияет на динамику 

сближения ее государств. Во-вторых, изучение взаимовлияния терроризма и 

интеграции в ЦА, как части евразийского пространства, позволит понять 

перспективы географического расширения евразийской интеграции на южном 

направлении.  

В настоящей работе автор опирается на идеи неолиберальной школы ТМО, 

сторонники которой уверены в очевидности возросшей роли 

негосударственных акторов (НГА) в мировой политике [11]. Как отмечает 

П.Цыганков, массовое вторжение НГА в мировую политику трансформирует ее 

как в квантитативном, так и в квалитативном отношении [5]. В системе НГА 

транснациональный терроризм классифицируется как негосударственный 

актор, использующий насилие (англ. violent non-state actor) и 

пропагандирующий экстремистский дискурс в глобальных масштабах. По 

подсчетам специалистов американского Центра стратегических и 

международных исследований (Center for Strategic and International Studies), в 

2018 году в мире насчитывалось более 67 крупных салафистско-джихадистских 

террористических группировок, общее число бойцов которых достигало  

примерно 200 000 человек [8, c. 8]. Не трудно представить усиление 

негативного влияния данного НГА с такой силой и «армией» латентных 

сторонников на магистральные процессы современного мира, особенно на фоне 

беспрецедентного развития инфокоммуникационных технологий и адаптации 

радикальных экстремистов к новым технологическим реалиям.   

Сегодня, когда Вестфальская система международных отношений находится 

фактически в предкризисном состоянии, террористические группировки 

получают возможность для реализации своей стратегии, которую они видят в 

переустройстве мира на иных, по их мнению, более справедливых началах. 

Деятельность таких антисистемных акторов направлена на принципиальное 

уничтожение существующего мирового и регионального порядка [9]. Хотя 

степень угрозы международного терроризма очевидна, тем не менее она еще не 

стала объединяющим фактором международной антитеррористической борьбы. 

Возникновение такого квази-государства, как ИГ (деятельность организации 

запрещена на территории РФ), специфика борьбы с ним показала, что 

международный терроризм регулярно становится инструментом достижения 

геополитических целей глобальных держав. Совокупность обозначенных 

проблем создает условия для некого «идеального шторма», способного стать 
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триггером «откатных волн» в развитии крупных мирополитических трендов 

современности, в частности, и интеграционных процессов. 

Методологически настоящая работа основывается на акторном и системном 

подходах. Первый позволяет понять, как терроризм в качестве антисистемного 

и достаточно автономного игрока оказывают воздействие / влияние на 

динамику интеграционных процессов. Второй подход дает возможность 

учитывать совокупность факторов, создающих определенный контекст и 

формирующих потенциал современных террористических группировок для 

оказания влияния на процессы интеграции.  

Осмысление взаимовлияния терроризма и интеграции, на наш взгляд, 

опирается на два подхода. Согласно первому, угрозы терроризма являются 

фактором дальнейшего интеграционного сближения между государствами для 

укрепления коллективного потенциала борьбы с данным явлением. Однако при 

таком понимании речь идет уже о сложившейся интеграционной структуре, 

которая оказывается перед общим вызовом в лице терроризма [См. 12]. Второй 

подход направлен на изучение терроризма как возможного фактора 

сворачивания интеграционных инициатив, то есть речь идет о влиянии 

терроризма на интеграционные процессы на начальном этапе их развития. В 

настоящей работе мы исходим из логики второго подхода, поскольку он во 

многом является фундаментальным, детерминируя (с учетом угрозы 

терроризма) специфику интеграции между государствами как «вглубь», так и 

«вширь».  

Вызовы терроризма, как представляется, проявляются еще на самой первой 

стадии региональной экономической интеграции – на стадии зоны свободной 

торговли (ЗСТ), которую некоторые исследователи в контексте осмысления 

источников финансирования терроризма называют «ящиком Пандоры» [10]. 

Пользуясь менее строгим режимом контроля и отсутствием прозрачности, 

террористы часто используют механизмы ЗСТ для отмывания доходов, 

полученных преступным путем. Данный вывод подтверждается 

исследованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ). Такие вызовы ЗСТ генерируют осторожность государств в 

отношении динамики интеграции, особенно в регионах с высоким уровнем 

террористической активности.  

Пример ЕС с его пространством «четырех свобод» показывает, что 

прозрачность границ внутри объединения играет на руки радикальным 

экстремистам. По мнению специалистов, интеграционная политика ЕС 

формирует благоприятные условия для передвижения по большей части 

континента иностранных боевиков-террористов. Сами же европейцы 

сталкиваются с проблемой выработки единого антитеррористического подхода, 

что является сложным и политически чувствительным вопросом, 

испытывающим на прочность внутреннее единство Союза. Это может 

показаться спекуляцией, однако некоторые исследователи утверждают, что 

вопросы безопасности, связанные с международным терроризмом, в 

определенной степени, повлияли на динамику и результат процесса Brexit [6]. 
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При такой позиции терроризм представляется значительным фактором 

дезинтеграционных процессов.  

Более драматичные примеры встречаются на Ближнем Востоке, где 

международный терроризм не только подрывает существующий потенциал 

региональной интеграции, но и создает угрозы дезинтеграции для уже 

функционирующих интеграционных структур. Кейс Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который за 35 лет 

существования добился значительного политико-экономического сближения 

арабских монархий Персидского залива, показывает, как проблема терроризма 

бросает вызов позитивной динамике сотрудничества. Речь идет о «катарском 

кризисе» 2017 года, когда обвинение Дохи ее партнерами по ССАГПЗ в 

финансировании терроризма стал значительным вызовом для дальнейшего 

устойчивого развития интеграционных процессов в Заливе. Упомянутый кризис 

продемонстрировал, как использование проблематики терроризма становится 

орудием геополитических игр, как международный терроризм становится 

вызовом для важных и желаемых атрибутов интеграции вроде идентичности. К 

примеру, на фоне «катарского кризиса» продвигаемая интеграционная 

идентичность «халиджи» (от арабского слова «халидж» – залив) становилась 

все более противоречивой. Представляется, что с такими проблемами при 

аналогичной или близкой ситуации могут столкнуться и другие идеи или 

концепты интеграционного самовыражения (европейский, евразийский и др.). 

Для евразийской интеграции вызовы терроризма географически 

концентрированы во многом в регионе Центральной Азии.  

Центральная Азия является относительно молодым регионом, в котором 

«еще идут процессы формирования институциональной структуры, 

определения стран в качестве самостоятельных политических игроков и их 

значения в системе международных отношений, а также поиск культурно-

исторической идентичности» [4, с. 472]. Такая специфика региона вкупе с 

комплексом социально-экономических проблем его государств формирует 

«благодатную почву» для распространения радикальных религиозных 

нарративов, что в итоге может оказать значительное влияние, как на 

окончательное становление ЦА в качестве региона, так и на интеграционные 

процессы в данном географическом сегменте евразийского пространства.      

Ретроспективный взгляд на недавнее прошлое ЦА позволяет выявить 

примеры влияния терроризма на динамику сближения ее государств в 

постсоветский период. Проблемы, связанные с активностью радикальных 

исламистов, не раз испытывали на прочность интеграционное тенденции в ЦА. 

Можно вспомнить Баткентские события 1999 года, когда террористы движения 

«Исламское движение Узбекистана» (деятельность организации запрещена на 

территории РФ) вторглись в районы, прилегающие к стыку границ 

Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Данное событие привело к 

напряжению в отношениях соседей, Узбекистан заминировал большую зону 

границы с Таджикистаном для предотвращения вторжений экстремистов в 

будущем. Специалисты тогда отмечали, что «Баткен еще раз убедил, что 



113 
 

принцип прозрачности границ стран-членов СНГ и Центральноазиатского 

союза устарел, им успешно пользуются международные террористы, 

контрабандисты и наркодельцы» [3, с.49]. С тех пор прошло много времени, 

однако угроза терроризма для интеграционных проектов в ЦА остается 

актуальной до сих пор [7].  

Турбулентная обстановка в соседнем Афганистане, которая не показывает 

тенденций к ощутимому улучшению, может сильно ухудшаться при власти 

движения «Талибан» (организация признана террористической на территории 

РФ). Наблюдаемая на данный момент деструктивная активность различных 

религиозно-экстремистских группировок в Афганистане бросает вызов 

интеграционным тенденциям как в ЦА, так и на всем постсоветском 

пространстве. Как и в чем это может проявляться?  

На взгляд автора, можно выделить несколько моментов. Во-первых, 

ожидаемым кажется проявление большей осторожности со стороны 

Евразийского экономического союза, на территории которого границы 

фактически прозрачны, в отношении дальнейшего продвижения интеграции на 

южном направлении.  

Во-вторых, перманентность угрозы международного терроризма в ЦА 

становится дополнительным фактором наращивания присутствия в регионе 

крупных внерегиональных акторов, что часто провоцирует геополитические 

игры, нивелируя интеграционные настроение на внутрирегиональном уровне. 

В-третьих, дальнейшее ухудшение террористической угрозы в 

сопредельных государствах ЦА может привести к формированию различных 

подходов к ее нейтрализации. Страны региона сами не всегда находят 

приемлемые варианты антитеррористической борьбы, часто примыкая к 

различным процессам и форматам под управлением внешних акторов. Такая 

стратегия не раз приводила к усилению противоречий внутри региона. 

Например, по мнению некоторых исследователей, активное участие некоторых 

государств ЦА в антитеррористической кампании США в Афганистане после 

11 сентября 2001 года внесло как интеграционное, так и дезинтеграционное 

начало в отношения между странами региона [2].  

И, в-четвертых, радикальные группировки из Афганистана могут усиливать 

свое деструктивное идеологическое влияние на уязвимые группы населения в 

странах региона ЦА, тем самым подрывая объединительные настроение и 

формирующуюся интеграционную идентичность (центральноазиатская, 

евразийская) «снизу».  

Таким образом, приведенные выше примеры и утверждения показывают, что 

международный терроризм на современном этапе способен генерировать 

циклы отката в развитии очень перспективных интеграционных проектов. 

Соответственно, архиважной становится задача не только репрессивного 

противодействия вызовам терроризма, но и поиск и нахождения оптимальных 

вариантов использования инструментов «мягкой силы». 

Опасность, которую представляет современный международный терроризм 

для гармоничного человеческого общежития, требует изучение влияния 



114 
 

данного феномена на основные тренды мирового развития. Проведенный нами 

краткий анализ показал, что терроризм способен повлиять на динамику 

развития интеграции не только на начальных стадиях объединительного 

процесса, но и в рамках достаточно высоко-институционализированных 

интеграционных группировок. Центральная Азия в контексте вызовов 

терроризма является слабым звеном евразийского пространства, поэтому 

дальнейшее географическое расширение и функциональное углубление 

евразийской интеграции во многом зависит от степени успешности 

антитеррористической борьбы в ЦА и ее региональном окружении. 
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Аннотация: В представленной статье автор провел анализ подходов трех важнейших 

стран-участниц ЕЭС (Великобритании, ФРГ и Франции) к разработке Маастрихтского 

договора. Именно этот договор перевел интеграционный процесс в Европе на новый 

уровень. Однако в ходе формирования договора выявились различия в видении будущего 

процесса интеграции у трех ключевых акторов этого процесса. Данные разногласия в 

дальнейшем только нарастали, приведя в первой четверти XXI в. к выходу Великобритании 

из процесса европейской интеграции.   

Abstract: In the presented article, the author analyzed the approaches of the three most 

important member states of the EEC (the UK, Germany and France) to the of the Maastricht Treaty 

drafting. These treaty brought integration process in Europe to the absolutely new level. However, 

the process of forming the treaty revealed a different vision of the integration process future steps 

among the three most important actors. These disagreements only grew in the future, leading in the 

first quarter of the XXI century to the withdrawal of Great Britain from the process of European 

integration. 
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Актуальность представленного исследования обусловлена событиями 

мировой политики последних лет. Процесс европейской интеграции проходил 

различные этапы в своей истории. Одной из наиболее важных вех, задавших 

направление развития организации на последние тридцать лет стала разработка 

и ратификация Маастрихтского договора на рубеже 1980–1990 гг.. Более того, 

именно в рамках разработки указанного договора проявились серьезные 

различия во взглядах на будущее европейского объединения среди трех 

ключевых стран-участниц: Франции, ФРГ и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии (далее - Великобритания). В конце 

концов, эти противоречия привели к брекзиту. По этой причине важно 

выделить и проанализировать особенности подходов ключевых стран 

Европейского Экономического Сообщества (далее – ЕЭС) к разработке 

Маастрихтского договора.  
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Важным моментом, определившим различие в подходах к разработке нового 

европейского договора, который должен был внести поправки в Римские 

соглашения 1957 г., стало видение перспектив развития Сообществ в будущем 

главами государств и правительств стран-участниц. Если Франция и ФРГ 

относятся к странам-основательницам европейских сообществ и на первом 

этапе выступали инициаторами расширения сфер сотрудничества, то 

Великобритания изначально стояла особняком. В связи со спецификой своего 

географического положения и исторического развития, главы британских 

кабинетов привыкли проводить двойственную политику в отношении 

европейских партнеров. Эта тактика продолжила применяться и после 

окончания Второй мировой войны.  

На рубеже 1970-1980-х гг. в ключевых странах-участницах ЕЭС произошла 

смена лидеров. Во Франции по результатам президентских выборов 1981 г. 

лидером стал Ф. Миттеран (продолжал управление страной в течение 14 лет). В 

ФРГ в 1982 г. федеральным канцлером стал Гельмут Коль (сохранил свой пост 

вплоть до 1998 г.). В Великобритании же чуть раньше (в 1979 г.) в ходе 

парламентских выборов к власти пришла консервативная партия во главе с М. 

Тэтчер (была главой правительства в период с 1979 по 1990 гг.), ей на смену 

пришел Д. Мейджор. Отношения этих политиков, их видение будущего 

Сообществ стали основой в исследуемый период. 

В рамках немецкого и французского президентств (1988 и 1989 гг.) внутри 

ЕЭС были выдвинуты идеи более тесного сотрудничества в рамках Сообществ. 

Эти инициативы были сформулированы в виде совместных писем Ф. 

Миттерана и Г. Коля писем ирландскому, итальянскому и датскому 

президентствам (1990–1991 гг.). Межправительственная конференция (далее – 

МПК) по формированию Маастрихтского договора, по сути, стала 

кульминацией периода активных инициатив по развитию ЕЭС от Франции и 

ФРГ. Эти инициативы стали двигателями прогресса развития сотрудничества в 

1990-е гг. В ходе двух МПК другим государствам-участникам ЕЭС 

приходилось либо формировать собственный подход в соответствии с 

подходом франко-немецкого союза (случай Великобритании), либо идти на 

компромисс с этим блоком по вопросу, по которому возникали противоречия. В 

рамках испанского президентства, на встрече в Мадриде, было достигнуто 

соглашение о том, что первый этап реализации проекта завершения 

формирования внутреннего рынка ЕЭС должен стартовать 1 июля 1990 г. В 

отношении вопроса принятия социальной хартии или социальной главы среди 

участников ЕЭС сформировался позитивный подход, против нее выступала 

только Великобритания. Также М. Тэтчер в рамках предшествующих МПК 

переговоров выразила свое видение формирования единого рынка [1, с. 101], 

которое серьезно отличалось от предложений «группы Гигу».  

Роль посредника между Г. Колем и Ф. Миттераном играл Ж. Делор. 

Постепенно формировалась и общая франко-немецкая линия ведения 

переговоров в рамках запущенной в декабре 1990 г. МПК. Особую позицию в 

этом вопросе вновь заняла Великобритания, посчитав, что прежде чем 
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углублять сотрудничество, необходимо дождаться результатов первого этапа 

формирования единого рынка.  

Заинтересованность Ф. Миттерана в развитии европейского сотрудничества 

была обусловлена несколькими факторами: его личным опытом (периода 

Второй мировой войны) и воспитанием, стремлением сохранить влияние 

Франции на развитие европейской политики в будущем и сохранить «величие 

Франции». Миттеран понимал, что идея создания политического союза будет 

зависеть от диалога и формируемых отношений между Францией и ФРГ. 

Великобритания в расчет не бралась, так как изначально демонстрировала 

негативное отношение к активному развитию какой-либо сферы европейского 

сотрудничества помимо экономической. Политический же союз на основе ЕЭС 

(на основе диалога Парижа и Бонна/Берлина) с точки зрения Ф. Миттерана 

должен был включать в себя уже вопросы обороны и внешней политики. Еще 

одной важной сферой сотрудничества, помимо экономики и политического 

союза, для Миттерана была социальная сфера. В период с 1981 по 1989 гг. 

Миттеран, Коль и Делор, согласовав интересы Франции и ФРГ, заложили 

основы дальнейшего развития ЕЭС.  

Г. Коль признавал, что отправной точкой партнерства Германии в ЕЭС 

являются ее отношения с Францией. «Германия - это наша родина, Европа - 

наше будущее. Ядром и основой европейской интеграции для нас является 

Европейское Сообщество, которое мы стремимся превратить в Европейский 

Союз» [4, P. 129]. В своем выступлении в Бундестаге в 1987 г. Г. Коль 

охарактеризовал франко-германскую дружбу как «движущую силу в процессе 

объединения Европы». 

Два выступления Ж. Делора, одно перед Европейским парламентом в июле 

1988 г., а другое в сентябре на конференции Конгресса профсоюзов (TUC) в 

Борнмуте, вызвали негативную реакцию британского премьер-министра. М. 

Тэтчер считала, что британская демократия находится в опасности подчинения 

требованиям европейской бюрократии (в Брюсселе), решившей максимально 

расширить свои компетенции для продвижения процесса единого рынка. 

На 56-м франко-германском саммите в Мюнхене министр иностранных дел 

Германии обнародовал текст письма своему французскому коллеге. Г.-Д. 

Геншер заверил Р. Дюма, что канцлер и правительство Бонна выступают за 

начало второго этапа формирования единого рынка 1 января 1993 г. Эту дату 

поддержали и Миттеран, и Коль. В своем совместном письме от 18 апреля 1990 

г. оба лидера подтвердили свою убежденность в том, что Маастрихтский 

договор также должен вступить в силу к 1 января 1993 г. На протяжении 

предварительных переговоров Франция и Германия стремились выработать 

совместные позиции по всем важным вопросам повестки дня.  

Цели МПК лидеры Франции и ФРГ видели в следующем: сокращение 

дефицита демократии в Европе, более эффективные институты управления 

Сообществами, укрепление единства и согласованности действий двенадцати 

стран-участниц в экономической, денежно-кредитной и политической областях 

и, наконец, разработка общей внешней политики и политики безопасности 
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(далее - ОВПБ). В результате столь широкой повестки дня для переговоров, 

было принято решение проводить две параллельные МПК, по разным группам 

вопросов.  

Во время встречи глав государств и правительств в Дублине М. Тэтчер 

определила контуры того, что Великобритания готова принять в отношении 

развития политического союза [2, с. 190]. Во-первых, политический союз не 

должен ставить под сомнение британскую национальную идентичность. 

Национальные парламенты нельзя упразднять, и нельзя отказываться от 

национальных правовых систем. Во-вторых, власть не должна быть 

централизованной в интересах институтов ЕС. В-третьих, нельзя ослаблять 

роль НАТО. Наконец, не должно быть никаких ограничений на право 

государств-членов определять внешнюю политику во внутреннем контексте. 

Таким образом, британский премьер-министр вновь отделяла страну от 

инициатив Франции и ФРГ.  

Несмотря на разногласия по таким вопросам, как характер демократической 

легитимности в Сообществе или степень, в которой идентичность европейской 

безопасности должна опираться на НАТО, Франция и Германия пытались 

продвигать процесс интеграции способами, которые Великобритания явно не 

была готова поддержать. Это стало очевидным после встречи Совета Европы в 

Люксембурге. ФРГ предложила Великобритании равную с Францией роль в 

подготовке инициативы по перезапуску ОВПБ. Предложение, представленное 

Л. Ставенхагеном, заключалось в том, чтобы Великобритания, Франция и 

Германия подготовили совместный документ, который ляжет в основу 

переговоров. Британские политики сочли эту идею преждевременной из-за 

разногласий между тремя партнерами в отношении вопросов ОВПБ. 

Сложившаяся ситуация только укрепила понимание в ФРГ того, что ЕЭС 

возможно развивать только в союзе с Францией.  

На ноябрьском заседании министров иностранных дел в повестке дня 

доминировали два спорных вопроса: социальная политика и сотрудничество во 

внутренних делах и правосудии. Переговоры по социальной политике 

продемонстрировали пропасть, которая разделяла Великобританию и другие 

государства-члены. Министр иностранных дел Великобритании (Д. Херд) был 

против любой «коммунитаризации» компетенций третьего уровня [3, с. 86]. В 

ходе переговоров по этому вопросу было проведено различие между 

«усилением сотрудничества» в областях, перечисленных в приложении к 

договору, включая политику убежища, иммиграционную политику и борьбу с 

незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, и «коммунитаризацией». 

Применяя которую, визовая политика должна была быть включена в 

компетенцию Сообщества. Великобритания была единственной делегацией, 

выступавшей против единой визовой политики. 

Следующая встреча глав государств и правительств состоялась 9–10 декабря 

1991 г. в небольшом голландском городке (г. Маастрихт). К этому моменту в 

обсуждении остались только вопросы, решения по которым должны были быть 

приняты на самом высоком политическом уровне. Девять вопросов повестки 
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дня  включали: 1. переход к завершающей фазе ЭВС; 2. принятие решений по 

ОВПБ; 3. оборонный аспект ОВПБ; 4. полномочия Европейского парламента; 5. 

включение термина «федеральное призвание» во вводную часть или общие 

положения обоих договоров; 6. новые компетенции Сообщества; 7. внутренние 

дела и вопросы юстиции; 8. сплоченность; и 9. социальная политика. 

В многостороннем контексте переговоров в Маастрихте двусторонний вклад 

Франции и Германии имел решающее значение для окончательного результата. 

С другой стороны инициатива этих стран накладывала на них и значительную 

ответственность. Так как они выступали инициаторами установки конкретных 

сроков по развитию экономического и валютного союза, то сами должны были 

успеть выполнить устанавливаемые требования к этим датам. Но без участия 

ФРГ и Франции в формировании ЭВС просто не было смысла.  

В 1990 г. в Великобритании произошла смена лидера правящей партии. М. 

Тэтчер сменил Д. Мейджор. Однако подход к переговорам в Маастрихте не 

претерпел кардинальных изменений от его предшественницы. С точки зрения 

Мейджора, сплоченность, углубление социального измерения и использование 

термина «федеральный» в формируемом договоре - те вопросы, которые 

Великобритания не готова была рассматривать в Маастрихте. 

В результате переговоров по обозначенным выше вопросам повестки дня 

были приняты следующие решения. Удалось согласовать возможность запуска 

ЭВС путем голосования квалифицированным большинством, а не 

единогласием. Это упростило задачу тем странам, которые предполагали 

развивать данное направление сотрудничества. Для запуска следующего этапа 

при голосовании было достаточным получение поддержки семи стран-участниц 

интеграции. Лидер ФРГ, однако, подчеркнул, что если главы государств и 

правительств не смогут заключить сделку по усилению политической 

интеграции, он откажется подписать договор об ЭВС. Г. Коль, как и его 

коллеги из других стран-участниц, обещал серьезные достижения в более 

сильном ЕС. Джон Мейджор в то же время стремился подчеркнуть позицию 

Великобритании. Он считал позитивным решением возможность стран-

участниц ограничить свое участие в третьей стадии ЭВС (введение единой 

валюты). Однако британцам для ограничения своего участия в завершающей 

стадии ЭВС необходим был отдельный протокол к договору. Этот протокол, во 

многом вдохновленный Ж. Делором, был сформирован и распространялся 

только на Великобританию. В результате британский парламент получил 

возможность независимо от Совета Европы решать, будет ли он участвовать в 

третьем этапе ЭВС.  

Относительно ОВПБ было два ключевых вопроса: характер отношений 

Западно-европейского союза (далее – ЗЕС) с предлагаемым ЕС и голосование 

большинством голосов за осуществление совместных действий. Эти аспекты 

продолжали оставаться предметом интенсивных переговоров.  

Франко-германская солидарность была совершенно очевидна в Маастрихте. 

По каждому сложному вопросу Г. Коль и Ф. Миттеран проводили встречи, 

чтобы согласовать свои действия. Хотя временами это раздражало некоторые 
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другие страны-участницы, в целом признавалось, что франко-германский 

импульс был необходим для успешного завершения переговоров. Франция и 

Германия использовали свой общий вес, чтобы добиться соглашения по ОВПБ 

в Маастрихте. Франция и Германия также достигли договоренности о 

включении ОВПБ в число вопросов повестки дня планируемой МПК 1996 г.. 

По поводу расширения сфер сотрудничества и расширения возможности 

голосования квалифицированным большинством (далее - ГКБ) по ряду 

вопросов внутри ЕС переговоры также привели к неоднозначным результатам.  

Д. Мейджор был готов принять возможность совместных решений в ЕС по 

такой сфере, как окружающая среда, при условии, что единогласное 

голосование останется правилом в Совете. Ж. Делор в противовес Д. Мейджору 

утверждал, что принятие совместных решений в парламенте не будет работать 

при единогласном голосовании в Совете. Однако в течение переговоров 

Мейджор проявлял большее нежелание, чем другие европейские лидеры, 

отказываться от суверенитета в ряде областей, включая британское 

законодательство по рабочему времени, усиление полномочий Европейского 

парламента и расширение полномочий бюрократии Европейской Комиссии в 

Брюсселе. Пытаясь согласовать совместное решение по сохранению  

единогласия, он попытался замедлить процесс интеграции, усложнив 

процедуры принятия решений по другим вопросам. В ходе переговоров 

определенные компетенции Сообщества были одними из последних вопросов, 

которые нужно было решить. В связи с британским сопротивлением удалось 

добиться лишь ограниченного прогресса в увеличении масштабов ГКБ.  

Компромисс, достигнутый в Маастрихте по промышленной политике, также  

проиллюстрировал работу франко-германской оси. Ф. Миттеран в результате 

получил статью в Маастрихтском договоре о промышленности. ФРГ 

настаивала на единогласии в принятии решений по этой сфере, что тоже было 

заключено в сформулированном тексте. Французы получили символику, немцы 

- сущность. Тем не менее, компромисс не понравился всем вовлеченным 

сторонам, поскольку французы сетовали на отсутствие ГКБ по этой сфере 

сотрудничества, а ФРГ возражала против статьи договора о промышленной 

политике.  

Одним из наиболее болезненных вопросов, стало обсуждения проблемы 

иммиграции, беженцев и визовой политики ЕС. Мейджор сохранил 

сдержанный подход к этой статье, Великобритания планировала уклониться от 

участия в реализации проекта общей визовой политики ЕС. Г.-Д. Геншер 

настаивал на включении этой инициативы в договор, чтобы открыть 

небольшую дверь для постепенной «коммунитаризации» иммиграционной и 

визовой политики. Э. Гигу поддержала позицию Г.-Д. Геншера. Хотя 

французская политика предоставления убежища существенно отличалась от 

политики немцев, французские лидеры понимали опасный характер проблемы 

во внутренней политике Германии.  

По вопросу сплоченности удалось согласовать учреждение фонда денежной 

помощи для Испании, Португалии, Ирландии и Греции.  
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К тому моменту, когда переговорный процесс дошел до вопроса социальной 

политики, премьер-министр Великобритании уже несколько раз 

демонстрировал стремление к изоляции от активной интеграции (ЭВС и 

визовая политика). Его дружественные отношения с канцлером Г. Колем были 

выгодны Д. Мейджору. В то же время невозможно было ограничиться 

откладыванием переговоров по спорным моментам. Германия и Франция 

стремились в Маастрихте согласовать окончательный текста договора.  

Вопрос углубления интеграции социальной политики вызвал наибольшие 

споры. Некоторые лидеры и официальные лица считали, что переговоры могут 

провалиться, если не будет достигнута договоренность по этому вопросу 

повестки дня. Проблема заключалась в позиции Великобритании. Д. Мейджор 

отказывался рассматривать данную сферу как возможную для проведения 

общей политики странами ЕС [5, Col. 52; 6, Col. 1025]. Р. Любберс и Ж. Делор 

попытались выйти из тупика с предложением, которое позволило бы 

Великобритании отказаться от определенных законов в социальной сфере, а 

затем, если она того пожелает, вернуться обратно. Но Д. Мейджор отклонил все 

предложенные ему варианты.  

Ф. Миттеран, утверждал, что Франция откажется подписать любой договор, 

не содержащий социальной хартии. Г. Коль пытался найти компромисс. 

Канцлер ФРГ высказал предложение Ж. Делору отложить применение 

социальной хартии на несколько лет. Однако Ж. Делор убедил Г. Коля, что 

откладывание соглашения о социальной политике нанесет вред ЕС. В серии 

двусторонних и трехсторонних встреч Ж. Делор, Р. Любберс и Г. Коль 

несколько раз встречались с Д. Мейджором. В результате было согласовано 

следующее решение. Социальная глава была исключена из текста договора и 

названа «соглашением». Все страны-участницы ЕС, за исключением 

Великобритании, обязывались начать формировать единую социальную 

политику. Юридически данное решение закреплялось не в самом договоре, а в 

протоколе к нему.  

Рассмотрев процесс переговоров по разработке Маастрихтского договора, 

можно сделать следующие выводы. В период разработки нового договора 

Франция и ФРГ выступили солидарно за активизацию процесса интеграции в 

экономической сфере и переходе от Сообществ к Союзу.   

Великобритания же в рамках данного процесса продемонстрировала 

отсутствие единства по данному вопросу и внутриполитический раскол. 

Который, в совокупности с рядом других факторов, привел к смене лидера 

правящей партии (М. Тэтчер ушла в отставку). После того, как Д. Мейджор 

возглавил тори, не произошло кардинальной перемены в действиях 

британского правительства. Мейджор стремился ограничить участие страны во 

всех инициативах, выходящих за рамки экономического сотрудничества. Даже 

само экономическое сотрудничество, сторонником развития которого он был 

(эти инициативы в определенной степени поддерживала и М. Тэтчер) кабинет 

тори стремился свести к минимуму, опасаясь негативных последствий для 

британской экономики. 
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В результате эти подходы привели к разработке и реализации проекта 

«разноскоростной Европы». Где Франция и ФРГ во многих аспектах 

стремились расширить и углубить сотрудничество, а Великобритания 

оставалась в стороне. Таким образом, уже по результатам разработки 

Маастрихтского договора в рамках процесса европейской интеграции 

ключевые страны-участницы продемонстрировали различие в своем видении 

будущего сотрудничества.  
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Аннотация: Из двадцати региональных языков, на которых говорят во Франции, шесть 

являются диалектами окситанского языка. Несмотря на то, что на окситанском языке говорят 

более полумиллиона человек и для его популяризации организованы образовательные, 

информационные и культурные мероприятия, число говорящих на нем сокращается. В 

данной работе предпринимается попытка определить причины провала культурных 

инициатив по возрождению и распространению окситанского языка на территории Франции.  

Abstract: Six of twenty regional languages spoken in France are Occitan language’s 

dialects. Despite the fact that Occitan language is spoken by more than half a million people and 

educational, informational and cultural events are organized to popularize it, its speakers’ number is 

decreasing. Thus, this article is aimed at revealing causes for failure of cultural initiatives to revive 

and spread the Occitan language in France. 

Ключевые слова: окситанский язык; Окситания; культурные институты; Франция; 

французская языковая политика. 
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На протяжении многих веков окситанский язык именовали провансальским, 

романским, лимузинским, гасконским, но все эти наименования не годились для 

обозначения языка в целом, потому что большинство из них относились только к 

определенным диалектам лингвистической зоны, которой является Окситания. 

В данной работе мы используем термин «окситанский язык», существующий 

с XIII века благодаря классификации Данте, разделившего романские языки на 

linguad’oc, linguad’oil, linguadisì, в зависимости от утвердительной частицы 

«да»: на севере «да» принимает форму слова «oïl», тогда как на юге оно 

становится «oc», что и дает начало терминам «langued'oc» и «Occitan».Гордясь 

своим языковым и культурным наследием, окситанцы предпочитают называть 

свой язык lengua nòstra и часто говорят parlam a nòstramòda. 

Окситанский язык был письменным языком в X веке и функционировал как 

литературный, судебный и устный язык до XVIII века. Начиная с XIX-го века, 

он становится в основном разговорным языком. 

В настоящее время, на территории Франции насчитывается шесть основных 

диалектов окситанского языка, которые различаются в зависимости от региона 
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проживания большинства их носителей: гасконский, лангедосский, 

провансальский, овернья, лимузен и виваро-альпин.  

Языковой опрос, проведенный в 2020 году государственным органом «Office 

de la Langue Occitane, действующим на территории 22 департаментов Франции, 

показал, что в среднем 7% населения страны говорит на окситанском языке, что 

составляет более полумиллиона человек [8]. 

За пределами Франции еще две страны признают окситанский язык официальным 

региональным языком: Испания в регионе Валь д’Аран и Италия в долинах Пьемонта 

и Лигурии. В Монако также сообщается о 15% говорящих на окситанском языке [8]. 

Стоит отметить, что к настоящему моменту не осталось ни одного 

говорящего только на одном окситанском языке. Это означает, что все 

носители окситанского языка – билингвы, трилингвы и т.п. Иными словами, 

они говорят на двух и более языках. Как правило, второй язык – 

доминирующий язык региона, где проживают носители окситанского языка, 

например, во Франции и Монако – французский, в Италии – итальянский и т.д.  

В целом, носителей окситанского языка можно разделить на две группы:  

 окситанцы - старше 60 лет, говорящие на окситанском языке, потому что 

на этом языке говорили родители или близкие родственники; 

 неоокситанцы – изучающие окситанский язык в школе или университете, но 

это не означает, что их родители или родственники говорят на окситанском языке. 

Что касается образования, то в регионе Окситания есть несколько школ под 

названием Каландрета (Calandreta), где преподавание ведется сразу на двух языках: на 

окситанском и французском [3]. Окситанский язык также преподается в качестве 

факультативного предмета в университетах Франции, Швейцарии, Италии и Испании.  

На уровне СМИ окситанский язык представлен: 

 телеканалом «Oc Tele» [9], вещающим только на окситанском языке; 

 несколькими радиостанциями (Radio Planèta Occitània, Radio Occitania, 

Ràdio País, Friendly Radio) [11], выходящими в эфир на двух языках: 

окситанском и французском; 

 множеством региональных информационных сайтов на окситанском 

языке, например, http://www.ieo-lengadoc.org/; https://www.occitan-oc.org/; 

https://www.espaci-occitan.com/; и т.д. 

Роль СМИ очень важна, поскольку именно средства массовой информации 

поддерживают язык, популяризируют его, способствуют его 

распространению  и вносят свой вклад в передачу языка будущим поколениям, 

закрепляя его в современности и цифровой культуре.  

Следует отметить, что у окситанского языка есть преимущество благодаря 

нескольким культурным институтам, способствующим его популяризации и 

распространению:  

 литературные академии, такие как Académie des Jeux Floraux [2] и 

Félibrige [6], главной целью которых является возрождение и популяризация 

окситанского языка через поэзию и литературу; 

  конгресс окситанского языка (Congrès  Permanent de  la Lenga Occitana, 

CPLO) [4], способствующий росту престижа окситанского языка; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Calandreta
http://www.ieo-lengadoc.org/
https://www.occitan-oc.org/
https://www.espaci-occitan.com/


125 
 

 бюро окситанского языка «Office de la Langue Occitan» [10], в задачи 

которого входят сбор и анализ статистических данных о количестве говорящих 

на окситанском языке; 

 содружество крупных издательств «Letrasd’òc» [7], публикующее 

литературу только на окситанском языке. 

Некоторые из перечисленных институтов, как и некоторые средства массовой 

информации, выходящие в эфир на окситанском языке, получают финансовую 

поддержку со стороны государства, в то время как другие являются частными. 

Однако, несмотря на все перечисленные институты и мероприятия, которые 

они проводят для популяризации и распространения окситанского языка, один 

факт остается неоспоримым: количество говорящих на окситанском языке на 

территории Франции продолжает сокращаться. 

Бесспорно, причиной сокращения числа говорящих на окситанском языке 

является то, что большинство окситанцев  относятся к возрастной группе 

старше 60 лет, поколение которых постепенно исчезает, но винить в провале 

культурных инициатив по возрождению окситанского языка только 

демографический спад было бы упрощением. 

В действительности, одной из основных причин сокращения числа говорящих на 

окситанском языке на территории Франции  являются исторически сложившиеся 

принципы языковой политики французского государства [1, c. 40-46]:  

 центризм – формирование в рамках унитарной государственности 

единого языка (французского); 

 экспансионизм - придание французскому языку всеобщего характера и 

его распространение на территории всей Франции и в других странах мира; 

 пуризм - выработка идеально правильной формы французской речи и ее 

навязывание всем говорящим на французском языке как во Франции, так и за ее 

пределами. 

Данные принципы языковой политики разработаны на основе второй статьи 

Конституции Франции [5]: «язык Французской Республики – французский». 

К примеру, еще в 1802 году в школах Франции было запрещено говорить на 

каком-либо языке, кроме французского. Позже этот запрет был усилен 

наказаниями и сохранялся вплоть до 1950-х годов. 

К сожалению, Франция, подписав Европейскую хартию региональных и малых 

языков (European Charterfor Regional or Minority Languages), до сих пор ее не 

ратифицировала. Именно по этой причине возникают трудности в процессе 

возрождения и распространения окситанского языка на территории Франции. 

Европейская хартия региональных и малых языков очень четко определяет 

свои цели: «хартия основана на подходе, который уважает национальный 

суверенитет и территориальную целостность страны и не рассматривает 

отношения между официальными языками и региональными языками или 

языками меньшинств с точки зрения конкуренции или антагонизма. Развитие 

последних не должно препятствовать изучению и продвижению первых. 

Согласно Хартии, каждому языку отведено свое законное место» [12]. 
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Проблема заключается в том, что вместо требования официального признания 

окситанского языка во Франции, участники движения за возрождение окситанского 

языка стремятся отстаивать языковые права для его носителей, но этот подход не 

работает, так как количество окситанцев стремительно сокращается из-за 

демографического спада, и к тому же, благодаря французской языковой политике, все 

региональные языки страны сведены к статусу диалектов и это позволяет сохранить 

господство французского языка и свести все усилия, направленные на возрождение 

региональных языков, к нулю. 

Таким образом, для того чтобы достичь успеха в процессе возрождения 

окситанского языка прежде всего необходимо ратифицировать Европейскую хартию 

региональных и малых языков на территории французского государства и внести 

изменения в языковую политику страны, которая на данный момент рассматривает 

все региональные языки как угрозу. 
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Аннотация: Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является интеграционным 

объединением на постсоветском пространстве, призванным координировать усилия стран 

для стимулирования экономического развития и активизации международной торговли. С 

момента образования к организации проявляют большой интерес различные государства, а 

сотрудничество осуществляется в том числе через создание зон свободной торговли между 

странами. У ЕАЭС есть свое видение развития дальнейшей интеграции, которое отражено в 

основных направлениях экономического развития как до 2025 г., так и до 2030 г. 

Abstract: The Eurasian Economic Union (EAEU) is an integration association in the post-Soviet 

space, designed to coordinate the efforts of countries to stimulate economic development and 

enhance international trade. Since its inception, various states have shown great interest in the 

organization, and cooperation is carried out, among other things, through the creation of free trade 

zones between countries. The EAEU has its own vision of the development of further integration, 

which is reflected in the main directions of economic development both up to 2025 and up to 2030. 
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сотрудничество, торговые пошлины, рынок, национальная экономика 
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Интеграция является одним из локомотивов экономического и политического 

развития государств, а в условиях развития глобализационных процессов для 

некоторых из них становится единственным спасательным жилетом для адаптации 

перед лицом растущей мировой конкуренции. В связи с этим интеграционная 

политика рассматривается как экономическая модель государственного развития, 

так и основная составляющая внешнеполитической стратегии стран, без которой 

невозможно быть активным участником мировых процессов [6]. 
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После распада Советского Союза на огромной территории образовался 

вакуум [1, с. 388]. Некогда единые сети сотрудничества были ослаблены, а 

местами вообще утрачены. Но опыт проживания в рамках одного государства, 

культурное и языковое единство, наличие политических и экономических 

связей стало предпосылкой для создания региональных интеграционных 

объединений на постсоветском пространстве [5]. 

Одним таких организаций стал Евразийский экономический союз, 

предшественником которого является Евразийское экономическое сообщество, 

существовавшее в 2001-2014 годах. Еще с 2010 г. начал функционировать 

Таможенный союз между тремя государствами – Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Российская Федерация, – означавшее создание единой 

таможенной территории. Уже в следующем году был полностью снят 

таможенный контроль на внутренних границах Союза. Это способствовало 

сокращению транспортных расходов и сроков доставки грузов. 

Следующим шагом к становлению организации стало начало работы 

2 февраля 2012 г. Евразийской экономической комиссии, а 29 мая 2014 г. был 

подписан договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

вступившего в силу с 1 января 2015 года. Это означало формирование единого 

рынка товаров, услуг и рабочей силы. Присоединение к Союзу в январе 2015 г. 

Республики Армении, а затем в августе – Кыргызской Республики означало их 

желание участвовать в совместной деятельности по координации вопросов 

формирования единых принципов функционирования национальных экономик. 

Тем самым члены интеграционного объединения преследовали цель 

повышения своей как внутренней, так и внешнеэкономической и политической 

стабильности. При этом получение доступа на мировые рынки способствовало 

бы к расширению торгово-экономических связей и улучшению делового 

климата для привлечения в рынок ЕАЭС инвестиций. 

С 2016 г. вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговле между странами 

ЕАЭС и Вьетнамом, которое подразумевало отмену торговых пошлин, что 

способствовало взаимному открытию рынка для многих товаров как 

сельскохозяйственного, так и промышленного сектора. В результате всех 

проведенных процедур вырос товарооборот, и произошло расширение ассортимента 

продукции. Кроме того, взаимная экономия на пошлинах при экспорте товаров 

привела к большему усилению интереса со стороны деловых кругов к открытым 

новым рынкам, что в свою очередь отразилось и на переориентации рынков сбыта. 

С 1 января 2018 г. вступил в силу Договор о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза, направленный для автоматизации, ускорения и упрощения 

ряда таможенных процессов. К тому же документ заложил юридическую основу 

для оцифровки системы регулирования внешнеэкономической деятельности 

организации. Среди множества нововведений можно отметить переход на 

электронное декларирование, удаленное взаимодействие участников ВЭД с 

таможенными органами через интернет, передача функций по принятию решений 

на всей цепи поставки и т.д. [4]. 
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В последующем к расширению внешнеэкономических связей Союза 

способствовало заключение соглашений о зоне свободной торговли с Сербией, 

Сингапуром и Ираном. Также данный вопрос находится в стадии 

предварительного обсуждения с Египтом, Израилем, Индией, Китаем, 

Монголией, Таиландом. Более того, созданы рабочие группы для комплексного 

изучения вопроса возможностей преференциальной торговли. А в 2019 г. 

вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 

ЕАЭС и Китаем. Между тем большую заинтересованность к интеграционному 

объединению проявляют и другие страны, которые занимаются изучением его 

направлений деятельности в качестве государств-наблюдателей организации: 

Молдавия, Узбекистан, Куба [3]. 

В начале 2020 г. ЕАЭС столкнулся с новыми вызовами, связанными со вспышкой 

коронавируса. К сожалению, пандемия мирового масштаба не могла не сказаться и на 

деятельности объединения. Во время первой волны распространения заболевания 

сильнее пострадал малый и средний бизнес. Многим отраслям сферы услуг (торговля, 

общественное питание, транспорт, туризм, социальная сфера) был нанесен огромный 

ущерб. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки национальных экономик, 

реализацию программ стимулирования уровня деловой активности, сложившиеся 

обстоятельства повлияли и на уровень конкурентоспособности стран на мировом рынке. 

Вместе с тем последовавшее резкое падение мировых цен на нефть могло 

стать дестабилизирующим фактором и для некоторых государств-членов 

ЕАЭС, но ситуацию удалось стабилизировать благодаря принятию соглашения 

ОПЕК+. Тем не менее, не удалось избежать сокращения объемов взаимной 

торговли, хотя со стороны стран были предприняты определенные шаги для 

координации и выработке совместных мер для стимулирования торгово-

экономического сотрудничества. Но накопленный опыт межгосударственного 

взаимодействия все-таки позволил договориться странам о недопущении 

создания каких-либо дополнительных барьеров в торговле, которые могли бы 

повлиять на объемы экспорта и конкурентоспособность товаров. 

В условиях мировой экономической турбулентности от государств-членов 

ЕАЭС требуется максимальная консолидированность в вопросе определения 

дальнейшей модели экономического развития даже несмотря на то, что иногда 

собственные модернизационные проекты не всегда могут совпадать с общими. 

Воплощение в жизнь совместных программ должна способствовать повышению 

эффективности межрегионального и международного сотрудничества. Для этого 

необходима сбалансированность стратегических интересов всех государств-членов 

ЕАЭС посредством чего можно добиться и повышения их конкурентоспособности 

как в региональной, так и мировой экономической системе. 

В декабре 2020 г. главы государств-членов ЕАЭС утвердили стратегию развития 

евразийской интеграции до 2025 г., согласно которой поставлены задачи создания общих 

рынков энергоресурсов, единого транспортного пространства, ведения согласованной 

агропромышленной политики, формирование единого финансового рынка, устранение 

имеющихся преград в движении товаров и рабочей силы [2]. Достижение данных целей 

должно повысить привлекательность единого рынка для внешних партнеров. 
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Таким образом, ЕАЭС является региональным интеграционным объединением, 

созданным на постсоветском пространстве. В рамках интеграции созданы условия для 

свободного передвижения товаров, рабочей силы, капитала и услуг между 

государствами. Использование емкости рынка, преимуществ от отмены пошлин 

должно способствовать максимальному использованию экономического потенциала 

всех стран. В будущем планируется уменьшить зависимость от мировых политических 

и экономических потрясений путем укрепления внутрирегиональных связей между 

всеми государствами-членами данного Союза. Учитывая наличие документа о 

направлениях развития до 2030 г., можно сказать, что имеется общее видение 

перспектив дальнейшего сотрудничества, хотя и у стран из-за разного уровня 

экономического развития есть и собственные приоритеты, которые предполагается 

осуществить, в том числе, в результате взаимодействия в рамках интеграции в 

среднесрочной перспективе. 

 

Литература: 
1. История: курс лекций (для неисторических направлений подготовки и 

специальностей) / Р.Р. Хадимуллин, М.М. Утягулов, Р.Р. Тухватуллин, Е.А. 

Круглов, Н.А. Бессилин, Ф.Ф. Шаяхметов, А.О. Целищев, С.Н. Кулбахтин, 

Е.А. Лаптев. Уфа:РИЦ БашГУ, 2018. 432 с. 

2. Кузьмина Е.М. Экономическое развитие стран ЕАЭС и перспективы 

экономической интеграции до 2025 г. [Электронный ресурс] // 

https://russiancouncil.ru/papers/EAEU2025-Policybrief-ru.pdf (дата обращения: 

12.10.2021). 

3. О перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского 

экономического союза [Электронный ресурс] // 

http://council.gov.ru/activity/documents/128320/ (дата обращения: 12.10.2021). 

4. Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами Союза 

[Электронный ресурс] // http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-12-

2017-1.aspx (дата обращения: 12.10.2021). 

5. Хадимуллин Р.Р. Интеграционные процессы России и Казахстана // 

Евразийская интеграция – диалог исследователей и экспертов: cборник статей 

по материалам Международной научно-практической конференции. Уфа: 

Аэтерна, 2016. С. 104-108. 

6. Хадимуллина Э.Д., Хадимуллин Р.Р., Габдрахманова Н.И. Потенциал 

торгово-экономической интеграции. Шанхайская организация сотрудничества 

// Взаимодействие регионов стран-участниц ШОС: проблемы, тренды, 

перспективы. Modern History: партийно-политическая, духовная история и 

общественные движения в странах Запада и Востока. Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор 

Р.Р. Тухватуллин. Уфа, 2019. С. 128-131. 

 

© Хадимуллин Р.Р., Хадимуллина Э.Д. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-12-2017-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-12-2017-1.aspx


131 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И 

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

УДК 316.34/35 

DOI: 10.33184/idpirs-2021-11-12.20 
В.П. Бабинцев  

д. ф. н., профессор 

Россия, Белгород, НИУ «БелГУ» 

Г.Н. Гайдукова  

к. с. н., доцент 

Россия, Белгород, НИУ «БелГУ» 

Ж.А. Шаповал  

к. с. н., доцент 

Россия, Белгород, НИУ «БелГУ» 

 

Babintsev V.P. 

doctor of philosophy, professor 

Russia, Belgorod, NRU "BelSU" 

Gaidukova G.N. 

с. of sociol. s., associate professor 

Russia, Belgorod, NRU "BelSU" 

Shapoval Zh.A.,  

с. of sociol. s., associate professor 

Russia, Belgorod, NRU "BelSU" 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ 

КОНСОЛИДАЦИИ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ 

 

REGULATORY POSSIBILITIES OF URBAN COMMUNITIES SOCIAL 

CONSOLIDATION 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы консолидационного маршрута 

городских сообществ, к которым, по мнению авторов, относятся: этап территориальной 

идентификации; этап ценностной групповой селекции; этап становление отношений 

межличностного и институционального доверия; этап символической солидарности; этап 

деятельной консолидации, предполагающей формирование реально функционирующей 

системы коммуникаций в рамках городского сообщества и ее использование для решения 

общих проблем. На каждом из этапов вероятно возникновение точек бифуркации и рисков 

недостижения запланированных результатов. Регуляция в рассматриваемом случае 

предполагает применение точечных воздействий в ситуациях бифуркации, создание условий 

для движения в желательном направлении и мотивацию различных групп городского 

сообщества к прохождению маршрута. 

Abstract: The article discusses the main stages of the consolidation route of urban communities, 

which, according to the authors, include: the stage of territorial identification; the stage of value 

group selection; the stage of formation of interpersonal and institutional trust; the stage of symbolic 

solidarity; the stage of active consolidation, involving the formation of a really functioning 

communication system within the urban community and its use to solve common problems. At each 

stage, bifurcation points and risks of failure to achieve the planned results are likely to occur. 

Regulation in this case involves the use of point impacts in bifurcation situations, creating 
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conditions for movement in the desired direction and motivating various groups of the urban 

community to complete the route. 
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консолидация, социальная солидарность, ценности, социальное регулирование. 
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Проблематика консолидации и лежащего в ее основе принципа 

солидарности является в последние годы одной из актуальных тем научных 

дискуссий, которые опираются на довольно давнюю традицию ее 

теоретического анализа, поскольку, как обоснованно пишет Г.Д. Ковригина «с 

самых первых шагов общественной рефлексии практически каждый мыслитель 

уделил внимание тому, что, собственно, и делает общество возможным – 

социальной солидарности» [5, с. 5]. Но, что не менее существенно, она 

становится предметом практических решений и действий в сфере социального 

управления. К теме консолидации общества неоднократно (прямо или 

косвенно) обращался Президент РФ [1]. Идея солидарности присутствует в 

публичных выступлениях Патриарха Кирилла, который заявлял буквально 

следующее: «И сегодня, как и 400 лет назад, идеи солидарности и заботы об 

общем, а не только о частном, могут и призваны стать скрепой нашего 

общества. Каким финансовым капиталом ни обладал бы человек, какие высокие 

позиции ни занимал бы - он не будет полноценно счастлив без служения 

ближним. Чем больше людей будет ощущать общественный смысл, 

социальную пользу совершаемого дела, тем крепче будет общество, тем 

меньше будут расстояния между разными социальными слоями» [7]. 

Однако проблема социальной консолидации, практически, не рассмотрена 

применительно к современному городу, в котором этот процесс особенно 

востребован в силу необходимости создания благоприятных для 

воспроизводства, преодоления характерного, особенно для крупных городов, 

отчуждения между жителями, формирования условий для совместного решения 

жителями проблем, возникающих в процессе функционирования 

урбанизированной среды.  

Консолидация, как управляемый процесс, должна быть органически вписана 

в общую логику социокультурного развития городского сообщества. Эту 

логику можно определить как консолидационный маршрут. 

Данное понятие мы используем для определения процесса 

последовательных модификаций массового сознания территориального 

сообщества, заключающегося в поэтапном утверждении предпосылок, 

обеспечивающих усвоение идеи консолидации как поведенческой нормы. 

Проектирование маршрута и движение по нему может быть, по нашему 

мнению, успешным при условии соблюдения ряда требований. 

В первую очередь – это целеориентированность. Она заключается не только 

в том, что продвижение по маршруту на всех стадиях должно быть подчинено 

достижению ожидаемого результата (состояния территориального сообщества), 
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но и в ясном содержательном определении этого результата, которое не ни 

девальвирует, ни переоценивает его значение.  

Каждый из его этапов должен органически следовать из предыдущего и, в 

свою очередь, создавать основания для последующего. Попытка обойти 

(игнорировать) любой из них означает неизбежное фиаско инициаторов 

консолидационного процесса. Логика обеспечивается единством замысла, в 

основе которого, по нашему мнению, лежит идея постепенного перехода от 

состояния дезинтеграции к интеграции посредством производства и 

распространения культурных образцов. В соответствии с этим подходом мы 

считаем возможность выделить следующие этапы маршрута. Во-первых, 

формирование городской идентичности (городская идентификация), 

осуществляющееся «путем включения в социальное взаимодействие, 

происходящее на данной городской территории» [3, с. 518]. Во-вторых, 

ценностная селекция и ориентация, то есть выбор в общем массиве духовных 

феноменов значений, которые носят коллективистский характер и служат 

основанием для конструктивного межличностного и межгруппового 

взаимодействия. К таким ценностям мы и относим идентичность, 

справедливость и доверие. 

Особое место среди них занимает ценность справедливости, которая, по 

довольно точному определению Е.В. Карчагина, «в своем предельном 

основании есть аксиологическая универсалия, универсальная социокультурная 

ценность» [4, с. 31]. И эта ценность крайне важна для жителей России. 

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги 

проведенного ВЦИОМ в 2018 году исследования «Социальная справедливость 

в России», подчеркнул: «Вопрос справедливости нашего экономического и 

социального устройства – один из важнейших для россиян. И хотя 

«справедливость для каждого своя», благодаря социологическим опросам 

постепенно вырисовывается актуальный образ социальной справедливости» [6]. 

Формирование ощущение справедливости отношений, в которые включена 

личность, является предпосылкой для доверия их участникам – членам 

городского сообщества. Установление отношений доверия –третий этап 

маршрута. В атмосфере доверия актуализируется потребность слышать 

контрагента и сотрудничать с ним. Поэтому, четвертый этап маршрута мы 

определяем как этап символической солидарности. Он заключается в 

демонстрации готовности к взаимопомощи и сотрудничеству в решении общих 

для сообщества проблем. Наконец, в-пятых, мы выделяем конечный этап 

маршрута – деятельную консолидацию, предполагающую формирование 

реально функционирующей системы коммуникаций в рамках городского 

сообщества и ее использование для решения общих проблем. 

Выстраивая маршрут, важно представлять, что на каждом из этапов с 

неизбежностью будут возникать точки бифуркации, предполагающие 

возможность альтернативных вариантов движения. Их наличие в каждом 

случае ведет к возникновению рисков недостижения запланированных 

результатов. В частности, на этапе идентификации риски связаны с отказом 
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субъекта от отождествления себя с сообществом, к которому он реально 

принадлежит, с конструированием квазиидентичности. Например, в ходе 

социологического исследования «Реновация социокультурных констант как 

фактор воспроизводства и развития региональных сообществ», проведенного в 

Белгородской области в январе – апреле 2021 года и включавшего в себя  

массовый анкетный опрос населения по методике квотной выборки (опрошено 

500 жителей Белгородской области) 8,2% респондентов определили свой статус 

как гражданина мира, что может отражать действительную установку сознания, 

но может являться формой своеобразного эпатажа. В любом случае, 

продекларировавшие данную позицию граждане явно недооценивают значение 

городской идентичности.   

На этапе ценностной групповой селекции возможен неадекватный выбор 

приоритетных ценностей, который существенно затруднен вследствие 

дефицита консолидирующих ценностей. Проведенное нами исследование, в 

частности, показало для абсолютного большинства белгородцев 

востребованной является ценность семьи и семейного благополучия (65,4%). 

При всей ее привлекательности она не может быть отнесена к числу 

коллективистских ценностей и способна лишь опосредованно позитивно влиять 

консолидационный процесс. Потенциально консолидирующие ценности 

получили значительно меньше «голосов»: справедливость (24,4%), духовность 

(22,6%), патриотизм (21,8%), доброта (18,2%), коллективизма (10,8%), 

солидарность (10,4%). 

Более того, эти ценности, как показывают исследования, весьма различно 

интерпретируются гражданами. Последнее, в частности, типично для 

определения содержания принципа социальной справедливости, который 

получает различную трактовку в зависимости от интересов субъекта, и 

довольно часто она рационально не аргументирована. Нельзя не согласиться с 

В. Римским, который отмечает: «Люди практически никогда не обосновывают 

справедливость рациональными аргументами. В конкретных ситуациях 

граждане определяют, что справедливо, а что несправедливо, интуитивно, на 

основании собственного социального опыта, а он у всех разный. Рациональные 

аргументы иногда появляются, когда люди излагают свое понимание общих 

принципов справедливости» [8]. 

Бифуркационные риски возникают и на других этапах маршрута. Так 

процесс установления институционального и межличностного доверия, с одной 

стороны, зачастую не осуществляется в силу высокого уровня взаимной 

отчужденности акторов; с другой стороны, выражается в форме 

злоупотребления доверием, прежде всего, со стороны органов власти 

различных уровней.  

На этапе символической солидарности основной риск связан с 

возможностью подмены реального консолидационного процесса его 

имитацией, сводящейся к декларациям и демонстрациям намерений. Эта 

подмена типична и для этапа деятельностной консолидации. Однако здесь 

возникает и иной риск, имеющий противоположную направленность и 
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связанный с чрезмерным администрированием – попыткой осуществить 

«принудительную консолидацию», или, по меньшей мере, продемонстрировать 

поддержку этой идеи. 

Управление бифуркационными рисками требует от участников 

консолидационного процесса рефлексивности мышления, предполагающего 

постоянную критическую оценку как собственных планов, так и действий. Оно 

ни в коем случае не может выражаться в форме административного 

принуждения, предполагая сочетание регуляции и саморегуляции при условии 

добровольного участие предельно широкого числа представителей городского 

сообщества. Это не означает, что консолидация должна осуществляться без 

какого-либо внешнего воздействия, но такое воздействие допустимо лишь в 

«мягкой» форме социальной регуляции. Она представляет собой «процесс 

упорядочения социальных взаимодействий, подчинения их определенным 

правилам, нормам, представлениям о должном, принятым в обществе, группе, 

социальной среде» [2, с. 13].  

Регуляция в рассматриваемом нами случае предполагает применение 

точечных воздействий в ситуациях бифуркации, создание условий для 

движения в желательном направлении и мотивацию различных групп 

территориального сообщества к прохождению маршрута. Характер этих задач 

предопределяет состав субъектов регуляции и выполняемых ими функций. 

В сущности, их три. Во-первых, экспертное (интеллектуальное) сообщество, 

задачами которого являются концептуальное обоснования консолидационной 

стратегии; анализ бифуркационных рисков и возможностей преодоления их 

негативных следствий; оценка результатов прохождения этапов маршрута. Во-

вторых, органы муниципального управления, главная функция которых в 

рассматриваемом отношении должна ограничиваться созданием 

инфраструктуры консолидации, под которой мы понимаем используемый для 

формирования и развития межличностных и межгрупповых коммуникаций 

комплекс материальных объектов и систему управления ими. В-третьих, 

институты гражданского общества, инициирующие и внедряющие практики 

солидарности, включающие в себя площадки общения, волонтерство, 

благотворительность, обустройство и защита среды повседневной 

жизнедеятельности. Для этого субъекта регуляция принимает форму 

саморегуляции – самостоятельного упорядочения отношений в своей среде и 

тех, что складываются с контрагентами.    

Проблема заключается в достижении ценностно-нормативного консенсуса 

относительно движения по маршруту консолидации между этими субъектами. 

Поскольку возможности административного регулирования в данном случае 

ограничены, сделать это возможно лишь на конвенциональной основе.   

Осуществляя регулирующее воздействие, целесообразно придерживаться 

ряда принципов. 

1. Реализм. В современных условиях реализм, прежде всего, заключается в 

объективной оценке ситуации и отказе от иллюзорных (фантомных) 



136 
 

образований, распространившихся в сознании, как представителей власти, так и 

гражданского общества. 

Практическая значимость принципа заключается в выводе о том, что в 

отношениях, складывающихся в городском сообществе, особенно между 

властью и населением, любая попытка целенаправленно создавать фантомы и 

иллюзии, возможно привлекательная в тактическом отношении, в 

стратегическом обернется значительными издержками. В условиях 

информационного общества опора на них будет все более неперспективной. 

Это, казалось бы, очевидное правило психологически крайне трудно выполнить 

в рамках системы, базирующейся на имитациях. Продемонстрировать его 

обязательность должны «первые лица» города, руководители общественных 

объединений, с другой, в рамках проекта под условным названием 

«Разговариваем откровенно». Цель проекта – организация (включает в себя 

обучение, предоставление каналов, ресурсную поддержку) регулярной 

публичной дискуссии, формулировка позиции формальных и неформальных 

лидеров общественного мнения по наиболее острым социальным проблемам в 

СМИ и в социальных сетях, реализующейся в форме доверительного диалога. 

2. Взаимное уважение и ответственность. Суть данного принципа 

заключается в том, что участники взаимодействия не должны рассматривать 

себя и свои интересы как единственно правильные, не должны стремиться 

извлечь односторонние преимущества и выгоду из своего статуса. Реализация 

принципа представляется едва ли не наиболее сложной задачей в ряду задач, 

связанных с консолидацией, поскольку одной из ведущих тенденций развития 

массового сознания является гипертрофированная индивидуализация.  

Практическая значимость данного принципа заключается в требовании 

обеспечения коммуникационного баланса, исключении попыток извлечь из 

процесса взаимодействия односторонние преимущества. В этой связи 

целесообразна реализация на базе общественной палаты городского округа или 

поселения проекта под условным названием «Диалог». Цель – в ходе открытой 

дискуссии выявить интересы институтов власти, гражданского общества, 

бизнеса, других групп интересов. 

3. Системность – консолидация не должна сводиться к отдельным 

эпизодам, но предполагают постоянные взаимодействия с расчетом на 

перспективу. Консолидационным практикам должен быть придан атрибут 

целостности, которая обеспечивается: наличием системообразующего фактора, 

в качестве которого должна выступить идея солидарности; прочными связями 

между всеми элементами, которая должна выстраиваться не на основе 

субъективных представлений руководителей или отдельных работников, но на 

базе научной теории; разработкой и внедрением критериев оценки 

результативности консолидации. Крайне важно, чтобы критерии позволяли 

оценить реальное состояние дел, а не формальную сторону.     

Системный подход к коммуникациям с неизбежностью предопределяет 

комплексность консолидационных практик, требующую реализации их 
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одновременно в различных сферах и использования многообразных каналов. 

При этом среди них все более значимую роль играют социальные сети. 

Практическим следствием реализации принципа системности является 

утверждение понимания взаимосвязи и взаимозависимости между всеми 

элементами городского сообщества. Эти взаимосвязи должны быть реально 

выявлены, проанализированы и использованы. Условием решения данной задачи 

представляется реализация проекта создания информационной (в перспективе 

– интерактивной) карты коммуникаций власти и гражданского общества. 

Цель проекта – представить коммуникационное взаимодействие в единстве 

времени и пространства (кто участвует, где, когда, каковы цели, риски).     

4. Стратегическое видение, заключающееся в том, что не следует 

ориентироваться на незамедлительный результат, нужно ставить и достигать 

долгосрочные цели. Стратегическое видение логически вытекает из идеи 

системного подхода и предполагает организацию консолидационного процесса 

как форсайт-проекта, то есть проекта, моделирующего образ будущего в 

сравнительно отдаленной перспективе, который должен быть понятен как для 

муниципальных руководителей и служащих, с одной стороны, так и для 

гражданского общества, с другой. В этом случае он способен сыграть роль 

фактора мобилизации людей к гражданскому участию.  

В практическом плане это означает реализацию муниципального форсайт-

проекта.  

5. Консенсусный язык общения. Регулируя процесс консолидации следует 

учитывать семантические нюансы и использовать понятия и формулировки, 

ориентированные на достижение общих смыслов. Следовательно, всегда 

должен учитываться не только текст сообщений, которыми обмениваются 

субъекты, но контекст и подтекст. Адекватно учесть и правильно использовать 

эти аспекты могут лишь эксперты-профессионалы, к которым не следует 

бояться обращаться.   

В практическом плане речь идет о реализации проекта под условным 

названием «Экспертная оценка консолидационного контента консолидации». 

Цель проекта – дать профессиональную оценку содержания языка общения, 

выявить проблемные поля и предложить рекомендации по решению проблем.  

6. Изменение концепции ресурсного обеспечения консолидации. Идея 

консолидации не может осуществляться лишь за счет энтузиазма участников. 

Оно требует значительных ресурсных затрат.  

В практическом плане реализация принципа ресурсной обеспеченности 

предполагает реализацию проекта «Аудит ресурсов консолидации». Цель 

проекта – оценка эффективности использования ресурсов и определение 

направлений ее повышения.     

7. Учет и минимизация возможного сопротивления нововведениям, как 

следствие осознания последствий предпринимаемых изменений. Реальное, а не 

имитационное, решение задачи консолидации затронет интересы многих 

участников, которые сознательно или неосознанно будут стремиться либо не 

допустить перемен, либо свести их к чисто декоративным мерам. Поэтому, 
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приступая к внедрению модели, важно ясно представлять мотивацию ее 

потенциальных  противников.  

Практическое значение принципа выражается в необходимости реализации 

медийного проекта под условным названием «Имидж консолидации», 

направленного на информационное сопровождение консолидационных практик.  

Реализация рассмотренных принципов, которые в дальнейшем вполне могут 

быть дополнены, будет крайне сложной задачей. Ни одно из рассмотренных 

предложений не будет легко и беспроблемно усвоено участниками 

взаимодействия, как представителями власти, так и гражданского общества. 
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Развёртывание интеграционных процессов на постсоветском экономическом 

пространстве привлекает внимание множества специалистов, практиков, 

учёных разных отраслей научного знания [1, с. 59; 5, с. 45; 7, с. 11-18; 14, с. 

186-190; 15; 17, с. 49; 20]. Недостаточная аргументация интеграционных 

перспектив, их социально-экономических последствий, невысокая 

обоснованность управленческих решений и низкая методологическая 

содержательность требуют более тщательного изучения таких явлений [2, с. 7-

11; 13, с. 16; 19], в том числе инструментами ретроспективного анализа [9, с. 

24; 18, с. 25]. Городское хозяйство, производственные предприятия, 

инфраструктура, население и управленческая надстройка могут 

рассматриваться как составляющие единой системы производительных сил 

(ПС) региона с применением известных методов анализа [4, с. 57-61; 11, с. 506] 

и имеющихся данных ближайшей ретроспективы (например, в несколько 

десятков лет). В современной трактовке научных категорий региональный 

хозяйственный комплекс с интересами жителей, программами и результатами 

развития региона может отождествляться в параметрах социально-

экономической системы (СЭС) [8, с. 112-115]. 
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После освобождения от фашистских захватчиков в 1944 г. Севастополь 

находился в руинах – полностью была разрушена инфраструктура (жилой фонд, 

объекты промышленного производства, общественные здания, дороги, иные 

основные фонды), численность населения составляла 2-10 тыс. человек (по 

разным оценкам). Привлечение на комплексной программной основе в конце 

1940-х – начале 1950-х годов трудовых ресурсов [6], государственных 

инвестиций и послевоенный энтузиазм позволили в кратчайшие по мировым 

меркам сроки восстановить внешний облик города и наладить достойный быт 

его жителей [3, с. 120-122]. В 1945 г. Севастополь был назван городом-героем 

[12, с. 10], а в 1965 г. городу официально было присвоено это звание, вручены 

медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина. 

К вызовам того периода можно отнести «холодную» войну, Карибский 

кризис, войну во Вьетнаме и другие события. Непосредственно в эту 

проблематику Севастополь и его социально-производственная инфраструктура 

не вовлекались. Созданная для советского периода система устойчивого 

функционирования успешно справлялась с кризисными проявлениями, в том 

числе интеграционного характера. Устойчивость СЭС базировалась на таких 

факторах ПС: социалистическая (общенародная) собственность на средства 

производства; государственные инвестиции в форме государственного заказа 

градообразующим промышленным предприятиям с государственной приёмкой 

готовой продукции; недопустимость стихийной трудовой миграции (въезд в 

город осуществлялся по разрешениям, а в некоторые районы – был закрыт даже 

для лиц с местной пропиской); ориентация системы образования на полное 

удовлетворениемолодыми кадрами запросов промышленности и городского 

хозяйства, включая задачи размещения флота. 

В период развитого социализма в городской СЭС с населением до 380 тыс. 

функционировали все отрасли материального производства, сфера бытовых 

услуг, досуга и культуры. Базирование Черноморского флота Военно-морского 

флота СССР обеспечивало занятость части гражданского населения города, а 

члены семей военнослужащих могли беспрепятственно занимать рабочие места 

на производственных предприятиях. Градообразующую основу хозяйственного 

комплекса и всей СЭС создавали крупные промышленные предприятия – 

Севастопольский морской завод (считается ровесником города), Радиозавод, 

завод «Парус», производственное объединение «Маяк», предприятие «ЭРА» с 

коллективами от тысячи работающих и выше. Закрытость города для 

иногородних граждан Советского Союза, а тем более – для иностранцев, 

приграничный характер части городской инфраструктуры, социально-

экономическая «уверенность в завтрашнем дне» для многих работников 

крупных заводов и гордость за собственное производство обуславливали 

морально-психологический иммунитет к внешним интеграционным и 

внутренним дезинтеграционным идеям. Социально-психологическое 

самочувствие горожан поддерживалось практикой политико-идеологического 

воспитания, другими элементами социалистической надстройки.  
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Кроме предприятий советского военно-промышленного комплекса, к 

промышленности Севастополя относились заводы: асфальтобетонный, 

Балаклавский и Белокаменский стройматериалов, винодельческие (3), 

Гидрореммаш, железобетонных изделий, молочный и мясоперерабатывающий, 

пиво-безалкогольных напитков, «Рембыттехника», ремонтно-механический, 

соковый, Стройдеталь, судоремонтный, Химпром, хлебозаводы (2), 

электроремонтные «Молот» и «Укрэлектроремонт», Южреммаш и другие, 

гармонично дополняющие хозяйственный комплекс как по отраслевой 

принадлежности выпускаемой продукции, так и по номенклатуре 

специальностей для трудоустройства производственных кадров (рабочих, 

инженерно-технических, управленческих). Были задействованы по прямому 

производственному назначению основные фонды и материально-финансовые 

ресурсы севастопольских фабрик: Заготовочная, «Заря», Мебельная, Пошива и 

ремонта одежды, «Индтрикотаж», «Снежинка», Трикотажно-спортивных 

изделий «Динамо», Швейная имени Нины Ониловой, «Швейпром имени Зои 

Космодемьянской»; производственные фирмы «Мебель» и «Одежда». 

Продукция севастопольских предприятий пользовалась спросом и за рубежом, 

например, известно об использовании бренда «Нина Онилова» иностранными 

производителями в контрафактных целях. 

Жилищный фонд располагался в строго отведённых участках городской 

территории согласно нормативам Госстроя СССР, а прибрежная полоса 

охранялась от каких-либо застроек стратегическими задачами обороны СССР. 

Не выполнялась стихийная застройка и пригородной территории, 

предназначенной для агропромышленных предприятий (позже – объединений, 

агрофирм): совхозы «Декоративные культуры», «Золотая балка», «Качинский», 

«Красный Октябрь», имени Полины Осипенко, имени Софьи Перовской, 

«Садовод» и «Севастопольский». Исключением стало предоставление участков 

предприятиям, обслуживающим аграрную отрасль (Сельхозхимия, Ремонтно-

транспортное) и экологические задачи (Вторчермет, Вторцветмет). Земельный 

фонд использовался под рекреационные нужды (Лесхоззаг, санатории, 

пансионаты, базы отдыха трудящихся и туристические, стадионы и иные 

спортивные сооружения), для удовлетворения индивидуальных нужд населения 

(автостоянки, гаражи кооперативные, кладбища, пляжи, Яхт-клуб). 

СЭС Севастополя обслуживалась транспортной инфраструктурой, куда 

входили: автобазы, автоколонны и автотранспортные предприятия (АТП); 

вокзалы (авто-, морской, железнодорожный); автозаправочные станции (АЗС); 

дорожно-строительные управления; морские порты (торговый, рыбный); 

троллейбусное управление; объекты железнодорожного транспорта. Для 

удовлетворения городских потребностей в послевоенный период сложилась 

торгово-складская инфраструктура: Военторг, Главплодоовощторг, 

Горпромторг, Горторг «Качинский», Книготорг, Коопторг, рынки (4), Товарная 

станция, Торгмортранс, Укроптбакалея, Укроптхозторг, Укрторгреклама, 

хладокомбинат. К отраслям материального производства относилось 

большинство обслуживающих предприятий: Управление бытового 
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обслуживания, ателье (гарантийно-технического обслуживания бытовых 

кондиционеров, пошивочные, радиотелевизионные, химчистки), 

Бытрадиотехника, Бытэкспресс, различные бюро, бани, плавательныебассейны, 

водные станции, гостиницы, кафе, рестораны, а также городские объединения 

столовых (при промышленных предприятиях; школ и учебных заведений); 

специализированные мастерские (от 20-ти специализаций); Водоканал, Горгаз, 

Горсвет, Крымэнерго, Крымлифт, ГРЭС, ЖЭКи, Домоуправления, 

Севтеплосеть, Нефтебаза. 

Социальная инфраструктура выглядела стандартной для советского периода и 

включала: лечебные, санитарные и ветеринарные учреждения (аптеки, больницы и 

поликлиники, вендиспансер, ветлабораторию, медицинский вытрезвитель, госпиталь, 

женские консультации, родильные дома, морги, станции – скорой помощи, санитарно-

эпидемиологическая и переливания крови); зрелищные, культурно-просветительные 

учреждения, спортивные организации, учреждения печати (библиотеки, музейные 

учреждения, Панорама и Диорама, Дворцы культуры, кинотеатры, театры, 

типографии); народное образование (школы, детсады, ясли, ателье фотографии, вузы). 

Для устойчивости в трансформационных перепадах роль образовательных 

организаций (ОО) стала очень важна: их работой можно обеспечивать кадровое 

насыщение всего комплекса ПС, поддержание интеллектуального потенциала, 

конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг. К середине 1970-х 

годов в городе функционировали общеобразовательные школы (дневные, вечерние, 

заочные) численностью до 60 учреждений (они охватывали и пригородную зону); 

школы-интернаты; городская и ряд ведомственных автошкол; музыкальные (8 

учреждений, одна из них – с вечерней формой обучения для взрослых); спортивные; 

художественная. Наполняемость учебных заведений контингентом обучающихся 

была высокой, а в специализированные школы (спорт, музыка, изобразительное 

искусство) сохранялся конкурсный отбор на обучение. 

Качество кадровой подготовки стимулировалось переходом части обучающихся 

после 8-го класса обучения (неполное среднее образование) в профессионально-

технические (ремесленные) училища (ПТУ), предлагавшие большой спектр 

направлений профессиональной подготовки и трудоустройство по окончании 

обучения на рабочую должность. В процессе трансформаций и интеграционных 

перемещений эта часть народного образования сохранила собственную структуру 

как по количеству учреждений, так и по местам локализации.  

Выпускникам средних школ и ПТУ предоставлялась возможность на 

конкурсной основе поступить в городские вузы: Севастопольский 

приборостроительный институт (СПИ, гражданский профиль, год основания – 

1963 г.); Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище 

(военный профиль, создано в 1951 г. на базе Кадетского корпуса в пос. 

Голландия); Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. 

Нахимова (военный профиль, основано в 1937 г.). Система образования в 

Севастополе была полностью государственной.  

Подготовку и использование научных кадров осуществляли вузы и научно-

исследовательские учреждения (НИИ). В пределах исследуемой ретроспективы 
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можно отметить деятельность СПИ, его отдела аспирантуры, диссертационных 

советов, учёных и научных школ. Диссертационные советы действовали и в 

военных училищах. Тематика большинства исследований была закрытой, 

диссертационные работы многих севастопольских учёных до сих пор не 

переданы в открытый доступ. Работающие в университетах и НИИ сотрудники 

имеют преимущественно местную подготовку, большинство из них родились и 

получали образование в городских ОО. В пределах ретроспективного анализа 

можно отметить количественные и качественные изменения в вузовской 

системе города: 

- изменение численности ОО высшего образования – до 33-х учреждений 

(включая филиалы) в промежуток 2005-2013 гг. с общим их количеством за 

весь период мониторинга – не менее 78-и;  

- динамику номенклатуры специальностей (направлений подготовки) – в 

сторону увеличения общей численности и роста доли гуманитарных 

направлений; 

- изменение спроса на образовательную услугу в сторону получения второго, 

третьего и т.д. высшего образования одним лицом; 

- градация уровней образования в сторону увеличения их числа 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура без защиты диссертации и проч.); 

- иные новейшие тенденции, например, обусловленные дистантными 

формами коммуникаций (2020-2021 г.г.), коррелирующие с интеграционными 

(дезинтеграциоными) целями субъектов в городском пространстве. 

Городская СЭС отличается высоким научно-интеллектуальным потенциалом, 

избыточной насыщенностью научно-педагогическими кадрами в пересчёте на душу 

населения в сопоставимых показателях регионального сравнения [8, с. 112;]. Научно-

исследовательские учреждения представляются наиболее устойчивыми субъектами 

СЭС города в условиях интеграций, возраст некоторых из них превышает 100 лет. 

Среди наиболее известных институты: Морской гидрофизический; Биологии южных 

морей имени А.О. Ковалевского; Источников тока (СО ВНИИТ); Инженерно-

технических изысканий; Проектный №3; Коррозии металлов; Южный НИИ 

экономики; Югрыбтехцентр; Российский институт стратегических исследований и 

др. Функционировали многочисленные конструкторские бюро (КБ) отраслевой 

направленности. В ходе трансформаций постсоветского пространства часть из них 

прекратили работу, утратили кадры и основные фонды. Некоторым удалось 

преобразовать форму собственности в частную, обеспечив устойчивость для 

рыночной модели. 

Довольно развитыми и прибавлявшими устойчивости городской СЭС 

былипредприятия рыбной промышленности, известные на весь мир своей 

продукцией и коммуникативными связями: ВРПО «Азчеррыба», 

«Азчеррыбсбыт», «Азчеррыбснаб»; СПОРП «Атлантика» с его 

рыбоконсервным филиалом и фабрикойорудий лова; транспортное предприятие 

«Югрыбхолодфлот», рыбоколхоз. Развитость рыбного хозяйства и 

существенное внимание к его вовлечению в городскую СЭС наряду с 

государственными капиталовложениями подчёркивали государственные меры 
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по наделению субъектов этой отрасли персональной инфраструктурой: 

отдельный район компактного проживания для семей моряков; современные 

Дом культуры; Дом отдыха; научно-исследовательские подразделения. Особое 

положение рыбаков в Севастополе можно определить, например, по 

рубрикации содержания телефонного справочника города за 1974 г., где 

выделен специальный раздел «Рыбная промышленность» [16, с. 2]. 

Традиционно активной (кроме периодов конца 1980-х – начала 1990-х, а также 

«ипотечного» финансового кризиса мировой экономики после 2007 г.) является 

строительная индустрия Севастополя. К ней отнесены: Рудоуправление им. 

Горького; строительные, ремонтно-строительные и строительно-монтажные 

управления;тресты «Севастопольстрой», «Крымморгидрострой», Городской 

ремонтно-строительный;Крымвзрывпром, Рыбстройспецмонтаж, 

Южпромхиммонтаж, Главтуннельметрострой. По мере нарастания интеграционных 

процессов в постсоветский период основные фонды этих хозяйствующих субъектов 

трансформировались под текущие социально-хозяйственные программы в уже 

негосударственной форме собственности. 

Управленческие функции в городе, задачи устойчивости развития, стратегии и 

обороноспособности возлагались на: исполкомы (городской и районные); горкомы 

партии, профсоюзов, народного контроля и комсомола; отраслевые городские 

отделы (здравоохранения, общественного питания, торговли, УКГБ, финансов, 

народного образования, социального обеспечения); нарсуды;сельские и поселковые 

советы. Гибкая диверсификация производственных площадей и занятых в 

производстве специалистов предлагали полную занятость населения, профилактику 

антисоциальных проявлений (тунеядство, нетрудовые доходы и проч.), устроенный 

быт и возможность планирования личностных, семейных, коллективных 

перспектив на несколько лет вперёд.  

Активизация в связи с распадом СССР интеграционных и 

дезинтеграционных процессов отразилась и на СЭС Севастополя, структуре его 

хозяйственного комплекса, производственном потенциале. Прекращение 

централизованных инвестиций и государственного заказа крупнейшим 

промышленным предприятиям привело к их дезинтеграции из единого 

хозяйственного комплекса СССР, союзных министерств, разрушило 

налаженную десятилетиями систему ресурсного обеспечения производства и 

сбыта готовой продукции. Трудовые коллективы как важнейший элемент 

системы ПС распадались, а для новых управленцев актуальными стали задачи 

сбережения основных фондов, их перепрофилирование, реструктуризация 

целостных имущественных комплексов, реинтеграция выделенных элементов в 

новые системные образования рыночной модели. В наиболее социально 

востребованных отраслях городской экономики такие трансформации состоялись 

довольно быстро. Например, на базе Почтамта и отделений связи возникло 

городское объединение «Укрпочта»; телефонные сети и их материальная подземная 

инфраструктуры преобразованы в городскую дирекцию «Укртелекома» 

(Севтелеком), а приобретённые единожды на постсоветском пространстве навыки 
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реинтеграции позволяют гибко адаптировать городские объекты в задачах новых 

интеграционных вызовов и устремлений. 

Так, в открытом обращении от 19.11.2014 г. к уполномоченным лицам по 

«...вопросам развития градообразующих предприятий Севастополя» [10, с. 2] 

упоминаются непосредственно 18 хозяйствующих субъектов, аффилированные 

правопреемством с упомянутыми производственными системами прошлого 

века, среди которых: 1 – НИИ; 2 – КБ; 7 – промышленные предприятия (кроме 

Радиозавода и Паруса); 1 – предприятие АПК; 7 – предприятия-монополисты 

инфраструктуры города (в т.ч. Водоканал, Севэнерго, ТЭЦ). Среди названных в 

документе 10 субъектов сменили форму собственности на частную (55,56%), и 

только 2 – вновь созданы в пределах города на частные инвестиции. Учитывая 

такие трансформационные тенденции, становится возможным строить планы 

дальнейших экономических трансформаций, реорганизации системы ПС, 

прогнозировать заинтересованность людей в интеграционных процессах и 

ожидании ими положительных последствий. 

Использование истории и опыта региональных интеграционных процессов с 

привязкой практики их осуществления к действующим факторам системы 

производительных сил региона является важным рычагом успешности социально-

экономических преобразований, роста доверия внутри общества и между 

отдельными социальными группами, способствует бережному расходованию 

государственных средств и эффективности государственных программ. 
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Прежде всего, зафиксируем терминологию: в БСЭ цивилизация 

определяется как «уровень, ступень общественного развития, материальной и 

духовной культуры (античная Ц., современная Ц.)» [3, с. 553], в БРЭ – как 

«исторически наиболее развитая форма социального общежития» [4, с. 328-

329]. По мнению Н.Н. Моисеева, цивилизацией «целесообразно называть 

некоторую общность людей, связанную не только культурными традициями, 

технологическими навыками, особенностями политического и общественного 

уклада, но прежде всего структурой ценностей, особенностями духовного мира. 

Если угодно, – общностью миропонимания и близостью мировоззрений. Итак, 

цивилизация – это, прежде всего, некоторая общность людей!» [13, с. 88]. 

Понятие цивилизационного пространства будем трактовать как территорию 

проживания такой общности людей. 
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Далее, будем исходить из того, что процесс интеграции является 

абсолютно превалирующем во Вселенной, а противоположный процесс 

дезинтеграции является ему подчинённым, дополняющим его локально. Это 

демонстрирует, например, наличие сил притяжения в неживой природе, 

которые обеспечивают интеграцию отдельных атомов и молекул в их 

объединения [7]. В живой природе это показывает, например, развития 

зародыша после слияния в половом процессе двух родительских клеток и до 

формирования целостного организма [5]. Наконец, согласно Аристотелю, 

человек есть общественное животное, т.е. отдельные люди вне объединяющих 

их сообществ существовать не могут и перманентно стремятся к объединению 

в группы различной величины. 

Историческую ретроспективу интеграции-дезинтеграции тех или иных 

социально-экономических образований и структур (в том числе 

цивилизационных пространств), которые слагают систему Человечества, 

следует рассматривать именно в системном аспекте, включая процессы 

эволюции производственных и информационных технологий. 

Для этого используем подход, базирующийся на моделировании указанных 

процессов в их взаимодействии. Информатико-кибернетическая модель (ИКМ) 

иерархо-сетевой системы Человечества отражает механизм его самоуправления 

(иерархической поисковой оптимизации целевых критериев энергетического 

характера), который включает количественные характеристики: ряд 

пространственных характеристик, типичных для ярусов в её иерархии, а также 

ряд временных характеристик, типичных для процессов эволюционного 

развития, а также приспособительного поведения представителей таких ярусов 

[5-10]. Эти характеристики используют числовой ряд Жирмунского-Кузьмина – 

геометрическую прогрессию со знаменателем 15,15426...ee  . [12], и на 

модельных рядах, несколько модифицированных по отношению к такому ряду. 

Целеполагание в указанном механизме соответствует целевой причинности 

Аристотеля causa Finalis («Цель – это то, ради чего [что-нибудь бывает]» [1, с. 

158-159]), т.е. выполнению тех или иных законов природы [2]. 

В качестве маркеров исторических этапов эволюции системы Человечества 

выступают моменты возникновения новых информационных технологий (ИТ) 

общения между людьми [10-11, 15-16]. 

С позиций ИКМ, пространственная экспансия социально-экономических 

структур Человечества выглядит следующим образом. 

1. Этап формирования «пред-пред-Человечества», в период ~28.2-~1,86 млн 

лет назад, с кульминацией ~9.26 млн лет назад, когда его субъекты – далёкие 

биологические предшественники человека Hominoidea – начали формировать и 

развивать для общения между собой в ареалах с линейным размером (радиусом 

круга той же площади) от 4,2 метра до 64 метров, ИТ сигнальных 

поз/звуков/движений. 

2. Этап формирования «пред-Человечества», в период ~1,86-~0,123 млн лет 

назад, с кульминацией ~0,612 млн лет назад, когда его субъекты, от Homo 

ergaster/Homo erectus до Homo heidelbergensis/Homo neanderthalensis и др., 
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начали формировать в ареалах с линейным размером от 64 метров до 1 

километра, ИТ мимики/жестов (используя и ранее возникшую ИТ сигнальных 

поз/звуков/движений в соответствии с принципом системной кумуляции [9]). 

3. Этап формирования «собственно» Человечества, в период ~123-~8,1 тыс. 

лет назад, с кульминацией ~40,3 тыс. лет назад (верхнепалеолитическая 

революция), когда его субъекты Homo sapiens' начали формировать в ареалах с 

линейным размером от 1 километра до 15 километров («окрýг»), ИТ речи/языка 

(используя и ранее возникшие ИТ). 

4. Следующий (4-й системный) этап формирования Человечества, в период 

от ~8,1 тыс. лет назад до ~1446 г. н.э., с кульминацией ~2,7 тыс. лет назад 

(городская революция «осевого» времени), когда его усложнённые (психически 

и интеллектуально [9]) субъекты Homo sapiens'' начали формировать в ареалах 

с линейным размером от ~15 км до ~222 км («сверхрайонов»), ИТ 

письменности/чтения (используя и ранее возникшие ИТ). Это явилось базисом 

для начала формирования относительно устойчивых локальных цивилизаций на 

Земле (уровня национальных государств). 

5. Следующий (5-й системный) этап формирования Человечества, в период 

~1446-~1946 гг., с кульминацией ~1806 г. (индустриальная революция), когда 

его более сложные субъекты Homo sapiens''' начали формировать в ареалах с 

линейным размером от ~222 км до ~3370 км  («сверхстран»), ИТ 

тиражирования текстов (используя и ранее возникшие ИТ). Это явилось 

базисом для начала формирования относительно устойчивых региональных и 

субконтинентальных цивилизаций на Земле (уровня крупных государств-

держав-империй). 

6. Следующий (6-й системный) этап формирования Человечества, в период 

~1946-~1979 гг. и далее, с кульминацией ~1970 г. (микропроцессорная 

революция), когда его ещё более сложные субъекты Homo sapiens'''' начали 

формировать в ареалах с линейным размером от ~3370 км до ~51 тыс. км 

(общепланетарным), ИТ локальных компьютеров (используя и ранее 

возникшие ИТ). Это явилось базисом для начала формирования относительно 

устойчивой Планетарной (глобальной) самоуправляющейся Цивилизации на 

Земле (Мирового уровня). 

7. Следующий (7-й системный) этап формирования Человечества, в период 

~1979-~1981 гг. и далее, с кульминацией ~2003 г. (революция мобильной 

телефонии, Интернета, социальных сетей и др.), когда его существенно более 

сложные субъекты Homo sapiens''''' начали формировать в ареалах с линейным 

размером от ~51 тыс. км до ~773 тыс. км  (Околоземного Космоса), ИТ 

телекоммуникаций/сетей (используя и ранее возникшие ИТ). Это явилось 

базисом для начала формирования относительно устойчивой единой 

самоуправляющейся Цивилизации Околоземного Космоса, которое пока 

происходит в формате некоторого расширения управленческих функций 

зарождающейся Планетарной Цивилизации. 

8. Перспективный (8-й системный) этап формирования Человечества, в 

период ~1981 гг. и далее, с кульминацией ~2341 г. (модельная расчётная дата), 
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когда его значительно более сложные (психически и интеллектуально) 

субъекты Homo sapiens'''''', начали формировать в ареалах с линейным 

размером от ~773 тыс. км до ~11,7 млн км (Промежуточного Космоса), 

перспективную нано-ИТ (наряду с использованием ранее возникших ИТ). Это 

явилось базисом для начала формирования относительно устойчивой 

самоуправляющейся единой Цивилизации Промежуточного Космоса, которое 

также происходит пока в формате некоторого расширения управленческих 

функций зарождающейся Планетарной Цивилизации. 

Таким образом, следует констатировать, что в исторической ретроспективе 

цивилизационные пространства как таковые начинают появляться лишь в 

последние ~8,1 тыс. лет, начиная с малых по размеру и народонаселению, но 

постепенно всё увеличиваясь, вплоть до возникновения Планетарной 

Цивилизации и далее перспективных Космических Цивилизаций (рис. 1). 

И тогда возникает вопрос: каковы возможные причины и движущие 

механизмы дальнейшей интеграции-дезинтеграции как отдельных конкретных 

цивилизаций, так и формирующейся Планетарной Цивилизации? Ответ на него 

также проистекает из анализа возможностей ИКМ. 

Так, сама последовательность этапов эволюционной экспансии системы 

Человечества (согласно ИКМ) указывает на закономерное проявление именно 

процессов интеграции – как в нём в целом, так и в отдельных его 

составляющих. 

В свою очередь, процесс интеграции необходимо должен сопровождаться 

дуальным ему процессом дезинтеграции. 

С позиций ИКМ процессы интеграции-дезинтеграции цивилизационных 

пространств представляются следующим образом. 

Прежде всего, их следует подразделить на следующие группы: 

1) Пара «окрýги» - «сверхрайон» (превалировала в течение 4-го системного 

этапа формирования локальных цивилизаций Человечества, в период от ~8,1 

тыс. лет назад до ~1446 г. н.э.); 

2) Пара «сверхрайоны» - «сверхстрана» (превалировала в течение 5-го 

системного этапа формирования региональных и субконтинентальных 

цивилизаций Человечества, в период ~1446-~1946 гг. – что не отменяет 

протекания соответствующих процессов на уровне предыдущей пары [9]); 

3) Пара «сверхстраны» - Планета как целое (превалирует в ходе 6-го 

системного этапа формирования Планетарной (глобальной) 

самоуправляющейся Цивилизации Человечества, в период ~1946-~1979 гг. и 

далее – не отменяя протекания соответствующих процессов на уровне 

предыдущих пар). 

Теоретически возможные в перспективе эволюционного развития 

Человечества пары «Планета как целое» - «Околоземной Космос», 

«Околоземной Космос» - «Промежуточный Космос» и т.д. пока оставим в 

стороне ввиду отсутствия в наши дни структурного наполнения для этих пар, 

частичного или тем более полного. 



151 
 

Понятно, что интегрируются первые представители в парах, порождая 

вторые. Соответственно, дезинтегрируются вторые представители в парах, 

порождая первые. Указанные взаимосвязанные процессы происходят 

перманентно – как в исторической ретроспективе, так и в футуристической 

перспективе, – но соотношение длительностей первых и вторых весьма 

значительно, может составлять многие порядки. 

 

 

Рис. 1. Этапы системной эволюции Человечества – с учётом принципа 

системной кумуляции [9] (двойной логарифмический масштаб). 

 

Исторически, применительно к этапу формирования региональных и 

субконтинентальных цивилизаций на базе ИТ тиражирования текстов (вторая 

пара интеграции-дезинтеграции цивилизационных пространств «сверхрайоны»-

«сверхстрана») это демонстрируют времена сравнительно кратких социально-

политических революций-контрреволюций (дезинтеграций) – с последующим 

длительным восстановлением хозяйства и новой структуризацией общества 

(интеграций). 

Например, это показывает практика Великой французской революции и 

Великой Октябрьской социалистической революции, а также культурной 
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революции в Китае 1966-1976 гг., событий в России 1990-х гг. и т.д. – в 

сопоставлении с последующими периодами времени. 

Процессы, происходящие в наши дни в рамках этапа формирования 

Планетарной (глобальной) Цивилизации на Земле (третья пара интеграции-

дезинтеграции цивилизационных пространств «сверхстраны»-Планета в 

целом»), пока носят подготовительный характер к их революционной 

кульминации – возникновению Цивилизации как таковой. Всё, что происходит 

сейчас в мире – это кооперативные и конкурентные, вплоть до военных, 

взаимодействия «сверхстран» – региональных и субконтинентальных 

цивилизаций – с целью достичь лидерства в будущей Планетарной 

Цивилизации, с прицелом на ещё более отделённые Космические Цивилизации. 

Уровень агрессивности, который проявляют в последние годы некоторые из 

участников этих взаимодействий (в частности, представители англо-саксонской 

цивилизации), позволяет говорить о нарастании цивилизационного кризиса на 

Земле. 

Базисные алгоритмы ИКМ, реализующие приспособительное поведение в 

иерархо-сетевой системе Человечества [5], относятся к классу алгоритмов 

поисковой оптимизации энергетических целевых критериев, которые основаны 

на поисковых рысканиях в соответствующих n-мерных пространствах, 

содержащих имманентную стохастическую составляющую [14]. 

Интерпретация связки процессов интеграции-дезинтеграции в системе 

Человечества как подобных поисковых рысканий очевидна. 

Поскольку ИКМ ориентирована на выявление наиболее общих тенденций 

развития Человечества, для построения вероятных конкретных траекторий 

указанных выше взаимодействий региональных и субконтинентальных цивилизаций 

она не предназначена: она указывает на предпочтительную, с позиций Мироздания, 

конечную цель – перспективное возникновение устойчивой самоуправляющейся 

единой Цивилизации на Земле и далее в Космосе. 
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OF INTERNAL POLITICAL TENSION AND THE EMERGENCE OF 

THREATS OF A SOCIAL EXPLOSION IN THE CONTEXT OF AN 
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Аннотация: Рассматривается возникающий в постсоветское время быстротекущий 

процесс стратификации общества в Российской Федерации как по имущественному, так и по 

национальному принципу. Выявляются причины данного процесса: следствие становления 

капиталистического общества, с одной стороны, и неверно избранных теоретических основ и 

ориентиров в построении государственной внутренней политики, с другой. Анализируются 

тексты некоторых нормативно-правовых документов в жанре государственных стратегий и 

концепций, неподкрепленные фундаментальными научными исследованиями и 

оправдавшими себя многолетней практикой теориями общественно-политической жизни, 

решение поставленных ими задач и достижение предполагаемых целей привело к ныне 

существующему положению дел, в том числе – к высокому риску социальных и этно-

национальных взрывов.  

Abstract: We consider the accelerated stratification of society in the Russian Federation that 

emerged in the post-Soviet period. Stratification takes place based on property and ethnicity. We 

have identified its reasons. First, stratification is a sign of the revival of capitalist society. Second, 

stratification is a consequence of incorrectly defined theoretical foundations and guidelines in 

constructing state domestic policy. Finally, we offer an overview of some regulatory documents in 

the genre of government strategies and concepts. Their use without support from fundamental 

scientific research and existing social and political life theories that have proven themselves in 

many years of practice has led to the current state of affairs, including a high risk of social and 

ethnonational explosions. 

Ключевые слова: социальная напряженность, этно-национальная напряженность, 

сегрегация, национальная политика, внешняя миграция в Российской Федерации, 

антропологический конструктивизм и инструментализм в политике  

Keywords: social tension, ethnonational tension, national policy, external migration in the 
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Актуальность исследования. Впервые спустя более чем 150 лет в России с 

1990-х гг. идет и все более ускоряется отчетливый процесс образования 

общественных страт – социальных групп, существенным образом 

различающихся по образованию, занимаемому в обществе положению, 

доходам, ценностным предпочтениям, этическим нормам, по языку [1, 3, 6, 7-

12, 21, 23, 27, 28, 31-33, 37]. Данная новая модель стратификации не похожа на 

имевшуюся в Российской Империи до падения крепостного права и на 

имеющиеся в зарубежной истории модели стратификации: касты в Индии, 

модель стратификации США как до середины XIX в., так и во время войны 

Севера и Юга, англо-ирландскую модель стратификации [35].  

Наблюдая современную стратификацию и рост неравенства в обществе, 

молодые люди и дети (поколение Z) задаются вопросом о причинах подобного 

общественного устройства в стране, которая формально считается 

демократическим государством с равными правами граждан, которые 

защищены Конституцией Российской Федерации [2].  

Наиболее опасный и архаичный тип стратификации связан с разделением по 

этно-культурному, национально-языковому принципу [5, 20, 39]. Это 

имущественное – по уровню жизни и заработной плате, а также по доступности 

образования и медицинской помощи расслоение между автохтонным 

населением Москвы или городов-миллионников и депрессивными в части 

экономики и социально-демографической сферы полиэтничных регионов 

России (внутренними трудовыми мигрантами, приезжающими в крупные 

города «на заработки»), с внешними трудовыми мигрантами. Формируется 

сегрегация и дискриминация в пределах одного населенного пункта лиц, 

постоянно проживающих в нем, внутренних трудовых мигрантов и внешних 

трудовых мигрантов (страты отверженных, сталкивающихся с еще большей 

сегрегацией и дискриминацией – по заработной плате и условиям труда, 

доступу к образованию, к медицинской помощи, что особенно стало заметным 

во время пандемии). Неприязнь, перерастающая в агрессивные действия, 

существует в пределах одного населенного пункта не только между 

гражданами различных государств, имеющих негативное отношение к 

местному населению и наоборот, но и граждан Российской Федерации друг к 

другу: мордва (и другие народности, не всегда малочисленные) и русские, 

уроженцы Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Осетия и др.) и жители 

регионов средней полосы России, жители Приморья и Сибири – жители 

Москвы. В неродных мигрантам регионах нет школ, обеспечивающих обучение 

их детей на родном языке, ограничен доступ в вузы и ссузы, к медицинской 

помощи, найму жилья. Чтобы снизить возникающую этно-культурную 

напряженность, необходимо как минимум уровнять в правах лиц из данных в 

ускоренном темпе формирующихся страт, ввести учебные группы родного 

языка в школах и детских садах, уровнять возможности доступа к 

профессиональному образованию, работе по специальности, полученной в 

стране рождения (многие доктора, учителя и специалисты редких профессий из 

Средней Азии трудятся в России не по профессии, а также в «серой» зоне, 
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получая не равную их компетенциям заработную плату (торговля, клининг, 

уход за больными и престарелыми лицами, помощь по хозяйству, 

строительстве, пищевое производство, транспорт и др.). 

Степень изученности проблемы. Первоначальная трактовка данного 

понятия и термина принадлежала П. Сорокину, научный подход к описанию 

явления применили как К. Маркс, так и, например, Веберу [26]. В современной 

социологии, как правило, развивается эклектический подход. Социальное 

неравенство, стратификация [6, 7, 10, 27, 28, 36] - излюбленная тема 

диссертаций социологов постсоветского времени: с точки зрения специфики 

регионов [4, 5, 25], субкультур и отдельных, в то числе криминальных, 

сообществ [24, 34], и стран мира [38] или даже особенностей стратификации в 

социальных сетях. 

Актуальные для постсоветского периода социальные и этно-

культурные страты и подходы к их изучению. В настоящее время в основе 

идеологии государственного управления находится технократическая теория 

социологического функционализма. «В рамках данной школы социальное 

неравенство понимается как вынужденное разделение труда, где каждая социальная 

группа занимается решением жизненно важных задач для всего общественного 

организма <…>. С точки зрения этой школы, для нормальной жизнедеятельности 

общества необходимо оптимальное сочетание человеческих видов 

деятельности.<…> на вершине социальной лестницы стоит особая категория, 

ограниченная в количестве лиц, – лидеров или управленцев. Им отводится задача 

создания в обществе условий для выполнения другими других функций – низшего 

порядка» [9, c. 14]. 

 «Если говорить о социальном статусе в ключе неовеберианства, в котором 

рассматривает теорию стратификации Н.Е. Тихонова, то можно выделить 

следующую методику определения социальной стратификации, принятую 

ESOMAR (European Society of Marketing Research Professionals) <…> Методика 

<…> строится на использовании определенных критериев <…>: 

1)профессионально-должностной статус члена домохозяйства, приносящего 

основной доход, рассчитываемый с учетом: наличия или отсутствия 

руководящих функций; количества людей в непосредственном подчинении (5 

или менее, 6 или более); отношения к собственности (владелец собственного 

бизнеса или наемный работник) и характера труда (умственный или 

физический); 2) образование члена домохозяйства, приносящего основной 

доход; 3) владение определенными предметами длительного пользования (в тех 

случаях, когда член домохозяйства, приносящий основной доход, не работает)» 

[9, c. 15; 32, c. 12] 

Согласно модели Н.Е. Тихоновой, российское общество в настоящее время 

может быть разделено на четыре крупных класса: бедный класс, медианный класс, 

средний класс, высший класс, где она подразделяет все эти классы на подклассы и 

выделяет 11 страт [32, c. 63]. Еще для 2003 – 2006 гг. исследователями 

утверждалось, «около трети россиян находятся либо за чертой бедности, либо на 

этой черте с риском окончательного сползания в бедность – при малейшем 
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ухудшении макроэкономической ситуации или каких-то семейных проблемах. 

Около четверти пребывают в состоянии малообеспеченности» [9, c. 16]. 

Если поколение, уже оканчивающее период активной трудовой 

деятельности, может апеллировать к иным ценностям и иному типу 

общественного устройства, то для поколения Z капиталистический уклад и 

достаточно жесткая стратификация общества с отсутствием социальных лифтов 

в 2010-е – начале 2020-х гг. уже является нормой. Преодолевших данные 

ограничения в середине 2010-х гг. молодых людей авторы монографии о 

жизненных траекториях молодежи (Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., 

Чередниченко Г.А., Хохлушкина Ф.А.) называют «победителями из 

малоресурсных слоев» [13]: «факторами, которые существенно ограничивают, а 

то и блокируют накопление образовательных ресурсов, выступают негородское 

происхождение молодого человека, дальнейшее его проживание в сельской 

местности, принадлежность по рождению к малоресурсным слоям с низкими 

профессиональными статусами. Каждый из этих факторов, взятый по 

отдельности, не является решающим, однако в совокупности (а они часто 

взаимосвязаны) они создают кумулятивный эффект, результатом которого 

обычно становятся ограничение образовательных накоплений, или 

образовательные интенции не формируются вовсе» [13, c. 220]. 

«И происхождение из семьи с низким статусом, и проживание в сельских 

местностях, и низкое качество общего образования – все перечисленное выше 

аккумулируется здесь, объективно препятствуя активному и самостоятельному 

наращиванию образовательных ресурсов <…> Среди «победителей» мы чаще 

встречаем выходцев из более благополучных, высокоресурсных слоев, детей 

высокообразованных родителей, жителей больших городов, оканчивающих 

дневные общеобразовательные средние школы, гимназии, лицеи, получающих 

в дальнейшем высшее образование на дневных отделениях перворазрядных 

вузов, хорошую работу, служебное продвижение и т.п.» [13, c. 220]. В 

настоящее время, спустя десять лет, изолированные образовательные 

накопления для автохтонного городского населения уже не играют 

основополагающей роли для попадания в ту или иную имущественную страту. 

В целом исследования констатируют, что «в процессе кардинальных 

изменений, повлекших распад Советского Союза, стали формироваться новые 

структурные характеристики общества, прежде всего связанные с экономикой 

<…> с течением времени экономика в стране стала приходить к устойчивой 

системной форме капиталистического вида» [9, c. 15]. В настоящий момент 

можно говорить «о переходном состоянии страны к капиталистическому 

обществу по пути Запада. В процессе становления капитализма в России были 

утеряны классовое самосознание и классовая солидарность» [9, c. 16]. 

Еще более сложной и даже трагической является ситуация формирования не 

только социо-экономической, но и этно-культурной, этно-национальной 

стратификации в исторически полиэтничном обществе или в ставшем таким в 

современную эпоху, недавно в исторической перспективе – в силу активных 

потоков внешней миграции. Научная теория этно-культурной стратификации 
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развивалась прежде всего в США, государстве, на всех этапах своего 

существования сталкивающегося с проблемами полиэтничного общества – 

выходцами из стран Европы (среди которых также изначально сложилась 

социально-экономическая градация не только по государству, откуда был 

выходцем индивидуум, и по имущественному статусу, но еще более - по 

национальной, этнической принадлежности), подвергшимся сегрегации 

местным населением (индейцы и мексиканцы), завезенными афро-

американцами [39].  Как отмечают отечественные исследователи, «этническая 

стратификация, как и социо-экономические формы стратификации, основана на 

власти одной группы над другой», однако если в социальной стратификации 

есть возможность перемещения между стратами – т.е. социальной мобильности 

(«Существует возможность подняться из низших слоев общества в высшие или 

наоборот»). «Этническая же стратификация — это система, в которой границы 

между этническими группами выражены довольно четко. Для многих людей 

этническая принадлежность — это приписываемый статус: принадлежность к 

определенной этнической группе приписывается при рождении и обычно не 

подвергается существенным изменениям. В результате у членов этнической 

группы развивается этническое сознание, а между этническими группами 

обостряется конкуренция. В большинстве полиэтнических обществ степень 

мобильности между этническими группами минимальна. Там, где физические 

различия, такие как цвет кожи, резко выражены, раскол между группами и 

границы этнического разделения остаются жесткими и почти непроницаемыми на 

протяжении жизни многих поколений. Это так, даже когда культурные различия 

незначительны» [20, c. 102]. 

Если ранее данные положения, развивавшиеся М.Н.Маржером [39] были 

верны только для зарубежных сообществ, прежде всего для США, то с 

наступлением постсоветской эпохи и ростом внешней трудовой миграции в 

России в 2000-е – 2020-е гг., а также с появлением потоков иноэтничных 

беженцев в Европе (наиболее отчетливо - с началом событий в Сирии) они 

оказываются актуальными и для описания классового и стратификационного 

устройства традиционно не имевших данных противопоставлений в явной 

форме сообществ: «Хотя этническая принадлежность и принадлежность к 

определенному социальному классу являются разными параметрами 

стратификации, они тесно взаимосвязаны. Почти во всех полиэтнических 

обществах этническая принадлежность людей становится важным фактором в 

распределении социальных благ, и, следовательно, их экономического и 

классового положения. То, где люди начинают свои поиски социальных благ, и 

то положение в обществе, которого они, в конце концов, достигают, в 

определенной степени зависит от их этнической принадлежности. Все аспекты 

принадлежности к определенному социальному классу — род занятий, 

образование, доход, благосостояние — тесно связаны с этнической 

принадлежностью <…> Классовое положение человека при рождении, в том 

числе для людей, принадлежащих к привилегированной этнической группе, 

является главным фактором в определении их благосостояния, власти и 
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престижа» [20, c. 102]. «для членов доминирующей группы не существует 

этнического фактора как препятствия на пути продвижения вверх <…> Но для 

представителей этнических меньшинств шанс закончить свою жизнь на дне 

гораздо выше. По мере того, как мы спускаемся вниз по этнической иерархии, мы 

обнаруживаем все большее политическое бесправие, отсутствие экономических 

возможностей, социальную дискриминацию и социальное отчуждение. Членам 

этнической группы, находящимся на нижних ступенях этнической иерархии, 

трудно достичь социального и экономического успеха, вне зависимости от их 

других, неэтнических социальных характеристик» [20, c.102-103].  

Проблемы в предотвращении роста этно-национальной напряженности 

и их отражение в стратегических государственных нормативно-правовых 

актах. К сожалению, зафиксированное в Конституции Российской Федерации 

[14] понятие «многонационального народа Российской Федерации» (указанного 

в единственном числе) - то есть, по факту, многонационального состава 

российского общества, а также запрет межнациональной розни в Ст. 13, ч. 5, в 

Ст. 19, ч. 2 («Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности») является последовательно вытесняемым представленными 

даже в высших эшелонах власти националистическими настроениями, которые 

отражены во многих стратегиях, программах развития – как экономики, так и 

культуры [18; 19; 22, с. 5; 29, с.2, с. 8]. Понятие «многонационального народа» 

(уже не народов) Российской Федерации сменяется понятием «русского 

народа», «нации» [29, c. 2], «российской нации» [30], «российского народа» [29, 

c. 8], «российского общества» [29, c. 9], «единого культурного пространства» 

[29, c.  13], «культурной общности» [29, c. 26]. Параллельно мы видим как в 

отчетах о состоянии культуры, так и в артефактах культуры невнимание к этно-

культурам регионов Российской Федерации и (тем более) к этносу и культурам 

внешних трудовых мигрантов, значительное для российской экономики 

присутствие которых, несмотря на пандемию, сохраняется и растет [16, 17].  

В «Основах государственной культурной политики» в разделе о целях «в 

области русского языка, языков народов Российской Федерации, отечественной 

литературы» отдается приоритет русскому языку и повышению качества 

владения им [29, c. 14-15], в том числе, например: «Организация и поддержка 

работ в области научного изучения русского языка, его грамматической 

структуры и функционирования, <…> создания академических словарей русского 

языка <…>  Продвижение русского языка в мире, <…> повышению интереса к 

русскому языку и русской культуре во всех странах мира» [29, c. 15]. Из 18-ти 

целей раздела только одна ориентирована на популяризацию иных языков этносов 

Российской Федерации: «Создание условий для сохранения и развития всех 

языков народов Российской Федерации, для сохранения двуязычия граждан, 

проживающих в национальных республиках и регионах, для использования 

национальных языков в печатных и электронных средствах массовой 

информации» [29, c. 14-15]. «В области расширения и поддержки международных 

культурных и гуманитарных связей» предполагается прежде всего «Поддержка в 
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зарубежных странах сети государственных и общественных институтов русского 

языка и русской культуры <…> Поддержка деятельности профессиональных 

русистов за рубежом и славистов, переводчиков русской художественной 

литературы» [29, c. 16]. Аналогичные меры для популяризации национальных 

литератур полиэтничных регионов Российской Федерации, однако, не 

предусмотрены. 

В качестве «ожидаемых результатов реализации государственной 

культурной политики» для граждан указывается «владение русским 

литературным языком» и «увеличение числа граждан, прежде всего молодежи, 

стремящихся жить и работать на родине, считающих Россию наиболее 

благоприятным местом проживания, раскрытия творческих, созидательных 

способностей» [29, c. 21]. 

В «Стратегии государственной национальной политики» -  в «Общих 

положениях», п.2 шла речь о том, что целью национальной политики является в 

том числе «сохранение этнокультурной самобытности ее народов» [30], в п. 4 

(а) приводится следующая дефиниция: «государственная национальная 

политика Российской Федерации - система стратегических приоритетов и мер, 

реализуемых государственными органами и органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества и направленных на 

укрепление межнационального согласия, гражданского единства, обеспечение 

поддержки этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, 

недопущение дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, а также на профилактику 

экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной 

почве» [30]. Уделяется внимание языковому и культурному многообразию, 

приводятся дефиниции понятий «межнациональные (межэтнические) 

отношения», «национально-культурные (этнокультурные) потребности», 

«народы, национальности, этнические общности в Российской Федерации», 

«этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации» (в п. 4 – д, 

е, ж, з) [30].  

В разделе II «Современное состояние межнациональных (межэтнических) 

отношений в Российской Федерации» (п. 10) подчеркивается: «этнокультурное 

и языковое многообразие Российской Федерации защищено государством. В 

Российской Федерации используется 277 языков и диалектов, в 

государственной системе образования используется 105 языков, из них 24 – в 

качестве языка обучения, 81 – в качестве учебного предмета» [30]. В числе 

принципов национальной политики в том же разделе (п. 19) названы: «а) 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

б) обеспечение равных условий для развития народов Российской Федерации и 

этнических общностей; <…> г) предотвращение любых форм дискриминации 

по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
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принадлежности; д) уважение национального достоинства граждан, 

предотвращение и пресечение попыток разжигания расовой, национальной и 

религиозной ненависти либо вражды; е) государственная поддержка 

этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, 

этнокультурного развития русского народа и других народов Российской 

Федерации, их творческого потенциала» [30]. В п. 21 и части VI, п. 36 

обозначены цели, согласно которым этно-национальный компонент должен 

быть представлен в системе работы с молодежью и особенно - в образовании: 

подразумевается «совершенствование системы обучения в образовательных 

организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового 

многообразия Российской Федерации <…>; включение в образовательные 

программы общеобразовательных организаций образовательных курсов по 

изучению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации; 

<…> подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации педагогических кадров с учетом этнокультурных и 

региональных особенностей», «г) обеспечение условий для сохранения, 

изучения и развития языков народов Российской Федерации» [30].  

Можно утверждать, что в современных условиях данные цели или не 

реализуются, или реализуются далеко не в полной мере. Даже в данном 

документе уже на уровне терминологии присутствует неизжитый 

постмодернистский антропологический конструктивизм (с нотками 

национализма), проявляющийся в том числе в постановке знака равенства 

между понятиями «многонациональный народ Российской Федерации» и 

«российская нация» [30], а также в констатации факта (п. 11): «Российское 

государство создавалось как единение народов, системообразующим звеном 

которого исторически являлся русский народ <…> Общероссийская 

гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной 

доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. 

Современное российское общество объединяет единый культурный 

(цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии русской 

культуры и языка» [30].  

Место национального и этно-культурного своеобразия, констатации и 

развития идеи полиэтничности занимает в документе – почти в лучших традициях 

марксистско-ленинской идеологии пролетариата как главной общественной силы 

или проамериканской теории глобализации - конструкт «гражданская 

идентичность». C высоты 2021 г. кажутся утратившими актуальность и 

несоответствующими нынешним реалиям, но подтверждающие отсутствие этно-

социального конфликта на 2018 г. цифры: «По итогам социологических опросов 

78,4 % граждан от общего количества опрошенных положительно оценивают 

состояние межнациональных (межэтнических) отношений, 93 % граждан 

отмечают отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, при этом уровень 

общероссийской гражданской идентичности составил 84 %» (п. 13 того же 

раздела) [30].  
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В «Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019–2025 годы» анализируются статистические данные за 2012 – 

2017 гг. и предложен вывод об основных проблемах, связанных с активизацией 

потоков внешних трудовых мигрантов, уже свидетельствующих об ускорившимся 

формировании социальных страт по этно-национальному признаку: «На территории 

Российской Федерации ежегодно пребывает около 10 млн. иностранных граждан и 

лиц без гражданства <…> Среди иностранных граждан, привлекаемых российскими 

работодателями, значительную долю составляют низкоквалифицированные 

работники, востребованность которых определяется зачастую как меньшими по 

сравнению с использованием труда граждан Российской Федерации издержками, так 

и недостаточно высоким в некоторых отраслях экономики уровнем 

технологического развития и организации труда». [15].  

Предлагаемые в документе методы разрешения критической ситуации 

связаны, однако, с предотвращением перемещения под видом мигрантов 

представителей террористических сообществ, а также – с возвращение на 

родину соотечественников. Меньшее внимание уделяется культурной, 

профессиональной, социальной адаптации внешних мигрантов и к 2021 году 

предложенная в этом направлении практика представляется в полной мере не 

внедренной: «проходят проверку на практике подходы к социальной и 

культурной адаптации различных категорий иностранных граждан, в том числе 

<…> с участием общественных и образовательных организаций, учреждений 

культуры», «принятие мер, препятствующих возникновению пространственной 

сегрегации, формированию этнических анклавов и маргинализации 

находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан 

<…>, обеспечение иностранным гражданам, независимо от их миграционного 

статуса, уровня доходов и иных обстоятельств равных возможностей для 

получения государственных услуг в сфере миграции <…> создание для них 

комфортного режима въезда в Российскую Федерацию, пребывания, получения 

образования и осуществления профессиональной деятельности на ее 

территории» [15].  

Среди целей и задач Концепции миграционной политики не был выдвинут 

приоритет предоставления равных прав мигрантам по сравнению с 

автохтонным населением, более того, открыто транслировалась мысль: при 

осуществлении данной политики приоритетом являются интересы Российской 

Федерации и ее населения. «Целью миграционной политики является создание 

миграционной ситуации, которая способствует решению задач в сфере 

социально-экономического, пространственного и демографического развития 

страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности 

государства, защиты национального рынка труда, <…> защиты и сохранения 

русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов 

России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода. <…> 

Миграционная политика является вспомогательным средством для решения 

демографических проблем и связанных с ними экономических проблем. <…> 

Основными принципами миграционной политики являются: а) комплексность 
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решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-

экономического, культурного, демографического и иного развития Российской 

Федерации; б) приоритет интересов Российской Федерации и российских 

граждан, постоянно проживающих на ее территории; в) учет многообразия 

региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской 

Федерации» [15]. 

Основные выводы: В условиях нарастающей этно-национальной и 

социально-экономической стратификации общества в Российской Федерации и, 

как следствие, быстрого роста социальной и этно-культурной напряженности в 

условиях кризисных экономических и психологических явлений, 

усугубляющихся в связи с пандемией, провоцирующей возможный социальный 

взрыв, необходим пересмотр существующих нормативно-правовых актов, 

Стратегий, Концепций, регулирующих экономические, национальные 

отношения, миграционные процессы и направления развития культуры и 

языков Российской Федерации в сторону укрепления основ 

многонационального социального государства, каким оно названо в 

Конституции Российской Федерации в редакции 01.07.2020 г., а также в 

сторону отхода от постмодернистских тенденций политического 

конструктивизма и инструментализма при моделировании национальных 

отношений – к антропологическому примордиализму и сохранению идеи 

равенства культур, при моделировании социально-экономических связей и 

построении экономики и социальной политики – к опоре прежде всего на 

забытое сейчас управленческими кадрами учение Маркса/Ленина о средствах 

производства, производительных силах, прибавочной стоимости, смене 

общественно-экономических формаций – в том числе путем социального 

взрыва в случае ускоренного, неконтролируемого и не профилактируемого 

адекватными стратегиями государственного управления роста социальной 

напряженности, вызванной неравенством – как социально-экономическим, так 

и этно-национальным. 
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реинтеграции постсоветского пространства. Неоимперский проект Проханова носит 
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условий для воплощения. 
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Россия переживает сложный период развития, обусловленный обострением 

ситуации как внутри страны, так и во внешней политике. В связи с этим в 

консервативных национал-патриотических кругах стали появляться различные 



168 
 

теории и проекты, авторы которых, используя потребность в обновлении 

идеологии общества, предлагают свои сценарии преодолениязначимых и давно 

назревших проблем развития страны. Наряду с некоторыми предложениями по 

решению ряда острых социально-политических вопросов, актуальных для 

современного состояния российского социума и идущих в русле официальной 

политики властей, представители современного русского национализма, 

опираясь на опыт советского ленинско-сталинского времени и даже обращаясь 

к опыту имперского прошлого страны, предлагают идеи, нацеленные на 

введение в стране нелиберального политического строя.  

Актуальность проблемы обусловлена насущной потребностью в 

идентификации направлений развития современного русского национализма 

как политической идеологии в формирующихся после украинских событий 

рубежа 2013–2014 гг. условиях резкой активизации русского национального 

вопроса; необходимостью выяснения его новых сущностей, структуры, 

выявления правого и левого контекста в ее идейно-политическом облике; 

необходимостью определения новой роли и места националистической 

идеологии в политической жизни современной России; необходимостью 

включения в структуру политологического знания проблематики современной 

национал-патриотической идеологии как неотъемлемого элемента российской 

политической действительности; возможностью выработки комплекса мер, 

направленных на преодоление националистической и ксенофобской 

пропаганды и деятельности. Текущие украинские события обострили вопросы 

национальной идентификации не только для жителей Украины, но и для 

многих граждан РФ. Очевидные успехи украинских националистов, фактически 

оказавшихся основными «бенефициарами» событий 2014 года, послужили 

своего рода ориентирами для русских националистов разных направлений, 

которые разделились по «украинскому вопросу» примерно на две группы. Одна 

поддержала украинских националистов-праворадикалов, вторая – выступила в 

защиту «Русского мира». При этом «прокремлевская» позиция не привела к 

официальной поддержке российскими властями тех русских националистов, 

которые безоговорочно поддержали присоединение Крыма и борьбу за 

независимость народных республик Донецка и Луганска. 

Например, идеологи русского национализма, придерживающиеся 

«имперского» направления, получили от власти только некоторые возможности 

в информационном плане, а русские националистические организации, в том 

числе те, кто открыто поддержал присоединение Крыма, практически всё ещё 

отсутствуют среди политических игроков в российской политике. На данном 

этапе, ни одна из «имперских» партий, которая бы реально выражала взгляды 

русских националистов так и не была зарегистрирована. Надо отметить, что 

проекты модернизации России, которые предлагают русские националисты 

«имперского направления» отличаются друг от друга в основном деталями. 

Общий объединяющий их момент – это собственно «имперская» основа всех 

социально-политических отношений. Наиболее полным вариантом этих 

моделей можно считать проект «Пятая империя» видного представителя 
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русского «правого» консерватизма писателя Александра Проханова, который 

последовательно объединяет положительные элементы различных имперских 

этапов истории России и пытается найти механизмы их осуществления в 

сегодняшней России, которую он полагает «Пятой империей». Особое место 

занимает в его теоретических построениях идеология и социально-

экономические достижения СССР ленинско-сталинского периода. 

Используемые А. Прохановым идеологические компоненты присутствуют в 

целом ряде националистических модернизационных проектов других 

современных идеологов национализма (сталинизм С. Кургиняна, технократизм 

М. Калашникова, «православная цивилизация» идеологов «Русской доктрины», 

евразийство А. Дугина).  

Проханов полагает, что дальнейшее развитие страны будет происходить в 

направлении формирования новой (пятой) империи на основе реинтеграции 

постсоветского пространства. Предложенная им теория «правой» модернизации 

предполагает необходимость национального развития страны. Идеалом 

сильного государства являются исторические имперские периоды России. В 

качестве культурной базы государства заявлены основные традиционные 

ценности российского православия.  

Идеология «Пятой империи»определяет развитие страны в направлении 

формирования неоимперский конструкции на основе воссоединения 

постсоветского пространства.  

Так, Александр Проханов, объединяя русскую правую политическую 

традицию и левую, марксистско-ленинскую (сталинскую) идеологию, отмечает 

зарождение в современной России новой – Пятой Империи (наряду с Киевской 

Русью, Московским царством Рюриковичей, Российской империей Романовых, 

СССР), которая должна быть сформирована на основе реинтеграции 

постсоветского пространства. Предтечей новой Империи, как считает А. 

Проханов, является Евразийский союз. Культурным же базисом государства 

должны стать ценности православных монастырей России [4, 5].  

В основе национальной доктрины лежит идея создания наднациональности 

на основе русской нации, вбирающей в себя все национальные специфики 

бывшего СССР. Можно предположить, что современные консервативные 

проекты модернизации России, в том числе и программа Проханова,  

ориентируются на возможность совмещения основополагающих идей 

политического консерватизма (таких, как традиционность с опорой на 

религиозные и семейные ценности, формирование сильного государства и др.) с 

популярными в обществе идеями социализма (социальная справедливость, 

защита прав трудящихся, национализация ряда отраслей промышленности)  и 

отдельных положений либерализма (защита среднего класса, ответственного 

предпринимательства, основных прав человека, социального партнерства). 

Таким образом, сегодня прослеживается процесс обобщения 

разнонаправленных идеологий в современной России и формирования 

универсальных постулатов развития страны и общества. Развитие данного 

процесса в дальнейшем позволяет адаптировать идеи довольно эклектичной 
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прохановской программы к современным политическим и социально-

экономическим условиям развития общества и государства. 

В своих произведениях Проханов пытается совместить почвенническо-

православный взгляд на внутренний мир русского человека с 

«техноцентрическим» и одновременно гуманистическим подходом к 

изображению событий и явлений современной действительности. Значительное 

место в концепции писателя занимает советская идеология, коммунистические 

идеалы В.И. Ленина и И.В. Сталина, идеи и действия которых Проханов 

открыто поддерживает. 

Свои взгляды Проханов успешно пропагандирует не только в своих 

многочисленных художественных произведениях, но и со страниц газеты 

«Завтра», где он является главным редактором с момента её основания в 1993 г. 

Кроме того, Проханов является председателем экспертного сообщества 

«Изборский клуб» (создан в сентябре 2012 г.) и главным редактором 

ежемесячного (по факту выходит реже) журнала «Изборский клуб (Русские 

стратегии)», выходящего с января 2013 г. К осени 2021 г. журнал имеет 94 

выпуска в бумажной и электронной версии. Журнал освещает деятельность 

клуба, публикует его доклады и декларации, отчеты о поездках и круглых 

столах, а также отслеживает события и тенденции, которые 

представляются важными участникам объединения [1]. 

Сам «Изборский клуб» ‒ периодическое собрание известных экспертов, 

специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России  

аффилирован с одним из основных общественных организаций 

консервативного толка, существующая с 2009 г., – Институтом динамического 

консерватизма (ИДК). Его главными задачами являются проведение 

исследований в области национального мировоззрения, экспертиза 

общественного состояния, формирование новых ценностно-идеологических 

предпочтений, подготовка специалистов и поддержка перспективных 

инноваций.  «Изборский клуб» имеет официальную программу – Ульяновскую 

декларацию, изданную в декабре 2012 г. В данном документе так описывается 

суть амбивалентности пропагандируемой изборцами идеологии: «…мы 

призываем всех государственников, кому дорого будущее России, выступить 

единым патриотическим, имперским фронтом, противостоящим либерально-

глобализаторской идеологии и ее адептам… <…> России необходимо слияние 

двух мощнейших энергий, произрастающих из “красной” и “белой” идеологий 

русского патриотизма. Это слияние подразумевает привнесение в структуру и 

систему деятельности государства мощного элемента социальной 

справедливости, который наследуется от СССР, и возвращение к православно-

христианской духовности и универсальности традиционной России». 

Основным механизмом реализации плана членов Изборского клуба и главным 

условием успешного развития страны является соединение двух традиций 

государственности: «традиции русских царей, собирателей империи, и 

традиции Сталина, советского цивилизационного строительства» [7]. 
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Члены данной организации придерживаются идеологии, которая 

соответствует не вполне корректному стереотипу, появившемуся в российском 

политическом лексиконе 1990-х гг.  под названием «красно-коричневые». 

Один из постсоветских словарей, где упоминается данный термин, пишет, 

что красно-коричневые – это «совокупность политических сил, 

проповедующих коммунистическую и националистическую идеологию».  В 

более широком смысле российские либерал-реформаторы, решительно 

заявляя о «радикальном разрыве как с советским прошлым, так и с наследием 

царизма», без серьезных аргументов объединяют в этом уничижительном 

термине весь «советский и досоветский период» [3, с. 88]. 

 В одно время это клише применялось по отношению к защитникам 

Дома Советов в 1993 г. Под этим термином подразумевается объединение 

коммунистических и крайне правых идеологов, сил или организаций, в 

условиях современной России это та или иная форма «союза коммунистов с 

национал-патриотами». Как пишет один из постоянных авторов газеты 

«Завтра», публицист Михаил Кильдяшов: «Мифология Проханова создала 

образ неумирающей Империи, где русская история спаялась с русским 

пространством, где не отторгли друг друга красные и белые смыслы, где в 

небесную синеву устремлены и космическая ракета, и купол собора, где 

человек, природа и машина сложились в единый организм, где о России 

возвещают хоругвь с ликом Христа и красное знамя с серпом и молотом. Эта 

Империя светится, как звезда Победы, и святится как имя Творца» [2, с. 4]. 

Особенностью теории Проханова является не только его объединение левой 

и правой идеологий разных российских исторических эпох, но и то, что он 

полагает, что ленинская коммунистическая доктрина – это идеология 

исторического прошлого, которая определяет будущее страны. «Сейчас мы 

видим, что кончается ещё одна эпоха — та, которая была воспета философами 

и стратегами антиленинизма, теми, кто разрушил красную империю, осквернил 

все её смыслы, все ценности… Эта эпоха кончилась, она не оправдала себя. Не 

оправдал себя глобализм, не оправдал себя мировой капитал, не оправдали себя 

транснациональные корпорации. … И вновь Ленин возникает на перепутье 

эпох. Теперь человечество опять возвращается на ленинский путь, на 

ленинскую дорогу. Благо, что русские люди, русские революционеры-ленинцы 

задолго до того, как они погибли здесь, на родине, сумели посеять семена 

ленинизма в Китае. И эти семена выросли в грандиозный китайский урожай, в 

китайский колосс» [6]. 

Проханов уверен, что идеи Ленина как никогда актуальны в современной России, 

более того, например, в Китае они не теряли своей актуальности со времён Мао 

Цзэдуна, что говорит о востребованности и жизнестойкости левой идеологии и 

«ленинского проекта». Хотя безусловно, современный Китай и ленинские идеи 

сочетаются далёко не во всём, особенно в экономической сфере. 

Второй особенностью взглядов Проханова является абсолютизация 

имперской конструкции. Он полагает, что имперская форма правления для 

России – это естественное состояние для государственного строя, более того, 
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только в таком положении страна пребывает на пике своих возможностей, 

реализуя их в своей внешней и внутренней политике. Так, в одной из своих 

книг, посвященных своему проекту, он безоговорочно осуждает не только 

слабость и разброд состояния государства в современной России, но и в других 

странах СНГ, бывших осколков великой империи. «Страны СНГ – это 

оторванные конечности империи, которые обречены на гниение вне 

имперского тела. Все они – не склеенная бессмысленная горсть дурных 

пространств и разделенных народов, среди которых не приживутся больные 

молекулы мнимой государственности» [4]. Проханов твёрдо убеждён, что 

российская империя вновь возродится и это произойдёт примерно в границах 

бывшего СССР. 

Писатель предлагает свой вариант примирения левых и правых, опираясь на 

приведение к общему знаменателю разные векторы общественных 

представлений о социальном благе. В его концепцию включены 

положительные ответы на ожидания представителей различных социальных 

слоев российского общества. Стоит отметить, что основные моменты проекта 

направлены на удовлетворение интересов большинства населения, многие 

представители которого не принадлежат к состоятельным или зажиточным 

кругам и ориентированы на реализацию лево-популистских надежд, 

обращенных на «возврат к советскому прошлому», когда, по их мнению, 

социальные проблемы решались справедливо для подавляющего большинства 

граждан. В силу этих причин, как нам кажется, неоимперский проект 

Проханова носит устойчиво выраженные «советские» установки, и, хотя на них 

есть некий социальный запрос, но они не имеют под собой реальных опор в 

существующей российской действительности. Экономическая основа 

современного российского государства опирается на либеральную модель 

экономики, в которой нет места каким-либо элементам советского социализма. 

Относительно успешная внешняя политика российских властей последних лет 

не коррелирует с таким же успехом с внутренней, прежде всего в основных 

социальных сферах для большинства населения. Хотя в настоящий момент, у 

«Пятой Империи» существует определённая социальная база, прежде всего 

среди сторонников советского периода, нужно понимать, что последнее 

советское поколение тех, кто застал СССР в более-менее зрелом возрасте, уже, 

в основном, перешагнуло 40-летний возрастной рубеж, и далеко не все из них 

готовы по-настоящему сделать усилие «back in USSR». Это может быть 

объяснено разными причинами, в том числе и из-за вопроса о частной 

собственности и других вполне «буржуазных» свобод и преимуществ 

современного исторического этапа общества массового потребления и 

господства информационных технологий. Иными словами, российский социум, 

пусть неравномерно и медленно, постепенно становится всё более 

«мелкобуржуазным». 

Партийная система РФ, хотя и имеет парламентские партии левой 

ориентации (КПРФ, Справедливая Россия – За правду), но, как показывает вся 

постсоветская политическая практика, их присутствие в высшем 
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законодательном органе страны не даёт никаких преференций и 

малорезультативно в плане реализации левых идей. Модель  государства А. 

Проханова по преимуществу остаётся «журнальным», «литературным» 

проектом, который удобно обсуждать в научной среде, с применением 

соответствующей терминологии, ссылаться на него в качестве примера 

существования своеобразного политического плюрализма, но рассчитывать на 

его политическую реализацию вряд ли возможно.  

В поисках путей решения многочисленных вопросов, стоящих перед 

современной российской властью в выборе вариантов развития сегодня надо 

проявить здравомыслие и политическую осторожность, так как неправильный 

выбор может, как уже бывало в российской истории, оказаться роковым для 

судьбы страны.  

 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 19-011-00594 

«Современный русский национализм и модернизация страны: идеологические аспекты 

воздействия и перспективы реализации». 
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Удаление во времени от революционных событий в России даёт нам 

возможность рассмотреть феномен революции масштабно и в диалектике 

развития науки, техники, культуры, общества, массового сознания. В условиях 

инновационного ландшафта современной России анализ типов развития – 

революция / эволюция / синергия, – сохраняет свою актуальность в условиях 

социального расслоения, демографической диспропорции Востока и Запада, 

Севера и Юга России. 

В XX в. Россия пережила четыре революции: три буржуазные и одну 

большевистскую. Последняя, перестройка М.С. Горбачёва, самая глубокая по 

своим социальным последствиям. Это лиминальный возврат от 

коллективистского общества к индивидуалистическому, последствия которого 

означают, что Россия больше никогда не будет прежней, её нельзя 

реанимировать, как невозможно воскресить умершего [1, с. 282-285]. 
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Знаменитые слова первого президента России «Берите столько суверенитета, 

сколько можете проглотить» способствовали национализации элит. 

Начавшийся парад суверенитетов не только положил конец СССР, но и стал 

причиной дестабилизации РСФСР. Б.Н. Ельцин, готовый на самые крайние 

меры в пику КПСС, косвенно выступил той разрушительной силой. 

Слова прозвучали в Казани и Уфе и интерпретируются по-разному 

сторонниками и противниками действий оппонента М.С. Горбачёва. Его 

единомышленники считают, что план Ельцина спас Россию от распада, 

поскольку партийное руководство СССР приняло 26 апреля 1990 закон «О 

разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации» и с августа 

по октябрь 1990 года происходит «парад суверенитетов» автономных 

республик. Декларацию о государственном суверенитете приняли Карельская 

АССР, Коми АССР, Татарская АССР, Удмуртская и Якутская-Саха АССР, 

Чукотский АО, Адыгейский АО, Бурятская АССР, Башкирская АССР, 

Калмыцкая АССР, Марийская АССР, Чувашская АССР, Ямало-Ненецкий АО, 

Горно-Алтайский АО. АО преобразовывались в АССР, а АССР в ССР. Это 

была волна повышения статуса: округ в автономную республику, а последние – 

просто в республику. Процесс распада продолжился и далее: в феврале 1991 г. 

Чукотская АСР вышла из состава Магаданской области, вскоре ее примеру 

последовала Еврейская АР, покинувшая Хабаровский край; Адыгейская ССР – 

из Краснодарского края; Горно-Алтайская ССР – из Алтайского края; 

Карачаево-Черкесская ССР – из Ставропольского края; Хакасской ССР – из 

Красноярского края. 

Процесс дисассоциации Российской Империи начался с Польши и 

Финляндии, которые долго удерживали особыми привилегиями Романовы и не 

смогли удержать военными действиями большевики, в отличие от Украины, 

Прибалтики и Кавказа. 

Эстония, Литва, Латвия, и Грузия возглавили парад суверенитетов. За ними 

верховенство местных законов над союзными провозгласили Россия, 

Узбекистан, Молдавия, Украина, Белоруссия, Туркмения, Армения, 

Таджикистан, Казахстан, Киргизия. Дальнейшая дезинтеграция СССР 

продолжилась, когда Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия и Армения 

бойкотировали референдум о сохранении и обновлении СССР и объявили о 

независимости. В ответ на это начали трещать по швам и некоторые новые 

независимые республики: произошло самопровозглашение Абхазии, Южной 

Осетии, Гагаузии, Приднестровья, Нагорного Карабаха. 

Политика российского административного укрупнения и размельчения 

имеет свою динамику и особенно активно проводилась в советские годы по 

разным факторам: в связи с национальной политикой большевиков, 

индустриализацией, наказанием нелояльных курсу партии народов. 

Националисты регулярно угрожают А.Б. Чубайсу, называя его «изменником 

Родины», было организовано несколько покушений на здравствущего актора 

экономических реформ. Однако В.А. Чубайс – это и есть настоящий патриот 

России, который осуществил болезненный переход к конкурентной экономике. 
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Одна из опасных и ложных идей коммунизма – это идея, что государство 

должно обеспечивать граждан социальными благами. Однако государство – это 

абстрактный и отсюда неэффективный собственник. Приватизация была 

осуществлена успешно в тех обстоятельствах дикого капитализма и сильной 

политической конкуренции со стороны коммунистов. Приватизационные 

ваучеры раздавались бесплатно каждому гражданину, жильё передавалось 

безвозмездно. Действительно, не все смогли воспользоваться ваучерами и 

прибыльно инвестировать, однако это и не было возможным, т.к. значительная 

часть государственного и муниципального имущества не была ликвидной. 

Приватизация 1992-1994 гг. поэтому и не могла быть народной. Количество 

эффективных прибыльных предприятий было небольшим, они и стали 

ключевыми в формировании нового класса олигархов. Пафосным 

рассуждениям о недопустимости распродажи национального богатства за 

бесценок нужно противопоставить положение о динамическом характере 

экономики. Богатства, которые не работают, а являются только объектом 

патриотической риторики, очень скоро превращаются в обузу. Приватизация – 

это механизм запуска эффективной экономики. 

До сих пор очень устойчива мифологема «гайдаровская шоковая терапия 

привела к обнищанию народа». Кризис 90-х имел место не из-за Гайдара и 

Чубайса, а вследствие банкротства Советского Союза. В такой патовой 

ситуации не было много желающих возглавить экономические реформы и 

команда Е.Т. Гайдара – это антикризисная команда. Они вынуждены были 

работать в тяжелейших условиях низких цен на нефть, очень малой помощи от 

Запада (в сравнении с Польшей, например). 

Второе, что припоминают А.Б. Чубайсу, это отключение неплательщиков от 

энергоснабжения. Действительно, возглавив РАО «ЕЭС России», он стремился 

добиться энергоэффективности и заставить платить за потребляемые 

мощности, что непопулярно, но неизбежно. В наследие от коммунизма нам 

досталась ментальность «скручивать электричество», это одна из популярных 

контекстных реклам в интернете. А хищения газа до сих пор являются 

злободневной проблемой целых регионов. На мой взгляд, настоящий 

патриотизм – это приучать граждан жить по средствам, платить на 

энергоресурсы, а не скорбеть о результатах приватизации. 

Ельцин, Гайдар, Чубайс стали антигероями в народной памяти. Однако 

мифическая социальная экономика коммунистов была ещё большим злом, т.к. 

означала отсрочку гиперинфляции и экономический крах. Непопулярные меры были 

объективной необходимостью и те, кто их осуществил, это настоящие патриоты, в 

отличие от бывших силовиков, олицетворяющих «справедливую» руку возмездия. 

Именно времена позднего Горбачёва и раннего Ельцина стали расцветом 

демократии с точки зрения выборности должностных лиц. Сегодня количество 

выборных должностей сокращается, т.к. партии власти нужны свои предсказуемые 

руководители. Это парадокс демократии, одной из диалектических политических 

конструкций. Демократия сильна именно на этапе своего раннего развития, когда 
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сильны горизонтальные связи. Аналогично в РСДРП больше демократии, чем у 

ВКП(б) и КПСС [3, с. 237-239]. 

Демократизм – это одно из условий становления новой социальной структуры. 

Именно так были устроены дружины, сообщества равных в бою, откуда 

впоследствии выделялась правящая элита, забывавшая демократические обычаи 

равенства. Монетизацию боевой доблести мы видим и в майданной борьбе за 

демократию, когда вчерашние революционеры становятся буржуа [4, с. 71-74]. 

Удивительно, что варварские сообщества завоевателей (скифов, германцев, 

викингов, огузов) со стороны цивилизации описываются как дикие, некультурные, 

имеющие слабую и примитивную политическую культуры и не развитую 

социальную иерархию, т.е. более демократичные. Дружинник (викинг, нукер, казак) 

– вольные ратники в феодальном обществе, объединяющиеся в военное сообщество 

на свободном договоре [2, с. 40-48]. Цивилизация – это порядок, 

деперсонализированная регулярная армия, посты и чины, подкупы и измены. 

Цивилизации со всеми развитыми политическими институтами могли проигрывать 

варварам, которых сплачивало братство и равенство. 

Антагонизм воли и демократии хорошо виден на примере украинской 

государственности, где регулярно меняют президентов, которые никак не могут 

создать свою устойчивую демократуру. Напротив, соседние Беларусь и Россия 

институализируют предсказуемые электоральные демократии. Украина своей 

постоянной политической активностью и сотрудничеством с НАТО 

способствует продлению политической карьеры государственника В.В. Путина, 

– таковы неожиданные последствия диалектики демократии. 

В криминалистике, чем ближе к преступлению, тем больше вероятность его 

раскрытия по горячим следам. В истории же действует другой принцип. Чем 

дальше мы отдаляемся от масштабных событий, тем более отчётливо мы понимаем их 

исторический смысл. Так, сейчас мы можем с уверенностью сказать, что коммунизм 

возможен как военный мобилизационный проект Ленина-Сталина. «Малейшая 

«оттепель», умаление жестокости и крайнего аскетизма сталинского режима, т.е. 

реального и единственного устойчивого коммунизма, приводит к такому же 

размягчению социализма, которое потом уже не удаётся остановить» [1, с. 284]. 

Распад СССР начался не с М.С. Горбачёва, а с Н.С. Хрущёва, который отказался от 

проекта военного коммунизма Ленина-Сталина и начал реализовывать социальное 

государство умеренного потребления. В этом смысле в холодное лето 1953-го 

оставалось ещё немного до европейских свобод, но которые должны были вернуться 

для всего общества, а не для высшего сословия. Коммунизм отработал как 

радикальная социальная утопия, породив разрыв в реализации европейских свобод. 

Некоторые лидеры компартий сразу увидели в этом предательство 

интересов революции. Мао Цзэдун и Энвер Ходжи сделали совместное 

заявление «О дне рождения И.В. Сталина» от 21.12.1964 г.: «преступные 

действия Хрущёва и его сподручных будут иметь долговременные последствия, 

они приведут к перерождению, а затем к разрушению СССР и КПСС…». 

Великий Кормчий так охаракретизовал ХМСП процессов в СССР: «К власти 

в СССР после 1953 года пришли националисты, карьеристы, взяточники, 
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покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят 

партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и 

крепостники…» («Новый Китай», 1964, № 12). Можно только добавить, что в 

Китае смена курса произошла позднее на 20 лет, однако и компартия в Китае 

взяла власть на тридцать лет позднее, чем ВКП(б). Осенью 1973 г. прагматики 

победили и Дэн Сяэопин начал постепенный путь к государственному 

капитализму: сотрудничество с капиталистическими странами, импорт 

инвестиций и оборудования, конверсия военной промышленности, осуждение 

культурной революции как левацкой диктатуры, ликвидация народных коммун 

в деревне и переход к семейному подряду, восстановление 

предпринимательства, создание свободных экономических зон. При этом 

реформы проходили как под идеей Конфуция «сяокан» (средний класс), так и 

под лозунгом Мао «практика – единственный критерий истины», что 

обеспечивало преемственность идей. 

После реформ Хрущёва оставалось ещё немного до нефтеносного 

брежневского изобилия, перестройки Горбачёва и европейских свобод Ельцина. 

Рост потребительского спроса был вызван массовой миграцией в город 

сельских жителей. Новые горожане нуждались в потребительских товарах, 

которые не могла обеспечить военизированная экономика Сталина. 

Россия пережила десятки масштабных модернизаций, не только реформы 

Петра I и И. Сталина. Наряду с технико-экономическими реформами, 

существуют не менее важные модернизации смыслов и технологий, к которым 

следует отнести Крещение Руси, реформы Ивана III, Алексея Михайловича, 

Александра II, В.И. Ленина, Н.С. Хрущёва, М.С. Горбачёва. Сегодняшний этап 

развития России характеризуется совпадением двух модернизаций – технико-

экономической и смысло-технологической. Необходимо не только успевать за 

глобализацией в области добычи, производства, распределения, торговли, но и 

негоциировать новые стандарты рациональности. При этом последние реформы 

представляются как наименее затратные, они требуют только изменения 

общественного сознания, что, однако, в действительности оказывается порой 

сложнее, чем ликвидировать последствия стихийных бедствий. В частности, такие 

не затратные вложения в общественное благо, как здоровый образ жизни, 

уважение, честность, отказ от алкоголя, наркотиков, до сих пор представляют собой 

недостижимые императивы для коллективного сознания. Россия входит в десятку 

антирейтинга по наркотизации, алкоголизму, суициду, абортам, коррупции. 

Хроноразрывы в развитии российского нравственного и правового сознания 

обусловлены догоняющим характером модернизации, когда общественное 

сознание не успевает до новых стандартов социокультурного развития, 

значительной социально-экономической диспропорцией «центр – регионы». 
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Аннотация: Выявляется и исследуется роль России в сфере международных договорных 

отношений на евроазиатском пространстве в экономико-территориальном контексте. 

Отмечается, что в  ХХ в. сформировались два подхода к заключению договоров, 

обусловленные историко-ментальной спецификой,  и наиболее  наглядно в настоящее время  

проявляемые в создании, с одной стороны,  Европейского союза, и, с другой стороны, 

Евроазиатского экономического союза. Показываются  необходимость,  возможности и 

риски  участия России в процессе развития в евразийском направлении. 

Abstract: The role of Russia in the sphere of international treaty relations in the Eurasian space 

in the economic and territorial context is revealed and investigated. It is noted that in the twentieth 

century. formed two approaches to the conclusion of contracts, due to the historical and mental 

specifics, and most clearly at present manifested in the creation, on the one hand, of the European 
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Человеческое сообщество в свое время (очевидно, около пяти тысяч лет до 

нашей эры) избрало путь своего развития через форму в виде государств, 

границы которых определялись по разным признакам, в числе основных были 

такие признаки, как общность территории, образа жизни, сложившиеся связи в 

сфере экономической деятельности, этническая близость, предполагающая 

единый язык, культурные ценности, и т.д. Со временем государства стали  и 

пока еще остаются основными обособленными субъектами (публично-

правовыми территориями), определяющие пути мирового развития. В целях 

предотвращения хаоса и разрушительных войн государства, после мировых 

(Первой и Второй) решили создать  ООН и множество иных международных 

организаций, определив и юридически закрепив  некие общие мировые 

ценности  для абсолютного большинства государств, включая все страны 

Большой Евразии, в самых разных областях человеческой деятельности, на что 

было получено согласие  членов ООН придерживаться этих ценностей и 

защищать их. Очевидно, ООН можно расценивать как мега-международный 
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договор, который объединил государства всех континентов с самыми разными 

условиями возникновения и развития,   образом жизни, культурой, религией, 

экономикой и т.д. Этот мега-договор придал необычайно сильный импульс 

процессу глобализации, и прежде всего на экономической основе, что в еще 

большей степени сближает взаимодействие государств.  

Россия занимает в этом мега-договоре важнейшее место в виде постоянного 

члена СБ ООН. И это не случайно - достаточно вспомнить, что еще в XVII в.  

Россия в процессе присоединения  новых, преимущественно восточных земель, 

достигла Тихого океана [5, с. 105], и после этого Московия, окрепшая после 

ордынского закабаления (причины этого еще предстоит выяснять), стала одним из 

ведущих стран мира, получив  вскоре статус империи. При этом важно заметить, 

что Россия не присоединилась ни к западному пути развития (несмотря на усилия 

Петра I), ни к восточному, позиционируя себя как особую цивилизацию, что нашло 

отражение в евразийской идее, которая активно и целенаправленно стала 

разрабатываться с XIX в. и в дальнейшем интерес к ней не угасает.  

Эта идея  продолжает оставаться актуальной, и она оказалась 

жизнеспособнее политико-идеологических  теорий  как абсолютной монархии, 

так и советского государства. Наиболее наглядно российская особость  

проявилась в период СССР, где было объявлено о построении общества на 

совершенно иных принципах, чем   ранее, в виде социализма-коммунизма. 

Вместе с тем, несмотря на эту особость, Россия (СССР) продолжала углублять 

взаимодействие с другими странами, что было неизбежным ввиду того, что 

ожидаемой  и обещанной большевиками мировой социалистической революции не 

случилось, и нужно было считаться с реальностью. В этом смысле наиболее  

масштабными и значимыми в послевоенный период были  международные 

договоры на политико-идеологической основе:  одну группу договоров  

подписывали СССР и другие страны с социалистической формой правления 

(Организация Варшавского договора, Совет экономической взаимопомощи  и др.), 

а вторую группу – договоры стран капиталистической формой правления (НАТО,  

Организация европейского экономического сотрудничества и др.),  что отражало 

глобальное противостояние сформировавшихся к тому времени двух систем.  

Одновременно в ХХ в. в сфере международных отношений начался 

активный процесс заключения договоров на территориальной основе, причем 

таких, которые предполагают формирование межгосударственных органов, в 

определенной степени ограничивающих суверенитет государств-подписантов 

такого рода договоров, при этом важнейшим критерием для создания 

региональных альянсов является географическая близость стран [2, с. 16]. 

Классическим примером является создание ЕС - Европейского союза (в 

нынешнем виде – с 1992 г.). На фоне очевидных преимуществах такого рода 

договора, число государств, желающих в нем участвовать,  неуклонно растет, и 

в настоящее время составляет двадцать семь. Ряд европейских государств 

«стоят в очереди» на вступление в ЕС (Украина, Молдавия, Албания, Сербия и 

др.), что свидетельствует о привлекательности этого территориального 

договора. За прошедший период достаточно четко структурировались и органы 
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управления ЕС, в числе которых  Европарламент, Еврокомиссия, Совет ЕС, 

Европейский суд и др. В документах ЕС находили и находят отражение 

сложившиеся за несколько столетий общие европейские  ценности, и прежде 

всего, в контексте их обеспечения и защиты.  

Следует подчеркнуть, что эти  указанные ценности формировались и 

закреплялись в результате активного взаимодействия европейских стран на 

одной общей европейской территории (торговля, миграция населения, 

религиозная общность, королевско-династические браки и др.), чем способствовали 

относительно небольшие территории государств с исторически сложившимся 

сходным образом жизни населения. Что касается России, то в период советского 

государства  в противовес «капиталистическому» ЕС был создан 

«социалистический» СЭВ - Совет экономический взаимопомощи, который, однако, 

создавался на политико-идеологической основе (при ведущей роли СССР). Об 

уровне его эффективности может свидетельствовать тот факт, что этот 

международно-социалистический союз  перестал существовать еще до распада 

СССР. А накануне распада СССР был взят курс на политико-экономическое  

сближение с западным миром (цивилизацией). Так, 24 июня 1988 г. было заключено 

соглашение о развитии торговли и сотрудничестве между  тогдашним ЕЭС и СССР, 

а позже, уже в постсоветской России (24 июня 1994 г.), в продолжение этого курса, 

было заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским 

союзом и Россией. В 1996 г. Россия вошла в Совет Европы. Такой подход вполне 

соответствовал общественным настроениям россиян  того времени, что 

подтвердилось всенародным принятием Конституции России 1993 г., где были 

закреплены практически все основные европейские ценности. В наибольшей степени 

сближение России и  Европы (прежде всего в лице Европейского союза) 

наблюдалось в первом десятилетии 2000-х гг., когда, в частности, было 

провозглашено  взаимное стремление  создать единое экономическое пространство 

от Лиссабона до Владивостока, включая безвизовый режим, проводить консультации 

по обеспечению прав человека и т.д. [1]. 

Казалось бы, цивилизационный выбор сделан, и Россия включается в общий 

европейский путь развития.  Однако дальше обозначенных намерений дело не пошло, 

и с 2010-х гг. началось заметное охлаждение отношений России и ЕС, которое 

усиливалось, и к настоящему времени эти отношения можно считать, очевидно, как 

политическое и экономическое противостояние. «Яблоком»  раздора стали известные 

события на Украине (2013-2014 гг.),  которые, однако, скорее являются  лишь 

поводом, поскольку глубинные причины гораздо серьезнее. И об этом 

свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что  после распада СССР Россия 

довольно активно развивает договорное территориальное  сотрудничество  на 

«постсоветской стороне», где  роль России изначально и однозначно определялась 

ведущей. Этот процесс начался с создания в 1991 г. Содружества независимых 

государств (СНГ) в составе ряда бывших союзных республик (Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Россия, Узбекистан, Украина).  

СНГ, однако,  носил (и носит) преимущественно координационный  и 

консультативный характер, его состав меняется (в частности, из СНГ вышла 
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Украина), и такой подход  не давал странам СНГ заметных преференций, 

поэтому Казахстан в середине 1990-х гг. предложил создать более тесное 

евразийское объединение. После некоторого периода поиска удалось 

согласовать оптимальную структуру  такого объединения, и в 2001 г.  было 

учреждено  Евразийское экономическое  сообщество (ЕврАзЭС), куда вошли 

государства – бывшие союзные республики СССР (к первым членам ЕврАзЭС 

Россия, Казахстан, Белоруссия позже присоединились Таджикистан, Киргизия 

и Узбекистан, причем последний с 2008 г.  приостановил членство). Этот 

договор в значительной степени вобрал в себя опыт ЕС.  

Затем в рамках углубления евразийского сотрудничества на основе 

ЕврАЗЭС в 2015 г. был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 

целью  более эффективного обеспечения свободы движения товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы между государствами-членами этого договора 

(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия)  и в целом для проведения 

скоординированной, согласованной  политики в разных отраслях экономики. 

Общность интересов государств-членов ЕАЭС основывается на их опыте 

развития в качестве союзных республик  в рамках СССР.   ЕАЭС имеет 

основательную правовую базу,  свои руководящие и иные координационные и 

финансовые органы, в основном сохранившие преемственность от ЕврАзЭС.  

Такое развитие данного договора, вероятно, придало уверенности 

российскому руководству – так,  в 2016 г. на Петербургском экономическом 

форуме Президент РФ В.В. Путин  предложил создать «большое партнерство»  

в Евразии, в которое могли бы войти ЕАЭС, Китай, Индия, Пакистан, Иран и 

другие государства [6]. Тем самым не только на  историко-политологическом, 

но и  на высшем политико-практическом уровне была довольно внятно 

озвучена идея Большой Евразии в виде проекта Большого Евразийского союза. 

При этом следует заметить, что ранее  в периоды империи и СССР такого рода 

идеи выдвигали Г.В. Вернадский, Л.Н. Гумилев, П.Н. Савицкий, Н.С. 

Трубецкой, А.Д. Сахаров, А.Г. Дугин и др. А в 2012 г. даже предпринимались 

попытки вслед за ЕАЭС сформировать Евразийский парламент [3] – опять же  

по аналогии с ЕС, однако, как показало время, данная  российская инициатива 

оказалась преждевременной, поскольку  ни Казахстан, ни Белоруссия не имели 

в виду ограничивать свой политический суверенитет.   

В результате в европейско-азиатском пространстве в новейшее время 

сформированы два  крупнейших межгосударственных территориальных 

объединения: ЕС и ЕАЭС, и эта конфигурация, на наш взгляд, отражает два 

основных типа  цивилизационного развития на евроазиатском  пространстве. 

Оба эти подходы формировались  исторически. Так, Европа развивалась  и 

продолжает развиваться в  целом по общему политико-экономическому и 

культурно-религиозному вектору, восходящему из древнего мира Греции и 

Рима. Сравнительно небольшие территории государств при стабильных 

общеевропейских географических границах, изначально сформированные 

фундаментальные ценности (собственность, личная свобода, приоритет 

индивидуальных прав над общественными интересами, образование, 
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моральные устои и др.),  не подвернувшиеся  революционным ревизиям, 

несмотря на многочисленные военные конфликты, и,  прежде всего, в 

средневековье, способствовали интенсивному  и динамичному взаимодействию 

во всех сферах жизни. В результате длительной общности интересов населения 

европейских государств на территории Европы был сформирован  свой 

менталитет этого населения, закрепленный обычаями и законами, и поэтому 

создание ЕС в ХХ в. не представляется чем-то необычным. К настоящему 

времени в ЕС мощная передовая экономика, именно там были сформированы 

многие (если не большинство) из общепризнанных направлений 

цивилизационного развития в целом и социально-экономического в частности. 

Россия развивалась по иному вектору.  Так, новые  присоединяемые 

территории становились неотъемлемой частью России – в отличие от 

европейских государств, которые, выкачивая ресурсы из колоний, не включали 

колониальные территории в состав своих государств и, соответственно, не 

брали на себя  обязательства покровительствовать местному населению 

колониальных стран, вкладывать средства для развития образования, 

здравоохранения и т.д. Для России  принятие присоединяемых территорий в 

состав своего государства  означало  необходимость выделения значительных  

средств для развития этих территорий, привнесения своих российских законов, 

религии, культуры, образа жизни и т.д. Такой подход, с одной стороны, 

укреплял внешнюю безопасность российского государства, а также позволял за  

счет использования богатых природных ресурсов на новых территориях  

повышать экономический потенциал.  Однако, с другой  стороны, для развития 

новых земель туда приходилось отправлять значительное количество 

специалистов, чиновников, мастеровых и т.д., ослабляя тем самым,  с точки 

зрения трудовых ресурсов,  европейскую часть России (Московию). 

Между тем на новых российских территориях жили  представители множества 

этносов,  их количество уже в XIX в. перевалило за сотню. Управлять огромной страной 

было невозможно иначе, как посредством централизованной  публичной власти, 

выразившейся в форме абсолютной монархии, что уже тогда  ментально отодвигало друг 

от друга Европу и Россию, не говоря уже о наличии крепостного права в России. Русское 

государство в целом с уважением относилось к  местным обычаям «инородцев» (это 

видно, например, из  Устава «Об управлении инородцев» от 22 июля 1822 г.), однако в 

остальном жестко действовали  российские имперские законы. Нужно также иметь в 

виду, что оказавшиеся  в разных частях  территории России этносы (например, на Севере 

и на Кавказе) существенно отличались по истории, культуре, образу жизни и т.д. 

Российское государство предпринимало попытки «обрусить» эти этносы, в частности, 

удалось распространить  христианизацию,  русский язык, сформировать  свою 

бюрократию, некоторым образом продвинуть русскую культуру и т.д.  

Однако, как известно, ожидаемого  масштабного «обрусения» не  

произошло,  после распада СССР в 1991 г. бывшие 15 союзных республик стали 

самостоятельными государствами. Вместе с тем сложившиеся за несколько 

десятилетий общие ментальные черты  в большинстве бывших союзных 

республик (централизационно-вождистское управление государством,  высокая 
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степень вмешательства государства в экономические отношения, относительно 

низкий уровень развития гражданского общества  и др.) позволяют заключать 

территориальные договора, что и демонстрирует создание ЕАЭС.  

В этом контексте перспективы развития евразийского  экономического 

пространства довольно широкие. Что же касается  заключения  

территориального договора универсального характера (в виде  Евразийского 

союза по типу ЕС), то, как нам представляется, в обозримом будущем такой 

договор вряд ли станет реальностью, во всяком случае, на наш взгляд, не ранее, 

чем уже действующий ЕАЭС  продемонстрирует стабильность экономического 

взаимодействия стран-участниц.  Более того, как нам представляется, еще нет 

ясности в том, насколько прочными могут быть территориальные границы  

самой Российской Федерации: за последние чуть более полутора веков 

территория России, если брать общий баланс,   по разным причинам 

уменьшалась (1867 г. - продажа Аляски, 1917 г. – падение Российской империи, 

1991 г. – распад СССР). В последние годы ряд авторов проявляют 

озабоченность по этому поводу, полагая, в частности,  что наличие в России 

«дикого олигархата», который, трансформируясь в «легитимный 

олигархический капитализм в контексте несправедливых итогов криминальной 

капиталистической революции и криминальной гражданской войны в России 

1990-х гг.» [7, с. 146],  может стать «одной из основных проблем возможной 

трагедии будущего России», имея в виду преобразование федерации в 

конфедерацию [8, с. 32], и такая озабоченность, как представляется, должна 

быть в центре внимания российской правящей элиты. 

 В еще меньшей степени видятся перспективы заключения  в обозримом 

будущем территориального договора в рамках Большой Евразии. С точки 

зрения внешней конъюнктуры, это, конечно, заманчивый  геопроект, и 

теоретически он, очевидно, будучи реальностью, принес бы немало пользы его 

участникам.  Однако сопоставление интересов и возможностей России, КНР, 

Индии и других стран большого евразийского пространства показывает, что 

создание  территориальной интеграции Большой Евразии (на уровне 

сообщества) маловероятно, и в этом смысле мы не можем поддержать 

оптимистические настроения на этот счет в ряде работ (авторы Н.В. Асонов, 

А.А. Великая, М.А. Гласер, Н.Н. Новик, Б.А. Сереков, Г.Д. Толорая и др.). По 

указанным выше причинам нет оснований считать перспективным и 

дальнейшее сближение ЕС и ЕАЭС (читай: России): в настоящее время ЕС и 

Россию де-факто связывают, прежде всего, газо- и нефтепроводы, а также 

потенциал России как рынка сбыта, источника многих природных ресурсов, и 

некоторое сближение в 1990-х гг. уже забыто.  Следует признать, что 

ментально  ЕС и Россия далеки друг от друга, что подтверждается реальным 

ухудшением отношений  между ними в последние годы при – и это 

определенный парадокс – отсутствии  формальных разногласий по  признанию 

общих фундаментальных ценностей, на что выше уже обращалось внимание.  

Нужно также иметь в виду, что степень интегрированности  суверенных 

государств (в современной конфигурации) имеет свои объективные пределы – 



186 
 

достаточно вспомнить, что страны ЕС при всей схожей ментальности и 

теснейшем экономическом сотрудничестве так и не смогли принять  общую  

конституцию, известный проект которой не был ратифицирован Францией и 

Нидерландами несколько лет назад. В этой связи более тесное сотрудничество 

между ЕС с ЕАЭС, Россией, и тем более между Большой Евразией и ЕС (с чем 

еще несколько лет назад связывались определенные, но не сбывшие надежды 

[4]),  представляется реальным лишь в отдаленной перспективе (мы полагает 

также такое сотрудничество неизбежным, поскольку глобализация является 

объективным процессом). При таких условиях, как представляется, 

стратегическим приоритетом в дальнейшем политико-экономическом развитии 

России  должен стать  ЕАЭС, а в политико-территориальном плане – 

евразийское пространство, где у России и других стран бывшего СССР есть и  

общая история, и определенная мировоззренческая близость (приоритет 

безопасности и коллективных интересов; патернализм, стремление к 

построению сильного государства, социальной справедливости и др.), что 

позволяет, при всех разногласиях, продвигать партнерские отношения.  
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Уолкенстайн исследуют метаисторическую и этнокультурную проекции этого социального 

феномена. Э. Колерса соотносит социальную солидарность с теорией справедливости, 

интерпретируя ее как моральную ценность. Также через призму морали рассматривает 

социальную солидарность А. Кёртон. Философское понимание социальной солидарности 

предлагает Р. Рорти. Дж. Александер обращает внимание на то, что солидарность 

консолидация имеет двойственную природу. Р. Патнэм обращается к проблемам 

дезинтеграции, обусловленным ослаблением социальных связей.  

Annotation. The article analyzes modern concepts of social solidarity, which imply an emphasis 

on its historical and moral dimensions. J. Kapeller and F. Walkenstein explore the metahistorical 

and ethnocultural projections of this social phenomenon. A.H. Kolers correlates social solidarity 

with the theory of justice, interpreting it as a moral value. A. Cuerton also considers social 
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Проблема солидарности и близких ей феноменов консолидации и 

интеграции находится в фокусе исследовательского интереса многих 

современных зарубежных исследователей. На основе ставших уже 

классическими подходов выстраивают свои концепции социальной 

солидарности такие теоретики как Р. Рорти, Я. Капеллер и Ф. Уолкенстайн, Э. 

Колерс, А. Кёртон, С. Юл и многие другие, осмысливающие ее феномен. 

Наиболее интересный, с нашей точки зрения, ракурс – попытка осмыслить 

солидарность в ее исторической и моральной проекциях. 

В частности, австрийский и британский исследователи Я. Капеллер и Ф. 

Уолкенстайн (Волькенштейн) акцентируют внимание на метаисторической и 
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этнокультурной проекциях социальной солидарности, обращая внимание на то, 

что ее нельзя привести к одному знаменателю, всегда будут иметь место 

этнокультурные особенности [7; с. 477]. Они детально прорабатывают разные 

интерпретации этого феномена и их взаимосвязь с идеей свободы.  Анализ 

социальной солидарности в отличающихся контекстах приводит к тому, что 

она у разных авторов выступает и как основа общественного благосостояния, и 

публичного дискурса, и функционирования демократических институтов, и 

успешной европейской интеграции и т.п. Объединяет столь разные коннотации 

то, что признается важная «цементирующая» функция социальной 

солидарности и делается общий вывод о необходимости укрепления 

солидарных связей. 

Размышляя о солидарности в исторической проекции, Я. Капеллер и Ф. 

Уолкенстайн (Волькенштейн) утверждают, что можно выделить две мета-

категории солидарности.  Первая – это солидарность, основанная на понятии 

свободы (солидарность Просвещения); вторая – солидарность, ограничивающая 

свободу во имя лояльности (солидарность контр-Просвещения) [1; с. 416-432]. 

Исследователи выделяют три способа осмысления свободы в просвещенческой 

традиции: негативная свобода, социальная свобода и рефлексивная свобода, 

причем с каждым из этих типов коррелирует специфическая трактовка 

социальной солидарности. Негативная свобода соответствует эгоцентрической 

солидарности (англосаксонская традиция), рефлексивная свобода – 

рефлексивной солидарности на уровне чувства и на уровне разума (это, 

соответственно, англосаксонская и континентальная традиции), социальная 

свобода – рекогнитивной солидарности (континентальная традиция). 

Расшифровывая далее, можно сказать, что эти четыре подтипа солидарности 

можно охарактеризовать, во-первых, как солидарность личностно-

ориентированного характера, которая понимается  как соглашение, на легально-

институциональном основании  обеспечивающее индивидуальные права;  во-

вторых, как рефлексивную солидарность, основанную на чувстве;  в-третьих, 

как рефлексивную солидарность, основанную на разуме;  в-четвёртых, как 

«распознающую солидарность», базирующуюся на сильных межличностных 

связях. В отличие от «солидарности свободы» (солидарность Просвещения), 

«солидарность лояльности» (солидарность контр-Просвещения) базируется на 

принципе архаической преданности, утверждая дихотомию «мы – они» на 

дорефлексивном уровне.   Иначе говоря, сплоченность «наших» предполагает 

оппозицию «чужим» и основывается на примордиальных причастностях и 

верности [1; с. 416-432]. 

В центре исследовательского интереса Э. Колерса – связь социальной 

солидарности с теорией справедливости, анализ солидарности как моральной 

ценности. Он полагает, что большая часть современных исследований 

солидарности основана на критике идеи справедливости по отношению к тем, 

кто ее переживает, но вновь возникает проблема справедливых целей и 

справедливых методов. Именно поэтому Э. Колерс настаивает на том, что 

«солидарность — это не чувство, не отношение, это тип действия: совместная 
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работа на общие политические цели, как правило, в условиях не полностью 

разделяемых интересов» [8; с. 691]. Исходя из этого, базовым условием всякой 

солидарности является наличие справедливых целей, применительно к которым 

члены группы достигли соглашения.  

Также через призму морали рассматривает социальную солидарность 

американский исследователь А. Кёртон. Нормы морали, полагает он – это и 

есть основа для существования социальной солидарности [6, с. 691]. И сегодня 

в западной историографии не теряет своей актуальности исследование таких 

феноменов как альтруизм, социальная солидарности, мораль. Свидетельством 

этого стало создание в Американской социологической ассоциации  

соответствующей исследовательской секции, появившейся в 2009 и 

прибредшей официальный статус в 2011 году [3; с. 164-165]. Работа секции 

сосредоточена на исследовании универсализации солидарности и изучении 

щедрости, филантропии, кооперации и т.п. Во главе секции стоит социолог В. 

Джеффрис, активное участие в ее работе принимают ученики П.А. Сорокина – 

Э. Тириакьян, Б. Джонстон, Л. Николс. В работе секции принимают активное 

участие и российские социологи – А.Б. Гофман, Я. Евсеева, Д. Ефременко, П. 

Кротов, Н.Е.  Покровский. Задача секции – институционализация и признание 

исследований альтруизма, морали и социальной солидарности (как в 

теоретическом, так и в эмпирическом ключе) внутри академической 

социологии.  

Философское понимание социальной солидарности предлагает Р. Рорти, 

трактующий эту категорию как «нечто внутри нас, собственно человеческое, 

которое резонирует на наличие того же самого в других людях». Именно это 

«нечто» и есть ядро самости, присущей человеческой личности на этапе 

зрелости.  Значение солидарности как ядра самости возрастает в переломные 

исторические эпохи, когда под воздействием различного рода катаклизмов 

меняется институциональная основа общества, рушатся привычные образцы 

поведения, актуализируется потребность во вневременных ценностях. В такие 

периоды истории особое значение принимает солидарность, признающая в 

каждом из нас общечеловеческое. Чувство солидарности становится в этих 

обстоятельствах определяющим человечность принципом [5; с. 239]. В то же 

время, молодая российская исследовательница Е.А. Боднар полагает, что Р. 

Рорти призывает не просто открывать чувство солидарности в глубинах 

собственного Я, а созидать, актуализировать его, понимая общность с другими 

людьми [2; с. 19-23].  Солидарность – это способность «рассматривать все 

больше и больше традиционных различий (племенных, религиозных, расовых, 

обрядовых и им подобных) как несущественных по сравнению со сходствами, 

касающимися боли и унижения, – со способностью считать «нашими» людей, 

имеющих с нами колоссальные различия» [5; с. 243]. Р. Рорти прибегает к 

интересной метафоре – метафоре «словаря», понимающей способность к 

солидаризации как способность к воспринятию чужих «словарей», как выход за 

границы своего «словаря», своего тезауруса. Согласно Р. Рорти, моральный 

прогресс – это не что иное, как «постепенное расширение нашей способности 
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симпатизировать и доверять» [5; с. 8]. Вместе с тем, он подчёркивает, что не все 

способны на проявление чувства солидарности, поскольку стремятся к 

автономии, что признается им как индивидуальное право выбора.  

Наш соотечественник, философ О.А. Кардамонов, рассуждая о 

солидарности, интеграции и конъюнкции, обращается к идеям Дж. 

Александера. Дж. Александер, пытаясь постичь базовые основы 

интеграционных процессов в современном обществе, подчёркивает, что они 

возможны только на основе осознанных устремлений людей, ориентированных 

на стремление к справедливому обществу. Мыслитель обращает внимание и на 

то, что консолидация имеет двойственную природу. В качестве оборотной 

стороны групповая солидарность предполагает враждебность, а также 

отношение исключения применительно к другим группам [4; с.4]. 

Далее О.А. Кардамонов анализирует работы Р. Пантэма. Последний 

обращается к проблемам дезинтеграции общества, связанным с ослаблением 

социальных связей, на примере современной Америки. Возрастающее 

отчуждение, индивидуализм, взаимное равнодушие становились, по его 

мнению, характерными чертами американцев, однако перелом произошел после 

11 сентября 2001 года, когда значительная часть американцев объединилась 

перед лицом террористической угрозы. Но ряд кластеров американского 

общества, в том числе – этнические и расовые меньшинства – индифферентны 

к задачам консолидации и солидаризации Соединенных Штатов. Из этого 

следует, что сохраняется угроза раскола американцев по линии «одна страна - 

две нации». Другими словами на активную и зажиточную (преимущественно 

белую) часть, и малообеспеченную, более пассивную (в основном цветную) 

часть. Для того, чтобы идеи из академической плоскости перешли в формат 

действия, Р. Пантэм организовал при Гарвардском университете «Семинар 

Сагуаро», на котором концепция солидарности обсуждается разными 

социальными кругами в формате «вместе-лучше» и становится основой многих 

социальных инициатив.  Необходимо заметить, что аналогичные тренды 

наблюдаются и у других крупных социальных теоретиков современности: 

например, А. Этциони создал в 1993 году организацию «Коммунитаристская 

Сеть», Э. Гидденс продвигает концепцию «третьего пути», которая оказала 

серьёзное влияние как на проводимую лейбористскими кабинетами политику в 

экономической и социальной сферах, так и на социально-экономические 

мероприятия ряда правительств Европы, столкнувшихся с вызовами 

глобализации [4; с. 4].  

Рассуждая об эволюции западной обществоведческой мысли, направленной 

на постижение проблем общественной солидарности и консолидации, 

современный российский исследователь С.С. Аносов справедливо отмечает, 

что в классическом обществознании доминировал фокус рассмотрения этих 

проблем через призму разделения труда и насилия. Сегодня эти аспекты уходят 

из объяснительных и эвристических моделей, уступая место рефлексивному 

содержанию. Иначе говоря, сегодня на повестку дня выходит осмысление 

аспектов сознательного воздействия членов общества на уровень его 
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консолидации, что было намечено еще классиками, но получило обоснование в 

трудах современных авторов [1; с.416-432]. Необходимо подчеркнуть, что по-

прежнему существенными аспектами рассмотрения социальной солидарности 

являются историческая эволюция ее как понятия и феномена, а также ее связь с 

моральными ценностями.  
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потенциалом и способный обострять межэтнические отношения, провоцируя 
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Категория «конфликт» является междисциплинарной. Она находится в 

центре внимания таких наук, как психология, социология, лингвистика 

(лингвоконфликтология, социолингвистика). 

Следует заметить, что любой конфликт, являясь результатом  столкновения 

взглядов, целей, интересов, точек зрения оппонентов, возникает лишь  

вследствие коммуникативного контакта. Любые противоречия между людьми 

порождаются их взаимодействием,а а   а источник конфликта – речевые  поступки 

коммуникантов, тем или иным образом  вступающиеввступающие в противоречие с общими  

принципами коммуникации,  конфликтующие  с коммуникативными  

стереотипами,  устоявшимися  в определенной этнолингвокультурной общности. 

Они  являются свидетельством  нарушения сложившихся  механизмов  ведения 

дискурсивной деятельности  и отражением  индивидуальных особенностей 

коммуникативного  поведения, выходящего за пределы нормы [1, с. 26]. 

Проблемы конфликтологии получили освещение в современной 

лингвопрагматике, в социолингвистике и психолингвистике. Исследования в 

рамках этих дисциплин считают «человека говорящего» объектом 
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исследования. Особое внимание лингвисты сфокусировали  на  анализе 

структуры личности, вступающей в коммуникацию,  при этомпри этом  прогнозируя  и 

описывая  речевое  поведение личностей разных типов,  выделяявыделяя личностные и 

социальные  характеристики участников коммуникации. 

Говоря о конфликте в русле психолингвистики, отметим, что ряд 

исследователей здесь рассматривают конфликт лишь как  коммуникативно-

языковое явление, причисляя к нему  недосказанность, недомолвки,      

недопонимание и др. [3, с. 89]. Это приводит к освещению и описанию лишь 

части  тех ситуаций,  которыкоторые составляют  суть конфликтной коммуникации. 

Поэтому, несомненно, следует учитывать тот факт, что конфликтная 

коммуникация основана на действии нескольких  механизмов:как как собственно 

психологических, так и  собственно языковых.  

Лингвистика, как уже было отмечено выше,  сфокусирована  на  сугубо 

языковых  причинах  порождения конфликтного речевого акта. Однако  

исследования  ученых создают базу для  современной лингвистической 

конфликтологии, заложив основу для  изучения периферийных, смежных 

областей конфликтологии. 

Любое речевое высказывание потенциально  конфликтно, а лингвистические  

и экстралингвистические факторы предопределяют, произойдет ли  развитие  

или  неразвитие конфликтной ситуации.  

Лингвоконфликтология, как и теория культуры речи, базируется на 

нормативности речевого поведения, которое подчинено сложной системе норм. 

Существенное отклонение от нормы приводит к конфликту, который может 

быть вызван особенностями восприятия одним из участников взаимодействия 

определенного действия, в том числе речевого, что может привести к 

нанесению физического, экономического, морального ущерба. Е.С. Кара-Мурза 

предлагает термин «конфликт норм», при котором возникает проблема выбора 

между вариантом нормы и ненормы. Здесь следует, очевидно, добавить к 

классическим языковым, коммуникативным, этическим нормам и 

существующую в лигвоконфиктологии правовую норму как высшую ступень 

нормативности; кроме этого, сюда же следует отнести и нормы 

профессиональной этики [5, с. 58].  

Возвращаясь к лингвистическому (языковому)  происхождению конфликта  в  

процессе коммуникации, следует добавить также, что: 1) адекватность/  

неадекватность  взаимопонимания коммуникантов определяется,  в некоторой  

степени,  языковыми свойствами; 2) знание  языковойнормы и ее нарушений  помогает 

выявить факторы,  в результате которых происходит  непонимание,  сбои  в 

коммуникации  и конфликты; 3) социально-психологические, психолого-

этические  и другие типы конфликтов  отражаются и на уровне языка.  

Недопонимание, возникающее в  ходе естественного общения  называют по-

разному: коммуникативный сбой, коммуникативное недоразумение, 

коммуникативный  провал, коммуникативная  неудача  и др.  

По мнению Н.Л. Шубиной, «коммуникативный сбой  следует отличать от 

коммуникативного дефекта (ошибки), обусловленного  незнанием  правил 



194 
 

коммуникации, отсутствием языковой компетенции  или  недостаточной 

культурой  владения  родным языком» [7, с. 87–95]. Коммуникативный  сбой  и 

коммуникативный дефект близки  по значению и сути и, зачастую, 

взаимообусловлены. 

Говоря о коммуникативных  неудачах, исследователи  классифицируют их  

следующим  образом [2, с. 44]: 

– коммуникативные неудачи, вызванные  различиями  в  индивидуальных 

(психических  и физических)  свойствах говорящих:  здесь рассматриваются  

случаи,  к которым привели  индивидуальные особенности коммуникантов; 

– коммуникативные неудачи, причиной которых явилась вариативная  

природа языка:  к данному  виду относят  случаи лексической  и грамматической  

неоднозначности/многозначности,  денотативну. несоотнесенность,  различия в 

эксплицитных категориях  и т.п.; 

– коммуникативные неудачи как следствие  прагматических факторов: к 

данному виду можно отнести разрыв  стереотипных  связей  между категориями  

смыслов,  игнорирование  прагматического компонента  в  семантике  слова  или  

высказывания,  стереотипы  речевого  поведения  и  мышления; 

– коммуникативные неудачи, вызванные разным восприятием и  пониманием 

форм  выражения  вежливости:  некорректные формы обращения к собеседнику, 

некорректное  употребление  реакционных  реплик  и т.п.; 

– коммуникативные  неудачи, свойственные манипулятивным  речевым  

актам:  в случае, если в случае, если собеседник  раскрыл цель  манипуляции. 

Рассмотрим далее, каким образом происходит реализация конфликта, а 

именно этнополитического конфликта, в средствах массовой информации, в 

частности в медиатексте. Очевидно, СМИ не напрасно принято называть 

четвертой властью, так как они полноценные участники процессов, 

происходящих в обществе, политике и этнополитике. Медиа-источники 

являются своего рода посредниками в межкультурном коммуникативном 

процессе. Медиатекст, как один из типов средств массовой информации и 

коммуникации, является частью, в том числе, и этнического дискурса.  

Медийный текст, действительно, обладает большим воздействующим 

потенциалом, способен обострять межэтнические отношения. Это возможно 

благодаря необъективной авторской передаче этнополитических и 

этнокультурных процессов, субьективному описанию и стереотипизации 

этнических групп. Именно так средства массовой информации способны играть 

решающую роль и являться триггером развития этнополитических конфликтов.  

Исследователи отмечают активизацию межэтнических отношений как на 

территории Российской Федерации, так и в относительно новых государствах, 

ставших независимыми после распада СССР. Объясняется усилением 

этнического самосознания общества, что, в свою очередь, является результатом 

тех политических и социально-экономических изменений, которые произошли 

в этих странах. Образовавшиеся государства тем или иным способом пытаются 

защищать интересы различных этносов, зачастую, однако, ущемляя при этом 

права других. Именно поэтому ряд исследователей сходится во мнении, что, к 
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сожалению, в настоящий момент «основная угроза национальной безопасности 

исходит не столько извне, сколько от различных деструктивных сил внутри 

страны» [4].  

Современный медиатекст, являясь, несомненно, отражением текущей 

ситуации в обществе, должен быть максимально лишен различных версий 

идеологий, которые содержали бы этно-националистические компоненты. 

Основной задачей масс-медийных текстов с точки зрения из смыслового и 

идеологического наполнения является обеспечение толерантности в социуме. 

Именно уровень отношения основной массы людей к различным 

идеологическим теориям, моральным, религиозным взглядам, культурным 

явлениям, к людям разных национальностей в значительной степени 

определяет общественную стабильность, является непременным условием 

социального и духовно-нравственного прогресса.  

В процессе порождения текста автору необходимо помнить, что медиатекст 

выполняет функцию культурного образования читателя, поэтому печатные и 

электронные СМИ – это своего рода инструмент, с помощью которого читатель 

ориентируется и действует в реальности. Отбирая материал и транслируя далее 

информацию, средства массовой информации и коммуникации должны 

избегать продуцирования конфликтогенного текста и избегать 

коммуникативных конфликтов (например, недопустимо употребление в тексте 

этнофолизмов и лексики оскорбительного характера в отношении отдельных 

индивидов, национальных и этнических групп [6]).   

Данная проблема требует пристального рассмотрения, в том числе и со 

стороны лингвистов, поскольку анализ медиатекстов показывает, что они, 

зачастую, содержат характеристику и оценочное мнение о социально-

экономическом и этнополитическом фоне транслируемых явлений. К 

сожалению, авторские материалы стремятся подчеркнуть этническую природу 

описываемых конфликтов. Именно это и актуализирует роль СМИ в отражении 

проблемных сторон формирования, функционирования и развития 

этнополитических конфликтов. 
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В последнее время мощь армии страны больше не является гарантом всеобщей 

безопасности, огромное влияние стали оказывать интеграционные процессы в 

политике на национальную безопасность, а международная тенденция к полной 

взаимозависимости и целостности стали преобладать над остальными. От 

вовлечения ресурсов страны в эффективное участие в интеграции зависит будущее 

самой страны, как одного из центров силы в этом многополярном мире. Ещё, 

процессы интеграции всегда будут оказывать большое влияние не только на 

внешнюю политику, но и на ситуацию внутри страны.  

Проблема интеграционных процессов в национальной безопасности 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

1) Увеличение от внешних источников угроз национальной безопасности 

Российской Федерации, которые были вызваны устремлением КНР и стран 

ближнего запада в усилении своего влияния в ближнем для России зарубежье. 

Эти угрозы, в большинстве своём, показывают себя в вызовах в политических и 

экономических сферах, наносы значимый экономический ущерб нашей стране. 

2) Активной властной позицией большей части элиты власти, считающей 

интеграционные процессы в политике с соседствующими с России державами 
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второстепенной задачей, в которой нет необходимости, в частности с самыми 

значимыми в мире «центрами силы»– Японией, КНР, Индией, США и странами 

Евросоюза. К несчастью, подобная точка зрения может возобладать в умах 

властной элиты на многие годы, в таком случае, Российской Федерации может на 

несколько десятилетий, а может и навсегда потерять влияние на своих ближних 

«союзников», на бывшие страны СНГ, обесценят многовековые усилия 

дипломатических деятелей, тем самым представят Российской Федерации в 

негативном образе, что может сказаться на её национальной безопасности. 

3) Осознание факта, что бывшие советские республики до сих пор находятся под 

сильной взаимозависимостью, многие годы создававшие единую оборонную, 

экономическую и политическую среду. Прогнозируется, что эти процессы, в 

политике, будут смягчать последствия распада, давая возможность активно развить 

благоприятное обеим сторонам сотрудничество, отвечающее интересам Российской 

Федерации, также и её интересам в области безопасности. 

4) Возникновение за последние 15-20 лет новых опасностей в безопасности 

Российской Федерации, среди которых нельзя не отметить продажу наркотических 

средств, большие проблемы с миграцией, случаи терроризма, экстремизм, 

взяточничество и т.д. Понятно, эти проблемы не сможет решить исключительно 

одним правоохранительным органом страны и стран СНГ. Чтобы им 

противодействовать нужны совместно принятые решения и усилия, которые можно 

осуществить лишь, достигнув политической интеграцией Российской Федерации с 

республиками СНГ. 

5) Очень важным является создание норм законодательного права, которые 

будут управлять и корректировать деятельность российских органов власти в 

ближайших странах. На основании созданного Указа Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 12 мая 2008 года направленного органам 

федерального агентства по делам СНГ, которые должны помогать 

соотечественникам, живущих за границами РФ, и оказывать гуманитарную 

помощь. Недостающим, но весьма положительным решением в этом 

направлении, будет создание Концепции внешней политики России, 

утверждённой президентом 15 июля 2008 года, в ней показано двустороннее 

развитие дружеских отношений и разностороннего сотрудничества с соседними 

странами, входящими в состав СНГ, данное направление было признано 

приоритетным во всех областях, связанных с политикой в РФ [1, с. 152-157]. 

Прекрасным показателем развития общественных отношений между 

государствами и самого общества, несомненно, будет являться защита своих 

внутренних частей. Безопасности российской нации можно дать следующее 

определение: национальная безопасность – состояние высшей защищённости 

общественности, каждого гражданина и самой страны любых угроз, как внутреннего 

характера, так и внешнего, при этом люди должны на себе почувствовать свободу и 

осуществление их конституционных прав, достойный уровень жизни, почувствовать 

себя независимым, увидеть независимость государства во внутренних делах, понять 

целостность территорий и государства у себя в стране, не бояться за социально-

экономические составляющие своей страны. 



199 
 

Данное определение показывает насколько безопасность неразрывно делить на две 

ценности: Развитие своей страны для устремления в будущее и сохранение всего того, 

что было сделано нашими предшественниками. Пусть этими ценностями все 

стараются пренебречь в современной политике. Этот недостаток не присутствует в 

представленных политических моделях Э. Сполаоре и А. Алисины: чем больше 

государство, тем меньше ей требуется тратить сил на создание благоприятных 

условий, благ и прочих услуг, которые граждане ожидают от страны. Но если 

население крупной страны будет разнородно, её население не сможет сделать общих 

выводов и определить потребности, в которых нуждаются все, каким должен будет 

быть уровень зарплат, налогов и соотнести это с размера своего государства, ведь 

отсутствие этих правил может привести к массовым беспорядкам, тем самым создать 

множество проблем. Ещё одной вытекающей проблемой может стать стремление 

населения к дезинтеграции страны. Также, ведение благоприятной внешней политики 

может предотвратить вводимые разными странами ограничения, из-за которых может 

приостановитьсяцепочка поставок товаров, что может привести к существенному 

снижению финансового положения страны, что, в свою очередь, может сильно 

ударить по народному настроению ипо безопасности страны [2, с. 479]. 

Интеграции в политике не всегда несут за собой позитивный характер, они могут 

оказывать на безопасность и негативное влияние. Оно может отразиться в 

инициирование различными антироссийскими организациями действий, которые 

могут блокировать какие-либо взаимовыгодные отношения со странами-союзниками, 

могут создать сильную угрозу безопасности страны, путём ослабления её позиции в 

мире, в этом случае Россию не спасёт многовековая и взаимовыгодная дружба с 

ближайшими странами, которые своей поддержкой помогли России стать одной их 

самых влиятельных и развитых стран мира  [4, с. 10]. 

Помимо нейтрализации угроз извне, участие России в интеграционных процессах 

политики со странами зарубежья позволяют стране эффективно защитить себя от 

проблем внутри страны, которые могут негативно отразиться на имидже и самом 

благополучии страны и её безопасности (продажа наркотиков, санкции для 

предпринимательства, уровень смертности и насилия и др.).  

Хотя главной внешней угрозой для национальной безопасности РФ можно назвать 

Соединённые Штаты Америки с некоторыми странами ЕС, не стоит забывать и про 

страны, соседствующие с нами. Некоторые проблемы нам может оказать и 

направление КНР в области политики, использующий экономические рычаги для 

устранения конкуренции с Россией в Центральной Азии, в зоне, которая многие 

столетия была важна для нашей страны. Также, эти страны, в последнее время, 

выделяют много ресурсов и времени на создание мощной армии, посредством 

перевооружения, поднятия квалификации армии, повышения уровня 

заинтересованности у молодежи, это пристальное внимание поможет им обогнать в 

ближайшее время своих соперников по военной мощи, что заставляет задуматься о 

взаимовыгодных связях с этими державами. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что для повышения эффективности и 

поддержания благоприятной политической ситуации, высшему руководству стран 

необходимо создать систему контроля над принятыми решениями. При этом нельзя 
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давать большие полномочия отдельным государствам, а поделить полномочия между 

государствами Содружествами, во избежание обвинений в узурпации власти. 

Реализация данной идеи будет успешна не только от согласованности власти, но и с 

помощью каких-либо совместных проектов, скрепляющих между собой нации, 

попытаться сделать общую политико-экономической обстановки. Устранение 

препятствий, не желающих предоставить часть своих полномочий органам 

управления, ответственных за союз между державами, в особенности вещей, без 

которых сам союз не сможет существовать [3, с. 274]. 

Многовековая практика показала нам, что если наша страна не будет вкладывать 

силы в политическую интеграцию, то может запросто потерять своё место на 

мировой арене, ведь в момент слабости, её место захотят занять другие государства, 

что не очень хорошо сложится на внутренней обстановке в стране, ведь из-за этого 

Российская Федерация может потерять поддержку своих союзников, что, в свою 

очередь, является жизненно важным для национальной безопасности РФ. Из-за этого 

стоит приложить максимум усилий в укреплении процессов интеграций с соседними 

странами, которые таким трудом создавали политики прошлого.  
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Геостратегические процессы истории периферийных территорий Российской 

Федерации населенных инородцами в XVII-XVIII веках и их вхождение 

российско-православную цивилизацию вызывают глобальный научный и 

политический интерес у граждан, интересующихся культурой, политикой, 

историей. Каждый отдельный регион страны имеет свою историческую канву 

ключевых событий и явлений, которые происходили в диалектическом  

прогрессе  общества во временном пространстве, особенно  проживающих на 

азиатской  территории Российской империи. Особого интереса заслуживают 

историческая ретроспектива истории  народов  проживающих на стыке 

цивилизаций с ярко очерченным контуром. Нашему изучению подвергается 

обширный регион под названиями «Байкальская Азия», «Внутренняя Азия», 

входящие в супер-регион Центральная Азия. Этот громадный 

геостратегический  регион представляет собой довольно пеструю этническую и 

конфессиональную историческую  картину, которая начинает усиленно 

складываться в единую мозаику с XVII века. Отдельного изучения  требует 

одна из важных составляющих  этногеографического региона – бурят-

монгольские народы, которые являются важными акторами в историческом 

развитии Центральной Азии. 

Историческая ситуация накануне присоединения бурят-монгольских этносов  

к российскому государству  неоднозначно складывалась на политическом поле 

Юго-Восточной Сибири. Монгольские этносы, которые входили в состав 

маньчжурской Цинской империи, попали период феодальной раздробленности 

с 1543 года после смерти Даян-хана из рода Борджигин [1, с. 232]. Данный 

правитель был первым со времён Юаньской династии, объединивший монголов 

под знаменем чингизидов. Даян-хан был провозглашён Великим 

ханом Монгольской империи династии Юань в период феодальной 

раздробленности, сопровождаемый чередой противостояния между 

правителями трех территориальных частей Монголии: Южная (Чахар), 

Северная (Халха), Западная (Джунгария). Но эти территориальные объединения 

имели свою собственную дезинтегрированную политическую структуру, где 

нойоны (князья) были главами отдельных суверенных улусов. Одними из 

главных участников в жизни бурят-монгольских народов  являлись правители 

Халхи,  которые обложили  непомерными налогами  жителей Забайкалья и 

Предбайкалья в конце XVI – начале XVII вв. [2, т. 2., с. 15]. 

Ключевым событием в истории монгольских народов было создание в 1644 

году создание Цинского Китая, который впоследствии сумел изменить всю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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этнополитическую структуру Центральной Азии, сумев подчинить 

большинство феодалов Халхи в 1680-е годы. В 1691 году на курултае 

(собрании) князей Халха-Монголии и Чахар-Монголии, где принимал участие 

маньчжурский император Каньси, коленопреклонённые ханы Халхи и Чахар 

приняли решение о вхождении в Цинскую империю [1, с. 236]. Все 

вышеперечисленные факты и послужили поводом для ускоренной интеграции 

этнических процессов в Юго-Восточной Сибири. Когда отдельные племенные 

объединения Халхи и Джунгарии в ходе внутрифеодальных войн потомков 

Чингис-хана, уходили на территории Забайкалья и Предбайкалья, смешиваясь и 

ассимилируясь с автохтонными племенами Байкальской Азии, что и послужило 

одним из одних важных факторов этногенеза современных бурят. 

До пришествия буддизма на территорию Монголии, бурят-монгольские 

народы верили в культ «Вечного Синего Неба» (на монгольском и бурятском языке 

«Хухэ Мунхэ Тэнгэри»), то есть были шаманистами. Примечательно, что на 

территорию этнической Бурятии буддизм начинает проникать. Возвращаясь к 

вопросу, как буряты и монголы стали буддистами, необходимо отметить, что в 

Бурятию и Монголию пришел буддизм тибетской школы «Гелукпа» основателем 

которой был Чже Цзонхава (1357-1419). Отправной точкой буддизма бурят и 

монголов считается 1578 год, когда на съезде монгольских ханов и верховного ламы 

Тибета, с целью противостояния Минскому Китая, верховному ламе Алтан-хан 

дарует титул «Далай-лама» («Океан премудрости). Именно тогда де-юре была 

признана ныне существующая ветвь буддизма у монгольских народов и тибетцев. В 

1642 году на территории Монголии признается сын Тушэту-хана верховным ламой  

Монголии и с позволения Далай-ламы, официально создается титул «Богдо-Гэгэн» 

[1, с. 234]. Это является продолжением трансформации буддизма, который уже 

начинает проникать в то же время на территорию Бурятии с соседней Монголии. 

Уже с 1741 года издается указ Елизаветы Петровны об официальном признании 

императорским двором буддизма в России, и закрепляли «11 ламских капищ» и 150 

комплектных лам.  С 1764 года официально был признан Екатериной II, и Дамба-

Даржа Заяев становится первым Хамбо-ламой. Отсюда и получил свое развитие 

российский буддизм, который существует сегодня в современном виде [3, с. 22]. 

Важной вехой в развитии бурятского этноса стали интеграционные 

процессы с Россией XVI-XVII вв. К тому моменту времени в азиатском 

пространстве активно шла перестановка политических сил. «Перекрёстком», 

где сталкивались интересы великих держав, служила Юго-Восточная Сибирь.  

Во время феодальных войн, некоторая часть монголов ушла на западные 

рубежи России, другие части активно сращивались с недавно образовавшимся 

Цинским Китаем. Каждая держава стремилась освоить новые территории с 

сырьевыми и человеческими ресурсами. С начала XVII века Российская 

империя, начиная с Западной Сибири, строит остроги с целью закрепления 

пришлого населения. Первые сведения о «братских народах» (бурятах)  были 

получены к 1609 году, но в 1620-е годы Максимом Перфильев, Яков Хрипунов, 

Петр Бекетов встретились с бурятским населением [2, т. 2., с. 37-38]. Характер 

встречи с казаками был неоднозначен. Где-то казаки встречали отчаянное 
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вооруженное сопротивление, а в некоторых местах радушный приём. Таким 

образом, мы можем заявить, что присоединение народов Забайкалья и 

Предбайкалья было сложным и неоднородным процессом, лишь к 70-м годам 

XVII века буряты предпочли русское подданство. Одними из судьбоносных 

событий в истории международных отношений и истории бурят-монголов были 

Нерчинский (1689) и Буринский (1727) договоры. Ведь Нерчинский договор, 

заключенный между Маньчжурией и Россией, закреплял территории 

Забайкалья за Россией. Исходя из этого, мы можем сказать, этот договора 

предопределили судьбу бурят-монгольских народов на многие века, и их жизнь 

неразрывно связана с Российским государством. 

Изначально правовое положение бурят в рамках Российского государства 

было весьма удручающим. Аппарат управления на местах располагался в 

острогах, где вся полнота власти находилась в руках воевод. Вновь 

расширенные границы России не позволяли Москве оперативно и 

своевременно контролировать местные органы самоуправления. Далекие 

расстояния из столицы порой расхолаживали местную администрацию, что та 

начинала творить бесчинства и беспорядки в отношении аборигенного 

населения. Естественными реакциями были недовольства, жалобы в Иркутское 

генерал-губернаторство, однако, как правило, ответной реакции не 

наблюдалось. Взволнованное население в лице одиннадцати хоринских родов 

решило подать челобитную в высшую администрацию России – царю Петру I. 

Была отправлена делегация во главе с Туракиным Баданом, и делегацию 

приняла царская администрация, сам Петр I выслушал жалобы в адрес местного 

управления Таким образом, 22 марта 1703 года издается указ, где за хори-

бурятами закрепляется право на самостоятельное владение своей землей по 

главным рекам этнической Бурятии [2, т. 2., с. 59]. Действительно царский указ 

был ключевым событием в жизни бурят, когда по своему содержанию, этот 

факт знаменовал собой признание бурят как самостоятельный и независимый 

этнос с гарантией личных прав и свобод в рамках России. 

Нельзя говорить об истории бурят-монгольских народов, не упоминая 

влияние западного религиозного компонента ввиду того, что православная вера 

стала неотъемлемой частью повседневности народов Байкальской Азии. В 

Предбайкалье множество бурят было крещено в Русской Православной Церкви 

с приходом первых православных миссий, поэтому мы можем рассуждать о 

значимости изучения этих немаловажных культурологических аспектов нашей 

жизни. Самодержавный вектор в политике Российского государства ставил 

главной задачей вопрос о христианизации коренных народов Сибири, и 

исключением не стали и буряты. Хотелось бы обратить внимание, что в этом 

отношение царская администрация и высшее духовенство не медлило в этом 

направлении, и уже в 1681 году была отправлена Даурская Духовная миссия во 

главе с игуменом Феодосием и одиннадцатью старцами в Селенгинский острог. 

В связи с этим начинается активное строительство в Забайкалье Посольского 

монастыря (1681) и Троицкого (1682) [2, т. 2., с. 181]. Здесь зарождается 
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православие в Бурятии, на сегодняшний день являющееся одной из самых 

распространённых вероисповеданий Бурятии.  

Знаковые события в истории бурят-монгольских народов связаны, прежде 

всего, с приходом буддизма и православия на территорию Байкальской Азии. 

Ключевым явлением было и присоединение Бурятии к России, оно 

предопределило судьбу бурят-монгольских народов, и теперь это независимый 

народ, который существует как один из народов Российской Федерации. Все 

эти события перевернули образ жизни бурят именно в культурологическом 

контексте, потому что данный этнос в настоящее время не живет в своём 

традиционном облике, в каком они существовали до вышеуказанных событий. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика этнополитического конфликта. 

Конфликт рассматривается с двух сторон: политической и этнической. С этнической 

стороны рассматриваются такие понятия как этнос, этнический конфликт, подходы в 

этнологии, а с политической – политизация конфликта и политические конфликты. 
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ethnology are considered, and from the political side, the politicization of conflict and political 

conflicts are considered. 
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Мировой проблемой современности являются этнополитические конфликты. Они 

продолжают оставаться нестабильными в нашем мире. Каждый день случаются всё 

новые и новые столкновения разных этносов. Также очень расстраивает статистика 
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прошлого века: количество жертв в межнациональных конфликтах на постсоветском 

пространстве составило более одного миллиона человек. Чтобы такая статистика не 

повторилась, нужно, чтобы каждый человек не допускал своего участия в 

этнополитических конфликтах и понимал их сущность. 

Существует огромное количество трактовок такого понятия, как 

«этнополитический конфликт». Но самым распространенным является 

определение: Этнополитический конфликт – один из видов этнических 

конфликтов, который связан с политизацией этнической общности. Есть также 

более развернутое определение, которое дает А.Р. Аклаев: «Этнополитические 

конфликты это разногласие членов политики в их стремлении реализовать свои 

интересы связанные с достижением или перераспределением власти».[1, с. 6]. 

Такие конфликты чаще всего служат ресурсом для достижения целей. Если 

нарушены права человека другой этнической общности или же закон, 

утвержденный государством, не позволяет свободно жить, то людям 

приходиться прибегать к конфликтам. Так как людям, присущим к одному 

этносу, свойственно сплачиваться, когда возникают угрозы для их общества, то 

такой конфликт не возникает между двумя-тремя личностями, он свойственен 

большим группам людей. 

Бывает такое, что человеку сложно разобраться с определением, а что же 

такое этнополитический конфликт.  При рассмотрении такого конфликта с 

социальной и политической стороны, то можно сделать вывод, что 

этнополитический конфликт -  это ещё и одна из разновидностей социального 

конфликта, а всё потому, что в любом конфликте всегда задействованы люди, 

без участия людей такой конфликт невозможен, нужен социум. У типа такого 

конфликта много особенностей. Одной из них является то, что такие 

конфликты можно считать самыми жестокими и бескомпромиссными, которые 

очень часто заканчиваются применением оружия и кровопролитием. Их очень 

сложно урегулировать, так как ни одна из сторон не будет уступать, а будет 

отстаивать свои права до последнего. 

Есть ещё одна немаловажная особенность этнополитического конфликта. Ее 

можно заметить в самих определениях.  В каждом определении указывается о 

политических, социальных и этнологических факторах, влияющих на 

возникновение конфликта. 

Именно поэтому далее мы будем рассматривать особенности 

этнополитического конфликта со стороны этнической и политической. 

Рассматривая с этнической стороны можно выделить такие ключевые 

понятия, как «этнос», «этничность», «этнический конфликт».  

Можно выделить четыре подхода исследователей к определению природы и 

анализу этноса, этничности и этнических групп: примордиализм, 

функционализм, конструктивизм, инструментализм. 

Рассмотрим поподробнее каждый из них: 

1) Примордиализм – это методологический подход, который гласит о том, 

что с первобытных времен существуют коллективные общности под названием 
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«этносы», а этническая принадлежность каждого человека является 

объективной данностью [2, с. 3]. 

В примордиализме ученые выделяют социально-исторический и 

биосоциальный подходы. Л.Н. Гумилев выдвинул свою биосоциальную 

теорию, в которой этнос рассматривается как географическое явление, а также 

о связи этноса с энергией космоса [3, с. 11-12]. 

Еще нельзя не упомянуть о социально-историческом и культурно-

психологическом подходах. Сторонники таких подходов изучают этничность, 

как социальное явление, которое возникло в результате многовекового 

исторического опыта группы.  

Таким образом, этничность дается человеку с рождения как члену реально 

существующей этнической группы и остается неизменной в течение всей его 

жизни. Отсюда, этническая общность – общность людей по языку, крови, 

традициям и обычаям, а также по психологическому складу людей. Человек 

рождается со своей этничностью, его воспитывают как субъект этой 

этничности, у него формируются ценности на основе этой этничности, и она 

будет неизменна до самой его смерти. 

2) Функционализм – это подход, главным предметом анализа которого 

является социальная структура изучаемых обществ в виде систем родства, 

родовых, общинных, племенных образований [2, c. 5-6]. 

Основоположником этого подхода является Бронислав Малиновский. Он 

составил так называемую шкалу потребностей и сделал вывод, что 

этнополитические ценности являются результатом человеческих потребностей. 

3) Конструктивизм – теоретический подход, который подразумевает свое 

возникновение в процессе социализации индивида [2, c. 8, 10]. В этом подходе 

совершенно не важно, к какому историческому этносу относиться человек, 

кровь какой нации течет в нем, ведь свою этническую принадлежность человек 

выбирает сам, основываясь на свои интересы и ценности.  

В этом подходе «этнос» - это группа людей, которая формируется на основе 

культурной самоидентификации по отношению к другим общностям, с которыми она 

взаимодействует. Такие сообщества существуют из-за солидарности своих 

участников. Этническая группа и присущие её особенности формируются в результате 

исторических, экономических и политических обстоятельств. 

В конструктивизме этичность формируется в сознании человека. Для ее 

определения решающую роль играет не культура этноса, а те ее качества, 

которые в данный момент выделяют различия и групповые границы. В такой 

группе членство зависит от того, как индивид воображает себе эту группу.  

Отсюда можно сделать вывод, что этнические группы в таком подходе 

непостоянны в пространстве и времени. Изменить традиции и обычаи такой 

группы могут социальные реальности. То есть у людей меняется восприятие 

этнической группы, что способствует изменению в ней.  

4) Инструментализм – подход, который можно считать корыстным. Такой 

подход используется как инструмент в борьбе за власть для достижения целей.  

[2, c. 13-16]. 
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В пределах данного подхода есть рациональные аспекты этнической 

идентичности. [4, с. 5-7; 11, с. 62-63]. Этничность – это своеобразная реакция 

группы людей на ситуации, в которых эти люди оказываются. И чтобы 

отстаивать свои права люди обращаются именно к этничности. И что самое 

удивительное, до возникновения опасной ситуации, никто не упоминал об 

этнической принадлежности, но как только она возникла, все сразу же 

примкнули к своему этносу и вспомнили о нем. Так происходит для того, чтобы 

защитить себя в той или иной ситуации. 

Можно сделать вывод, что тип такого конфликта интересен тем, что он 

выступает ресурсом для достижения своих целей в борьбе за власть. 

Таким образом, этнический фактор – это неотъемлемая часть 

этнополитического конфликта. Но не стоит забывать, что есть ещё и 

политический фактор в таком конфликте. 

Политический конфликт всегда затрагивает какие-либо государственные 

институты, поскольку сверху стоит государство, а оно в свою очередь является 

основным институтом власти. Этнополитический конфликт не является исключением. 

Возмущение этнических групп часто возникает для того, чтобы добиться чего-то, 

поменять законы, защитить себя или коренным образом сменить всю структуру власти. 

В таком случае происходит политизация конфликта. Слово «политизация» в основном в 

литературе используется к любому типу социального конфликта либо к этничности [5]. 

В общем понимании политизация конфликта – это концепция, в которой политические 

причины являются предметом спора. Бывают такие случаи, когда конфликт изначально 

не носит никаких политических причин, но враждующие стороны придают ему 

политический конфликт для защиты своих собственных интересов. 

Политизация любого социального конфликта происходит в нескольких случаях. 

Одним из таких случаев является, когда тема этнического конфликта носит 

политический характер, например: происходит борьба за власть или вопрос о 

самоутверждении своего этноса.  Примером может выступать  конфликт между 

армянами и азербайджанцами недалеко от Нагорного Карабаха в Закавказье. 

Если в конфликт вовлечены люди, служащие государству, такие как 

полицейские, военные, то подобный конфликт может привести к значительным 

изменениям в государстве. Об этом пишет Д.М. Фельдман: «Социальные 

конфликты проявляются как политические, если в них наряду с теми 

конкретными интересами, которые вызывали данный общественный конфликт, 

затрагиваются интересы удержания и перераспределения власти» [6, c. 28]. 

Также, когда конфликт приобретает политическое отражение. Например: 

акции протеста, которые служат угрозой политической стабильности. 

Примером такой акции являются недавние события во Франции, под названием 

«студенческие волнения», управляли которыми иммигранты. Арабским 

подросткам не нравился новый закон, в котором говорилось, что работодатель 

может уволить их с работы без веской причины. Им нужна была причина для 

подрыва политической стабильности, чтобы защитить свои права. 

Есть еще одна специфика политических конфликтов, когда в конфликт 

вступает третья сторона в лице государства или международной организации 
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[6, c. 38]. Например, когда ЕС и НАТО вмешались в конфликт «младших» 

общин Югославии со «старшей» сербской, когда бомбардировали Белград, как 

многие считают, не для решения косовской проблемы, а для крушения Сербии.   

Таким образом, можно сделать вывод, что политика, политические интересы и 

различные конфликтные элементы провоцируют этнополитические конфликты, и они 

становятся политизированными; сами эти конфликты являются очень важными для 

жизни этнических групп, так как они могут изменить то, где были нарушены их права, 

чтобы такого больше не повторялось. 

А этническая сфера уже не такая конфликтная, как политическая. Но 

этнический фактор, как факт участия в конфликте этноса, становится 

определяющим с точки зрения характера этнополитического конфликта. 

Поскольку причиной такого конфликта выступают этнические причины.  

Мы сами в жизни не раз сталкивались с такими конфликтами и важно 

помнить, что в любом конфликте всегда нужно оставаться человеком.  
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Аннотация: Информационная цивилизация сложный технологический процесс развития 

человечества. Она имеет как массу положительных качеств, так и значительное количество 
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Информационная цивилизация представляет естественный результат 

развития информационных и интеграционных процессов в мире, что 

свидетельствует о возрастании уровня организации человеческого общества как 

объективной исторической закономерности. 

Развитие научно-технического процесса во многом изменила характер 

взаимодействия в обществе, способы коммуникации между людьми. В 

последнее десятилетие человек стал сильно зависеть от электронных гаджетов, 

которые очень сильно упрощают поиск информации и дают быстрый допуск к 

новостным сайтам, помогают человеку всегда быть на связи со своими 

родственниками, друзьями, коллегами по работе, находясь на большом 

расстоянии. Однако на уровне с положительными качествами информационной 

цивилизации появляются также и отрицательные, которые могут повлиять на 

развитие современной молодежи. 

Роль информации в современно обществе сильно выросла из-за множества 

факторов. Одними из которых являются: эпоха информационного взрыва, быстрого 

развития процесса массовой коммуникации, повсеместного проникновения 

информационных технологий во все социальные сферы. Поиск ответа на данный 

вопрос стал возможен благодаря развитию информационных технологий, 

современное общество очень близко к получению возможного решения. 
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Усложнение передаваемой информации, увеличение объемов ее передачи, 

рост информационной ценности, требований к содержанию сообщений, 

значимость информационных технологий для современного общества 

напрямую влияют на изменение образа жизни человека. Опережающий рост 

информационных технологий по сравнению с общественным и человеческим 

восприятием привет к развитию технологий обработки информации. 

Чтобы совершить конкретное действие, человек должен обладать 

определенным набором информации о том, как именно это сделать. Частью 

такой информации человек владеет благодаря инстинктам, например, как 

дышать или ходить. Но основа всех знаний является приобретенной в процессе 

жизни человека. 

Научно-технический процесс выступает главным фактором 

усовершенствования информационных технологий, так как процесс хранения 

данных требует постоянного усовершенствования. 

В современном мире всё труднее становится ориентироваться в потоке 

ежедневной обновляющейся информации, человек старается 

усовершенствовать её поиск, отбор и усвоение. Только высокий культурно-

образовательный уровень позволяет получить доступ ко всем источникам 

информации и реализовать ее в правильном направлении. 

Были обнаружены и проанализированы как положительные, таки негативные 

аспекты влияния сети интернета на традиционную и современную культуру.  Среди 

негативных сторон особо выделяют отрицательное воздействие сети интернета и 

новых информационных технологий на развитие национальных культур. По мнению 

специалистов, именно глобализация и активное развитие сети интернет привели к 

тому, что во многих странах сегодня более значимую роль играет массовая культура. 

Известными исследователями данной проблемы являются И. Дзюба, Г. Багдасарян, 

А. Вебер, М. Кушнарева и С. Цимбалюк. Специалисты считают, что интернет создал 

уникальную ситуацию: вся устная культура получила свой письменный прототип. 

Простая речь, жаргоны, речь субкультур получили свое письменное выражение. 

Среди положительных был выделен такой аспект влияния сети интернет на 

традиционную и современную культуру как повышение уровня доступности 

культурного наследия, полноценной, объективной и актуальной информации из 

области культуры и искусства для жителей удаленных регионов, и небольших 

населенных пунктов. Одной из основных целей и задач Федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 годы)» стало именно обеспечение 

подобного культурного обмена. «Ключевой задачей политики государства в сфере 

культуры в условиях расширения прав субъектов Российской Федерации остается 

сохранение единого культурно-информационного пространства, повышение уровня 

доступности культурных ценностей и сокращение территориальной 

дифференциации в обеспеченности населения продуктами культурной 

деятельности». 

Происходящая информационно-компьютерная революция имеет ряд 

основных направлений, таких как развитие медицинских технологий, био- и 

нанотехнологий, робототехники, информационных, когнитивных технологий. 
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Все эти направления, в конечном счёте, формируют сложную систему 

саморегулирующегося производства. Основной результат информационно-

компьютерной революции – построение информационного общества. 

Информационные проблемы можно разделить на две основные группы: 

социальные и антропологические. 

Прежде всего, обратимся к социальным проблемам, к которым отнесём, в 

частности, возникновение цифрового неравенства и проблему занятости.  

Рассматривая социальные проблемы можно выделить три основные 

проломы: сокращение числа рабочих мест по всему миру, уменьшение 

заработной платы сотрудников и проблема цифрового неравенства 

(усложняется доступ к абстрактной информации и реальным ресурсам). 

К антропологическим изменениям относится ряд угроз и вызовов, таких как 

информационная война, манипуляция сознанием, проблемы, связанные с 

обеспечением авторского права, распространением порнографии, в том числе 

детской. 

Наличие новых проблем приводит к поиску подхода для их устранения. 

Понимание их содержания нередко носит либо технократический, либо 

антитехнический характер.  Следовательно, или дальнейшее развитие тех же 

технологий способно преодолеть накапливающиеся проблемы, или 

стабилизация обстановки способно обеспечить устойчивое развитие, 

минимизирую его возможность непредсказуемого обеспечения устойчивого 

развития, минимизирую его возможности непредсказуемого дальнейшего 

прогресса технологий. 

К методам решения проблем информационной цивилизации можно отнести: 

подготовку и переподготовку кадров, вовлечение граждан в цифровой мир, 

обеспечение к информационно-культурным технологиям, реалистическая оценка 

потребности в ИКТ на месте, развитее информационной культуры населения 

общества, всестороннее изучение информационных проблем, активное 

международное сотрудничество для обеспечения мирного и устойчивого развития. 

Подводя итоги можно понять, что информационная цивилизация очень 

сложный многоступенчатые процесс, формирование которого зависит от 

постоянного увеличения человеческих потребностей в ходе своей 

жизнедеятельность. Все накопленные знания приводят к технологическим 

прорывам, которые в свою очередь требуют постоянного усовершенствования 

информационного образования и хранения этих данных. 

Информационная цивилизация как оказывается может нести не только 

положительный, но и отрицательный характер, интерпретация которого 

главным образом зависит от образованности общества. 

В заключении необходимо отметить значимость постоянно проводимых 

исследований, благодаря которым перед обществом становятся видны все ново 

возникшие проблемы и возможные пути дальнейшего их устранения или 

минимизирования. 
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Аннотация: Статья рассматривает отдельные аспекты будущего российской 

цивилизации с точки зрения «Русского мира». Огромную важность имеет проблема 

сохранения российской исторической истины и цивилизационного кода, ведь историческая 

память имеет некоторые искажения в связи с долгим существованием российской 

цивилизации и большим количеством происшествий. 

Abstract: The article examines certain aspects of the future of Russian civilization from the 

point of view of the "Russian World". The problem of preserving Russian historical truth and 

civilization code is of great importance, because historical memory has some distortions due to the 

long existence of Russian civilization and a large number of incidents. 
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Российская цивилизация имеет ключевую роль среди прочих. В одном из своих 

выступлений глава Российской Федерации говорил, что зачем нам мир, в котором 

не будет России. Этими словами глава государства подчеркнул, что в первую 

очередь Россия нужна её гражданам. Но Россия оказывает огромное 
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положительное влияние на другие цивилизации. Это значит, что на их будущее 

влияет будущее нашей страны, которое определяем мы, граждане России. 

Без России другие цивилизации развяжут войны, ведь они заявляют права 

на мировое господство и подчинение других цивилизаций за счет их 

подавления, порабощения и геноцида. Россия же обладает другой 

нравственностью. Россия думает, как обеспечить выживание всех, а не одной 

цивилизации, возомнившей себя выше и сильнее других 

Пожалуй, никто не выражал национальное кредо русского человека лучше, 

чем Ю. Самарин: «У народа и правительства должно быть одно понимание 

святыни». Его слова отражают характерную цивилизационную особенность 

россиян во все времена – отношение к государству и власти совпадает с 

ожиданиями от них. [1, с. 557]. 

Для того чтобы обеспечить безоблачное будущее Российской цивилизации 

необходимо развивать патриотизм граждан. Прежде всего, патриотизм – это 

работа органов государственной власти по воздействию на население по 

средствам образования, культуры. Ведение информационной политики 

связанной, с традициями народа, внешней политикой и внешними вызовами, 

которая будет прививать русскому народу любовь к отечеству, которая будет 

направлена на сохранение цивилизационной уникальности, которая четко 

поставит цели политического проекта всего народа [2, с. 96].  

Государственный патриотизм – это своеобразная идеология, но она 

особенна тем, что не способна существовать без идей цивилизационного 

развития России. Патриотизм должен совпадать с ней, ведь он же и является 

национальной идеей и осуществляет функции идеологии. 

С 2012 по 2018 год на официальном уровне, в документах стратегического 

планирования России впервые за всю историю государства были введены такие 

термины как российская цивилизация, межцивилизационный диалог и разломы, 

цивилизационный код, и множество других. Это случилось в следствии появления 

новых вызовов российской цивилизации извне и как следствие цивилизационная 

теория стала применяться как одна из основных теорий стратегического 

планирования. К сожалению, российская цивилизация в последние годы 

переживает множество вызовов и угроз. Поэтому продолжение успешного 

развития нашего государства может быть лишь при разработке определенной 

системы сохранения и защиты идентичности российской цивилизации. Такая 

система должна затрагивать все политические аспекты государства. 

Таким образом, учитывая историческое прошлое России, можно прийти к 

выводу, что лишь в виде цивилизационной империи Россия может быть 

сильной и независимой.  

Особенностью политического и государственного управления России 

является построение общественных отношений по принципу идеала. Вообще, 

характерной чертой власти является идеократия, как полная власть русской 

идеи. За всю историю российской цивилизации идеал менялся. Одно время он 

был «христианским», после революции он стал «социалистическим». Это 
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меняло цивилизационные цели России, хотя главной исторически было 

сохранение русского цивилизационного кода. 

Единый культурно-цивилизационный код России образуют сразу несколько 

идей. Это идеи православного и христианского социализма, то есть 

соединение евангелического кода и кода социальной справедливости. 

Защита цивилизационной идентичности чрезвычайно необходима для 

воссоздания иерархии основных ценностей российского народа. 

В.А. Лепехин, Т.В. Беспалова и Е.В. Свиридкина выделяли идею 

солидарной цивилизации, которая связана с идеологией государственного 

патриотизма. Эти идеи являются основными при восстановлении России как 

сильного суверенного и экономически стабильного государства с учетом 

новейших внешних политических угроз.  

В современной России есть проблемы с патриотизмом народа. Мало кто 

понимает цели восстановления величия страны, нет энергии, желания и воли 

восстановить великую российскую цивилизацию с её самобытностью и 

цивилизационным наследием. То есть современная Россия реально не 

обладает культурно-цивилизационными ресурсами. 

Современная Россия имеет реальные проблемы с использованием своих 

цивилизационных ресурсов. Часть ресурсов была утрачена в 90-е годы после 

распада Советского Союза. Это были тяжелые времена для нашей 

цивилизации, но ошибочно будет и признать, что Россия выбралась из этого 

кризиса. Часть ресурсов унаследованных от царской эпохи либо совсем не 

используются, либо используются парадоксально. А еще часть ресурсов, 

например, символических или культурных недостаточно. Это объясняется их 

неравноценностью и противоречием. Невозможно выбрать приоритетные 

символы для организации цивилизационной самобытности. Дело в том, что 

нет четкого представления о том какие ресурсы среди их многообразия 

содействуют консолидации цивилизационной самобытности. 

Сложность обстоит еще и в большой территории распространения 

российской цивилизации, ведь она выходит за пределы государственной 

границы Российской Федерации. Мыслительные конструкции должны быть 

нацелены не только на духовный и символический ресурс. Помимо этого, 

необходимы еще территориальные, человеческие, организационные ресурсы 

чтобы их трансформировать в политическую сферу [3, с. 44-45].  

Путин В.В. говорил о том, что русские оказались самой большой 

разделенной нацией в мире сегодня. Он имел ввиду, что наши соотечественники 

в силу тех или иных обстоятельств оказались далеко за пределами 

государственных границ российской федерации. Тем не менее, они являются 

носителями русской культуры, имеют русский образ мышления. Это говорит о 

том, что «Русский мир» не связан с государством, а связан с защитой русских 

граждан, русского языка, культуры, православия. «Русский мир» — это идея 

объединения земель, потерявших когда-то свою целостность. Некогда эти земли 

принадлежали единому государству, а теперь можно запустить процесс 

добровольного и постепенного объединения отколотых земель.  
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Концепт «российской цивилизации» - это, прежде всего, первостепенно 

неотъемлемые ценности для российского общества. Но он также состоит из 

смыслов национального бытия. «Русский мир» — это объединяющая идея, 

использующаяся в качестве так называемой «мягкой силы». Она необходима 

для скорейшего восстановления российского цивилизационного пространства 

во избежание конфронтационных движений, которые могут возникнуть и для 

преодоления уже возникнувших во имя всеобщего благополучия русского 

народа и других, исконно проживающих совместно с русским, народов, 

перенявших русскую культуру и ценности.  

Русский народ в условиях переменной политической обстановке за 

пределами границ Российской Федерации подвергается угнетению и 

унижениям. Доходит даже до локальных военных конфликтов, стоит 

вспомнить недавние события 2014 года. Тем не менее, великороссы, 

малороссы и белорусы – это единый народ, исторически развивавшийся и 

живший вместе. При воссоединении славянских народов состоялась бы победа 

идеалистического целеполагания над возвышающимися потребительскими 

взглядами россиян. Это определило бы вопрос предательства и героики героев 

прошлого и настоящего [4, с. 93]. 

Логично, что именно современная философия играет роль в будущем 

России. Характерной чертой последних лет стало большое количество войн 

нового типа, философы в прямом смысле работают на фронте. В любом случае 

Россия всегда была и будет придерживаться мирной стороны и приносить мир 

в другие цивилизации. Ведь сейчас происходит не столько столкновение 

армий, сколько столкновение идей. 

В недавнее время сильно ужесточилась борьба за будущее русской 

цивилизации, причем в большей части за пределами границ России. Из этого 

можно заключить лишь один вывод. В отношении российской цивилизации 

обострились реальные угрозы внешнего мира. 

Вследствие всего вышесказанного, будущее России довольно 

неопределённо. Что станет с Россией через условно долгий срок времени под 

натиском других политических идей сказать не просто. Тем не менее, понятно, что 

необходимо предпринимать определенные меры во избежание уничтожения 

наших ценностей, и возможно эти меры по жесткости должны быть на уровне с 

тем, какие удары наносят сейчас и будут еще многократно наносить в будущем. 

Исторически Россия не проявляла агрессии к другим народам. Как сказал 

Александр Невский: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». 

В то же недавнее время в 2019 году стал часто обсуждаться термин «Российской 

мечты». Она заключается в сбережении русского народа, но и так же формулирует 

будущее цивилизации. Мечта, безусловно, это некая несбыточная утопия. Тем не 

менее, она от этого и становится более привлекательной для политиков. Ведь если их 

действия направлены на достижение национальной мечты, то уровень счастья 

населения будет расти [5, с. 27-30].  

Отражение на российскую идею оказало и то, что Россия никогда не была 

западной колонией. Россия постоянно была собой, хотя и в определенные 
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исторические периоды другие страны на неё влияли. Мессианская роль России 

выражается с защитой слабых против сильных. Так во внешней политике это 

выражается в защите слабых стран от сильных. Так Россия в свое время 

защищала Африканские страны от вторжения Америки. В благодарность 

Российская символика нашла свое отражение в символике тех стран. Например, 

автомат Калашникова изображен на гербе Зимбабве и ряде других стран. 

К сожалению, миссионерскую миссию России проводить не просто в виду 

одиночества России. Это связано с тупиковым переходом страны на новую 

цивилизационную идентичность в 90-х годах. Произошел разрыв отношений с 

множеством стран в следствии предательства интересов слабых в угоду 

сильных [4, с. 33]. 

Российская была и будет «цивилизацией совести». Это почетное звание 

подтверждается рвением России ставить цели материального и духовного 

развития, непозволяющих злу побеждать добро. Для каждого гражданина 

России эти понятия становятся основными принципами его мышления и 

связаны с построением его будущего и будущего всей цивилизации в целом. 
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Аннотация: В настоящей статье посредством методов геополитического, системно-

функционального и сравнительного анализа исследуются факторы, повлиявшие на 

становление российско-туркменских экономических отношений. По результатам работы 

можно сделать следующие выводы: 1) Туркмения находилась в тяжёлой ситуации, имея и 

огромные запасы углеводородов, и одновременно слабо развитую промышленную базу и 

маленькое население, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как сотрудничать с Россией; 

2) Экономические отношения с Россией из-за целой совокупности причин были выгодны для 

самой России, чего нельзя сказать о Туркменистане, который был вынужден ускоренно 

избавляться от доминирования Москвы. 

Abstract: This article explores the factors that influenced the formation of Russian-Turkmen 

economic relations using the methods of geopolitical, system-functional and comparative analysis. 

Based on the results of the work, the primary conclusions are as follows: 1) Turkmenistan found 

itself in a very difficult situation, having huge reserves of hydrocarbons, a vast territory, and at the 

same time a poorly developed industry and a small population, so it had no choice but to cooperate 

with Russia to survive as a state; 2) The cooperation with Russia, due to a whole set of reasons, was 

beneficial for Russia itself, but not for Turkmenistan, which was forced to quickly get rid of the 

dominance of Moscow. 

Ключевые слова: Туркменистан, независимость, Россия, экономическое сотрудничество, 
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Республика Туркменистан стоит особняком на всём постсоветском 

пространстве. Это государство, располагая внушительными углеводородными 

ресурсами, проводит политику изоляционизма и старается не участвовать в 

интеграционных объединениях различного рода, а также избегает вступления в 

военно-политические союзы. Данная тема актуальна потому, что 

Туркменистан, как известно, до обретения независимости находился в составе 

СССР, однако в настоящее время именно эта страна на постсоветском 

пространстве «наименее проницаема для российского влияния» [5, с. 67]. Более 

того, Туркменистан с самого начала стал ориентироваться не на Россию, а 

захотел стать самостоятельной страной во всех смыслах, стараясь как можно 

скорее преодолеть экономическую зависимость от бывшего Центра.  
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Поэтому целью настоящей работы является проанализировать становление 

российско-туркменского экономического диалога и факторов, на него 

влиявших, ибо во многом отношения с Россией определили внешнюю политику 

Туркменистана в целом и энергетическую дипломатию этой страны в 

частности.  

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что в целом 

публикаций по Туркменистану и особенно по российско-туркменским 

экономическим отношениям двух стран в период 1992 – 2006 гг. крайне мало, а 

если таковые и встречаются, то очень часто отдают предпочтение анализу 

диалога туркменского государства с другими странами. Поэтому в настоящей 

работе автор постарался разобраться в причинах формирования тона 

российско-туркменского диалога в период 1992 – 2006 гг. и сконцентрироваться 

преимущественно на главных аспектах этих отношений. 

Объект исследования: экономические отношения России и Туркменистана в 

1992 – 2006 гг. 

Методология исследования: в настоящей работе использованы методы 

геополитического, системно-функционального и сравнительного анализа. 

Предмет исследования: степень развитости и глубины экономических 

отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном 

Туркменистан, получив независимость, оказался в очень сложном 

положении. Во-первых, на территории государства находились крупнейшие 

месторождения газа и крупные месторождения нефти. Так, по оценке 

национальной геологической службы в конце 1990-х гг. в Туркменистане было 

сосредоточено 6,3-6,7 млрд тонн нефти и 15,5 трлн куб. газа, однако по 

международным оценкам, запасы нефти составляли 0,2 млрд тонн, а газа – 6,7 

трлн куб по оценке «Бритиш Петролеум» (British Petroleum) [3, с. 24]. 

Любопытно, что в 2021 году по оценке той же «Бритиш Петролеум» запасы газа 

в Туркменистане составляют 13,6 трлн кубометров [6], а нефти – всего 0,1 млрд 

тонн [7]. Такие внушительные резервы ставят Туркменистан сразу на второе 

место по запасам газа во всём СНГ.  

Во-вторых, Туркменистан был одной из самых малонаселённых республик в 

составе СССР, и с распадом страны на обширной территории нового 

государства проживало 3,7 миллионов человек [9]. Само же население было 

разбросано в основном по приграничным районам, а сам центр был фактически 

безлюден [5, с. 67]. Так, Ашхабад – столица Туркмении – располагается в 

пределах 50-и км от иранской границы, а если принять во внимание ещё и тот 

факт, что на востоке страна граничит с Афганистаном, то такое положение 

является очевидной уязвимостью с точки зрения безопасности. Вместе с этим 

серьёзной проблемой стал массовый отъезд русского населения из страны, ибо 

уезжали в основном высококвалифицированные специалисты, без которых 

экономика молодой республики функционировать просто не могла. 

В-третьих, на момент обретения независимости туркменское государство очень 

серьёзно зависело от импорта продовольствия и высокотехнологичной продукции 

из России и электроэнергии из Узбекистана, так как в отличие от того же 
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Узбекистана, не располагало мощными отраслями промышленности даже в рамках 

добывающего сектора, что также ставило под удар экономику страны. 

Более того, как убедительно показал А. Г. Данков, в 1992–1998 гг. экономика 

Туркменистана была ввергнута в тяжёлый кризис из-за сокращения добычи нефти 

и газа, общего развала единой экономики в рамках СССР и половинчатых реформ 

правительства первого президента С. Ниязова [1, с. 88–92]. Так, в 1997 г. уровень 

ВВП Туркменистана составил лишь 54,1% от уровня 1991 г.  

Таким образом, всё выше перечисленное вынуждало туркменское 

руководство в 1990 гг. (и по сей день вынуждает) реагировать 

соответствующим образом и искать союза с Россией, чтобы обеспечить 

одновременно реализацию колоссального энергетического потенциала и 

гарантировать стабильность и безопасность развития страны особенно в 

условиях общей границы с политически нестабильным Афганистаном. 

Российская Федерация является самым крупным и экономически развитым 

государством на постсоветском пространстве, и именно Россия является одним 

из самых важных партнёров для Туркменистана. Многие эксперты отмечают, 

что российско-туркменские отношения в целом и экономический аспект в 

частности носят подчёркнуто утилитарный и прагматичный характер [2, с. 38]. 

В основном сотрудничество развернулось в топливно-энергетической сфере и в 

поставках высокотехнологичного оборудования. 

Сразу после распада СССР Туркменистан был заинтересован поставлять 

свой газ в Европу через Россию по единственному тогда трубопроводу 

«Средняя Азия – Центр». Поставки на европейский рынок по выделенной квоте 

предоставляли Туркменистану значительные доходы, которые направлялись на 

сглаживание трансформационных потрясений, вызванных распадом СССР. Так, 

в 1992 г., квота составила 11,5 млрд кубометров газа, а в 1993 г. – 8,2 млрд 

кубометров [1, с. 90]. Однако уже в 1994 г. российский «Газпром», стараясь 

поставлять газ в Европу единолично, отказался предоставлять Туркмении квоту, 

переориентировав газ из республики на несильно платёжеспособные Украину и 

страны Южного Кавказа. Всё это привело к тому, что Туркменистан в 1998 г. 

вынужден был полностью прекратить экспорт голубого топлива, что очень 

серьёзно ударило по добывающей отрасли – основной для республики. Тем не 

менее, из-за того, что «Средняя Азия – Центр» был единственным газопроводом с 

большими объёмами прокачки газа Туркменистан всё равно был заинтересован в 

поставках газа в Россию, поэтому вынужден был идти на уступки. 

В 2003 году было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в 

газовой сфере сроком на 25 лет, и вплоть до 2009 г. российский «Газпром» 

ежегодно закупал 50 млрд кубометров туркменского голубого топлива [4]. 

Однако уже чуть позже постоянные конфликты по поводу цены закупки 

туркменского газа, а также авария на газопроводе «Средняя Азия – Центр-4» в 

2009 г. привели в конечном счёте к разрыву соглашения. Во многом 

неурегулированные отношения в газовой области с Россией заставили 

Туркменистан энергичнее искать пути избавления от монополии России на 

туркменский газ. Так, уже в 1998 году заработал газопровод «Копердже – Курт-
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Куи», по которому Туркменистан стал исправно поставлять голубое топливо в 

Иран, а в 2009 г. Россия окончательно потеряла доминирующее положение из-

за запуска масштабного газопровода «Туркменистан – Китай». 

Общий же товарооборот между странами в 2001 г. составил 179 млн 

долларов США, а уже в 2006 году показатели достигли отметки в 308 млн 

долларов [8]. Примечательно, что все значения товарооборота выходят с 

колоссальным перевесом в пользу импорта из России: в 2001 г. экспорт 

составил 39 млн долларов, а импорт – 140 млн, в 2006 г. 80 млн и 228 млн 

соответственно [8]. И если Туркменистан поставлял в основном сырьё или 

несложную в производстве продукцию, то закупал – высокотехнологичные 

товары, что говорит об исключительно выгодном положении дел в торговле для 

российской стороны, что опять-таки вынуждало Туркменистан икать новых 

партнёров с более гармонизированными экономическими отношениями. 

Таким образом, российско-туркменские экономические отношения в 1992 – 

2006 гг. носят противоречивый характер: с одной стороны, на лицо очевидное 

стремление двух стран сотрудничать друг с другом и развивать экономику и 

торговлю, но с другой – существуют объективные противоречия в нефтегазовой 

области, в разном уровне экономического развития Туркменистана и России и 

т.д. Всё это привело к тотальному «перекосу» в пользу России, что в 

отношениях с Туркменией сказалось благоприятно для Москвы лишь в 

краткосрочной перспективе.  

 

Таблица №1. Динамика торговли Туркменистана с Российской Федерацией за 

2001 – 2006 гг. (тыс. долларов США) 
Россия 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Экспорт 39,138 32,054 28,371 43,232 77,206 80,129 

Импорт 140,280 142,735 221,614 242,023 223,528 228,655 

Итак, подведём итог. По результатам проведённой работы можно сделать 

следующие выводы: 

1. Туркменистан, получив независимость на рубеже нового века, оказался в 

очень противоречивом и опасном положении, имея и огромные запасы 

углеводородов, и обширную территорию, и одновременно слабо развитую 

социальную и промышленную базу, поэтому ему ничего не оставалось, кроме 

как сотрудничать с Российской Федерацией, дабы сохраниться как суверенное 

государство; 

2. Тем не менее, сотрудничество с Россией из-за разного масштаба 

экономической базы и из-за постоянных споров вокруг нефтегазовой сферы 

было крайне выгодно для самой России, чего нельзя сказать о Туркменистане, 

который был вынужден в ускоренном порядке избавляться от доминирующего 

положения Москвы. И как только Республика смогла сделать первые шаги на 

альтернативных направлениях, Россия очень быстро потеряла свое лидирующее 

положение, за восстановление которого борется до сих пор.  

 



221 
 

Литература: 

1. Данков А. Г. Развитие экономики Туркменистана в первые годы 

независимости (1992–1998 гг.) // Вестник Томского государственного 

университета. 2013. № 374. С. 88-93. 

2. Джамиева Г. Н. История становления и развития Туркменистана как 

нейтрального государства (1995—2015 гг.): дис. ... кандидата исторических наук: 

07.00.15; [Место защиты: межгосударственное Учреждение высшего образования 

Российско-Таджикский (Славянский) университет]. Душанбе, 2018. 

3. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-

экономических структурах современного мира. М., 2001. 

4. Российско-туркменистанские отношения. Досье // Рамблер/финансы: 

информ. портал. 2018. 15 августа. [Электронный ресурс]. URL: 

https://finance.rambler.ru/other/40568013-rossiysko-turkmenistanskie-otnosheniya-

dose/?updated (дата обращения: 09.11. 2021). 

5. Троицкий. Е. Ф. Внешняя политика Туркменистана в 1992-2006 гг.: от 

нейтралитета к самоизоляции // Вестник Томского государственного 

университета. История. 2014. № 4. 

6. BP Statistical Review of World Energy 2021. Natural gas. [Электронный  

ресурс]. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-

sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-

2021-natural-gas.pdf (дата обращения: 09.11.2021). 

7. BP Statistical Review of World Energy 2021. Oil. [Электронный  ресурс]. 

URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-

sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-

2021-oil.pdf (дата обращения: 09.11.2021). 

8. International Trade Centre. Trade Map. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c795%7c%7c643%7c%7cT

OTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата 

обращения: 09.11.2021). 

9. Population Pyramid.net/ Туркмения/1991. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.populationpyramid.net/ru/туркмения/1991/ (дата обращения: 

09.11.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

УДК 94(47)”1917/1991” 
И. А. Нигматуллина, Л. И. Султанова 

студент БГАУ, г. Уфа 

Научный руководитель – к. с. н., доцент Р.Р. Ураев 

 

I. A. Nigmatullina, L. I. Sultanova 

student, BGAU, Ufa 

Scientific supervisor – c. of social. s., associate professor R.R. Uraev 

 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР 

 

THE REASON FOR THE COLLAPSE OF THE USSR 

 
Аннотация: в статье рассматриваются причины одного из крупнейших геополитических и 

социально-экономических событий ХХ в. – распада СССР и созданного им блока государств, 

подчёркивается роль реформ, инициированных М.С. Горбачёвым в этом процессе. 

Abstract: the article examines the causes of one of the largest geopolitical and socio-economic 

events of the twentieth century – the collapse of the USSR and the bloc of states created by it, 

emphasizes the role of the reforms initiated by Mikhail Gorbachev in this process. 

Ключевые слова: СССР, спад, рост,  конфликт, экономика, этническая напряженность 

Keywords: USSR, recession, growth, conflict, economy, ethnic tension 

 

1. Цены на нефть и экономическая неэффективность. Дата распада СССР 

хорошо известна, это было 13 сентября, 1985 когда министр Саудовской 

Аравии  Ямани заявил, что Саудовская Аравия выходит из соглашения об 

ограничении добычи нефти, и начал увеличивать свою долю на нефтяном 

рынке. После этого Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в 5,5 раза, а 

цены на нефть упали в 6,1 раза. 

Это был важный поворотный момент в 1986 году, когда цены на нефть 

упали, и все возможности для получения доходов рухнули [6]. 

Доходы от нефти обеспечивали средства, необходимые для закупки зерна 

(17 процентов советского зерна было импортировано). Эти деньги также 

использовались для подкупа элит в виде потребительских товаров, которые 

государство покупало на Западе, поскольку СССР не мог производить товары 

такого качества), и для того, чтобы сделать их доступными для высших слоев. 

Падение цен на нефть совпало с экономическим спадом, который начался в 

1960-х годах. Эта долгосрочная тенденция, усугубляемая снижением доходов 

от нефти, привела к краху советской экономической модели [1]. 

В последние десятилетия темпы экономического роста неуклонно 

снижались, качество товаров ухудшалось, а технический прогресс замедлялся.  

2. Этническая напряженность. В конце 1980-х годов, во время перестройки, 

в советских республиках постоянно рос уровень насилия, вызванного 

конкурирующими этническими национализмами. Первый пример этнического 

насилия произошел в конце 1986 года в столице Казахстана Алматы, когда 

казахская молодежь, недовольная назначением этнического русского главой 

республики, начала беспорядки. В конце концов, для подавления беспорядков были 
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направлены войска. Затем был погром в азербайджанском городе Сумгаит, а также 

насильственные события в Тбилиси, а также Баку и других местах. Самый 

кровопролитный конфликт произошел в Карабахе между Азербайджаном и 

Арменией, и его иногда называют одним из главных политических факторов, 

приведших к распаду СССР. К концу 1980-х годов этнические конфликты приняли 

новый смертоносный оборот, унося сотни жизней [4]. 

3. Реформы Горбачева. Фактором, который действительно спровоцировал 

крах Красной империи, считаются действия ее руководства, начиная с 

середины 1980-х годов с перестройки Горбачева. В России существует 

популярная теория заговора, согласно которой Горбачев намеренно стремился 

уничтожить социализм и Советский Союз. Однако это не воспринимается 

всерьез, потому что нет никаких признаков того, что он действительно хотел 

подорвать свое собственное правление [3]. 

Напротив, перестройка попыталась реформировать советскую систему, 

которая к тому времени демонстрировала признаки деградации. Его первые 

реформы, так называемое ускорение экономики, должны были раскрыть 

потенциал модернизированного социализма [9].  

Несмотря на лучшие намерения Горбачева, экономика не смогла ускориться, 

и наоборот, его неэффективная политика привела к нисходящей спирали, 

которая ослабила государство. Советская система до Горбачева работала плохо, 

урывками, но из-за его реформ она просто перестала функционировать [2].  

Горбачев начал радикальный процесс демократизации, который сделал 

неизбежной смерть советской системы и империи, поскольку появились новые 

действующие лица, среди которых был Борис Ельцин, который хотел создать 

независимую Россию. Это означало неизбежную гибель СССР [8]. 

Таким образом, 26 декабря 1991 года Горбачев выступил с речью, пытаясь 

объяснить, что пошло не так в России. Его слова выражали сожаление и 

разочарование, поскольку каждый план, который он реализовывал, приводил к 

серьезным последствиям, превращая некогда славную империю в тень ее 

прежнего "я". Горбачев заявил, что коммунизм потерпел крах и что русский 

народ должен привести свою страну к гораздо лучшему демократическому 

будущему. С этими словами Горбачев подал в отставку с поста главы 

государства, за чем через день последовал окончательный распад СССР [6]. 
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Крещение Киевской Руси в 988 г. – одно из важнейших событий в русской 

истории, которое стало тем вектором, благодаря которому продолжает жить и 

развиваться современная Россия. Однако сам процесс выбора православия 

(тогда ещё восточного христианства), это весьма непростая и запутанная 

история, происходившая в 986-989 гг. Она была весьма тяжёлым и непростым 

дипломатическо-военным процессом, затронувшим не только Причерноморье, 

но и Малую Азию. Всё это произошло на фоне гражданской войны в Византии 

между военачальниками Вардами Склирой и Фокой с императором Василием 

II, осадой Херсонеса, а также непростым византийско-русским 

дипломатическим противоборством, завершившимся заключением 

династического брака, военно-политического союза между госудаствами и 

заложением христианизации Киевского государства.  

Все началось с процесса, называемого «испытание веры». Киевское государство 

к концу X века оставалась едва ли не последним языческим государством в 

Евразии. Приход в 980 г. Владимира Святославича (980-1015) к власти в Киеве 

ознаменовался религиозной реформой, согласно которой создавалась иерархия 

божеств во главе с Перуном – богом огня, грозы и войны. Однако попытка 

превратить языческие верования в государственную религию провалилась - 

реставрированное язычество, не оправдывало надежд относительно идейной 

консолидации социально разнородного и этнически пестрого населения Руси [2, с. 

166]. В каждом племени продолжали жить свои обычаи и местные боги, это в свою 

очередь не способствовало единству державы. Понимая необходимость 

централизации власти, принятие единой веры для Владимира становилось делом 

времени. Главным вопросом было то, какую веру выбрать?  

Согласно летописной легенде, около 986 г. к Владимиру прибыли 

миссионеры из Волжской Булгарии, Хазарии Германии и Византии – исламу, 

иудаизму и западному христианству было отказано в принятии своей веры, но 

совсем другое отношение было проявлено к Византии. 

Затем прислали греки к Владимиру философа, он же сказал: «Если хочешь 

послушать, то скажу тебе с самого начала, чего ради Бог сошел на землю» [8, с. 

59]. Проповедник кратко изложил основные моменты священной истории по 

Ветхому и Новому заветам, упомянул о грехопадении людей, искупительной 

миссии и воскресении Иисуса и, угрожая грядущим страшным судом, 

развернул перед князем полотно с его изображением, где справа были 

нарисованы блаженные праведники, а слева истязаемые грешники [2, с. 170]. 

Владимиру же запала на сердце мысль эта, и сказал он: «Подожду еще 

немного», желая разузнать о всех верах [8, с. 72]. 

После этого Владимир отправил посольства в те страны, откуда приходили 

проповедники. Для нас важен результат посещения Византии. Послы, 

произведя свои впечатления, стали убеждать князя принять христианство из 

Византии, опираясь на выбор его бабки Ольги: «Если бы плох был закон 

греческий, то не приняла бы бабка твоя Ольга крещения, а была она мудрейшей 
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из всех людей» [8, с. 74]. Отсюда становится ясно – выбор веры сделан. Но 

главный вопрос, – каким образом принять данную веру?  

Весьма запутанным является проблема Херсонеса (Корсуни). В источниках 

он считается местом крещения Владимира. Но, на основе анализа источников Е. 

Е. Голубинский пришел к выводу: Владимир крестился еще в 987 г., за год до 

похода на Корсунь [2, с. 172]. Однако, что же на самом деле скрывается под 

проблемой Херсонеса? 

Необходимо обратить внимание на то, что происходило в Византии в 

данный период. В период с момента «испытания вер» в 986 до христианизации 

в 988 г. в Византии шла гражданская война между императором Василием II и 

военачальниками Вардой Склиром и Вардой Фокой. Причина 

внутриполитического конфликта определялись большой ролью армии и ее 

командного состава, усилением роли аристократических кланов в государстве 

[10, с. 176], которые начали происходить во время правления императоров-

полководцев Никифора II Фоки (963-969 гг.) и Иоанна Цимисхия (969-976 гг.). 

Противостояние василевса Василия II с узурпаторами явилось кульминацией 

борьбы императоров Македонской династии против крупной 

землевладельческой знати Малой Азии, составлявшей в Х в. основу военной 

аристократии [10, с. 173]. 

Варда Склир уже поднимал мятеж после смерти императора Иоанна 

Цимисхия в 976 г., но тогда молодого Василия II поддержал Варда Фока – 

племянник бывшего императора Никифора Фоки, который разбил Склира в 979 

г. Толчком к новому противостоянию послужило поражение войск Василия II в 

битве с болгарами у Трояновых ворот 17 августа 986 г., когда первая 

самостоятельная военная кампания императора окончилась его разгромом. 

Склир, выпущенный из плена вместе со своими 300 сторонниками в декабре 

986 г. эмиром Багдада, поспешил «воспользоваться случаем». Сложившаяся 

ситуация вынуждает Василия II вернуть Варде Фоке пост доместика схол 

Востока в апреле 987 г. На этот раз два противника решают договориться 

между собой и сотрудничать в борьбе с императором [10, с. 181-182].  

Нам известно, что в 988 г. совершается поход на Херсонес Владимиром. 

Многие исследователи считают, что причина похода – отказ императора отдать 

в жёны свою сестру царевну Анну в обмен на оказанную военную помощь в 

борьбе с мятежниками. Однако данная версия резко противоречит источникам. 

Яхъя Антиохийский утверждает, что для получения помощи Василию II 

пришлось заключить новый «договор о свойстве»; василевсы «вступили в 

сношения» с «царем русов», крещение, брак Владимира с Анной и военная 

помощь стали результатом переговоров [10, с. 197-198].  

Вот как это описывает Яхъя Антиохийский: «И взбувтовался открыто Варда 

Фока и провозгласилъ себя царемъ 14 сентября 987, в овладель страною 

грековъ до Дорилеи и до берега моря, и дошли войска его до Хрисополя. И 

стало опаснымъ дъло его и быть имъ озабочемъ царь Василiй по причины силы 

его войскъ и побъды его надъ нимъ. И истощидись его богатства и побудила 

его нужда послать къ царю русовъ, чтобы просить помочь ему въ настовщемъ 
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его положенiи. И царь Русовъ согласился на это, и просилъ свойства съ нимъ и 

женился царь Русовъ на сестре Василiя, царя Грековъ, после того, какъ онъ 

поставилъ ему условiе, чтобы онъ крестился и весь народ его странъ. И послалъ 

к нему царъ Василiй митрополитовъ, которые обратили въ христiанство его и 

весь народъ его земли, и отправилъ къ нему сестру свою.  

И когда было pешeнo между ними дъло о браке, прибыли войска русовъ и 

соединились съ войсками грековъ, которыя были у царя Василiя, и отправились 

вмъстъ на борьбу съ Вардою Фокою моремъ и сушей. И побъдили они Фоку» 

[3, с. 23-24]. Это подтверждается и византийскими хронистами (Скилица и 

Зонара), а также сообщениями других арабских авторов: Ибн Ал-Асира, Ал-

Мекина, Шуджи ар-Рудравари [10, с. 199]. 

Эти данные противоречат версии похода на Херсонес, как месть за отказ 

Василия II отдать замуж Владимиру принцессу Анну. К тому же не совсем 

понятно, как 6000 варягов могли быть в Константинополе и действовать за 

императора, если Владимир осаждал Херсонес? 

В.Я. Петрухин выделил следующую версию. Олав Трюгвасон отправился из 

Руси в Византию во главе посольства ещё в 987 г. при Владимире: согласно 

летописи, часть алчных варягов князь предпочел отправить туда еще в 980 г. 

Однако присутствие на Руси «вассальной» дружины Олава на этот раз было как 

нельзя, кстати, для Владимира, который мог диктовать свои условия грекам, не 

рискуя собственным войском, и для самого Василия II, который нуждался в 

русской помощи. Вероятно, в 988 г. в Византию отправилась русская дружина 

Олава, и она составила основу боевого контингента, в том же году решившего 

исход сражений при Хрисополисе и при Абидосе. Тогда же зимой 988/989 г. 

Владимир осадил и взял Херсонес [7, с. 92]. 

Но сопоставление данных древнерусских, византийских и арабских 

источников позволило предположить, что поход на Корсунь успешно 

завершился не позже лета 988 г. [10, с. 141]. В данном случае можно 

согласиться с Петрухиным, но его датировка событий подлежит сомнению. 

Большую сложность представляет и то, что сами византийские источники 

ничего не сообщают об осаде Херсонеса и все события весьма кратко 

упоминаются, что в свою очередь не позволяет нам дань точный ответ на то, 

имела ли связь с Херсонесом женитьба Анны на Владимире или нет.  

Более того, на протяжении 988 г. не произошло существенного перелома в 

борьбе между константинопольскими правителями и мятежным полководцем. 

[2, с. 177]. Данный факт позволяет сделать вывод, что варяжская гвардия была 

оправлена в конце 988 г., т.е. после взятия Херсонеса. В любом случае дать 

точный ответ не представляется возможным ввиду противоречивости 

источников. 

Сам факт прибытия варягов упоминает Михаил Пселл: «Царь Василий 

порицал неблагодарных ромеев, и поскольку незадолго перед тем явился к нему 

отряд отборных тавроскифских воинов, задержал их у себя, добавил к ним 

других чужеземцев и послал против вражеского войска» [9, с. 10]. 
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Помощь Владимира объясняется не только стремлением христианизировать 

Киевскую Русь и заполучить Анну. Согласно договору 971 г., заключённого 

ещё князем Святославом с Иоанном Цимисхием, русское государство являлось 

военным союзником империи, это говорит сам Святослав: «если иной кто 

замыслит против страны вашей, то я ему буду противником и буду воевать с 

ним, да соблюдем мы прежний договор» [8, с. 50], и поэтому просить помощь у 

Владимира Василий II имел юридическое право. Яхья сообщает о «свойстве», 

под чем, скорее всего, имеется ввиду договор об женитьбе Владимира и 

христианизации Руси. 

Версия с Анной не единственная, которая могла стать причиной похода 

Владимира. Карамзин объясняет, что «гордость и слава не позволяла также 

Владимиру унизиться, в рассуждении Греков, признанием своих языческих 

заблуждений и смиренно просить крещения: он вздумал завоевать Веру 

Христианскую и принять ее святыню рукою победителя [4, с. 151]. Если 

обратить внимание на процесс «испытание вер», то, когда приходили латинские 

миссионеры, то они представили понтифика, как посредника между мирянином 

и богом: «Пост по силе; если кто пьет или ест, то все это во славу Божию», — как 

сказал учитель наш Павел [8, с. 58], что ровнялось признанию формальной власти 

папы. Учитывая, что христианизация также была одним из методов 

дипломатического влияния Византии на своих соседей, то принятие христианства в 

столице Романии (наряду с императорским усыновлением, присвоением подарков и 

придворного титула) означало политическую зависимость. Возможно, именно 

поэтому Владимир соединил крещение с проведением победоносной воинской 

кампании взятия Корсуня и брака с порфирогенитой [10, с. 117]. Эту версию также 

можно подвергнуть сомнению, поскольку у византийцев не было установлено 

обязательно крестить варваров в своей столице, тем более, их предводителя. Даже в 

случае крещения Болгарии, где Византия оказывала военное давление, было только 

требование крестить болгарских послов в Константинополе и допустить 

византийских миссионеров на свою территорию. Татищев объясняет поход на 

Херсонес желанием принять там крещение: «Когда вы все согласны к приятию 

закона греческого, токмо где и как крещение приимем?». Они же реша: «Где тебе 

любо, мы не противны». И потом продолжилось разсуждение к совершенному 

изполнению чрез целый год» [11, с. 60].  

Однако исследования А.В. Карташева опровергают данную версию. По всей 

совокупности русских источников (в отличие от летописной повести), 

обращение князя Владимира к христианству произошло по многим внутренним 

и внешним побуждениям, а не вследствие какой-то внешней и как бы 

случайной информации и предложения вер со стороны иностранных посольств. 

Очень важный затем момент: те же русские источники опровергают «букву 

повести» о крещении князя Владимира в Корсуне [5, с. 112]. Опираясь на 

данные мниха Иакова, крещение произошло в 987 г. Отсюда следует, что 

бракосочетание с царевной Анной было принято за крещение. Это 

подтверждает и академик Ф.И. Успенский: «Что касается крещения Владимира, 
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то, всего вероятней, относить его, согласно основному русскому преданию, ко 

времени до похода на Корсунь» [12, с. 630]. 

Не исключено, что определенные торгово-промысловые круги Херсона были 

заинтересованы в признании над собою верховной власти Киевской державы - 

хозяйственная деятельность крымскогo побережья ориентировалась на 

производство товаров, пользовавшихся спросом на Руси. В первую очередь 

винодельческое и рыбозасолочное производства. Продукция их почти не имела 

сбыта в византийских городах, где они были развиты. Но могла быть 

реализована по высоким ценам в славянских городах. Тогда корсуняне дешево 

могли приобретать у крестьян столь необходимые для него продукты 

земледелия, в первую очередь зерно. Признание верховной власти pyccкoгo 

князя также могло означать, более прочные гарантии военной безопасности от 

степи, которые совершали разорительные набеги на окрестности [2, с. 177-179]. 

Оригинальный вариант объяснения причин похода предложил А. Поппэ, по 

мнению которого Херсон примкнул к сторонникам Варды Фоки в ходе апостасии 

987–989 гг. и Владимир, таким образом, помогал правящим василевсам, карая 

мятежный город. Поход на Херсон трактовался и как проявление стремления Руси 

закрепиться на Черном море или даже ликвидировать «подрывную шпионскую 

деятельность» Херсона против Руси [10, с. 116]. Версия с Фокой выглядит 

сомнительной ввиду того, что Херсон не мог оказывать влияние на ход военных 

действий в Византии. Как-бы то ни было, после брака Херсон был возвращён 

Византии в качестве вена – выкупа за невесту.  

Осада Херсона продолжалась от шести до девяти месяцев, возможным ее 

интервалом можно считать июнь-июль 987-март-апрель 988 гг., который сдался 

в результате измора. К лету 988 г. русско-византийские отношения перешли из 

военной в мирную фазу благодаря усилиям ромейской дипломатии [10, с. 165]. 

Следствием взятия Херсонеса стало женитьба Владимира на царевне Анне. 

Но и здесь сталкиваются резкие противоречия в византийской политической 

теории, поскольку согласно трактату императора Константина VII 

Багрянородного (Порфирородного) «Об управлении империей» сказано: «Если 

когда-либо народ какой-нибудь из этих неверных и нечестивых северных 

племен попросит о родстве через брак с василевсом ромеев, т.е. либо дочь его 

получить в жены, либо выдать свою дочь, василевсу ли в жены или сыну 

василевса, должно тебе отклонить и эту их неразумную просьбу. Об этом деле 

также страшное заклятие и нерушимый приказ великого и святого Константина 

начертаны на священном престоле вселенской церкви христиан святой Софии: 

никогда василевс ромеев да не породнится через брак с народом, 

приверженным к особым и чуждым обычаям, по сравнению с ромейским 

устроением, особенно же с иноверным и некрещеным, разве что с одними 

франками. Ибо для них одних сделал исключение сей великий муж Константин 

и сам он вел род из тех краев» [1, гл. 13 с. 59] – именно этот фактор, на основе 

которого некоторые историки как А.В. Карташев, В. М. Зубарь, Ю. В. 

Павленко, считают отказ женитьбы одной из причин похода на Херсонес.  
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Титул порфирородных (рожденных в порфире) получали все дети, 

рожденные от правящего византийского императора; наделенные этим титулом, 

становились объектом особого почитания в империи. Если чужеземный 

правитель осмеливался попросить руки багрянородной принцессы, он, скорее 

всего, получал высокомерный отказ [6, с. 209]. 

Учитывая те кризисные моменты, с какими столкнулась Византия, брак с 

варваром-союзником ради спасения империи был единственным выходом. Ведь 

Владимир пригрозил в случае неисполнения договора: «Вот взял уже ваш город 

славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то 

сделаю столице вашей то же, что и этому городу». Она же не хотела идти, 

говоря: «Иду как в полон, лучше бы мне здесь умереть». И сказали ей братья: 

«Может быть, обратит тобою Бог Русскую землю к покаянию, а Греческую 

землю избавишь от ужасной войны» [8, с. 75]. Участь Анны была решена, она 

оказалась лишь размерной монетой в дипломатии двух правителей. 

Брак с порфирородной принцессой послужил дополнительным средством 

для легитимизации положения «робичича» Владимира в его борьбе с местной 

знатью. Символически он возвышал сына ключницы над племенными 

князьями, заставлял забыть о средствах, с помощью которых младший из 

Святославичей достиг киевского стола. Заключенный под давлением острых 

политических обстоятельств, этот брак не только определил результат 

вооруженного противоборства легитимных василевсов с претендующими на 

власть представителями военной знати, но и изменил расстановку сил на 

международной арене, несомненно, повлияв на христианизацию и 

внешнеполитическое положение державы Рюриковичей [10, с. 212]. 

Что же касается варягов, что были посланы Владимиром на помощь 

Византии, то, как уже сказал Яхъя Антиохийский, они сыграли решающую 

роль в победе Василия над Склирой и Фокой в результате побед в Битвах под 

Хрисополем в марте 989 г. и Авидосом 13 апреля 989 г., что позволило 

императору окончить гражданскую войну. Брак с Анной и крещение 

Владимира в Херсонесе сыграют решающую роль в христианизации Руси – 

начиналась история православного русского государства.  

Таким образом, события 986-989 гг. стали определяющими в выборе веры 

для Киевской Руси Владимиром, получившим после этого прозвище «Святой». 

Оно стало следствием вмешательства в гражданскую войну в Византии между 

императором и военачальниками в своих интересах. Результатом этой 

напряжённой дипломатической борьбы стал захват Херсонеса, а затем 

женитьба на царевне Анне и создание русско-византийского союза, следствием 

которого станет рождение новой христианской державы – Киевской Руси.  
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ИЗВЕСТИЯ ОБ АРМЯНАХ В РУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ 

 

INFORMATION ABOUT ARMENIANS IN RUSSIAN LETOPISES 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются русско-армянские отношения и 

присутствие армян в российской истории сквозь призму русского летописания в 

допетровский период. При обращении к текстам летописей выясняется незначительная, но 

нарастающая роль армян в русских землях в качестве торгово-купеческих элементов. 

Abstract: This article is about Russian-Armenian relations and the presence of Armenians in 

Russian history through the prism of Russian chronicles (letopises) in the period before the reign of 
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Peter the First. The use of letopises reveals a small, but growing role of Armenians in Russian lands 

as merchant elements. 
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Взаимодействия русского и армянского народов имеют достаточно 

длительную историю, по некоторым оценкам, она может насчитывать около 

тысячи лет. На нынешнем же этапе развития армяне в России – одна из 

наиболее широко представленных групп, не являющихся коренными для 

территории российского государства. С этой точки зрения представляет особый 

интерес история установления самых первых русско-армянских контактов, 

причём контактов не межгосударственных, а именно межэтнических. 

Вопросы русско-армянских отношений поднимались в работах нескольких 

исследователей – А.Д. Ерицова [4], В.А. Арутюновой-Фиданян [2], 

Р.Г. Хачатряна [10], Ц.П. Агаяна [1] и др. Особую трудность, а потому и 

дополнительный интерес вызывает период до XVIII века ввиду относительной 

скудности и источниковой, и историографической баз в открытом доступе и на 

русском языке. 

Значительную работу по обзору источников периода XI-XIII вв. провёл 

Я.Р. Дашкевич, достаточно подробно охарактеризовав и подлинные, и 

подложные сведения различных видов исторических источников, в т.ч. и 

летописных. 

Как справедливо указал Я.Р. Дашкевич, «вплоть до середины XIV века 

[русские – Прим. авт.] летописцы хранят полное молчание об армянах на Руси» 

[3, с. 179]. Действительно, это так. При знакомстве с текстами Полного 

собрания русских летописей (ПСРЛ) можно выделить несколько типов 

упоминаний армян (и/или Армении) в летописях: 

1) в повествовании о начале времён и множестве народов, населяющих этот 

мир (в строгом соответствии с библейской традицией); 

2) описание «арменской веры», т.е. монофизитского христианства, 

принятого Армянской Апостольской церковью, в связи с чем необходимо 

подчеркнуть, что оно трактовалось русскими летописцами как ересь и даже как 

иноверие; 

3) в качестве фрагментов сводки общемировых событий (в этом ключе 

упоминается о страшной эпидемии чумы XIV в., в т. ч. и в Закавказье); 

4) упоминания об армянах, связанные непосредственно с российской 

историей. 

Именно последний тип сведений и относится к предмету нынешнего 

рассмотрения. 

Начать следует с обозначения круга летописных источников: так, например, 

Лаврентьевская и Ипатьевская летописи исключаются из рассмотрения по 

причине несоответствия хронологическим рамкам. Учитывая особенности 

русского летописания, отметим, что ряд летописей повторяют информацию из 

летописей более ранних, поэтому ограничимся лишь выдержками из 

Новгородской четвёртой летописи и Никоновской летописи, поскольку прочие 
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летописи (Софийская первая летопись старшего извода, Летопись Авраамки, 

Львовская летопись, Русский хронограф, Ермолинская летопись, Типографская 

и т.д.) имеют точно такое же содержание по данному вопросу. Отдельное место 

в этом отношении занимает «История о Казанском царстве», но о ней чуть 

позже… 

В Новгородской четвёртой летописи есть следующее известие за 1380 год: 

«…Тои же осенi прiиде ордыньскiи князь Мамаи съ единомысленiки своими, 

и съ всѣми прочими князми ордыньскими, и съ всею силою Тотарьскою и 

Половецкою, и еще к тому ратi понаимовавъ, Бесермены, и Армены, и Фрязи, 

Черкасы, и Ясы, и Боуртасы…» [8, с. 310-311]. 

Таким образом, становится известно, что в Куликовской битве принимали 

участие и армянские наёмники на службе у темника Мамая, что говорит, 

конечно, не о доброжелательном, но интересном с исторической точки зрения 

случае. Естественно, что участие некоторой части армян в войске Мамая не 

может говорить о каком-то установлении отношений, тем более враждебном, 

между русским и армянским народами. Данный случай лишь в очередной раз 

подчёркивает многонациональный характер золотоордынского государства [9] 

(по крайней мере части, подчинявшейся Мамаю). 

В Никоновской летописи есть следующие известия за 1366 и 1565 гг. 

соответственно: 

«…прiидоша изъ Новагорода Великаго Новогородци разбойницы, и бысть 

ихъ двѣсте ушкуевъ, и поидоша внизъ Волгою рѣкою и избиша Татаръ и 

Арменъ въ Новѣгородѣ [Нижнем – Прим. авт.] множество, гостей сущихъ 

Татарьскихъ, тако же и Новогородцкихъ…» [6, с. 6]; 

«…Сентября, писалъ царю и великому князю съ Молочныхъ Водъ Ондрей 

Микитинъ сынъ Мясново, что приходили на нихъ на Овечьихъ Водахъ 

Литовского короля Каневьскiе Черкасы, и лошади у нихъ отогнали, и 

Крымских гонцовъ и Турчанъ и Арменiю торговыхъ людей погромили и 

животы и полонъ ихъ весь покупной поимали…» [7, с. 386]. 

Таким образом, по этим едва ли не единственным упоминаниям армян в 

русском летописании можно сделать вывод о характере присутствия армян на 

территории русских земель в XIV-XVI вв. как об исключительно торговом, 

сопряжённом с рядом обычных для торговца трудностей, в частности, с 

ограблением. 

В этом же ключе об армянах повествует и «История о Казанском царстве»: 

«Казанцы же разумѣвше отъ пословъ своихъ, и отъ того часа престаша 

битися съ Русью выеждяя изъ града, искусиша бо сремленiе ихъ и храбрость 

ихъ, и затворишася во граде, и седоша въ осаде, надеющися на крѣпость града 

своего и на многiя своя кормля и запасъ, и пять тысячъ (съ) собою затвориша 

иноземскихъ купцевъ, Бухаръ, и Шамахѣи, и Турчанъ, и Армянъ, и инѣхъ, не 

испустивше ихъ изъ града до прихода силы Рускiя итьти во страны своя, 

Турчанъ и Армень: вѣдаху тѣхъ огненному бою гораздыхъ и принужаху ихъ 

битися съ Русью; онѣ (мъ) же не хотящимъ и отрицающимся аки неумѣющимъ 

дѣла того, и приковываху ихъ железы къ пушкамъ, и съ омнаженными мечи 
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стояху надъ главами ихъ, и смертью претяху имъ; || и тако ихъ принудиша 

неволѣю исъ пушекъ бити по Рускимъ полкомъ. Они же лестно и худо бiяху и 

не улучаху, аки неумѣющи, и ядра чересъ воя препушаху или не допущаху, 

едва кого убиваху. – Во взятiе Казанское царь князь великiи милость за се 

подастъ имъ: живыхъ всѣхь испустивъ во отечествiя ихъ…» [5, с. 130]. 

Летописец помимо купеческого элемента в портрете армян, оставшихся в 

Казани 1552 г., выделяет ещё два аспекта: 1) сведущие в пушкарском деле; 2) 

занявшие выгодную Ивану Грозному позицию в конфликте. Нежелание армян 

воевать вряд ли можно объяснить тёплыми чувствами к Русскому государству, 

скорее всего, так армяне выразили протест татарам, фактически заточившим в 

осаждённом городе купцов против их воли. 

После взятия Казани можно наблюдать, с каким раболепием, 

благодарностью встречают, в т.ч. и армяне, своего спасителя – русского царя 

(тут, думается, следует учитывать естественную ангажированность русского 

летописца): 

«…и изыдоша на полѣ за посадъ въстрѣтити царя и великого князя князи, и 

велможи его, и вси стареишины града, богатiи и убози, юноша и дѣвы, и стары 

со младенцы, чернъцы и черницы, и спроста все множество безчисленное 

народа Московского, и съ ними же вси купцы иноязычныя, Турцы, и Армены, и 

Нѣмцы, и Литва, и многiя странницы; и въстрѣтиша || за 10 верстъ, ови же за 5, 

ови за 3, ови же за едино поприщо, обаполы пути стояща со единого, 

угнетающеся и теснящеся; и видеша самодержца своего, идоша, яко пчелы 

матку свою, и возрадовашася зело хваляще и благодаряще его, и победителна 

велика его нарицающи, и много лѣта ему восклицающе на долгъ часъ, и 

падающи вси поклоняхуся ему до земля…» [5, с. 176]. 

Таким образом, обратившись к этому небольшому количеству летописных 

свидетельств присутствия армян в истории допетровской Руси, необходимо 

заключить, что к периоду сер. XIV – сер. XVI вв. армяне представлены в 

русских землях в основе своей торгово-купеческими элементами, а упоминания 

в летописях считаем должным интерпретировать как выход русско-армянских 

отношений на качественно новый уровень – уровень стабильных торговых 

отношений, прочно вошедших в реалии жизни конца XV – первой половины 

XVI вв. (время написания большинства приведённых летописей) и 

потребовавших отражение себя в таком значительном памятнике эпохи как 

летопись. 
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Беспокойные события на западном участке границы между Китаем и Индией 

в мае-июне 2020 г. стали нешуточным предлогом для нового всплеска 

внимания к территориальному спору между двумя соседними крупнейшими 

мировыми державами, который длится уже не менее полувека.  

Объект китайско-индийского территориального спора в его нынешнем виде 

составляет около 135 сотен квадратных километров территории на восточном, 

центральном и западном участках всеобщей границы. Примерно две трети этой 

территории приходится на западный сектор. Индийский штат Аруначал-Прадеш 

расположен на территории, контролируемой Индией, но Китай считает пребывание 

там индусов незаконным и именует эту местность не иначе, как «Южный Непал». 

15 июня 2020 г. произошло обострение отношений между Индией и Китаем 

из-за конфликта между военными на «линии фактического контроля» в Ладакхе 

– историко-географической области на севере Индии, сегодня являющейся ее 

союзной территорией. По первоначальным сведениям, во время конфликта 

погибли 3 человека, а позже сообщалось о смерти 20 солдат. 

Пограничная неувязка гнездится в непростых хитросплетениях истории. В 

свое время английские власти колониальной Индии предпринимали 

всевозможные шаги по территориальному разграничению района Тибета между 

Китаем и Индией (линии Мак-Магона, Джонсона и т.д.). В 1913-1914 гг. в 

индийском городе Симла (Шимла) проходили переговоры между 

представителями Британской Индии, Китайской Республики и местных властей 

Тибета о политической ситуации вокруг этого анклава в Центральной Азии. По 

их итогам было подготовлено соглашение о признании сюзеренитета Пекина 

над Тибетом, установлении границы между Китаем и Британской Индией в 

этом регионе, однако оно же обязывало китайскую сторону сохранять 

автономное положение Тибета и его внутреннее управление. По Симлской 

конвенции 1914 г. так называемая «линия Мак-Магона» была определена в 

качестве восточной границы Британской Индии, однако ни тогда, ни потом 

Китай не подписывал это соглашение. Потому в общепринятом для мировой 

практики значении пограничная линия так и не была проведена.  

После провозглашения независимости Индии (1947 г.) и образования 

Китайской Народной Республики (1949 г.) [1, с. 175] проблема разграничения 

территории между двумя странами стала приобретать острый характер, что 

привело к китайско-индийской пограничной войне 1962 г. По ее окончании так 

называемая «линия фактического контроля» – выражение, введенное в оборот 

премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем в 1959 г. – начала использоваться в 

качестве границы. Для обоснования своей позиции по территориальной 
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проблеме Дели на протяжении многих лет апеллирует к ряду документов, в том 

числе к Симлской конвенции [2]. Пекин решительно не признает это 

соглашение, указывая, что оно было заключено вне участия китайских 

официальных лиц. Территориальная проблема в отношениях между Китаем и 

Индией беспрестанно дает о себе знать, то затухая, то опять обостряясь [6]. 

Поскольку военнослужащие, по соглашению сторон, на границе не могут 

использовать оружие, они организовали драку камешками и палками. 

Предпоследний вооруженный конфликт на границе был в 1975 г. По словам 

неофициального представителя МИД Китая Цзинь Лицзяна, 15 июня 2020 г. 

индусские солдаты четырежды пересекли горизонталь фактического надзора, 

«провоцируя китайских военных и нападая на них, что привело к серьезному 

противостоянию между приграничными войсками с обеих сторон границ» [8].  

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов выступить 

посредником между Индией и Китаем в урегулировании их территориального 

спора. Речь идёт о демаркации границ двух стран в районе горного озера 

Пангонг-Цо, расположенного в Тибете, где в окончании мая случилось 

несколько потасовок с участием военных [3]. 

«Идет большой конфликт между Индией и Китаем. В каждой стране 

проживает больше миллиарда человек, они обладают мощными вооруженными 

силами. Сейчас они не в восторге друг от друга. У меня был разговор с премьер-

министром Индии Моди, он совсем не хорошо настроен относительно того, что 

происходит в отношениях с Пекином», – заявил Трамп журналистам [9]. 

По мнению экспертов, предложение Трампа стать посредником между двумя 

азиатскими державами выглядело как попытка «получить из этого 

политические дивиденды». «Трамп прекрасно понимает, что конфликт между 

этими странами не приведёт к полномасштабному противостоянию в первую 

очередь потому, что у обеих держав есть мощный инструмент сдерживания – 

ядерное оружие. Президент США и стремится быть модератором между Пекином и 

Нью-Дели, осознавая, что ситуация в любом случае стабилизируется. С другой 

стороны, глава Белого дома намерен таким образом продемонстрировать свою 

поддержку Индии, с которой в последнее время стремится расширить контакты»,  – 

пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем 

безопасности РАН Константин Блохин [5]. 

«Ведь в противостоянии с Китаем и в процессе "сдерживания" этой страны 

Трамп делает огромную ставку на Индию: американцы будут инвестировать в 

неё, чтобы она стала противовесом КНР. Для этих же целей Вашингтон 

специально изобрёл такое понятие, как Индо-Тихоокеанский регион», – 

утверждает аналитик Андрей Сидоров [5]. 

Индия понимает свою ценность в стратегии Вашингтона по сдерживанию 

Китая, и может поддержать инициативу американской стороны. Как сегодня 

видно из внешнеполитической стратегии США, в американских элитах принят 

консенсус по противодействию КНР, что красной нитью проходит в 

документах внешнеполитического планирования США. 
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Андрей Сидоров, в свою очередь, отметил, что для Индии важно за счёт 

внешнеполитической линии улучшить ситуацию внутри страны: «Не примыкая 

явно к какому-либо определённому государству, Индия проводит достаточно 

взвешенный политический курс. Но индийская сторона может пойти навстречу 

другим странам, если это будет в её интересах. А случай с посредничеством 

Соединённых Штатов как раз подпадает под эту категорию» [5]. 

При этом он точно спрогнозировал, что Китай, скорее всего, отвергнет 

предложение США о посредничестве. «Вероятность того, что такая держава, 

как КНР, позволит США быть посредником в пограничном конфликте с 

Индией, стремится к нулю. Китай не хочет принимать участия в подобных 

форматах, являясь самодостаточной державой и обладая весомым потенциалом 

для того, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации. И ставить свою 

внешнюю политику в зависимость от такой третьей страны, как США, 

китайская сторона просто не будет» [5]. 

Центральным местом попыток достичь прогресса стала очная встреча 

китайских и индийских министров обороны, которая прошла в период 

пандемии на площадках ежегодного заседания глав иностранных ведомств 

стран-членов ШОС 11 октября 2020 г. в Москве. 

По данным СМИ, ни Раджант Сингх (министр обороны Индии), ни Вей 

Фэнх (министр национальной обороны Китая) не согласны уступить землю, 

однако есть признаки, что обе стороны возвращаются к позициям, которые 

занимали до июньских столкновений. Но в феврале 2021 г. стали поступать 

обнадеживающие сообщения, что стороны начали отвод тяжелой военной 

техники от Пангонг-Цо [5].  

В конце марта в китайском информационном портале «Net Ease» было 

опубликовано сообщение, что движение по пути компромисса пограничников 

положительно повлияло на другие сферы двустороннего сотрудничества. На 

индийском рынке, в частности, ожидается скорое возвращение китайских 

производителей, подвергнувшихся в прошлом году ограничению китайского 

телекоммуникационного гиганта Huawei и ZTE. Но главным признаком 

улучшения двусторонних отношений китайские наблюдатели сочли 

объявленную Индией готовность участвовать (вместе с Китаем) в совместных 

маневрах [7, c. 64]. 

Часто в контексте переговоров между двумя сторонами звучал так 

называемый «пакетный договор», который бы предусматривал какой-то 

вариант «обмена» спорных территорий и, наконец, де-факто признал границу 

существующей сегодня «Линии фактического контроля». 
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Аннотация: в статье исследуется и анализируется непосредственная связь между 

исторической памятью и английской колониальной политикой в Северной Америке в XVII 

веке как фактор формирования и развития дезинтеграционных процессов в современных 

США. Целью работы, является установить связь между исторической памятью народов 

США и формированием и развитием дезинтеграционных процессов в американском 

обществе. Объектом исследования является колониальная политика в Северной Америке в 

XVII веке, её влияние на формирование исторической памяти современных жителей США. 

Предметом являются дезинтеграционные процессы в современных США.  

Abstract: the article explores and analyzes the direct connection between historical memory and 

English colonial policy in North America in the XVII century as a factor in the formation and 

development of disintegration processes in the modern USA. The aim of the work is to establish a 

link between the historical memory of the peoples of the United States and the formation and 

development of disintegration processes in American society. The object of the study is the colonial 

policy in North America in the XVII century, its influence on the formation of the historical 

memory of modern residents of the United States. The subject is the disintegration processes in the 

modern USA.  

Ключевые слова: колонии, историческая память, политика, дезинтеграция, взаимосвязь, 

общество. 
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Актуальность статьи обусловлена самой ситуацией в современных США. 

Коренное население Америки в разных штатах осуществляет акты вандализма, 

выраженные в поваленных или обезглавленных памятниках Христофору 

Колумбу и другим открывателям Америки [19].  Официальные власти США в 

свою очередь спешат приструнить всякое силовое наведение порядка полицией 

в темнокожих кварталах. Вполне серьезно воспринимается целование туфель 

чернокожих с извинениями за рабство [20]. 

Историческая память, нередко обозначается как коллективная, или 

социальная память — это система социальных и культурных методов и 
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общественных институтов, которые контролируют и преобразуют важное для 

настоящего момента социальное знание в информацию о прошлом для 

передачи новым поколениям «накопленного общественного опыта». В 

исследовательских кругах используются эквивалентные исторической памяти 

понятия: историческая память, коллективная память, социальная память, 

коллективный мозг, память человечества, память мира [18, с. 56-60]. 

Отражением влияния исторической памяти на внутреннюю политическую 

обстановку могут служить два крупнейших конфликта, произошедших  в 

последние три десятилетия. Первый из них связан с выставкой «Последний акт: 

атомная бомба и конец Второй мировой войны» (Enola Gay), организованной в 

1995 г. в Смитсоновском Институте в Вашингтоне.  Концепция выставки, 

сформированная современными историками, вызвала бурную негативную 

реакцию у ветеранов Второй мировой войны, из-за протестов которых выставку 

пришлось реорганизовать. Второй острый конфликт в североамериканском 

обществе связан с различным отношением к институту рабства в истории 

США. Кульминационном пунктом этой истории является гражданская война 

второй половины 19 века, во время которой южные штаты, объединенные в 

Конфедерацию, выступали за сохранение рабства. После расстрела белым 

расистом в церкви Чарльстона (Южная Каролина) чернокожих прихожан в 

июне 2015 г. началось движение протеста против памятников и символов южан 

на всей территории США.  Это движение было поддержано Демократической 

партией, что еще больше усилило напряженность внутриполитической 

обстановки в стране [21]. 

В настоящее время в США набирает популярность движение «Жизнь 

черных тоже имеет значение». Здесь налицо форма исторической памяти 

чернокожего населения Америки, в основной массе которого предками были 

рабы, силой ввезенные из Африки в Северную Америку. Белое население США 

частично поддерживает это движение, с извинениями становясь на колени 

перед современными афроамериканцами.  

Следует привести примеры  из жизни американских колоний в XVII веке, 

получившие отражение в исторической памяти современных жителей США. 

В XVII веке в самых передовых западноевропейских странах быстро 

развивается капиталистических уклад в экономике. Возникновение крупного 

производства в лице мануфактур требовало дополнительных и устойчивых 

рынков сбыта продукции и источников необходимого сырья. Кроме того, 

укрепление рыночных отношений приводило к дополнительному спросу на 

главный двигатель капиталистической торговли – деньги. Эти обстоятельства 

постоянно подталкивали  европейцев к поиску и захвату новых территорий, 

могущих обеспечить рост капиталистического производства. 

Регионом с неисчерпаемыми материальными и людскими ресурсами 

представлялась Америка, дорогу в которую первыми «проторили» испанцы в 

еще конце  XV в. (Колумб в 1492 г.). Испанцы и португальцев, имевшие на тот 

момент лучшие корабли и моряков,  пытались монополизировать освоение 

открытых территорий, разделив между собой сферы влияния на всем 
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пространстве земного шара. Однако на деле обеспечить эту монополию и тем, и 

другим не удалось. Вскоре к вновь открытым землям потянулись корабли и 

других европейских стран, в том числе и Англии.   

В течении XVI века англичане тщетно пытались постоянно обосноваться на 

ближайшем к ним восточном побережье Северной Америки. И только с начала 

XVII века, наконец, это им удалось. В 1607 г. в южной части Атлантического 

побережья нынешних США появляется колония Виржиния (Виргиния), 

названная в честь незамужней английской королевы Елизаветы I Тюдор (1558-

1603) [1, с. 58].  А в 1620 г. значительно севернее появляется второе постоянное 

английское поселение, созданный пуританами, Нью-Плимут [24]. 

Получив опыт организации жизни на новых местах, на протяжении XVII 

столетия,  Англия создает еще целый ряд постоянный поселений, 

превращающихся в колонии: Нью-Гемпшир (1622), Массачусетс (1628), 

Мэриленд (1634),  Коннектикут (1634-1637), Род-Айленд (1636-1643), Нью-

Гевен (1637-1643), Северная Каролина и Южная Каролина (1663), Нью-Джерси 

(1664),  Пенсильвания (1681). Территория колоний простиралась узкой полосой 

с юга на север восточного побережья Северной Америки. Политический строй, 

социальный, религиозный, этнический состав их населения был разным, однако 

все они были объединены общим враждебным отношением к ним испанцев, 

французов и местного индейского населения.  

Индейцы восточного побережья Северной Америки жили в условиях 

первобытно-общинного строя, железа не знали. Племена ирокезов, алконкинов, 

мускогов жили оседло, занимались охотой, рыболовством, мотыжным 

земледелием, собирательством. В качестве сырья для изготовления орудий 

труда и оружия использовали дерево, камень, кость, самородную медь, 

обрабатывая ее холодной ковкой. Оружием этим группам индейцев служили 

томагавки (изогнутая палица с утолщением на конце), дубинки с каменным 

навершием и лук со стрелами. Жилища сооружали наподобие шалаша из 

стволов молодых деревьев, покрытых кусками древесной коры (вигвам).   

Дружественно настроенные к первым поселенцам-англичанам, индейцы-

аборигены вскоре столкнулись с безмерными аппетитами белых пришельцев к 

захвату их земель. Именно индейские земли служили постоянным резервом 

земельного фонда и являлись главной предпосылкой капиталистической 

экономики колоний. Попытки властей внедрить феодальный тип хозяйства в 

связи с наличием постоянной возможности производителей основать 

самостоятельное хозяйство на «свободных (индейских) землях», не удалась. 

Однако это означало, фактически, оттеснение индейских племен с мест их 

традиционного пребывания в другие районы Америки, что, учитывая их слабые 

материальные возможности в освоении новых земель,  неизбежно обрекло их 

на постепенное вымирание. Попытки оказать вооруженное сопротивление 

пришельцам жестоко подавлялись властями и самими переселенцами и 

приводили к массовому истреблению индейского населения.  

В целом, политику англичан по отношению к аборигенам можно 

характеризовать как политику «очищения» земли от местного населения. 
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Чтобы сократить их численность завоеватели старались распространить 

алкоголизм, разжигать межплеменные войны (обычные для эпохи 

догосударственного строя), натравливая племена индейцев друга на друга, 

широко использовать индейцев (подкупая их вождей) в войнах между 

европейскими державами. Англичане также вели настоящую охоту за 

скальпами индейцев, узаконенную государством. В частности, законодательные 

собрания колоний Новой Англии установили высокую цену за каждый 

добытый индейский скальп, вне зависимости от пола и возраста жертвы – от 50 

до 100 ф. ст.   

Сами власти колоний организовывали карательные экспедиции на индейские 

территории, красочно описываемые губернаторами. К примеру, есть сообщение 

губернатора Плимутской колонии о совершенном зверском нападении на селения 

речных индейцев-пекотов в 1637 году, составленное в духе ханжеского 

христианства: «Страшно было глядеть на это зрелище, видеть, как они жарятся в 

огне, а потоки крови гасят пламя; смрад и вонь поднялись неописуемые. Но 

победа показалась сладостным плодом этих жертвоприношений, и наши люди 

воздали за нее благодарение богу» [15, с. 256-260]. 

В другой подобной «экспедиции» принимал участие уже голландский 

губернатор Кифт. Он возглавлял колонию Новый Амстердам, находившуюся на 

территории будущего английского Нью Йорка. В 1643 г. Кифт предпринял рейд 

против индейцев, живущих в окрестностях Манхеттена, замыслив изгнать их 

оттуда. В ночной вылазке солдат на индейскую деревню, помимо самого 

губернатора, участвовал и один из руководителей голландской колонии Давид 

де Врис, оставивший описание этой бойни: «Я услышал душераздирающие вопли. 

Подбегаю к валу форта… Ничего не видно, только полыхает пламя да слышны 

крики индейцев, убиваемых во сне… Когда настал день, солдаты возвратились в 

форт. Они перерезали восемьдесят индейцев и пребывали в убеждении, что 

совершили деяние, достойное римской доблести… Младенцев отрывали от 

материнской груди, разрубали на куски на глазах у родителей и бросали 

разрубленные тела в огонь и воду. Других сосунков привязывали к дощечкам, а 

потом кромсали, разрубали, прокалывали и прирезывали с таким остервенением, 

что даже каменное сердце было бы тронуто этим зрелищем. Некоторых швыряли в 

воду, а когда отцы и матери пытались спасти их, солдаты не давали им выбраться 

на берег, так что и родители и дети утонули» [16].  

Таким образом, европейцы-колонисты, возглавляемые государственными 

органами,  фактически устроили геноцид по отношению к местному 

индейскому населению Северной Америки. В результате войн, гонений, 

оттеснений индейцев с родных мест, захваченные колонистами земли были 

«освобождены» от туземного населения, а численность индейцев сократилась 

во много раз. Поэтому неудивительно, что сегодняшние потомки коренных 

жителей Северной Америки, имеют историческую память о колонизаторах, 

выражая это в разрушении памятников основателям и первооткрывателям 

Америки [19].  
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С самого начала освоения европейцами территории сегодняшних США там 

ощущалась острая потребность в рабочей силе. В колонии простой люд из 

Европы вначале ехал крайне неохотно, пугала как опасность самого плавания 

через огромный Атлантический океан, так и неизбежные трудности жизни на 

новом, плохо обжитом месте. Поэтому приходилось завозить на новые земли в 

Америку заключенных, людей неимущих (нищих, бродяг, пьяниц), у которых 

денег на плавании не было, и они становились на месте на несколько лет 

белыми рабами (сервентами).  

Истребление местного индейского населения, его сопротивление 

колонизаторам и отсутствие у индейцев привычки к монотонному изнурительному 

труду (они быстро умирали или сбегали с плантаций) заставило колонизаторов 

организовать доставку на территорию Северной Америки чернокожих африканских 

рабов. Этой добычей и доставкой невольников-африканцев занимались торговцы и 

пираты разных европейских стран, включая Голландию и Англию. Всего за  века 

работорговли европейцами было продано в Америку ок. 8-12 млн.  жителей 

Африки. Причем еще больше их гибло по время охоты на невольников и при их 

транспортировке (ок. 40 млн. человек).  

Важнейшие рынки торговли живым товаром находились на западном 

побережье Африки, которое получило название Невольничьего рынка и 

служило районом упорной и непрерывной борьбы между англичанами, 

французами и португальцами. В английских колониях в Северной Америке 

чернокожие рабы эксплуатировались главным образом на юге, где процветало 

плантационное хозяйство. Здесь, на обширных землях, крупные 

землевладельцы плантаторы выращивали культуры, которые на рынки 

пользовались большим спросом: табак, рис, хлопок.  

Первые транспорты с неграми-рабами прибыли в южные колонии 

английской Америки в 1619 году. Их доставкой занимались голландцы. Затем ею 

активно занялись и сами англичане, постепенно вытесняя из этой сферы торговли 

голландских купцов. На Англию к XVIII в. приходилась половина всей 

высокоприбыльной торговли чернокожими рабами. Самыми главными центрами 

Англии, богатеющими на работорговле, были Ливерпуль, Бристоль и Лондон. 

С развитием производства и колониальной торговли спрос на рабский труд 

усилился, особенно заметно его рост начался с конца XVII в. и продолжался 

вплоть до середины XVIII в. Здесь среди южных английских колоний 

лидировала Виржиния. На южных плантациях осуществлялось хищническая 

эксплуатация африканцев, более интенсивная чем античное рабство. В 

считанные годы из раба выжимали все силы и физически крепкий человек 

превращался в немощного, ожидающего скорой смерти [23].  

Таким образом, колониальная политика Англии в Северной Америке в XVII 

в. по существу приводила к гибели местное индейское население, согнанное с 

родных земель и к сильнейшей эксплуатации рабов-африканцев, насильно 

увезенных из Африки и принужденных к непосильному труду на плантациях. 

Жестокое обращение европейских колонистов с этими группами населения 

Северной Америки сформировало определенное отношение к белому 
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населению у их нынешних потомков, которые, в свою очередь, не без 

исторического обоснования, являются инициаторами дезинтеграционных 

процессов в современных США. 
 

Литература: 

1. Введение во всеобщую историю: учебное пособие / Н.А. Бессилин, Р.Ф. 

Гарипов, Е.А. Круглов [и др.]; Башкирский государственный университет; 

ответственный редактор Ф.Ф. Шаяхметов. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. 188 с. 

2. История средних веков: В 2 т. Т. 2: Раннее новое время: Учебник / Под 

ред. С.П. Карпова.  М.: Изд-во МГУ:ИНФРА-М, 2000. 

3. Новая История. (Учебник для ист. фак-тов ун-тов) Изд. 3-е. Под ред. Д-ра 

ист. наук Б.Ф. Поршнева М.: Мысль, 1964. 

4. Новая история. 1871-1917. Учеб. Для студентов пе. Ин-тов по ист. спец. / 

Под ред. Н.Е. Овчаренко.  М.: Просвещение, 1984. 

5. Новая история. Второй период: Учеб. Пособие для студ. Под ред. Е.Е. 

Юровской и И.М. Кривогуза.  М.: Высш. Шк., 1984. 

6. Краткая всемирная история. Книга первая. Под ред. А.З. Манфреда, М.: 

Наука, 1967. 

7. Вебер М.Протестантская этика и дух капитализма. М., 2003.  226 с. 

8. Вебер М. История хозяйства. Очерк всеобщей социальной и 

экономической истории.  Наука и школа, М., 1923.  240 с. 

9. Митер Х. Основные идеи кальвинизма. Христианский мост, М., 1995. 278 с.  

10. Всемирная история: в 10 т. Т.4. Издательство социально-экономической 

литературы,  М., 1958.  822 с.  

11. Вебер М. Избранное. Образ общества. Юрист, М, 1994.  400 с. 

12. Вебер М.Протестантская этика и дух капитализма. М., 2003.- 226 с. 

13. Вебер М. История хозяйства. Очерк всеобщей социальной и 

экономической истории.  Наука и школа, М., 1923.  240 с. 

14. Всемирная история: в 6 т. / Под ред. Чубарьяна. Наука, М.: 2012. 

15. Уильям Брэдфорд. История поселения в Плимуте. Бенджамин Франклин. 

Автобиография. Памфлеты. Сент Джон де Кревекер. Письма Американского 

фермера. М. 1987. 

16. Дэвид Питерсон Де Врис. Путешествие из Голландии в Америку  

[Электронный ресурс] URL: https://www.loc.gov/item/11021759/ (дата 

обращения: 11.11.2021) 

17. Британская колонии Северной Америки  [Электронный ресурс] URL: 

https://www.km.ru/referats/BC0A2E3DAE93462B92B2B8AA6A4BA332 (дата 

обращения: 11.11.2021) 

18. Касьянов В. В., Чупрынников С. А. Историческая память, социальная 

память: диалектика взаимодействия // Вестник Адыгейского государственного 

университета.  2020.  Вып. 4 (269).  С. 54–61. 

19. Протестующие в США сносят памятники Христофору Колумбу: один 

монумент обезглавили, другой – утопили в озере [Электронный ресурс] URL:  

https://obrazovaka.ru/istoriya/semiletnyaya-voyna-1756-1763-kratko-o-

https://www.loc.gov/item/11021759/
https://www.km.ru/referats/BC0A2E3DAE93462B92B2B8AA6A4BA332
https://elibrary.ru/item.asp?id=45539013&
https://elibrary.ru/item.asp?id=45539013&
https://obrazovaka.ru/istoriya/semiletnyaya-voyna-1756-1763-kratko-o-prichinah-i-itogah.html


246 
 

https://boston.cbslocal.com/2020/06/10/christopher-columbus-statue-beheaded-

boston-massachusetts/prichinah-i-itogah.html (дата обращения: 11.11.2021) 

20. Почему белые целуют ботинки черным, а полиция переходит на сторону 

мародеров в США [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kp.ru/daily/27139.5/4231404/ (дата обращения: 11.11.2021) 

21. В США и Европе сносят памятники конфедератам, колонистам и 

рабовладельцам [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=gpMRsXDw_rA (дата обращения: 11.11.2021) 

22. Сочинения Уолтера Рэли, сотоварища Дрейка [Электронный ресурс] 

URL: https://kuprienko.info/ (дата обращения: 11.11.2021) 

23. Расизм в истории США. Как африканцев сделали рабами. [Электронный 

ресурс] URL: https://www.nur.kz/1353579-rasizm-v-istorii-ssha-ili-kak-

afrikance.html (дата обращения: 11.11.2021) 

24. Тухватуллин Р.Р. Из Старого Света в Новый: У. Бредфорд о начале 

колонизации Северной Америки // Роль государства в колонизационных 

процессах: от древности к современности. Modern History: партийно-

политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и 

Востока: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции, посвященной 160летию историка, академика АН СССР Матвея 

Кузьмича Любавского. (г. Уфа, 19.11.2020 г.).  Вып. XIX / отв. ред. Р.Р. 

Тухватуллин.  Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. С. 156-162. 

 

УДК 323/327 
А.С. Бердова 

студент СПбГУ, Санкт-Петербург 

Научный руководитель – д. и. н., профессор Ю.Г. Акимов 

A. S. Berdova 

student, SPbU, Saint Petersburg 

Scientific supervisor – PhD, Professor Y.G. Akimov 

 

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

МАЛЫМ НАРОДАМ (АЙНУ И ЖИТЕЛЯМ ОСТРОВОВ РЮКЮ) 

 

THE POLITICS OF JAPANESE GOVERNMENT REGARDING ETHNIC 

MINORITIES (AINU AND RYUKYUAN PEOPLE) 

 
Аннотация: В статье рассматриваются два подхода правительства Японии по отношению 

к малым народам – к айну и к жителям островов Рюкю. Делается вывод, что политика 

правительства реализуется в контексте ключевых принципов японской культуры, отчего 

является довольно поверхностной, несмотря на общую заинтересованность Токио в решении 

проблем малых народов, в виду претензий Японии на полноценную реализацию потенциала 

мягкой силы.  

Abstract: The article examines two politics of Japanese government regarding ethnic minorities 

(Ainu and Ryukyuan people). It is concluded that the government's policy is being implemented in 

the context of the key principles of Japanese culture, which is why it is rather superficial, despite 

the general interest of Tokyo in solving the problems of ethnic minorities, in view of Japan's claims 

to the full realization of the potential of soft power. 

https://obrazovaka.ru/istoriya/semiletnyaya-voyna-1756-1763-kratko-o-prichinah-i-itogah.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/semiletnyaya-voyna-1756-1763-kratko-o-prichinah-i-itogah.html
https://www.youtube.com/watch?v=gpMRsXDw_rA
https://www.nur.kz/1353579-rasizm-v-istorii-ssha-ili-kak-afrikance.html
https://www.nur.kz/1353579-rasizm-v-istorii-ssha-ili-kak-afrikance.html


247 
 

Ключевые слова: Япония, айну, рюкюсцы, дискриминация, идентичность, японское 

общество. 

Keywords: Japan, Ainu, Ryukyuan people, discrimination, identity, Japanese society. 

 

Япония видится многим, как мононациональное государство, для которого 

проблемы дискриминации иноэтничных народов не являются актуальными и, в 

определенной степени, болезненными. Однако, на данный момент в Японии 

остро стоят проблемы дискриминации коренных народов, на Хоккайдо (айну) и 

в префектуре Окинава (рюкюсцы). На протяжении всей японской истории, в 

особенности в период политики милитаризма (30–40 гг. ХХ столетия) 

происходило насильственное стирание идентичности коренных народов. С 

конца двадцатого века и по сегодняшний день, с ростом национального 

самосознания, как ответной реакции на дискриминацию и притеснение, 

представители малых народов предпринимают попытки по восстановлению 

своей идентичности, языка и культуры, но неизбежно сталкиваются при этом с 

проблемами самого разного рода – от политико-правовых, до социокультурных. 

С одной стороны, Конституция Японии гарантирует (статьи 13 и 14 

действующей Конституции), что все граждане Японии обладают одинаковыми 

свободами и правами и не могут быть подвергнуты дискриминации по мотивам 

расы и происхождения.  

С другой стороны, годы изоляции и замкнутости, идеология уникальной 

японской идентичности и гомогенности, а также принцип гармонии «ва», 

повлияли на отношение японцев к другим народам, в том числе к тем, с 

которыми они бок о бок существовали на одной территории на протяжении 

своего исторического развития. Проблема дискриминации иноэтничных 

народов влияет на международный имидж страны, мешает реализации 

японского потенциала мягкой силы, что для Японии, как для претендента на 

региональное лидерство, довольно критично.  

В Японии проживает много иностранцев – корейцев, китайцев и выходцев из 

стран Юго-Восточной Азии, однако в рамках данной статьи мы рассмотрим два 

различных подхода японского правительства к политике по отношению к 

коренным малым народам японского архипелага – айну и жителям островов 

Рюкю, обозначим средства политики и выявим различия между подходами 

правительства. 

Начать следует с айну, поскольку в последние годы тема дискриминации 

айну стала более открыто обсуждаться в японском обществе, японские власти 

перестали отрицать сам факт наличия коренного населения японского 

архипелага, и проблемы малого народа перестали замалчиваться [2, c. 6]. 

Айну являются древнейшим населением японских островов. Их численность 

составляет по разным оценкам от двадцати пяти до двухсот тысяч человек. 

Подобный разбег в данных обусловлен тем, что в результате политики 

ассимиляции, проводимой в период Мэйдзи (вторая половина XIX века) с 

целью создания гомогенной единой японской нации, идентичность айну 

систематически стиралась, они попали в тяжелое экономическое и социальное 
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положение, их язык и культура (оказавшие большое влияние на формирование 

японской культуры) стали исчезать.  

Многие айну осознанно замалчивают факт своего происхождения, чтобы 

избежать дискриминации и предвзятого отношения со стороны японцев. В 

целом, на сегодняшний день, в соответствии с данными исследования, 

проведенного Хоккайдским университетом, около 30% айну подвергались 

дискриминации или знают кого-то, кто её испытывал [3]. Один из последних 

скандалов, связанных с дискриминацией айну произошел в марте 2021 года, 

когда ведущий популярной утренней программы показал в эфире кадры, 

ассоциирующиеся с дискриминацией коренного населения [5]. 

C 2008 года, после признания айну коренным народом, началась активная 

деятельность правительства по борьбе с дискриминацией, а также сохранению 

культуры айну. Была сформирована Комиссия по развитию политики по айну 

(яп. アイヌ政策推進会議), целью которой являлась помощь правительству, 

деятельность в качестве своеобразного связующего звена между айну и 

правительством Японии.  

Результатом деятельности Комиссии в итоге стал один законопроект, 

принятый в 2019 году, в котором, главным образом, повторно закреплялся 

статус айну как коренного народа Японии, а также всего лишь 

регламентируются уже существовавшие до этого меры по защите культуры и 

развитию туризма в этнографические комплексы, связанные с айну [6]. 

Культура коренного народа воспринимается только как часть традиционной 

или неотрадиционной культуры, оторванной от повседневной жизни. Этот 

законопроект встретил тогда жесткую критику, как со стороны самих айну, так 

и со стороны японских националистов [4]. 

Законопроект критиковался представителями айну, поскольку им он 

представляется своеобразными «полумерами» в их отношении – там не 

затрагиваются вопросы рыболовства, проблема возвращения останков (только в 

университете Хоккайдо хранятся останки более тысячи человек, большая часть 

которых была эксгумирована без разрешения), распространения знаний о 

народе и борьбе с дискриминацией. Реальная политика подменяется открытием 

этнографических комплексов и заменой дискурса «колонизаторы – аборигены» 

на дискурс «сосуществования»  [1]. 

Японцами же, настроенными националистически, закон 2019 г. 

воспринимается крайне агрессивно, они рассматривают его как доказательство 

того, что правительство якобы «идет на поводу капризного меньшинства». В 

частности, они в своих критических статьях и заявлениях указывают на, во-

первых, коррупционную составляющую в отношениях Ассоциации айну 

Хоккайдо и Правительства Японии, а во-вторых, то, что часть айну в 

Ассоциации попросту зарабатывает на статусе дискриминируемого 

меньшинства, и статус-кво попросту им выгоден: «угрожая и притворяясь 

уязвимыми в Правительстве и повсюду, они придумывали нереалистичную и 

«воспроизводимую» дискриминацию» (яп. 行政やあらゆる場所で恫喝したり弱者
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を装ったりしながら、ありもしない差別をでっち上げ、「差別の再生産」を繰り返

している) [4]. 

Таким образом, айну не понимают смысла закона 2019 г., поскольку он не 

привносит совершенно ничего нового, и не борется с существующими 

проблемами, а часть японцев считает его совершенно излишним. В последние 

несколько лет принцип «сосуществования» с айну обсуждается все чаще, 

тиражируется в СМИ, но не имеет под собой какой-либо глубинной основы [6]. 

Политические элиты теряют популярность из-за неэффективных мер по поводу, 

например, окинавских военных баз, демографических и экономических 

проблем, и подобного рода популизм в отношении айну может служить 

хорошим инструментом улучшения политического имиджа, если не внутри 

страны, в глазах собственного населения, то хотя бы вне ее – в глазах 

международного сообщества в преддверии Токийской олимпиады. 

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению политики в отношении рюкюсцев, 

следует понять, в чем принципиальное отличие жителей Окинавы от айну. 

Отличие заключается в том, что рюкюсцы, в отличие от айну, на протяжении 

исторического развития успели сформировать свою государственность, 

богатую культуру, и, как следствие, отличаются очень высоким уровнем 

национального самосознания. Глубинными корнями нынешних притязаний на 

независимость «по шотландскому сценарию» служит то, что силовое 

присоединение Рюкю, состоявшееся в период Мэйдзи, было присоединением 

суверенного субъекта, и, соответственно, не имело под собой правовой основы.  

Однако, когда речь заходит о «окинавском самосознании», стоит понимать, что 

оно восходит в большей степени не к периоду Королевства Рюкю, а к более 

близкому к нам исторически периоду Второй мировой войны, поскольку именно 

тогда наиболее ярко проявилось присущее по сей день отношение японцев к 

Окинаве как к своего рода «разменной монете», которой можно пожертвовать в 

целях сохранения японской государственности. Подобное отношение отличается от 

отношения японцев к айну, чью культуру рассматривают не как самобытное явление, 

а как часть общей японской культуры.  

Самосознание окинавцев достаточно сильно, они ощущают себя отдельным 

самостоятельным народом, и слишком сильно отличаются от японцев, чтобы их 

можно было воспринимать исключительно как своеобразный вариант 

японского народа. Поэтому политика Токио в отношении Окинавы резко 

отличается от политики в отношении айну – дискриминация реализуется не 

столько в стирании идентичности коренного народа и его культуры, сколько в 

политическом плане, так называемая «структурная дискриминация». 

Проявляется это, прежде всего, на законодательном и политическом уровне.  

Структурная дискриминация жителей Окинавы начинает остро осознаваться 

ими во второй половине ХХ столетия, когда в мае 1972 года вступило в силу 

постановление о «Временном использовании общинных земель Окинавы» (яп. 

沖縄における公用地暫定使用法), которое было принято без участия 

представителей Нахи, и вообще не было с ними согласовано [8]. С этого 

момента вопросы, связанные с Окинавой, попросту перестали обсуждаться на 
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Окинаве, а основным фактором дискриминации, ключевым ее элементом, стало 

наличие на Окинаве американских баз, обслуживание которых производится за 

счет бюджета префектуры.  

Необходимо понимать, что присутствие американских военных баз на 

Окинаве, во-первых, стратегически неизбежно, и, во-вторых, во всех смыслах 

выгодно. Окинавцы осознают себя двояко, и как самобытный народ с 

собственной историей, и как часть японской цивилизации, и это ощущение 

сглаживает потенциальную конфликтность в отношениях Токио и Нахи. 

Однако, Токио не стремится к исправлению ситуации, так как она, с одной 

стороны, требует привлечения третьего актора – Соединённых Штатов, и, с 

другой стороны, представляется выгодной, поскольку позволяет продолжать 

использовать Окинаву как разменную монету в отношениях с США для 

удовлетворения своих национальных интересов в области безопасности [7]. 

Дискриминация в отношении малых народов в Японии – проблема, о 

которой не так давно стали вести разговор. Несмотря на внешне 

поддерживаемый облик демократичной толерантной страны, Япония все так 

же, как и раньше, остается закрытой и невосприимчивой не только к чужому 

влиянию, но и по отношению к малым народам на собственной территории. 

Идеология единого мононационального государства, сформированная еще в 

период Мэйдзи, продолжает оставаться актуальной и по сей день. 

Дискриминация в отношении иноэтничных народов носит не только 

бытовой характер, но и структурный, политический. Известная японская 

поговорка звучит: «Торчащий гвоздь забивают» (яп. 出る釘は打たれる). Она как 

нельзя лучше служит для описания политики правительства Японии по 

отношению к малым народам – либо происходит отрицание существования 

народа, сопряженное со стремлением включить его в единое гармоничное 

японское культурное пространство, дабы не нарушать принцип гармонии «ва», 

как это происходит с айну. Либо рассматривать национальное меньшинство как 

нечто чуждое, от которого можно легко отказаться для реализации своих целей, 

как это происходит с Окинавой.  

В целом, политика правительства Японии направлена не на сосуществование 

и интеграцию с малыми коренными народами, их поддержку и поддержание 

при этом их автономности, и даже не на «сглаживание углов». Политика в 

отношении коренных меньшинств представляется непоследовательной, не 

направленной по своей сути на борьбу с дискриминацией, а во многом даже 

усугубляющая ее.  
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К концу первой четверти XXI в. мир стал свидетелем самых масштабных 

миграций в современной истории [8]. Хотя ожидалось, что международные 

миграции населения будут вызваны изменениями климата, в большей степени 

эти процессы вызваны политической нестабильностью и войной на Ближнем 

Востоке. Турецкая Республика в этой политической конъюнктуре выступает, с 

одной стороны, как страна-транзит для лиц, ищущих убежище, с другой 

стороны, как место назначения для данной категории мигрантов. 

Недавнее падение афганского правительства и захват талибами власти в 

Афганистане в августе 2021 г. привели к новому миграционному кризису, 

связанному с беженцами. Это отразилось и на Турции, которая все еще 

пытается справиться с 3,7 млн. сирийских беженцев [11]. В этой связи перед 

турецким правительством стоит вопрос о включении мигрантов в жизнь 

общества посредством успешной интеграции. В целом, процесс интеграции 

сирийских беженцев в турецкое общество остается серьезным социально-

политическим вопросом, требующим долгосрочного решения. 

Турецкая Республика подписала Женевскую конвенцию 1951 г. и Протокол 

1967 г. о статусе беженцев с географическими ограничениями. Это означает, 

что правительство ограничивает свои обязательства для тех, кто ищет убежища 

в Турции. Государство предоставляет статус убежища только гражданам 

европейских стран. Те, кто прибывает из неевропейских стран, имеют 

возможность получить временное разрешение на пребывание до тех пор, пока 

не найдут другую страну для поселения. Это одно из основных юридических 

препятствий для беженцев, которые либо хотят поселиться в Турции, либо не 

могут выехать в европейские страны из-за закрытых границ. Поскольку 

количество беженцев из европейских стран относительно невелико и 

большинство прибывших искали временное убежище, страна не имеет 

достаточного опыта в интеграции беженцев. По этой причине в стране и 

обществе в целом отсутствует концепция интеграционной политики, 

сосредоточенной на проблемах, касающихся процедуры предоставления 

убежища в Турции. Перед турецким обществом и руководством страны стоит 

неотложная задача принятия концепции, способной решить проблемы, 

возникающие в связи с текущим миграционным движением. 

Первым законодательным актом о предоставлении убежища в Турции 

является закон № 6458 об иностранцах и международной защите, принятый 4 

апреля 2013 г. Согласно первой статье, целью закона является въезд и выезд 

иностранцев в Турцию, их пребывание в пределах турецких границ и правовая 

защита, которая будет предоставлена тем, кто просит защиты [2]. В рамках 

этого закона «события, происходящие в европейских странах», 
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воспринимаются в качестве критерия, прописывающего географические 

ограничения в этом контексте [2].  

Этот закон послужил основой к созданию «Головного департамента 

миграционного управления» при Министерстве внутренних дел Турецкой 

Республики. Кроме того, одним из наиболее важных изменений в законе 

является замена понятия «проситель убежища» на «условный беженец» [2]. 

Согласно этому регулированию, условным беженцам разрешается оставаться в 

Турции до тех пор, пока они не найдут третью страну для поселения. Турецким 

законодательством определено, что «ни один человек в соответствии с 

настоящим Законом не может быть отправлен в место, где он будет подвергнут 

пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию или 

обращению, или где его жизни или свободе будет угрожать опасность из-за его 

расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной 

группе или политическим идеям» [2]. 

В указанном законе беженец определяется как «лицо, которое по 

уважительным причинам опасается преследований из-за событий, 

происходящих в европейских странах, из-за его расы, религии, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или политических 

взглядов» [2]. Это определение соответствует Женевской конвенции 1951 г. 

Условные беженцы определяются таким же образом, однако им разрешается 

оставаться в Турции на непродолжительное время. 

Статус временной защиты используется в отношении тех, кто не может 

считаться ни беженцем, ни условным беженцем, однако им грозит смертная 

казнь, арест или унизительное обращение, если они вернутся на родину или не 

могут воспользоваться защитой своей страны. Временная защита может быть 

предоставлена тем иностранцам, которые вынуждены покинуть свою страну, не 

могут вернуться в свою страну или прибывают к границам Турции в поисках 

экстренного убежища [2]. 

В Турецкой Республике существуют два основных типа государственных 

институтов, определяющих интеграцию прибывших мигрантов. К первому типу 

относятся государственные институты, принимающие беженцев. В эту группу 

входят ведомства, ответственные за систему образования и институциональные 

положения на рынке труда. Законы, постановления и правила являются частью 

этого института. Второй тип составляют государственные институты, 

отвечающие за деятельность религиозных или культурных учреждений. Такие 

организации и учреждения создают возможности или вводят ограничения для 

людей. Поэтому функционирование этих институтов и организаций имеет 

первостепенное значение для успешной интеграции мигрантов [12]. 

Важно продвигать равный доступ к интеграционным услугам для мигрантов 

по всей стране. Ключевым элементом интеграционной политики является 

прозрачность приема мигрантов [1]. Любое ожидание того, что мигранты будут 

жить в обществе в долгосрочной перспективе, должно сопровождаться 

усилиями по предоставлению им надлежащего правового статуса для 

функционирования в обществе и обеспечения устойчивого доступа к 
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общественным объектам. Длительные периоды ожидания разрешения на 

проживание могут ограничить шансы беженцев на интеграцию. Таким образом, 

Турции следует сократить время, необходимое для рассмотрения заявлений о 

предоставлении убежища, и оказывать раннюю поддержку лицам, ищущим 

убежища, которым, скорее всего, будет разрешено остаться [7]. 

На сегодняшний день основными гуманитарными проблемами, с которыми 

сталкиваются сирийские беженцы, являются условия проживания в лагерях, 

состояние их здоровья, возможности и перспективы трудоустройства. 

Рассмотрим их поочередно. 

Беженцам, находящимся в лагерях, предоставляются как жилье, так и 

медицинские услуги. Однако ситуация за пределами лагерей кардинально 

отличается. Беженцы, живущие вне лагерей, испытывают большие трудности с 

удовлетворением своих потребностей в области здравоохранения и жилья, 

однако идут на это, чтобы сохранить свою свободу. Растущий спрос на 

арендное жилье привел к росту арендной платы в городах и поселках. Кроме 

того, многие беженцы, не располагающие достаточными ресурсами, 

вынуждены искать убежища в заброшенных зданиях или, что еще хуже, во 

временных убежищах [6]. 

К сожалению, на сегодняшний день государственная политика по 

расселению беженцев в крупных населенных пунктах отсутствует, и это влечет 

за собой порождение новых жилищных проблем мигрантов. Местные органы 

власти и некоторые неправительственные организации прилагают все усилия, 

чтобы разрешить эту проблему. Однако ситуация усугубляется отсутствием 

статистической информации о беженцах – многие из них не зарегистрированы. 

Учитывая отсутствие государственной политики, ориентированной на 

размещение беженцев в городских поселениях, существует острая 

необходимость в решении жилищных вопросов. Неудовлетворительные 

условия жизни мигрантов способствуют распространению болезней, 

провоцируют чрезвычайные ситуации [5]. 

Постановление о временной защите от 2014 г. гарантирует, что сирийцы, 

находящиеся под временной защитой, имеют право на медицинское 

обслуживание [3]. Медицинские услуги предоставляются Министерством 

здравоохранения Турецкой Республики в координации с Президентством 

министерства внутренних дел по чрезвычайным ситуациям и кризисам (AFAD). 

Беженцам, проживающим в центрах защиты, предоставляется жилье и базовое 

питание, они могут бесплатно пользоваться медикаментами. В 2013 г. 

беженцам, проживавшим за пределами миграционных центров, была 

предоставлена возможность бесплатно пользоваться медицинскими центрами. 

В случае обращения беженцев, проживающих за пределами таких центров, в 

медицинские учреждения, расходы на профилактические и лечебные 

медицинские услуги покрываются AFAD на всей территории Турции [17]. 

Недоедание, языковые проблемы, низкий уровень образования, 

экономическая незащищенность и отсутствие социальной защиты отрицательно 

сказываются на здоровье в районах, где сосредоточены беженцы или просители 
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убежища. Проблемы со здоровьем отрицательно сказываются на способности 

мигрантов найти работу, выучить местный язык, взаимодействовать с 

государственными учреждениями [4]. С начала 2016 г. сирийский медицинский 

персонал получил разрешение Министерства здравоохранения на 

обслуживание сирийских беженцев, в основном в медицинских центрах. 

Сирийские беженцы, живущие в местных общинах, уязвимы перед болезнями, 

которые можно предотвратить только с помощью вакцин. Кроме того, даже в 

лагерях проблематичны уход и наблюдение за беременностью, послеродовой и 

неонатальный уход, скрининг на болезни, планирование семьи, уход за 

младенцами и услуги для детей. За пределами лагерей для беженцев эти 

социально-медицинские услуги в значительной степени недоступны. 

Помимо беженцев, с различными проблемами сталкиваются турецкие 

медработники. Так, одной из проблем является языковой барьер для 

медицинских работников, работающих с сирийскими беженцами. Также 

отметим культурные и иные различия между медработниками и пациентами из 

числа сирийских беженцев [16]. 

Турецкие средства массовой информации все чаще сообщают о случаях, 

когда сирийцы ищут работу в неформальном секторе. Находясь в кварталах 

Стамбула или Газиантепе, где проживают сирийские беженцы, можно заметить 

активную экономическую деятельность, связанную с работой пекарен, 

предприятий, туристских агентств и ресторанов, управляемых сирийцами. 

Опрос AFAD показал, что три четверти респондентов из числа сирийцев, не 

проживающих в лагерях, в какой-то момент искали работу [15]. 

Те, кто остается в Турции, не желая переехать в Европу, обычно составляют 

группу необразованных и имеющих низкую квалификацию сирийцев, 

преимущественно не говорящих по-турецки. По оценкам, 750-750 тыс. 

сирийцев в настоящее время работают в неформальном секторе. На данный 

момент только около 15 тыс. сирийцев получили необходимые официальные 

разрешения на работу после получения правового статуса в 2016 г. Сирийским 

беженцам по-прежнему нужны языковые курсы и помощь в приобретении 

других базовых навыков для работы. 

Несмотря на то, что сирийцам разрешено работать, использование их в 

качестве рабочей силы все еще остается проблемой. Поскольку количество 

беженцев, ищущих работы, велико, рынок предлагает относительно низкие 

зарплаты для взрослых и работающих детей. Возможность заработка 

предлагается в таких отраслях, как строительство, текстильная 

промышленность и тяжелая промышленность, а также в сельскохозяйственном 

секторе. Поступают сообщения о сирийских беженцах, которые передвигаются 

по провинциям вдоль сирийской границы до региона Черного моря, чтобы 

работать сезонными сельскохозяйственными рабочими [14]. Это ведет к 

снижению заработной платы. Часто сирийцы вынуждены работать за гораздо 

более низкую заработную плату, чем их турецкие коллеги. Те сирийцы, 

которые хотят получать более низкую заработную плату и работать дольше, 

сталкиваются с негодованием местных жителей.  



256 
 

Почти миллион сирийцев заняты в неформальном секторе с минимальной 

заработной платой и без социального обеспечения; и большинство из них 

работают в ненадежных и низкооплачиваемых условиях [13]. Одно полевое 

исследование, проведенное в Стамбуле, где проживает самое большое 

количество сирийских беженцев, показывает, что большинство сирийцев 

работают за небольшую часть той зарплаты, которую получают турецкие 

граждане на той же работе. Одна из причин этого заключается в том, что, как 

сирийские беженцы, так и работодатели, похоже, предпочитают 

незарегистрированную работу из-за таких бюрократических проблем, как 

трудности с получением разрешений на работу, высокие расходы, страховые 

взносы и т.д. В то же время поступают сообщения о том, что сирийская рабочая 

сила, наоборот, улучшила обстановку на рынке труда в виду борьбы с 

безработицей в городе Газиантеп. В 2013 г., на начальных этапах миграционной 

волны, Газиантеп вместе с Килисом были двумя из трех провинций Турции, 

которые сообщили о снижении уровня безработицы. 

Тем не менее, количество достойных рабочих мест для сирийцев по-

прежнему очень ограничено. В настоящее время в Турции зарегистрировано 

около 16 тыс. сирийских компаний. Однако, согласно заявлению Министерства 

по делам семьи, труда и социальных служб, число сирийцев, работающих на 

законных основаниях в Турции, совсем недавно достигло всего лишь 34 573 

человека [10].  

Миграционный кризис показал с особенной ясностью, что права, 

закрепленные за каждым человеком, могут ставится под сомнения, когда 

человек находится в ситуации вынужденной миграции [9]. Принятая Турцией 

политика открытых дверей для беженцев на протяжении всего гуманитарного 

кризиса в Сирии продемонстрировала удивительную устойчивость – за 

последние десять лет страна приняла более 3,7 млн. мигрантов-сирийцев.  

Первоначальный приток беженцев рассматривался как временное явление, а 

сирийские беженцы рассматривались как «гости». Однако, особенно после 

притока в 2014-2015 гг., турецкое общество начало понимать, что значительная 

часть этих беженцев здесь надолго. Таким образом, политические приоритеты 

сместились с краткосрочной защиты и гуманитарной помощи на более 

долгосрочную социальную и экономическую интеграцию сирийских беженцев 

в Турции. Альтернативная судьба для тех, кто не может вернуться домой, – это 

интеграция в принимающее сообщество. С другой стороны, интеграция требует 

комплексной политики. Неправительственные партнеры могут сыграть важную 

роль в сокращении отчуждения, дискриминации и ксенофобии в отношении 

сирийских мигрантов, способствуя их интеграции и социальной адаптации в 

Турецкой Республике. 
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Аннотация: В статье сообщество безопасности АСЕАН рассматривается с точки зрения 
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complexes. It also provides a comprehensive analysis of integrating and disintegrating factors of the 

community and an assessment of the prospects for the spread of ASEAN-practices in the region. 

Ключевые слова: АСЕАН, АТР, сообщество безопасности, региональный комплекс 

безопасности, Южно-Китайское море. 

Keywords: ASEAN, Asia-Pacific, security community, regional security complex, South China 

Sea. 

 

С начала XXI в. все больший вес в мировой политике приобретает Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР), где пересекаются интересы как ведущих 

мировых, так и региональных держав. При этом в регионе сконцентрировано 

большое количество развивающихся стран, которые с целью взаимопомощи и 

формирования единой стратегии развития в 1967 г. создали региональную 

межправительственную организацию «Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии» (АСЕАН), определив центральной ее задачей построение сообщества в 

сфере политики и безопасности. Разнообразие действующих в регионе акторов 

международных отношений и преследуемых ими целей определяет интерес к 

процессам интеграции и дезинтеграции в Юго-Восточной Азии.  

Являясь наиболее успешным примером интеграции развивающихся стран, 

АСЕАН часто рассматривается через призмы различных теорий безопасности с 

целью обоснования их жизнеспособности. По формулировке и 

самоопределению интеграция в Юго-Восточной Азии наиболее соответствует 

предложенной К. Дойчем теории сообществ безопасности [1], ярким примером 

реализации которой на практике является Европейский Союз. Именно эта 

очевидная параллель позволяет приверженцам классических школ теорий 

международных отношений и А. Тану [2, с. 302], в частности, заявлять о 

несостоятельности определения АСЕАН как «сообщества безопасности». 

Критики обращают внимание не только на то, что внутри интеграции в Юго-

Восточной Азии вспыхивают территориальные конфликты, что невозможно 

представить в ЕС, но и на низкий уровень столь важной по К. Дойчу 

созависимости государств, что можно видеть на примере напряженных 

взаимоотношений Малайзии и Филиппин, которые из-за спора о статусе 

Северного Борнео на протяжении 30 лет вплоть до 1989 г. не имели 

дипломатических отношений. Необоснованность использования термина 

сообщество безопасности в отношении АСЕАН также проявляется в частом 

обращении государств-членов в международный суд, что демонстрирует 

отсутствие эффективных наднациональных органов управления.  

Несмотря на то, что временные рамки создания организации не сильно 

отстают от создания ЕС, государства АСЕАН, учитывая преимущественно 

колониальное прошлое членов организации, обладали принципиально 

отличными от европейских изначальными данными, что снижает 

объективность сравнения двух интеграционных объединений. Более того, 

концепция Дойча оказывается во многом осознанно или нет подстроенной 

исключительно под европейские международно-правовые реалии, что делает ее 

менее актуальной для применения в других регионах мира. В данном контексте 

большую актуальность представляют работы последователей К. Дойча 
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Э. Адлера и М. Барнетта [3], которые модернизировали теорию сообществ 

безопасности, сделав акцент на таком понятии, как «чувство общности», а 

также подчеркнули эволюционную форму развития подобных интеграций.  

Наиболее позитивные оценки реализации концепции сообщества безопасности в 

Юго-Восточной Азии дают приверженцы конструктивистского подхода в 

международных отношениях, например, А. Ачарья [4, с. 77], который, делая акцент 

на общих ценностях стран-участниц, высоко оценивает усилия АСЕАН по 

обеспечению безопасности не только в пределах ассоциации, но и во всем регионе.  

Оптимальной для анализа процессов, протекающих в Юго-Восточной Азии, 

вероятно, является предложенная Б. Бузаном и О. Вевером теория региональных 

комплексов безопасности. Особенностью данного теоретического подхода является 

гармоничное совмещение в нем как реалистского, так и конструктивистского 

компонентов. Идеи конструктивистов нашли выражение в опоре на теорию 

секьюритизации, процесса становления угроз нового типа. При этом авторы теории 

подчеркивают геополитическую составляющую с акцентом на территориальность, 

делая упор на региональном, а не глобальном измерении.  

В последние десятилетие понятие безопасности, как отмечает Е.В. Колдунова [5, 

с. 135], трансформировалось и стало включать в себя помимо архаичного 

определения «отсутствия военных действий» аспекты, связанные с экологией, 

возможностями для экономического и социального развития, поэтому справедливо 

сказать, что экономическое и социально-культурное сообщества АСЕАН также 

могут рассматриваться как составные части сообщества безопасности.  

Говоря о факторах, тормозящих региональное развитие и дальнейшую 

интеграцию стран сообщества АСЕАН, стоит отметить их как внешнюю, так и 

внутреннюю природу. Несмотря на коренные изменения в системе 

международных отношений, вызванные исчезновением биполярной 

конфронтации, внешние угрозы безопасности, изначально определяющиеся 

идеологической войной двух систем, за последние 50 лет изменили свой 

характер, но не были преодолены полностью. Отдельные члены АСЕАН на 

данный момент оказались втянутыми в борьбу за сферы влияния Китая, 

главного экономического партнера ассоциации, и США, которые традиционно 

заявляют о важности АТР в своей внешней политике.  

Особого внимания заслуживает сближение отдельных стран ассоциации с 

Китаем на фоне многочисленных неурегулированных территориальных споров 

в Южно-Китайском море, главной артерии мировой торговли. Важно отметить, 

что данная проблема затрагивает различные аспекты безопасности сторон 

конфликта. В то время как контроль за Южно-Китайским морем для Китая 

необходим в первую очередь для реализации геополитических задач, так как 

они видят угрозу своей безопасности со стороны США, то для стран АСЕАН на 

повестке скорее стоит продовольственная безопасность, ведь именно там 

добываются жизненно необходимые для 634 млн. жителей региона ресурсы 

рыбы и морепродуктов.  

При том, что такие страны ассоциации, как Таиланд, Камбоджа, Лаос и Мьянма 

непосредственно не претендуют на суверенитет в Южно-Китайском море, а из-за 



261 
 

мощных китайских инвестиционных потоков в их национальные экономики 

потенциально готовы поддержать в конфликте именно Китай, Филиппины и 

Сингапур, традиционно поддерживающие присутствие США в регионе, продолжают 

проводить совместные учения в Южно-Китайском море, что является 

раздражающим фактором для Китая. При различии интересов надо отдать должное 

единогласной позиции стран АСЕАН в непризнании за Китаем суверенитета в 

Южно-Китайском море. Это является проявлением типичной для АСЕАН стратегии 

«хеджирования рисков», при которой страны ассоциации, не сравнимые по мощи с 

региональными и мировыми державами, ищут способ балансирования между ними. 

К внутренним проблемам безопасности в регионе относятся слабый 

механизм выработки совместных решений, неурегулированность на уровне 

ассоциации вопросов, связанных с соблюдением прав человека, а также 

международная миграция. Общее историческое прошлое дает как мощный 

импульс к интеграции, так и комплекс противоречий, в том числе и 

территориальных претензий, что, в свою очередь, является поводом для 

наращивания военного потенциала отдельными странами с целью возвращения 

исторических территорий. Длительные периоды авторитарного правления в 

ряде стран региона, ограничивавшего или – в отдельных случаях – 

выбиравшего путь конфронтации с соседями, не могли не оказать влияния на 

степень межгосударственной кооперации уже в XXI в.  

К относительно новым вызовам внутреннего характера можно отнести 

проблему интеграции новых членов ассоциации, а именно Вьетнама, Лаоса, 

Мьянмы и Камбоджи, с учетом различного уровня их экономического развития. 

Примечательно, что некоторые угрозы безопасности, в частности, пиратство в 

Малаккском проливе, транснациональный терроризм, являются, с одной 

стороны, интегрирующим фактором, так как государства предпринимают 

совместные усилия по противодействию этим угрозам в рамках совещания 

министров безопасности, а с другой стороны, способствуют росту недоверия к 

отдельным государствам ассоциации. Так, например, в последние годы 

обострились взаимоотношения отдельных стран с Индонезией, где преобладает 

мусульманское население, при том, что страна стояла у истоков создания 

ассоциации, традиционно играла особую роль в интеграции и во многом 

задавала тон ее дальнейшему развитию.  

Пытаясь балансировать между «тяжеловесами» международных отношений, 

АСЕАН удивительным образом стал центром интеграции в регионе. АСЕАН+3, 

АСЕАН+6, теперь – Всестороннее региональное экономическое партнёрство 

(ВРЭП), созданное в 2020 г. на саммите ассоциации в Ханое, последствия 

которого неоднозначны ввиду колоссальных диспропорций в нем, Форум Азия-

Европа, Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по 

безопасности (АРФ), образованный в 1994 г., – все это свидетельствует о об 

асеаноцентричности кооперационных практик в АТР, оставляя за АСЕАН 

место идеологического драйвера. Если говорить о России, то наша страна 

активно сотрудничает с АСЕАН по линии противодействия терроризму в 
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рамках встреч глав оборонительных ведомств России и стран членов АСЕАН, 

начало которым было положено в 2016 г.  

Принимая во внимание критику «сообщества безопасности» АСЕАН за 

отсутствие эффективных наднациональных органов управления и 

приверженность принципу невмешательства, представляется невозможным 

отрицать наличие общих для стран ассоциации угроз, являющихся 

одновременно консолидирующим фактором. Вместе с тем в 2022 г. АСЕАН 

отметит свой 55-й юбилей, что доказывает устойчивость и, учитывая сложную 

архитектуру региона, эффективность данной интеграции в самых широких 

сферах развития. Можно с уверенностью сказать, что АСЕАН гармонично 

встроилась в существующие в регионе международно-политические реалии, и, 

скоординировав общие усилия стран-участников, вынудили ведущих игроков в 

АТР не только считаться с мнением АСЕАН, но и на официальном уровне 

признавать принцип «асеаноцентричности». 
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Аннотация: Статья посвящена переломному периоду в истории Судана, в котором после 

Второй мировой войны начался подъем национально-освободительного движения. 

Рассматриваются факторы, послужившие причиной развития национально-освободительного 

движения. Основной акцент в статье сделан на сложившихся уже в эти годы противоречиях 

между северной и южной частью страны. На основе источников и исторических 

исследований рассматривается политическая борьба, развернувшаяся на севере Судана в 

послевоенные годы. 

The article is devoted to a critical period in the history of Sudan, in which the rise of the 

national liberation movement began after the Second World War. The factors that caused the 

development of the national liberation movement are considered. The main emphasis in the article 

is placed on the contradictions that have already developed in these years between the northern and 

southern parts of the country. Based on sources and historical research, the author examines the 

political struggle that unfolded in the north of Sudan in the post-war years. 

Ключевые слова: деколонизация, колониализм, Британская империя, Судан, 

национально-освободительная борьба. 
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Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, тем, что главная 

проблема Судана – конфликт между арабским севером страны и негроидным 

югом, приведший к разделению страны на две части в 2011 г. – берет своё 

начало в колониальной политике Великобритании и борьбе суданских 

патриотов за свободу и независимость. С другой стороны, рост национально-

освободительного движения и глубокие противоречия в его составе и конечных 

целях борьбы за независимость в Судане являются наглядным примером 

назревания этноконфессионального конфликта и окончательного коллапса 

иллюзии сохранения единства страны. 

Британский Судан в начале XX в. представлял огромную территорию 

площадью в 2,5 млн. кв. км на востоке Африки, которая формально находилась 

под совместным англо-египетским управлением (кондоминиумом) и носила 

название «Англо-Египетский Судан». С 1924 г. и до 1956 г., обретения 

независимости Судана, британские власти фактически монопольно управляли 

страной как двумя отдельными территориями – Севером и Югом.  
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Судан представлял из себя разрозненное историко-географическое 

образование: на севере преобладали арабы-мусульмане, а юг был населен 

негроидными племенами, часть из которых принадлежала к христианам, а 

другая часть придерживалась древних анимистических религиозных верований. 

Для предотвращения распространения арабо-исламского влияния со стороны 

Северного Судана были предельно ограничены контакты и передвижения 

между населением северной и южной частей страны. На севере и юге были 

созданы самостоятельные администрации.  

Британская политика была направлена на углубление этнорелигиозного 

раскола страны, необходимого для сохранения колониального господства. В 

Южном Судане британская колониальная политика была основана на активной 

поддержке христианских миссий по христианизации местного населения. В 

южных провинциях не изучался арабский язык, южносуданские войска 

набирались исключительно из местного населения, даже ношение арабской 

одежды было под запретом [5, с. 96]. Глубокие противоречия и даже 

враждебность между анклавами арабского Севера и негроидного Юга стали 

главной особенностью суданской деколонизации, активно развернувшейся 

после Второй мировой войны.  

Итогом войны для колонии стали крупные социально-экономические 

изменения. В военные годы на территории страны англичанами были 

развернуты предприятия по производству боеприпасов и военного снаряжения, 

переработке сельскохозяйственного сырья. Началось развитие 

промышленности, а вместе с ней получили развитие и новые слои общества: 

буржуазия, рабочие, служащие и др. С появлением новых типов производства 

увеличивался запрос на образованных специалистов, что приводило к 

возникновению новых социальных классов. Продолжалось наметившееся ещё в 

межвоенные годы развитие интеллигенции, часто получавшей образование за 

рубежом, где она постепенно приобщалась к идеям национально-

освободительной борьбы. Конечно, крестьянство по-прежнему составляло 

большинство населения (около 90%), но в целом, послевоенная общемировая 

тенденция, характерная для большинства стран третьего мира, – развитие 

капиталистического уклада и формирование новой социальной структуры, – 

развивалась и в Судане.  

Новые экономические отношения стимулировали также рост городов и 

постепенную, пусть и медленную, урбанизацию населения. Однако были остры 

и негативные последствия войны: дефицит товаров первой необходимости, 

перманентный рост цен без увеличения заработной платы и др. Тяжелое 

социально-экономическое положение Судана приводило к росту всеобщего 

недовольства колониальной системой и стремления населения колонии к 

свободе и независимости.  

Естественно, эти изменения в большей степени затронули северную часть 

Судана, где экономические и социальные преобразования происходили больше 

и интенсивнее, чем в южной части. Негроидное население было слабо 

вовлечено в процессы модернизации, что было обусловлено, как мы уже 
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сказали выше, историческим развитием южносуданских земель и политикой 

англичан, приведшей к изоляции Юга.  

Массовый процесс деколонизации, развернувшийся в мире после Второй мировой 

войны, способствовал росту национально-освободительного движения в Судане. 

Однако разобщенность и разнородность населения страны создавала большие 

препятствия для консолидации суданцев в единое антиколониальное движение. 

Уже в начале 1930-х гг. в Северном Судане активно развивалась 

политическая деятельность, в центре которой был Генеральный конгресс 

выпускников в 1938 г., на котором обсуждалось будущее Судана. Ничего 

подобного в южной части страны еще не было, первая крупная партия южан 

была создана лишь в 1954 г. 

После Второй мировой войны в Северном Судане существовало множество 

партий, которые были разделены на два основных течения: сепаратисты и 

юнионисты [5, с. 121]. Основным вопросом, который и являлся камнем 

преткновения между партиями, был вопрос о роли Египта в будущем 

освобождении страны. Юнионисты, в ряды которых входили такие партии, как 

«аль-Ашикка», Партия юнионистов, партия «Единства долины Нила» и Партия 

либералов-юнионистов, выступали за сотрудничество с Египтом, причем 

каждая партия выступала за различные уровни этого сотрудничества. 

Сепаратисты же (партия «аль-Умма», Партия националистов, Республиканская 

партия), придерживаясь лозунга «Судан – для суданцев», были против любой 

коллаборации с Египтом, и считали, что Судан может достигнуть 

независимости, выстраивая отношения с метрополией.  

Критической точкой в политическом противостоянии этих блоков стали 

англо-египетские переговоры 1946 г, на которых должен был решиться вопрос 

о статусе Судана [1, p. 111]. Чтобы не остаться в стороне от событий, которые 

должны были решить судьбу их страны, политические партии выработали 

совместную программу требований, состоящих из следующих пунктов: 

создание в Судане демократического правительства, отмена режима 

кондоминиума, альянс с Великобританией и союз с Египтом, формирование 

комитета для передачи власти народу Судана, гарантия свободы печати и слова, 

вывод всех иностранных войск с территории Судана. 

В ходе переговоров же выяснилось, что ни Англию, ни Египет не 

устраивают эти требования. Король Фарук был заинтересован в объединении 

Египта и Судана под своей властью, в то время как англичане не желали 

чрезмерного усиления Египта и хотели сохранить власть над суданской 

территорией. Переговоры закончились неудачно, поскольку обе стороны не 

сумели прийти к компромиссу.  

Попытка как-то урегулировать суданский вопрос была предпринята 

несколько позднее, когда в октябре 1946 г. был подписан англо-египетский 

договор Сидки-Бевина, заверяющий о союзе «Судана и Египта под короной 

Египта» [2, p. 5]. Конечно же, такая формулировка не позволяла однозначно 

трактовать данный союз и была скорее мелкой уступкой Англии египетскому 

королю Фаруку, дабы усилить его лояльность.   
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Английская администрация, пытаясь как-то совладать с ростом суданского 

национализма, решила провести «демократические» реформы [3, p. 75-76]. В 1947 г. 

губернатор Судана сэр Роберт Хау поручил правительству выработать проект новой 

суданской конституции. В 1948 г. был подписан «Указ о создании Исполнительного 

комитета и Законодательного собрания» [5, с. 122]. В созданных органах 

увеличилась роль суданцев: в Исполнительном комитете, состоявшем из 12-15 

человек, половина должна состоять из суданцев. Исполнительный комитет должен 

был подготавливать законодательные акты, Законодательное собрание занималось 

их рассмотрением, а утверждал новые законы губернатор. Губернатор также владел 

правом вето и правом роспуска Законодательного собрания. Таким образом, 

созданные органы не владели реальной властью и не могли играть существенной 

роли в политике страны, а были скорее совещательными органами при губернаторе.  

Новая конституция получила некоторое одобрение со стороны партий-

сепаратистов, выступающих за сотрудничество с Англией. Юнионисты же, 

особенно те, кто выступал под лозунгом «Единство Нила», отнеслись к проекту 

резко отрицательно. Египет также занял негативную позицию по отношению к 

проекту. Несмотря на это, правительство Великобритании в одностороннем 

порядке утвердило проект конституции, вступившей в силу 19 июня 1948 г.  

13 ноября этого же года были проведены выборы в Законодательное 

собрание Судана. В его состав были избраны главным образом вожди племен, 

крупные землевладельцы, высшие чины колониальной администрации. 

Конституционные реформы, призванные снизить рост напряжения в стране, не 

привели к поставленной цели.  

С начала 1950-х гг. национально-освободительное движение стало 

приобретать массовый характер. Усилили свою политическую деятельность 

профсоюзы и Коммунистическая партия Судана. По всему Судану начали 

проводиться забастовки и манифестации. Усилили свою активность и другие 

политические партии. 13 декабря 1950 г. депутаты от партии «аль-Умма» 

внесли в Законодательное собрание проект резолюции о предоставлении 

Судану полного самоуправления к 1952 г. [5, с. 127]. Естественно, этот проект 

был отклонен, но усиление антиколониальных настроений заставляла англичан 

предпринять меры для урегулирования ситуации.  

Значительную роль в усилении борьбы суданского народа за суверенитет 

сыграли события, развернувшиеся в Египте в 1951-1952 гг. Во-первых, в 

октябре 1951 г. Египет расторг договор с Англией от 1899 г., а Фарук был 

провозглашен королем Египта и Судана. С этого момента англичане теряли 

юридическое право присутствовать на суданской земле. С другой стороны, 

одностороннее заявление Египта о своих притязаниях на территорию Судана 

вызвало серьезные опасения не только у тех, кто изначально был против союза 

с Египтом, но даже и у юнионистов. Эти опасения были вызваны тем, что 

Египет не посчитал нужным проконсультироваться со своими сторонниками в 

Судане, что могло говорить о нежелании египетского правительства делить 

власть с суданскими партиями. Однако египетский акт мало изменил 

фактическое положение дел, поскольку в Судане вся власть по-прежнему была 
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сосредоточена в руках английского губернатора. В то же время, притязания 

Египта на территорию Судана заставляли суданские партии действовать 

активнее для осуществления своих планов.  

Во-вторых, в истории Судана огромную роль сыграла Июльская революция 

1952 г., когда к власти в Египте пришли «свободные офицеры» [5, с. 183]. 

Принципиально важным для нового египетского правительства стал вопрос о 

власти в Судане. Наличие английских войск на границах с Суданом угрожало 

египетской безопасности, а контроль англичан над истоками Нила мог дать 

последним значительные преимущества в случае конфликта. Поэтому 

революционное египетское правительство было заинтересовано в проведении 

деколонизации Судана, с тем условием, что последний станет надежным 

союзником для Египта. Исходя из этого, новое правительство решило 

действовать более гибко, поддерживая юнионистские партии и уверяя 

суданский народ в своей готовности поддержать притязания суданцев на 

суверенитет. Новая политика Египта провозглашала отказ от притязаний на 

власть над Суданом, позволяя суданскому народу самому определять свое 

будущее. Это коренным образом изменило положение дел, поскольку 

представление о союзе двух стран как об обязательном условии существования 

суданской государственности являлось той основой, из которой исходила 

необходимость британского присутствия в Судане.  

В результате 12 февраля 1953 г. было подписано англо-суданское 

соглашение о предоставлении самоуправления. Для перехода к полному 

самоуправлению был выделен срок в 3 года, во время которого власть над 

территорией оставалась в руках английского губернатора. Также были созданы 

две комиссии: одна под председательством нейтрального пакистанского лидера 

и состоявшая из двух суданских, одного египетского и английского 

представителей, и вторая из представителей Египта, Англии, США, Индии и 

Судана. Первая комиссия должна была подготовить страну к самоуправлению, 

а вторая – наблюдать за парламентскими выборами. 

Начавшаяся после этого «суданизация» правительства выявила серьезные 

проблемы во внутренней системе страны. В южных провинциях на место 

английских чиновников были назначены арабские. Это привело к серьезным 

волнениям, вылившимся в итоге в восстания Юга под лозунгом отделения от 

Северного Судана и создания независимой страны в 1955 г. Восстание было 

подавлено совместными усилиями английских и северосуданских войск. Этот 

раскол явно говорил о том, что начавшаяся деколонизация страны отражала 

настроения лишь северной её части. На Юге многие африканцы 

симпатизировали англичанам, надеялись на отделение от арабской части и 

выступали за создание отдельного независимого государства. 

Важным фактором, способствовавшим отмене англо-египетского 

кондоминиума в Судане, явилась постепенная консолидация основных 

политических сил в северной части страны. Создание в 1955 г. Объединенного 

фронта независимости (ОФН), который включал в себя великое множество 

суданских партий, оказало значительное влияние на ускорение процесса 
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деколонизации. Требования Объединенного фронта были описаны в «Национальной 

хартии» и заключались в следующем: эвакуация египетских и английских войск с 

территории Судана, принятие новой демократической конституции, независимость 

внешней политики будущего свободного Судана, установление сотрудничества с 

Египтом, мирное разрешение проблем на Юге страны.  

Для осуществления этих требований ОФН осуществили массовые 

демонстрации и шествия во многих городах страны. 16 августа 1955 г. на 

чрезвычайной сессии парламента Судана была принята резолюция о 

предоставлении независимости и выводе иностранных войск. Продолжительная 

борьба суданцев за свободу и суверенитет увенчалась успехом – 1 января 

1956 г. Судан стал независимой республикой.  

Таким образом, уже в ходе борьбы суданцев за независимость выявился ряд 

глубоких противоречий, впоследствии сыгравших решающую роль в 

противостоянии арабской и негроидной частей страны. Свою роль в увеличение 

антагонизма между Севером и Югом Судана сыграли англичане, усложняя 

возможность диалога как своей административной политикой, так и своими 

действиями во время самой деколонизации [6, с. 175]. Естественно, нежелание 

северосуданских политиков идти на уступки негроидной части населения стало 

решающим фактором, спровоцировавшим рост недовольства на Юге страны и 

приведшего к первым открытым конфликтам. Поэтому, уже в годы 

антиколониальной борьбы Судана сложились объективные предпосылки 

дальнейшего распада страны – 9 июля 2011 г. была провозглашена 

независимость Республики Южный Судан. 
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системы в период Мэйдзи, приведшие к созданию нового государства в Японии. Освещены 
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следствием сочетания опыта политической модернизации западных стран, прежде всего, 

Германской империи, а также опоры на национальные опыт и традиции в государственно-

политическом развитии. 

Abstract: the article discusses the reforms in the sphere of the state-political system in the Meiji 

period, which led to the creation of a new state in Japan. The goals of the reforms carried out in the 

Meiji era and the results of their implementation are highlighted. The article reveals the peculiarities 
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Появление на мировой политической арене Японской империи, как великой 

мировой державы, напрямую связано с периодом реставрации Мэйдзи в 

истории Японии. Фундаментальным замыслом периода правления императора 

Мэйдзи, воплощенным в жизнь, стала возможность восстановления единства 

страны, успешная борьба с ее раздробленностью и, как результат, появление 

сильного централизованного государства. Не смотря на сильные национальные 

традиции и колоссальное влияние идей конфуцианства на японское общество, 

ему были не чужды идеи и опыт других стран в вопросе объединения 

государства в сильную империю и грозную державу. Во времена правления 

императора Мэйдзи (1867–1912 гг.) на умы правящего класса в Японии 

сильнейшее влияние оказали политические идеи прусского канцлера Отто фон 

Бисмарка (1815-1898 гг.) [1, c. 114]. Для его политической доктрины было 

характерно внедрение жесткой авторитарной системы правления в государстве, 
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а также принципиальное отстаивание на мировой политической арене 

национальных интересов. Немецкая философия, направленная на возведение 

устойчивого общественного строя с сильным центром, прочно заняла свое 

место в умах и действиях японской элиты периода Мэйдзи [3, c. 57].  

Ключевыми целями реформ, проводимых императором Мэйдзи и его 

приближенными, был уход от феодальной системы правления (множеством 

обособленных княжеств), отход от политической и этнической изоляции 

Японии и появлении на их месте могущественного единого государственного 

образования [5, c. 118].  

Для этого в Стране восходящего солнца совместно с немецкими советниками и 

идеологами были проведены следующие реформы: военная, повлекшая за собой 

создание сильной национальной армии; реформа финансовой системы – были 

сформированы постоянные источники поступления в государственный бюджет; 

правовая реформа – создание Конституции и преобразование судебной системы; 

реформа образования – здесь был детально скопирован прусский опыт в создании и 

развитии системы образования, который вместе с имеющимися национальными 

особенностями, стали базисом для формирования новой государственности; аграрная 

реформа – отмена монополии князей-даймё и самураев на земельные владения, 

введение ежегодного поземельного налога и др. [2, c. 69-70]. 

Надо отметить, что прежде, чем внедрить прусский опыт создания крепкого 

централизованного государства у себя на родине, правительство Мэйдзи 

детально изучило опыт государственно-политического устройства западных 

стран – Франции, Великобритании, США и др. Но прусские идеи оказались 

наиболее подходящими, так как не шли вразрез с национальными традициями 

Японии. Так же Германия представляла собой прекрасный пример преодоления 

раздробленности государства в короткие сроки. 

Раскроем суть японских государственных реформ периода Мэйдзи. Если 

говорить подробнее о военной реформе, то под влиянием прусской идеологии 

были введены следующие новшества: так в Японии переняли прусский опыт 

призыва в армию: «один рекрут от каждой деревенской семьи». В Японию 

были приглашены прусские военные специалисты для проведение боевой и 

строевой подготовки японской армии. Пристальное внимание было направлено 

на вопрос обороны страны: в Германии закупалось оружие для оборонительных 

целей, строились различные пограничные укрепления и форпосты. Было 

создано министерство внутренних дел; был создан элитный полицейский 

корпус; была реформирована тюремная система: здесь, под влиянием прусских 

наставников, были введены западне стандарты содержания заключенных.  

Отмечу, что все германские военные идеи были тесно переплетены с 

японскими традициями, основанными на обожествлении императора. 

Императором Мэйдзи был подписан указ для японского военного сословия, в 

котором «впервые объединены воедино базовые принципы будущей идеологии 

«тэнноизма», смысл которой сводится к возвышению императора над всем 

японским обществом. Данные духовные ценности стали главными скрепами 

при последовательном формировании японской государственности» [1, c. 115].  
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Основополагающей идеей педагогической реформы в период Мэйдзи, было 

воспитание «здорового патриотизма» у молодых японцев. Для заимствования 

педагогического опыта из Японии в Германии направлялись делегации из 

представителей правительства и педагогов. Реформа затронула не только 

начальную и среднюю школы, но непосредственно коснулась системы высшего 

образования, имела место быть и подготовка и переподготовка японских 

преподавателей.  В ходе реформы было введено обязательное обучение в 

начальной школе. Появились профессиональные учебные учреждения, 

появились женские школы, получили развитие различные научные 

направления. Молодое японское поколение воспитывалось в духе полной 

преданности императору и в духе гордости к своей национальной 

принадлежности. Все это в сочетании с японской почтительностью, 

скромностью и безусловной любовью и преданностью дало свои 

положительные результаты. 

В результате аграрной реформы японские помещики получили право 

собственности на землю, ранее земля принадлежала им на правах вассалов. Был 

упразднен закон о запрете купли и продажи земли, так же был введен единый 

поземельный налог, который составил 3% от стоимости земельного участка [5, c. 125].  

В заключении хотелось бы привести в пример высказывание посла 

Германии в Японии Теодора фон Холлебена: «Ни одно другое государство не 

достигло на японских островах такого успеха, как Германия, – Япония была 

полностью германизирована, так и не осознав этого» [1, c. 120]. 

Необходимость реформ в японском государстве остро назрела к периоду 

правления Мэйдзи, она появилась для того, чтобы вывести японское 

государство из режима стагнации, международной изоляции и перевода 

Японии из ослабленного феодальными междоусобицами государства в статус 

монархии с сильным объединяющим центром. И прусская идеологическая 

модель сыграла в этом переходе ведущую роль, тесно переплетаясь с 

традиционными японскими догмами и жизненными принципами. 
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В начале XXI века проблема уйгурского сепаратизма привела к 

возникновению террористических и экстремистских настроений в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе. Для её решения китайское руководство 

приняло ряд жестких мер, которые позволили обеспечить не только 

региональную, но и международную безопасность. Поэтому данный вопрос 

является актуальным и требует детального изучения. Для целостного 

понимания сложившейся ситуации автор предлагает рассмотреть предпосылки 

появления и развития сепаратистского движения в Синьцзяне на основе 

исторического, культурного, религиозного и языкового факторов.  

Анализируя данный вопрос, стоит упомянуть, что, несмотря на то, что исторически 

существовавшие на территории Синьцзяна династии и ханства считались не 

обособленными государствами, а формами местного самоуправления Китая и 

являлись его частью, Синьцзян напрямую принадлежит Китаю.  

Впервые термин Синьцзян, который в переводе с китайского означает 

«Новая граница», появился в 1760 году, когда династия Цин завоевала 
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территорию «Восточного Туркестана» и объединила под своим началом 

Джунгарию и Кашгарию. До того времени, по мнению национальных 

меньшинств Синьцзяна, Восточный Туркестан существовал как 

самостоятельная центрально-азиатская цивилизация кушанского, 

древнеиранского, а затем среднеазатско-исламского типов с 1 тысячелетия.  

Китай стремился подчинить южную часть территории современного 

Синьцзяна - Кашгарию - для дальнейшей борьбы с северными кочевыми 

пленами, а также для осуществления контроля Шелкового пути, который 

пролегал через Кашгарию и связывал Китай со странами Среднего и Ближнего 

Востока. Преследуя эту цель, пять сильнейших империй в истории Китая - 

Ранняя и Поздняя Хань, Тан, Юань и китайская Цин - предприняли ряд 

попыток. Но только династии Цин удалось её осуществить.  

Стоит отметить, что династии Тан и Юань ранее подчиняли территорию 

Кашгарии. Тан создала на востоке Кашгарии свои вассальные владения, а 

империя Юань под предводительством Чихгис-хана была основана на двух опорах 

– Монголии и царстве Кочо (государства уйгур в Кашгарии). Тем не менее, им не 

удалось удержать ее в составе Китая из-за неэффективной политики китайских 

правителей и их корыстных целей. Империя Тан, стремясь получить более 

покладистых союзников в борьбе в Арабским халифатом и Тибетом, негативно 

настроили енисейских кыргызов на Уйгурский каганат. Вопреки ожиданиям 

империи Тан, уйгуры, потерпев поражение, ушли в Кашгарию и основали 

государство Кочо. Преемники Чингис-хана также не оправдали надежд – расточили 

наследие, не удержав Кочо в составе Китая [3, c. 261-262]. 

 Усилия династии Цин оцениваются как наиболее успешные. Она смогла 

установить свое влияние в Тибете - религиозном центре монгольского мира, 

Комуле, Турфане - на территории бывших вассальных владений танской 

империи Ичжоу и Сичжоу. В результате, овладев Китаем и Халха-Монголией в 

1696 году, династия Цин смогла подчинить себе Восточный Туркестан. Однако 

она не остановилась на достигнутом и, добившись в 1755 году завоевания 

Джунгарии, а затем в 1759 году - Кашгарии, объединила территории в 

наместничество Синьцзян, увеличив Китай почти в два раза. Тем не менее, 

расширив границы страны, династия Цин обрекла её на ряд внутренних 

проблем, которые до сих пор присутствуют на современном этапе [3, c. 262]. 

Уйгуры (тюркский коренной народ Восточного Туркестана, мигрировавший 

с территории нынешней Монголии на запад в результате великого переселения 

тюркского народа в VIII – IX веках), обособившиеся в южной части Восточного 

Туркестана, как и киргизы, казахи, монголы и другие народы, проживающие здесь, 

негативно восприняли завоевание цинским Китаем. Не желая подчиняться 

китайцам, терпеть эксплуатацию и разорение территорий Восточного Туркестана, в 

XVIII веке проживающие там народы подняли первое восстание. В XIX веке 

недовольство достигло небывалых высот - Синьцзян охватила волна восстаний. В 

результате одной из которых в 1864 году Восточный Туркестан добился отделения 

от Китая в виде эмирата Йеттишар, который стал одной из первых попыток 

воплотить пантюркские идеи в 60-70 гг. XIX века [4, c. 70]. 
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Необходимо отметить немалочисленную роль России в судьбе Синьцзяна. 

После гражданской войны Cоветская Россия продолжила начинания царской 

России, стремясь восстановить свои былые позиции в этом регионе. По 

российско-китайскому Санкт-петербургскому договору 1881 года Синьцзян 

прожил без потрясений до 1931 года, пока не произошел новый всплеск 

восстаний местного населения. В 1934 году после Кумульского восстания была 

создана I Восточно-Туркестанская республика, а в 1944 году в результате 

революции была преобразована во II Восточно-Туркестанскую республику во 

главе с китайскими коммунистами. В 1949 году ВТР вошла в состав Китайской 

народной республики. С этого момента провинция Синьцзян была 

преобразована в СУАР - Синьцзян-Уйгурский автономный район - и оказалась 

обреченной на отделение [3, c. 256]. 

Середина XX века в СУАР оценивается экспертами как наиболее стабильная. На 

тот момент уйгуры питали надежды получить автономию и национальное 

равноправие, однако их ожидания не оправдались. Недовольства стали перерастать в 

народные выступления, которые наблюдаются и в настоящее время.  

В Синьцзяне на данный момент сохраняется жесткая идеологическая борьба 

между националистически настроенными уйгурами и Китаем, действующим в 

интересах ханьских китайцев. Автор упомянул влияние исторического фактора на 

развитие ситуации в СУАР. Однако на нее влияют и другие: культурный, 

религиозный и языковой.   

Несмотря на то, что в соответствии с последней переписью населения в 

СУАР в 2015 году насчитывается 24,8 млн. человек, из которых 46% - уйгур, 

39% - китайцев, навязать китайскую культуру местному населению не удалось. 

Уйгуры выступают против насильственной аккультурации этнических групп в 

Синьцзяне посредством государственной власти и говорят о желании 

отделиться, порождая проблему сепаратизма в регионе [5]. 

Вторым, но не менее важным фактором, стоит выделить религиозный. Уйгуры 

являются коренным тюркским народом, исповедующим ислам, который не 

предполагает разделения религии и государства, чего не наблюдается в Китае. 

Несмотря на то, что по данным исследований China Family Panel Studies, 30% 

населения КНР считают себя нерелигиозными, во многом на это повлияла 

государственная политика китайского руководства во время становления КНР и 

Культурная революция, для некоторых религия занимает важное место в жизни [4, c. 

77]. Однако в КНР не существует как таковой религии, вместо нее в Китае принято 

употреблять другой термин – «учение». Так к нерелигиозным учениям в Китае 

можно отнести даосизм, конфуцианство и буддизм. Данные учения очень тесно 

переплетаются друг с другом. Поэтому неудивительно, что один и тот же китаец 

может одновременно посещать буддийский и даосский храм, а затем пойти на 

заседание коммунистической партии. 

Ислам не стал исключением в Китае. Мусульмане нашли точки 

соприкосновения своих постулатов с конфуцианскими. Они не стремятся обращать 

ханцев в ислам, а оказывают влияние на мусульман, проживающих на территории 

Китая. Тем не менее, распространение ислама вызывает обеспокоенность у 
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китайского руководства, так как мусульмане выражают превосходство ислама над 

другими религиями или учениями [2, c. 41]. Таким образом, религиозные лозунги 

мусульман, призывающие к их объединению, настораживают китайские власти и 

вынуждают принимать соответствующие меры. 

Усложняет проблему и тот факт, что до присоединения Синьцзяна к КНР, 

уйгуры значительно превосходили китайцев по количественному показателю. 

Поэтому для осуществления контроля в СУАР Политбюро ЦК КПК в 1949 году 

дислоцировало части национально-освободительной армии Китая в Синьцзяне 

и начало активное насильственное массовое переселение ханьцев, накалив уже 

напряженную обстановку [1, c. 471]. 

На проблему уйгурского сепаратизма влияет также языковой фактор. 

Существующая более одного тысячелетия арабская письменность была 

запрещена во время Культурной революции вплоть до 1990-х годов, тысячи 

книг и мечетей были уничтожены. Тем не менее, несмотря на то, что арабская 

письменность разрешена в современное время, местному населению 

необходимо изучать китайский язык. Без знания китайского они не смогут ни 

получить образование (обучение в университете ведётся только на китайском 

языке), ни устроится на работу в ханьские компании.  

Таким образом, проанализировав причины и предпосылки возникновения и 

развития  сепаратистских движений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 

на основе исторического, культурного, религиозного и языкового факторов, 

можно сделать вывод, что, несмотря на усилия китайского руководства 

сблизить два народа, свести на нет культурную и религиозную дистанцию и 

отчужденность, стремление уйгуров к отделению только усиливалось, 

осложняя положение в СУАР. Действия экстремистки-настроенного населения 

в Синьцзяне, в соответствии с предпринятым планом, по которому была 

активизирована деятельность подпольных организаций и оборонительное 

партизанское движение, лишь усугубили ситуацию, привели не к поставленной 

цели, а к эскалации конфликта, который вынудил Китай предпринять жесткие 

меры по борьбе с возникшим экстремизмом.  
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С тех пор, как в 2010 году была одобрена существующая стратегическая 

концепция НАТО, стратегическая обстановка и сам Североатлантический 

альянс во многом изменились. В сфере безопасности стран-членов Альянса 

появились новые угрозы, сопряжённые в первую очередь с «агрессивными 

действиями» России и «вызовами» со стороны Китая. Учитывая современные 

геополитические реалии, начался процесс разработки новой стратегической 

http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/201104/t20110428_26449.html
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концепции НАТО. 

Ещё 17 февраля 2021 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 

на заседании Североатлантического совета предложил главам государств-

членов обновить стратегическую концепцию Альянса, нацелив её на 

сдерживание Китая и России [5]. 11 июня этого же года Столтенберг 

анонсировал разработку новой стратегической концепции Альянса, отметив, 

что нынешняя уже не учитывает новые вызовы и опасности [8]. На саммите 

НАТО, состоявшемся 14 июня, было решено, что принятие новой 

стратегической концепции состоится на следующем саммите альянса в 

Мадриде в 2022 году. Деятельность КНР была названа системным вызовом для 

международного порядка и областей, имеющих важное значение для 

безопасности альянса. Подчеркивалась необходимость наращивания 

сотрудничества Организации с азиатско-тихоокеанскими странами: Японией, 

Австралией, Новой Зеландией и Республикой Корея [1]. Все эти государства 

являются основными союзниками США вне НАТО, а первые две, совместно с 

Индией и США,  являются членами Четырёхстороннего диалога по 

безопасности (QUAD), также известного как «азиатское НАТО», 

функционирование которого направлено на сдерживание Китая.  

Вашингтон накопил большой опыт военно-политической интеграции, создав 

ряд военно-политических блоков в различных регионах мира в период 

холодной войны. Однако блоковая политика США, помимо НАТО, закончилась 

неудачей, а созданные альянсы либо прекратили своё существование, либо 

фактически утратили основную причину для деятельности в связи с 

самоликвидацией своего главного геополитического соперника — СССР. Но 

Вашингтон всё же сохранил систему двусторонних альянсов в АТР, именуемую 

Сан-Францисской, или системой «оси и спиц», и включающей восемь 

государств — Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины, Таиланд, 

Сингапур, Новую Зеландию и Тайвань [3]. Кроме того, США имеют ряд 

важных военно-политических партнёров в ИТР, к которым чаще всего относят 

Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию, взаимодействие с которыми пока 

носит ограниченный характер. 

В Сан-Францисской системе традиционно существовали лишь двусторонние 

вертикальные связи между США и их союзниками, в то время как 

горизонтальные соединения между последними практически отсутствовали [3]. 

Однако с 2000-х годов Вашингтон взял курс на продвижение военно-

политического сотрудничества между «спицами» как в двусторонних, так и в 

многосторонних (чаще всего трехсторонних) форматах, формируя 

стратегическую сеть альянсов. Помимо этого, США стали активно вовлекать в 

эту сеть новых партнёров, прежде всего Индию и Вьетнам.  

Таким образом, Сан-Францисская система постепенно трансформируется в 

«сеть», узлы которой соединены между собой многочисленными связями, а 

главной «осью» сети, которая ею управляет, по-прежнему остаются США. При 

этом, в Вашингтоне признают, что сетевой подход к военно-политическим 

альянсам носит антикитайскую направленность.  
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«Поворот [США] к Азии» (Pivot to Asia) при администрации Б. Обамы стал  

началом политики сдерживания в отношении Китая, заключающейся главным 

образом в создании по всей Азии «близких» США режимов и объедении их в 

союзы, которые были бы основаны на гарантиях безопасности и взаимных 

обязательств. Однако, учитывая тесные связи стран ИТР с Китаем, 

подключение новых участников к подобным альянсам является проблемой для 

США. Поэтому Вашингтону было необходимо укрепить уже имеющиеся 

союзы, а также создать новые, но не в противовес друг другу, а, наоборот, в 

порядке взаимного стратегического дополнения. 

Тем не менее, смещение основного фокуса внешней политики США в ИТР 

наметило линию раскола трансатлантического партнёрства, что повлекло за 

собой заявление Эмманюэля Макрона в ноябре 2019 года о «смерти мозга» 

НАТО. Подчёркивалось, что США всё больше отворачиваются от Европы и 

поэтому  пришло время проснуться и начать наращивать европейскую мощь, 

поскольку сейчас она находится «на краю пропасти». По мнению Макрона, 

Европа больше не может рассчитывать на американскую защиту и должна 

рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу. 

После резкого высказывания Джо Байдена о Владимире Путине 23 марта 

2021 года, в шведской газете «Свенска даагблаадет» (Svenska Dagbladet) 

появилось мнение, что «раскол в кругах НАТО – свершившийся факт» [6]. В 

публикации отмечается, что страны НАТО стали перед сложным выбором — 

поддержать или отвергнуть позицию Вашингтона, поскольку они полностью 

зависимы от экономической и военной мощи США и в то же время многие из 

них заинтересованы в тесном сотрудничестве с РФ [6]. 

Китайский вопрос впервые встал на повестке НАТО на саммите 

Организации в Лондоне, проходившего 3–4 декабря 2019 года, однако тогда 

китайский вызов ещё не рассматривается в негативном плане, даже несмотря на 

американское противостояние Пекину [2]. Европа имеет свои интересы в Азии 

и вполне склонна к диалогу с КНР. Попытки актуализировать китайскую 

угрозу, начавшиеся на саммите в Лондоне и получившие закрепление в докладе 

#NATO2030 по адаптации стратегической концепции и итоговом коммюнике 

саммита в Брюсселе 2021 года, пока создают не новый raison d’etre для 

Альянса, а новый источник противоречий. Если ещё недавно можно было 

говорить, что новая стратегическая концепция НАТО будет нацелена на 

вызовы, исходящие от Китая, то сегодняшняя конъюнктура может внести 

некоторые коррективы. 

В ходе виртуальной встречи лидеров США, Великобритании и Австралии, 

прошедшей 15 сентября 2021 года, было объявлено о создании нового 

партнёрства в сфере обороны и безопасности под названием AUKUS. 

Трёхстороннее партнерство было создано в дополнение к уже имеющемуся 

QUAD, однако Индия, руководствующаяся политикой «стратегической 

автономии», и Япония, придерживающаяся неядерных принципов в обороне, 

стали проблемными звеньями в рамках усовершенствованной антикитайской 

стратегии Байдена. Поэтому США и Великобритания предпочли выбрать в 
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качестве  нового члена антикитайского союза Австралию, таким образом 

заключив сугубо англосаксонское партнёрство – без Индии и Японии.  

Таким образом, США сделали ещё один решительный шаг в формировании 

сети антикитайских альянсов, даже несмотря на сопутствующие издержки для 

своей репутации. AUKUS сразу же вызвало скандал и серьёзные разногласия на 

Западе: разрыв австрало-французского контракта, заключённого ещё в 2016 

году, на поставку Канберре 12 подводных лодок стоимостью 66 миллиардов 

долларов, что вызвало резкую реакцию Парижа, охарактеризовавшего 

произошедшее как «удар в спину», и он впервые в истории отозвал своих 

послов из США и Австралии, а также заблокировал переговоры по соглашению 

о свободной торговле между Канберрой и ЕС [7]. В результате в октябре 

Евросоюз, без объяснения, причин отложил на месяц переговоры по 

соглашению о свободной торговле с Австралией. Кроме того, глава МИД 

Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил странам-членам AUKUS, что кризис в 

отношениях между Францией и США будет учтён при обсуждении будущей 

стратегической концепции НАТО на предстоящем саммите в Мадриде [7]. 

Всё это может подорвать влияние США в Европе, а конфликт с Францией 

привести к отрицательным последствиям для Вашингтона и Канберры. По 

мнению председателя аналитического центра «Вижн энл Глобал Трендс» 

(Vision & Global Trends) Тиберио Грациани, такой подход США негативно 

отразится на дипломатических и экономических отношениях между странами-

членами НАТО, учитывая растущий интерес ЕС к созданию централизованной 

общеевропейской оборонительной системы [9].  

Заведующий отделом европейской безопасности института Европы РАН 

Дмитрий Данилов считает, что раньше Макрон очень хотел укреплять 

трансатлантическое партнёрство и претендовал на особые отношения с 

администрацией Байдена, а сегодня он понимает, что не получит желаемого и 

поэтому переходит в оппозицию. Таким образом, Париж заставляет европейцев 

сделать тяжёлый выбор: поддержать Макрона или нет. Причём любой их ответ 

усилит дезинтеграционные тенденции внутри НАТО [4]. По заявлению 

Ле Дриана, во время сессии ГА ООН он был поражен солидарностью 

европейцев с Францией в её споре с США. 

Исходя из вышесказанного можно констатировать, что НАТО уже давно 

наметились серьёзные линии раскола. Альянс в кризисе, и он обусловлен 

стратегическими расхождениями между партнёрами, в первую очередь между 

США и европейскими союзниками. Накопилось множество факторов, 

ускоряющие дезинтеграционные процессы в трансатлантическом альянсе, 

главным из которых является чрезмерное отвлечение внимания лидера НАТО 

на ИТР. На фоне американского противодействия Китаю Европа отходит на 

второй план: она  безусловно необходима Вашингтону как союзник и форпост в 

противостоянии с Пекином, тогда как значение внутренних процессов в 

регионе снижается. Вместе с тем Европу и КНР связывают отношения 

стратегического партнёрства и экономической взаимозависимости. Поэтому в 

последние годы наблюдаются трансформационные процессы в европейской 
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системе безопасности: если исконно её ядром был Североатлантический альянс, 

то сегодня всё чаще говорят о стратегической автономии Европы.  

Поворот США к Азии, начавшийся ещё при Бараке Обаме, продолжившийся 

с некоторыми зигзагами при Дональде Трампе и резко ускорившийся при Джо 

Байдене, не исключает Россию из их поля зрения. В погоне за идеей 

восстановления мировой гегемонии США укрепляют сеть союзов и партнёрств, 

описывающую полукруг вдоль российских и китайских границ (от Европы к 

Турции, Израилю и Среднему Востоку и далее – к Индии, Южной Корее и 

Японии транзитом через АСЕАН), по аналогии с холодной войной XX века и 

концепцией Римленда Николаса Спикмена (создание стратегической границы 

военно-политических блоков, проходящей по южным рубежам СССР). Поэтому 

сегодня нам всем стоит осознать новую геополитическую реальность: Россию и 

Китай целенаправленно окружают кольцом «Анаконды», создание которого 

долгое время являлось сокровенной целью коллективного Запада. 

Что же дальше? Североатлантический альянс – долголетний образчик 

военно-политической интеграции и текущие события не повернут его вспять. 

НАТО – региональный альянс, таковым он и останется. Сдерживание Китая для 

США – безусловный приоритет, поэтому, скорее всего, AUKUS станет 

постепенно расширяться и трансформироваться в полноценный альянс. 

Протесты Франции этому не помешают: Вашингтон найдёт как сгладить 

острые углы противоречий. США оптимально перераспределяют ресурсы 

трансатлантического альянса: Франция и Германия с союзниками по НАТО 

будут «сторожить» Россию на европейском театре и Ближнем Востоке, а США 

и Великобритания в сотрудничестве с Австралией, а также в перспективе с 

Индией и Японией, которых предполагается «подтянуть» в уже полноценный 

военно-политический блок, будут заниматься сдерживанием Китая в ИТР. 
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Тайваньский вопрос является одним из важнейших для Китайской народной 

республики (КНР). Он касается не только внутренней политики, но, как бы 

этого не отрицала КНР, внешней политики. Стоит отметить, что согласно 

статье 5 «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой» за 16 июля 2001 

[4], РФ признает существования только одного  законного представительства 

Китая - Китайской Народной Республики, Китайская Республика (Тайвань) 

является неотъемлемой частью территории КНР. РФ  выступает за проводимую 

КНР политику против независимости Тайваня. 

Существует две концепции преодоления «Тайваньского кризиса». Первая – 

«одна страна - две системы» была разработана Дэн Сяопином, она 

подразумевает широкую автономию Тайваня. Вторая – «одна страна - две 

территории», согласно которой, Тайвань присоединиться суверенным к 

материковому Китаю.  

В связи с победой на парламентских выборах в Тайване  партии, которая 

выступает за независимость Тайваня, политическая ситуация может резко 

обостриться. В истории китайско-тайваньских отношений уже не раз 

наблюдались такие обострения, например, когда президент Тайваня Ли 

Дэнхуэй начал проводить кампанию по уменьшению общих связей с Китаем. 

Во время правления второго президента  Цзян Цзинго студенты изучали 

историю и географию континентального Китая, тогда как при Ли Дэнхуэй 

акцент стал уделяться изучению региональной истории и географии. Если 

говорить в целом, то Ли Дэнхуэй на протяжении всего своего правления время 

от времени активировал антипекинские настроения. Ли мог проводить такую 

политику только при поддержке США. В самом начале двухтысячного года 

пекинские средства массовой информации опубликовали «Белую книгу» 

Госсовета КНР. В ней содержалось предупреждение о том, что, если Тайвань 

будет бесконечно откладывать обсуждение вопросов воссоединения, то Китай 

будет вынужден прибегнуть к силе [1, пункт III]. 

На выборах 2020 г. в парламент  победила Демократическая прогрессивная 

партия[2]. Президент Цай Инвэнь в своей речи заявила: «Никто не может 

заставить Тайвань пойти по тому пути, который подготовил для нас Китай» [3]. 

Политическая борьба на тайваньских выборах является отражением конфликта 

двух идентичностей – общекитайской и тайваньской – среди населения острова.  

Президент КР открыто демонстрировал яростную антипекинскую риторику. 

Потеря Тайваня для лидеров КНР означает показать политическую 

несостоятельность. Перед любым лидером Тайваня стоит дихотомия - 

продолжать проводить политику Ли Дэнхуэя или открыть новую страницу 

истории отношений с Пекином. 

Военные возможности КНР для силового решения ограничены. Предположим, 

что развитие событий пойдет по наихудшему сценарию. Авианосцы в современных 

условиях являются показателем престижа армии государства. Однако это требует 

огромное количество ресурсов и даже «вторая экономика мира», по-видимому, не 

способна обеспечить большое количество подобных кораблей. Причиной 
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финансовых трудностей является пандемия коронавируса. Издание South China 

Morning Post [5] сообщает, ссылаясь на свои источники, что второй авианосец Type 

002 будет последним в планах ВМФ Китая.  

Также изучив географию Тайваня можно прийти к выводу, что захват его 

возможен только в два месяца в году,  т.к. в остальное время в проливе бушуют 

огромные водные массы. Так же остров является хорошим местом для ведения 

партизанской войны из-за большого лесного массива. 

Китай обладает незначительным количеством самолетов ДРЛОиУ, 

практический опыт у китайских летчиков отсутствует, ничего не известно и об 

авиационных средствах РЭБ. Поэтому китайский воздушный флот будет, 

прежде всего, полагаться на количество авиатехники, и битва за остров для 

ВВС НОАК первоначально будет сопровождаться серьезными потерями 

личного состава. Но стоит отметить, что такие потери могут быть покрыты 

переброской авиации из других районов. В перспективе Китай компенсирует 

потери за счет строительства новых единиц боевой техники, которую ежегодно 

обновляют, выпуская приблизительно около ста машин в год) [6], тогда как 

тайваньцы пополняют ВВС крайне медленно и нерегулярно, а 

широкомасштабные закупки ими американской техники представляются 

проблематичными как по финансовым, так и по политическим соображениям.  

Вместе с тем, нельзя переоценивать военный потенциал НОАК, доступ к 

данным численности которой существенно ограничен. Хотя КНР в последние 

годы обновила свои военные технологии, серьезные недостатки, вероятно, 

сохраняются - от коррупции до плохого обслуживания систем. Одной из частых 

форм коррупции в вооруженных силах КНР является  подкуп старших 

офицеров с целью получить продвижение по службе [6, с. 305]. Высокий 

уровень коррумпированности НОАК снижает эффективность китайских 

вооруженных сил.  

Международная поддержка Тайваня. Как стало известно, после визита 

министра обороны США Ллойда Остина в Японию, эти страны продолжат 

сотрудничество по вопросам помощи Тайваню, при этом оба государство официально 

не признают государственный суверенитет Китайской республики. Формально 

основной целью визита Л. Остина было сколачивание военно-политического союза,  

направленного на «тесное сотрудничество на случай военного столкновения между 

Китаем и Тайванем»[7]. Президент США Джо Байден и премьер Японии Ёсихидэ 

Суга обнародовали официальное сообщение по вопросам международного значения, 

подчеркнув необходимость совместной борьбы за мир [8].  

Ответить однозначно на вопрос о том, решится ли КНР на присоединение 

острова силой или продолжит политику «одна страна - две системы», не 

представляется возможным. Ясно лишь то, что обеим сторонам предстоит 

приложить огромные усилия для урегулирования конфликтной ситуации. В 

случае попытки применения военной экспансии Китайскую Народную 

Республику ожидают серьезные внешниеполитические  проблемы.   
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Japan and new methods of implementation of Japan's national interests. The paper is based 

upon documents and materials of Ministry of Foreign Affairs of Japan. 
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Распад биполярной системы международных отношений и завершение 

Холодной войны привели к существенным изменениям на геополитической 

карте мира, на глобальной и региональной аренах, в том числе в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). Это побудило Японию к пересмотру своей 

внешнеполитической стратегии и роли в мировой политике. Внушительное 

усиление позиций Японии в решении ключевых вопросов международной 

повестки в XXIв. актуализирует исследование эволюции внешнеполитического 

курса Японии в условиях постбиполярного мира. Данная статья нацелена на 

комплексный анализ трансформации японского внешней политики на рубеже 

ХХ-XXIвв. на основе официальных документов и материалов, размещённых на 

сайте Министерства иностранных дел Японии. В качестве историографической 

основы работы использовались труды ведущих российских исследователей-

востоковедов, специализирующихся на Японии и международных отношениях 

в Восточной Азии и АТР – А. Н. Панова, Д. В. Стрельцова, К. О. Саркисова, Е. 

Б. Ковригина, О. А. Добринской и др. 

Конец 1980-х гг. стал для Японии переломным моментом. Стремительный 

рост цен на фондовом рынке на акции крупнейших японских компаний, и рост 

цен на недвижимость и землю в совокупности с крайне низкой процентной 

ставкой стали причиной появления в японской экономике «мыльного пузыря». 
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Резкое повышение процентной ставки привело к сильнейшей рецессии в 

экономике и глубокому кризису в социальной и политической сферах. В 

частности, произошел распад «системы 1955 г.», итогом которого стал приход к 

власти впервые за несколько десятилетий отличных от Либерально-

Демократической партии (ЛДП): Социалистической партией Японии, Партией 

обновления Японии, Новой партии Японии. В стране начался период 

политической нестабильности, что отразилось на внешней политике [1, 

с.303].  Кроме того, экономический кризис нанёс удар по японскому бизнесу, в 

интересах которого во многом проводился внешнеполитический курс Японии. 

Внешняя политика Японии во время Холодной войны традиционно 

базировалась на постулатах «доктрины Ёсида», получившей своё название в 

честь первого послевоенного премьер-министра Ёсиды Сигеру (1947-1954 гг.), 

заложившего её основы. В целом «доктрину Ёсида» можно свести к трём 

основным положениям. 

Во-первых, в её основе лежал военно-политический союз Японии с США, 

начало которому положил Японо-американский договор безопасности, 

подписанный в 1951 г. в Сан-Франциско. Договор давал право США размещать 

на территории Японии свои вооружённые силы и создавать военные базы  [2]. 

В 1960 г. был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях 

безопасности между США и Японией, окончательно закрепивший обязанности 

США  по защите Японии [3]. Несмотря на негативное отношения к этим 

договорам внутри Японии, среди политических лидеров ЛДП сложилось 

мнение о их необходимости, так как они позволяли обеспечить безопасность 

страны без дополнительной нагрузки на государственный бюджет, что 

положительно сказалось на экономическом развитии Японии.  

Во-вторых, на азиатском направлении внешней политики Япония стремилась 

действовать в рамках «экономической дипломатии».  Большая часть 

взаимодействия с другими странами сводилась к торговле и инвестициям [4, с. 73]. 

В-третьих, «доктрина Ёсида» провозглашала необходимость для Японии 

препятствовать распространению коммунистический идей в Азии. Однако с 

уже существующими  коммунистическими режимами во Вьетнаме и Лаосе 

Япония старалась взаимодействовать исходя из прагматических соображений, а 

не идеологических. Такого внешнеполитического курса Япония 

придерживалась в 1950-1980-х гг. [4, с. 73]. 

Однако в 1990-е гг. под влиянием внутренних проблем и в результате 

распада биполярного мира Япония начинает отклоняться от следования 

принципам «доктрины Ёсида». 

В первую очередь, расширяется область японской внешнеполитической 

деятельности: Япония начинает активнее участвовать в деятельности 

региональных и международных организаций. Во многом это связано с 

процессом переосмысления Японией своей роли на мировой арене. Так,  среди 

лидеров ЛДП возникла идея о становлении Японией центром интеграции в 

АТР. Практически это проявилось в активном участии Японии в учреждении 
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форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, 

1989 г.) и Регионального форума АСЕАН (АРФ, 1994 г.) [5, с. 27-28]. 

Меняется отношение Японии к ООН. В 1990-е гг. в своих «Голубых книгах» 

Япония не раз заявляла о необходимости реформирования Совета Безопасности 

ООН. В своих заявлениях Япония отмечала, что Совбез ООН, в который 

Япония неоднократно избиралась в качестве непостоянно члена, работает 

неэффективно в связи с малым количеством постоянных членов, обладающих 

правом вето, а также неравномерности географического распределения 

постоянных членов. Япония предлагала увеличить число как постоянных, так и 

непостоянных членов для более эффективного решения глобальных проблем. 

Для этого в период с 1993 г. по 1995 г. была создана специальная рабочая 

группа по вопросу равного представления стран и увеличения числа членов 

Совета Безопасности, во время работы которой многие страны поддержали 

становления ФРГ и Японии постоянным членами [6]. Однако реформа во 

многом из-за оппозиции со стороны КНР так и не была проведена. 

Кроме того, Япония начала отказываться исключительно от «экономической 

дипломатии». К 1990-м гг. Япония уже стала крупнейшим мировым 

кредитором [7, с. 177]. Однако кроме как экономически она почти не была 

представлена на мировой арене. Представители консервативного крыла ЛДП 

уже неоднократно ставили вопрос о «нормализации» статуса Японии на 

мировой арене и в АТР посредством восстановления полноценной армии. 

Несмотря на то, что статья конституции Японии, провозглашавшая отказ от 

войны, так и не была пересмотрена, и обычные вооружённые силы не были 

созданы, Япония значительно пересмотрела своё законодательство в сфере 

деятельности Сил самообороны. В результате в 1992 г. были приняты Закон об 

участии в деятельности по проведению миротворческих операций ООН, Закон 

о поддержке миротворческой деятельности ООН и поправки к Закону об 

участии мобильных отрядов в ликвидации стихийных бедствий за рубежом. 

Если ранее Япония поддерживала миротворческие операции финансово, то 

теперь она получила возможность отправлять свои вооружённые силы за рубеж 

и участвовать в миротворческих операциях ООН, чем она воспользовалась 

сразу, направив свои силы в Камбоджу и Мозамбик [5, с. 28]. 

Третьим изменением во внешнеполитической стратегии Японии стал отход 

от всецелого полагания на союз США, который к концу ХХ в. стал не только 

военным, но и во многом экономическим. В это время в политических кругах 

обеих стран возникли следующие идеи. Во-первых, после распада Советского 

Союза его роль как главного геополитического оппонента США и Японии 

может занять набирающий мощь Китай, начавший в те годы активно расширять 

свое влияние в Восточной Азии. Во-вторых, по мнению ряда американских 

политиков, новым противников США может стать Япония. Последняя идея 

подкреплялась недовольством американских политиков положительным 

внешнеторговым сальдо Японии с США, которое продолжило расти даже 

несмотря на направленные на его соглашения экономические соглашения[8]. 
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Тем не менее, уже в 1996 г. обе страны подтвердили незыблемость союза, а на 

следующий год договорились о совместных действиях в АТР [9]. 

В 1990-е гг. также происходит переосмысление роли Японии в 

интеграционных процессах Восточной Азии. Традиционно Токио оперировал 

понятием «АТР», куда помимо стран Северо-Восточной и Юго-Восточной 

Азии, также входили США, Австралия и Новая Зеландия. В частности, это 

проявилось в начале 1990-х гг., когда Махатхир  Мохамад, премьер-министр 

Малайзии, предложил создать Восточноазиатскую экономическую группы. 

Предполагалось, что она станет более гибким региональным аналогом 

Всемирной торговой организации (ВТО). Со временем Япония начинает 

рассматривать Восточную Азию в качестве самостоятельного региона, где она 

может взаимодействовать с региональными игроками без оглядки на США. Ряд 

экспертов отмечают, что об этом свидетельствует участие японских политиков 

в неформальных встречах в формате «Шесть плюс три», куда входили страны 

АСЕАН, КНР и Республика Корея[10, с.138]. 

Помимо вышеназванных изменений, Япония берет курс на усиление своих 

позиций в мировых делах путем более активного участия в решении 

глобальных экологических проблем. Так, Япония предложила странам АСЕАН 

участие в экологической программе «Новая Земля 21», направленной на 

уменьшение промышленного загрязнения окружающей среды. Токио также 

выразил готовность внести финансовый вклад в реализацию международной 

экологической программы «Зеленый пакет помощи» [11]. Активное участие 

Япония приняла в подписании Киотского протокола к Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, принятого в 1997 г. и направленного на снижение 

выбросов углекислого газа в атмосферу [12]. По мнению экспертов,  указанные 

меры позволили Японии приобрести статус «зелёной сверхдержавы» [13, с. 16]. 

Наибольшие изменения во внешней политике Японии произошли на 

направлении, связанном с взаимодействием со странами Юго-Восточной Азии. 

В первой половине ХХ в. страны данного региона воспринимались Токио как 

часть Великой восточноазиатской сферой сопроцветания, как источник 

природных ресурсов и сырья для японской промышленности. В послевоенные 

годы Япония продолжила нуждаться в Юго-Восточной Азии в качестве 

источника минеральных ресурсов и в качестве рынка сбыта продукции.  Для 

достижения этой цели выплаты подписанных на протяжении 1950-1960-х гг. 

репарационных соглашений производились не валютой, а товарами и услугами 

японских компаний. Япония также оказывала поддержку выдачей льготных 

йеновых соглашений посредством Официальной помощи развитию (ОПР)  и 

через  созданный в 1966 г. Азиатский банк развития, при этом получаемые 

средства шли на развитие инфраструктуры: строительство электростанция, 

дорого, проведение коммуникаций. Таким образом японский бизнес получил 

доступ к быстроразвивающимся рынкам стран Юго-Восточной Азии [1, с. 210]. 

В1970-е гг. окончательно складывается японская модель помощи: «Внешняя 

торговля – прямые зарубежные инвестиции – ОПР». Но страны Юго-Восточной 

Азии в этот момент начали играть большую роль в обеспечении национальной 
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безопасности Японии. Это связано с Малаккским проливом, значимость 

которого для национальной безопасности Японии заключается в том, что 

он является важнейшим для японской экономики морским проливом, по 

которому из стран Ближнего Востока осуществляется доставка нефти и 

природного газа. Поэтому энергетическая безопасность Японии напрямую 

зависит от свободы судоходства в Малаккском проливе. 

В условиях постбиполярного мира Япония проявляет все больший интерес к 

сотрудничеству со странами АСЕАН для противостояния набирающему 

экономический и геополитический вес Китаю, который уверенно выдвинулся 

на роль регионального лидера и сформировал очаг международной 

напряженности в Южно-Китайском море. Япония усилила свое сотрудничество 

со странами АСЕАН в рамках АРФ как для противодействия усилению КНР, 

так и для борьбы с пиратством в Малаккском проливе.  

Таким образом, разрушение биполярной системы международных отношений в 

совокупности с внутренними проблемами стали импульсом к 

переосмыслению  Японией своей внешней политики. Япония начинает отходить от 

следования характерной для времён Холодной войны «доктрины Ёсида» и 

ориентации исключительно на альянс с США и приступает к диверсификации 

своих внешнеполитических связей. Кроме того, Токио все более активнее участвует 

в деятельности региональных и мировых организаций, таких как АРФ и ООН, для 

преодоления вызовов региональной и глобальной безопасности: пиратство, 

экологические изменения, споры о принадлежности островов. Кроме того, Япония 

стала позиционировать себя как «зелёную сверхдержаву». В целом, Япония стала 

видеть в других странах не только экономических партнёров, но и потенциальных 

политических союзников. 
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FIRST MEASURES OF THE ADMINISTRATION OF F.D. ROOSEVELT ON 

OVERCOMING THE DISINTEGRATION OF AMERICAN SOCIETY 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные действия администрации Франклина 

Делано Рузвельта в период первой волны реформ «Нового курса». Кроме того, проводится 

краткий анализ концепции реформаторский деятельности Ф. Рузвельта и первые результаты 

деятельности администрации демократов. 

Abstract: The article examines the main actions of the Franklin Delano Roosevelt administration 

during the first wave of New Deal reforms. In addition, a brief analysis of the concept of the 
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reformatory activities of F. Roosevelt and the first results of the activities of the Democratic 

administration is carried out. 

Ключевые  слова: Великая депрессия, Новый курс, реформы, США 

Keywords: The Great depression, New deal, reforms, USA 

 

В 1933 г. вопрос выхода из экономического кризиса являлся наиглавнейшим 

перед администрацией нового президента США Франклина Делано Рузвельта. 

Мировой экономический кризис, вошедший в историю под названием «Великая 

депрессия»,  вызвал глубокий раскол в американском обществе, привел к 

нарастанию радикальных настроений в социальных слоях, наиболее 

пострадавших от кризиса и депрессии. Все это ставило под угрозу политическую 

стабильность в стране, функционированию политических и социальных 

институтов американской демократии. Нарастало угроза дезинтеграционных 

процессов в политической, экономической и социальной системах США [1]. На 

преодоление дезинтеграционных процессов и была направлена внутренняя 

политика администрации президента Ф.Д. Рузвельта. 

Ф. Рузвельт первым делом созвал чрезвычайную сессию Конгресса, 

продлившуюся ровно 100 дней – с 9 марта по 16 июня 1933 г. За это время было 

принято такое количество законов, которое принималось обычно в течении 

нескольких лет. Программа реформ, направленных на преодоление кризиса, 

получила название «Новый курс». Кризисы экономики стали обычным спутником 

экономического развития, по этой причине «Новый курс» Ф. Рузвельта до сих пор 

изучается многими исследователями, в целях поиска способа разрешения 

кризисных ситуаций. Поэтому дискуссии об успешности или провале реформ 32-

го президента США не утихают до сих пор. 

В первые дни своего президентства Рузвельтом был принят «Чрезвычайный 

закон о банках», который объявлял о «банковских каникулах». Все банки страны 

закрылись на 4 дня, за этот период должна была пройти проверка банков на 

«надежность», то есть сможет ли банк прожить дальше, либо обанкротиться из-за 

кризиса. Таким образом, правительство пыталось отсеять слабые банки, 

остальные, способные побороться за свое существования, получали субсидии от 

государства. Данная реформа получила положительные оценки от отечественных 

историков-американистов [2]. Например, В.В. Согрин указывает, что новые 

банковские законы оказались настолько эффективны, что смогли 

просуществовать в первоначальном виде до 1956 года [5, с. 377-378.].  

В июне 1933 г. был подписан закон Гласса-Стиггола, который вводил обязательное 

страхование вкладов размером до 5000 долларов. Для этого была учреждена 

Федеральная корпорация страхования депозитов. А некоторым банкам, которые 

выделились даже на фоне надёжных, государство предоставляло кредиты [2]. 

В целях стабилизации денежной системы, которая напрямую зависела от 

золота и серебра, в апреле 1933 г., в рамках «Нового курса», был издан Указ № 

6102. Согласно данному указу, у населения должно было быть конфисковано все 

личное золото. Для этого сами граждане должны были пойти в любой банк США, 

который имеет право принимать золото, и обменять свое золото на деньги. При 
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неисполнении данного указа грозил штраф в размере 10000 долларов и 10 годами 

лишения свободы [5, с. 377]. 

Данные действия являлись преддверием следующего решения Ф. Рузвельта – 

отказа от золотого стандарта. В работах отечественных исследователей Б.Д. 

Козенко и Г.Н. Севостьянова, решение президента США оценивается 

положительно, так как это облегчало выплату долгов предпринимателям [3]. 

Самым острым вопросом для американского общества являлась безработица. В 

целях ее уменьшения был создан Гражданский корпус консервации, в которым 

были обязаны трудиться все безработные представители мужского пола от 17 до 

25 лет. Данный корпус сильно напоминал армию – его члены должны были жить в 

палатках, работать, проходить военную подготовку и подчиняться офицерам. За 

работу им платили около 30 долларов в день, большая часть из которых 

отправлялась их родственникам. Работы включали в себя строительство дорог, 

лесонасаждение и другие [3]. Задачи, которые ставились перед Гражданским 

корпусом консервации не являлись первостепенными, но его целью было в 

первую очередь занять работой молодых людей, разрядить опасные для 

государства элементы, в виде молодых недовольных людей, и дать возможность 

прокормиться в тяжелое время. 

Среди важных законов стоит отметить Закон «О торговле ценными бумагами». 

Часть исследователей полагает, что одной из причиной экономического кризиса 

являлись спекуляции на бирже. По этой причине государство создало Комиссию 

по торговле ценными бумагами и биржам, которое было наделено широчайшими 

полномочиями: регистрация выпуска ценных бумаг, контроль эмитентов. Судить 

о том, насколько данный закон оказался важен в разрешении кризисной ситуации 

сложно, но то, что он просуществовал практически в неизменном виде до 1964 г., 

доказывает его необходимость для американского общества [2]. 

По причине нехватки денежного оборота, в марте 1933 г. был принят Закон «Об 

экономии», который сокращал расходы на содержание госаппарата на 500 млн. 

долларов. Главенствуя этими же целями, сокращались зарплаты государственных 

чиновников. Но были пострадавшие от этой реформы, например ветераны, которым 

государство снизило выплаты. На эту меру Рузвельт пошел сознательно, реформы 

требовали денег, которые раньше получали с налогов, но теперь обложить налогами 

население было практически невозможно, поэтому единственным выходом было 

сокращение государственных расходов. В 1932 г., государственный долг США 

составлял 18,7 млрд. долларов, к 1938 г. эта цифра достигла 34 млрд. [5, с. 319]. 

В 1933 г. были приняты и другие законы, целью которых являлось оказание 

помощи различным группам населения. К этой категории можно отнести законы, 

создававшие государственные организации для помощи мелким домовладельцам, 

электрификации ферм, строительству жилья и другие [3]. 

Особенное внимание стоит уделить самому громкому и противоречивому 

закону первой волны реформ администрации Ф. Рузвельта – Закон о 

восстановлении национальной промышленности (NIRA). По новому закону, вся 

промышленность делилась на 17 категорий, в каждой из которых должны были 

быть кодексы «честной конкуренции», то есть промышленники, находящиеся в 
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одной категории, должны были совместно составить кодекс, в котором, например, 

могли устанавливать фиксированную цену производимых товаров. Те компании и 

предприятия, которые присоединялись к этой системе получали возможность 

маркировать свои товары голубым орлом. Правительство призывало граждан 

покупать товары только с этой маркировкой, тем самым заставляя остальных 

промышленников присоединяться к системе кодексов, иначе был риск падения 

продаж, и как следствие, доходов предприятия. Такая правительственная политика 

дала плоды, и в скором времени 85% рынка имела маркировку голубого орла [3]. 

Государство выпускало свои образцы кодексов, по которым должны были 

быть составлены кодексы предприятий. Они включали в себе установление 

фиксированных цен на товары, фиксированную минимальную зарплата, 

фиксированное минимальное и максимальное время работы. Обязательно было 

сокращение рабочей недели и времени работы, по задумке авторов, таким образом 

можно было набрать еще рабочих, чтобы те работали в следующую смену, тем 

самым дополнительно решался и вопрос безработицы [3]. 

Удивительно, что данный закон приветствовали и представители рабочего 

движения, и крупные промышленник, так как закон поддерживал создание 

профсоюзов и давал возможность создавать тресты. На практике, свои права 

рабочим еще предстояло отстоять, потому что формулировки были настолько 

размытыми, что высокое начальство трактовало его в удобную себе сторону. 

Например, в законе говорится о надобности создания профсоюзов, но при этом не 

поднимается вопрос его контактов с хозяевами заводов и фабрик. Поэтому 

предприниматели вполне законно могли игнорировать профсоюзы. 

Закон о восстановлении национальной промышленности фактически провозглашал 

прямое вмешательство государство в частный бизнес. Но не только это стало темой 

споров, но и то, что был направлен на создание «честной конкуренции» и запрещала 

монополии, в действительности создавался обратный эффект. 

На этот факт не могли не обратить свое внимание историки-американисты. 

Например, В.Л. Мальков в своей работе, посвященной дипломатическим аспектам 

внутренней политика Франклина Рузвельта, отмечает, что кодексы для разных 

категорий рабочий функционировали по-разному. Если есть уступки одной 

категории рабочих, значит где-то это должно быть скомпенсировано усиление 

эксплуатации другой [4, с. 37]. 

Историки Б.Д. Козенко и С.Г. Севастьянов пришли к выводу, что, несмотря на 

то, что этот закон привел к вымыванию мелких фирм, он помог остановить хаос, 

творившийся на рынке, что способствовало выходу США из мирового кризиса [3]. 

Разгромной критике подверг реформаторскую политику 32-президента США 

американский историк Бертон Фолсом. В своей монографии «Новый курс или кривая 

дорожка?» Б. Фолсом утверждает, что реформы Ф. Рузвельта не только не помогли 

выйти из кризиса, а наоборот усугубили его и растянули на годы вперед, а реальной 

причиной выходы США из Великой депрессии стала Вторая мировая война [6].  

Что касается закона о восстановлении национальной промышленности, Б. 

Фолсом утверждает, что данный закон уничтожил «честную конкуренцию» и 

убил множество перспективных мелких предприятий. И этому он проводит 
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серьезные доказательства. Администрация президента и видимо сам Ф. Рузвельт 

полагали, что дав возможность компаниям установить общую фиксированную 

цену между собой, они установят честную стоимость, но вместо этого они 

зафиксировали довольно высокие цены, что фактически убило все мелкие 

предприятия, которые раньше могли конкурировать с крупным бизнесом только 

предлагая более низкую цену с сопоставимым качеством [6, C. 49]. 

В целом, можно сделать вывод о том, что цели, которые преследовала 

администрация Ф. Рузвельта, проводя реформы, были не достигнуты или 

достигнуты не в полном объеме. Тем не менее, не смотря на дискуссионный 

характер результатов реформирования в рамках «Нового курса» Рузвельта, эти 

мероприятия способствовали преодолению раскола американского общества, 

остановили нарастание дезинтеграционных процессов. 
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Первые попытки интеграции в Южной Азии начали предприниматься еще в 

1940-е годы, однако первым полноценным интеграционным объединением в 

регионе стала Ассоциация стран Южной Азии (СААРК), основанная в 1985 

году лидерами Индии, Пакистана, Бангладеш, Бутана, Мальдив, Непала и Шри-

Ланки (в 2007 году присоединился Афганистан). С одной стороны, 

предпосылкой для создания СААРК стали огромный ресурсный потенциал 

региона, выгодное геополитическое положение и экономическая 

взаимосвязанность внутри него, а также осознание лидерами стран-участниц, 

что региональная интеграция позволит консолидировать мощь отдельных 

государств для того, чтобы вместе иметь больший вес в мировой экономике и 

политике и грамотно использовать свои преимущества. С другой стороны, 

Южная Азия страдает от большого количества проблем, таких как терроризм, 

наркотрафик, торговля людьми, нелегальная миграция, бедность, 

перенаселенность, голод и нехватка питьевой воды, нехватка энергетических 

ресурсов, двусторонние межгосударственные конфликты в регионе, которые 

усугубляются наличием у двух региональных держав – Индии и Пакистана – 

ядерного оружия. Рассчитывалось, что СААРК станет платформой для поиска 

совместного конструктивного решения вышеперечисленных проблем. 

Несмотря на то, что изначально провозглашались преимущественно 

экономические, социальные, гуманитарные и культурные цели объединения, 

предполагалось также, что работа Ассоциации поможет смягчить 
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существующее военно-политическое напряжение между странами-участницами 

и способствовать урегулированию затяжных конфликтов, которых накопилось 

достаточно много. За более чем тридцатилетнюю историю объединения 

повестка СААРК значительно расширилась, включив в себя помимо прочих 

вопросы человеческого развития, здравоохранения, энергетики, коммуникаций, 

защиты женщин и детей, окружающей среды и др., однако проблемы 

межгосударственных отношений, тормозящие интеграцию, все так же остаются 

вне рамок обсуждения. 

К настоящему времени СААРК предприняла огромное количество 

интеграционных инициатив в различных сферах. В экономической сфере в 2004 

году была создана зона свободной торговли Южной Азии (САФТА), причем 

особое внимание было уделено защите менее развитых ее участников (в 

частности, Бангладеш, Шри-Ланку), а именно, для них установлены более 

низкие торговые тарифы, а также составляются списки «наиболее 

чувствительных» товаров. В целях формирования общей региональной 

идентичности были учреждены Университет Южной Азии, Программа 

волонтерства СААРК для молодежи, Стратегия развития организованного 

туризма, Фонд развития СААРК и т.д. Также предпринимаются меры по борьбе 

с угрозами региональной безопасности, в частности, были приняты 

Региональная конвенция СААРК по борьбе с терроризмом (1987), Конвенция 

СААРК по предупреждению торговли женщинами и детьми в целях 

проституции и борьбе с ней (2002), учрежден Продовольственный банк 

СААРК. Также для углубления интеграции странами-участницами были 

выработаны 10 пунктов консолидации с 2010 по 2020 гг., среди которых 

улучшение трансграничной инфраструктуры, унификация таможенных 

процедур, приведение правил транзитной торговли в соответствие с 

требованиями ВТО и ЮАЗС, общий режим «открытого неба», единая сим-карта 

Южной Азии и другие. Однако на практике эти множественные инициативы 

оказываются непоследовательными и не доведенными до конца. Так, САФТА 

хоть и способствовала увеличению объема торговли между странами-

участницами Ассоциации, но, тем не менее, он составляет лишь около 5% (ср.: 

у АСЕАН – это 24%, ЕАЭС – 14%, и даже ЭКОВАС – 10%) [7, с. 174]. И хотя 

региональные державы прилагают значительные усилия для развития 

регионального экономического сотрудничества (к примеру, Индия полностью 

отказалась от своей категории «наиболее чувствительных» товаров для 

наименее развитых стран, а Мальдивы сократили свой список примерно на 

40%) [7, с. 174]. Общую региональную идентичность так же едва ли удалось 

сформировать. Несмотря на то, что Южную Азию объединяют некоторые 

общие культурно-цивилизационные особенности и колониальное прошлое, в 

регионе традиционно сохраняются этноконфессиональные противоречия и 

сепаратизм, что особенно ярко проявилось в Кашмирском конфликте. 

Подавляющее большинство из 10 провозглашенных пунктов консолидации так 

же были реализованы лишь частично или не реализованы вовсе. Так в чем 

причина неудач в интеграции, и каковы перспективы их преодоления? 
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Особенность СААРК, с которой связан ряд противоречий объединения, – это 

безусловное экономическое и политическое лидерство Индии в регионе. С 

одной стороны, именно Индия была главным инициатором интеграционных 

процессов в регионе, внесла значимый вклад в создание институтов 

Ассоциации и унификацию законодательства, пошла на многие экономические 

уступки (отказалась от «наиболее чувствительных» товаров и согласилась на 

более высокие тарифы по сравнению с другими участниками). Более того, 

международное влияние Индии придает объединению больший «вес» в 

мировой политике. С другой стороны, Индия действительно активно 

способствует регионостроительству, но исключительно на своих условиях. 

Именно Индия категорически отказалась от включения политических вопросов 

в повестку СААРК, хотя изначально многие представители других государств 

региона настаивали на постепенном превращении СААРК в военно-

политическое объединение и ожидали от данной интеграции прогресса в 

урегулировании территориальных споров, пограничных конфликтов и других 

межгосударственных противоречий в регионе. В частности, Бангладеш, 

присоединяясь к СААРК, стремился разрешить противоречие с Индией, 

связанное с совместным пользованием Гангом. Шри-Ланка рассчитывала на 

помощь со стороны союзников в урегулировании внутреннего конфликта и 

установление рамок вмешательства Индии в этот конфликт [3, с. 7]. Интересно 

отметить, что из всех членов СААРК Индия не имеет значимых противоречий 

только с Мальдивами и Бутаном, тогда как, помимо Индии, между членами 

СААРК достаточно мало активных межгосударственных конфликтов. 

Агрессивная позиция Индии и напряженные отношения между членами 

СААРК в целом порождают недоверие в блоке (о чем даже было официально 

заявлено на одном из саммитов СААРК), что тормозит интеграцию [3, с. 8]. 

Малые страны чрезвычайно опасаются за свой суверенитет и болезненно 

воспринимают любую перспективу его ущемления, особенно учитывая тот 

факт, что вопросы безопасности выносятся из повестки Ассоциации, что 

вынуждает такие государства (Бангладеш, Непал, Шри-Ланку) искать помощи 

вне региона в случае необходимости, в частности, у Китая, США или АСЕАН. 

Так, именно малые страны активно поддерживали кандидатуру Китая на статус 

наблюдателя СААРК, в надежде, что он сможет в некой степени балансировать 

Индию. Также более слабые страны (прежде всего, Пакистан) неохотно идут на 

углубление экономической интеграции в рамках СААРК, так как боятся, что 

это только предоставит Индии больше ресурсов для усиления своего влияния, 

что сулит разрешением геополитических конфликтов в пользу Индии. Таким 

образом, малые государства столкнулись с дилеммой: интегрироваться с 

сильным соседом и получить шанс на совместное урегулирование давних 

конфликтов, но при этом рисковать ущемлением своих национальных 

интересов, либо противостоять этому соседу; поэтому интеграция для них – это 

скорее выбор меньшего из двух зол, нежели волевое решение. Однако было бы 

ошибочным упрощением ставить все проблемы СААРК в вину Индии. В 

рассматриваемом кейсе дело не столько в индоцентричности Ассоциации – 
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существуют другие примеры интеграционных объединений, так же 

концентрирующихся вокруг одного лидера (ЮМСКА, ЕАЭС), но при этом 

достигших больших успехов в интеграции. Проблему СААРК, с нашей точки 

зрения, можно описать в классических реалистских категориях: из-за 

многочисленных политических противоречий между странами-участницами 

царит недоверие, и, как уже упоминалось, менее развитые страны видят в 

углублении интеграции угрозу для своей безопасности, так как опасаются еще 

большего усиления своих более мощных соседей и ущемления своего 

суверенитета. Исходя из этих побуждений, члены СААРК продолжают ставить 

национальные интересы выше региональных, несмотря на то, что интеграция (в 

том числе, построение системы региональной безопасности) в долгосрочной 

перспективе соответствует их интересам. Таким образом, образуется некий 

«порочный круг»: политические проблемы препятствуют доверию внутри 

региона, но именно оно необходимо для разрешения этих проблем. 

Представляется, что главной преградой для развития региональной 

интеграции в Южной Азии являются именно межгосударственные 

геополитические противоречия. Разумеется, важны и другие причины, такие 

как однотипность экономик стран-участниц, усложняющая экономическую 

интеграцию, слаборазвитая инфраструктура и транспортная система, 

этноконфессиональные разногласия, однако именно политические вопросы 

постоянно становятся камнем преткновения и мешают сотрудничеству в других 

сферах. Так, о нарастающем взаимном недоверии в регионе говорит 

постоянный рост военных расходов государств региона, который негативно 

сказывается на формировании благоприятной среды для человеческого 

развития и региональной идентичности. Но каковы перспективы решения 

вышеописанной проблемы? Ранее в академических и политических кругах 

высказывались предположения, что Индия, будучи региональным лидером и 

обладая тесными связями с каждым из государств Южной Азии, могла бы стать 

«медиатором» в существующих конфликтах, однако Индия сама является 

стороной в большинстве этих конфликтов, что делает данную идею 

бесперспективной. Роль арбитра можно было бы возложить на наблюдателей 

СААРК, но даже они находятся в напряженных отношениях друг с другом 

(например, США, Китай и Иран) и имеют собственные интересы в регионе, что 

затрудняет процесс мирного урегулирования, и даже ООН показала себя 

неэффективной в Южной Азии. Двусторонние договоры в сфере безопасности 

между членами СААРК хоть и существуют, однако их целесообразность и 

практическая значимость поддается сомнению. Так, между Индией и Бутаном 

подписан такой договор, однако, когда Индии понадобилась помощь союзника в 

борьбе с индийскими боевиками, скрывавшимися в Бутане, ей потребовалось около 

семи лет, чтобы добиться от Бутана каких-либо действий [1, с. 7]. С учетом этих 

фактов напрашивается вывод, что в данной ситуации классический 

межправительственный подход к разрешению конфликтов зашел в тупик, и 

неизвестно, сколько времени и усилий уйдет, чтобы сдвинуться с мертвой точки. 



299 
 

Однако в 2015 году на тот момент премьер-министр Индии Индер Кумар 

Гуджрал в своей иннаугурационной речи на конференции СААРК заявил, что 

интеграционные инициативы СААРК спровоцировали образование 

«неофициальной» СААРК [3, с. 12]. Под этим он имел в виду, что последние 

годы ознаменовались беспрецедентным скачком во взаимодействии между 

различными организациями гражданского общества стран Южной Азии, 

причем это неформальное сотрудничество ведется во многих областях, включая 

права человека, мирное урегулирование, бизнес, здравоохранение, искусство и 

др. Этот феномен Гуджрал причислил к «новому регионализму». Вне 

зависимости от межправительственных отношений в регионе институты 

гражданского общества беспрестанно предлагают новые инициативы в 

различных сферах, и, согласно подсчетам, еще на рубеже веков в Южной Азии 

функционировали более 40 неофициальных «параллельных» каналов 

сотрудничества. Есть все основания полагать, что такой новый регионализм 

станет ключом к разрыву южноазиатского «порочного круга». 

Таким образом, на данном этапе для СААРК характерны две 

разнонаправленные тенденции: к интеграции и к дезинтеграции, причем первая 

связана преимущественно с социально-экономической сферой, а вторая – с 

военно-политической. По нашему мнению, несмотря на то, что серьезные 

противоречия между членами СААРК, безусловно, имеются, они едва ли 

безнадежны. Для их преодоления, возможно, следует уйти от классических 

подходов, которые зашли в тупик, и развивать новые каналы сотрудничества, 

характерные для нового регионализма. С разрешением застоявшихся 

конфликтов для СААРК откроются широкие перспективы интеграции, с 

помощью которых она сможет, наконец, реализовать свой потенциал. 
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Власть Франции в Индокитае, установившаяся во второй половине XIX века 

в форме протектората, к середине ХХ века пришла в упадок в связи с 

событиями Второй Мировой войны. С самого начала войны экономика 

Индокитая была мобилизована для оказания помощи метрополии. Так, к 1940 г. 

экспорт во Францию был увеличен в 2,5 раза в сравнении с довоенным 

периодом, а продолжительность рабочего дня была увеличена до 60 часов в 

неделю. На военных предприятиях допускалась норма в 72 часа в неделю. 

Сверх этого были подняты налоги с доходов населения. До 1940 г. во Францию 

были направлены десятки тысяч солдат и рабочих. В то же время озвучивались 

обещания расширения автономии региона в будущем [3, с. 161]. 

После поражения в войне с Германией и создания режима Виши, 

сохранившего за собой власть в Индокитае, усилились агрессивные 

устремления Японии в Юго-восточной Азии. В отношении французского 

Индокитая 19 июня 1940 года Япония выдвинула ультиматум, требуя закрыть 
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границу с Китаем, защищавшимся от японской агрессии. Французская 

администрация пошла на эти и многие другие уступки в обмен на признание 

французского суверенитета над регионом. В частности, Японии были 

предоставлены порты и воздушные базы для обеспечения их военных операций 

[2, с. 278]. Одновременно экономика Индокитая переориентировалась на нужды 

Японии, получившей концессии и контроль над экспортом [3, c. 171-173]. 

Таким образом, Индокитай оказался под контролем Японии [1, c. 157]. 

В сложившихся обстоятельствах не могло не возникнуть партизанское 

антиколониальное движение. Партизанскую войну возглавила 

коммунистическая партия Индокитая (КПИК). 19 мая 1941 г. была образована 

Лига борьбы за независимость Вьетнама (Вьет Минь). Хо Ши Мин, глава Лиги 

борьбы, призвал вьетнамцев к борьбе против «двойного колониального гнета 

французов и японцев» [7, с. 198-199]. 

Опасаясь вторжения войск союзников в Индокитай, 9 марта 1945 г. Япония 

разгромила французскую колониальную администрацию, единолично 

оккупировав регион. Тем не менее, формально независимая монархическая 

власть Бао Дая во Вьетнаме не была свергнута, а старый административный 

аппарат был полностью сохранен [3, с. 196-197]. После капитуляции Японии 

Вьет Минь возглавил всенародное восстание и организовал новое 

республиканское правительство, бывший император Вьетнама Бао Дай, отрекся 

от престола 30 августа 1945 г. [6, с. 279-282]. 2 сентября 1945 года была 

провозглашена независимость Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) от 

Франции. В декларации независимости утверждалось, что, ввиду своей 

безответственной политики, Франция потеряла всякое право на владение 

Индокитаем, народ которого сам освободился от иноземной оккупации [3].  

Силами Союзников было решено, что для разоружения японских частей, 

Индокитай будет временно оккупирован Китаем на севере и Великобританией 

на юге. Несмотря на такой нейтральный ход, руководство ДРВ опасалось, что 

англичане встанут на сторону французов и отдадут им контроль над 

Кохинхиной, что и произошло в итоге [11]. Вернувшись в Индокитай с 

помощью Британии, Франция разогнала сторонников ДРВ и вернула контроль 

над всем регионом, договорившись о выводе войск Гоминьдана с севера страны 

[12]. Дальнейшие отношения французской колониальной администрации и 

Вьет Минь можно назвать «вооруженным нейтралитетом». Франция заручилась 

поддержкой Британии, США заняли нейтральную позицию, а СССР на данный 

момент не собирался ввязываться в конфликт на стороне ДРВ. 

Планы по переустройству заморских владений были представлены в 

конституции Франции от 1946 г. Концепция Французского Союза предполагала 

формальную независимость Индокитая при сохранении политической и 

экономической зависимости от Парижа. Внешняя политика также 

делегировалась метрополии [5]. В начале марта 1946 года после проведённых 

переговоров между французской и вьетнамской делегациями Франция признала 

независимость ДРВ, но в рамках Французского Союза [9]. Тем не менее, в 

последующие месяцы вспыхивали конфликты между вьетнамскими и 
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французскими вооруженными силами. Последние целенаправленно разжигали 

конфликт с целью силового решения Индокитайского вопроса. 19 декабря 

произошел инцидент в Ханое, в результате которого французские войска 

оккупировали город и захватили резиденцию правительства ДРВ. Этот момент 

ознаменовал начало колониальной войны в Индокитае. [2, с. 290-298]. 

Ожидаемо, французские вооруженные силы быстро оттеснили Вьет Минь в 

горы и джунгли, откуда те начали партизанскую войну. В то же время 

французские политики рассчитывали на стабилизацию региона при 

возвращении к власти бывшего императора Бао Дая, ставшего советником 

правительства ДРВ. Франция, создавшая марионеточное Государство Вьетнам, 

остро нуждалась в крупной политической фигуре, способной сплотить 

лояльные метрополии националистические круги. Тем не менее, переговоры 

затянулись на год и, лишь после признания формальной независимости 

Вьетнама в рамках Французского Союза, 8 марта 1949 года между двумя 

странами был подписан Елисейский договор. Бао Дай стал руководителем 

нового государства [6, с. 284-286]. Также, в рамках Французского Союза, были 

созданы Королевства Лаос и Камбоджа. 

С течением времени французскому руководству становилось все очевиднее, 

что подавить сопротивление силой не получится, однако пути назад уже не 

было. Выход из Индокитая в ситуации, когда все значимые города контролируются 

французскими войсками, не рассматривался. В то же время послевоенная Франция 

нуждалась в средствах на восстановление экономики и чрезвычайные расходы на 

военные действия были обузой. Коренной перелом в политике произошел в 1949 г., 

когда была образована КНР. В этот момент Индокитай приобрел новое 

стратегическое значение в борьбе против продвижения влияния коммунистов в юго-

восточную Азию. С этого момента поддержка Франции со стороны США возрастает 

в геометрической прогрессии. Вашингтон переходит от гуманитарной помощи к 

прямому финансированию военных действий и помощи в военных операциях против 

Вьет Минь. К 1954 г. практически весь военный бюджет Франции будет 

финансироваться из Вашингтона. В свою очередь, Хо Ши Мин получает военное 

снаряжение от Китая [13]. 

В 1950 году КНР и СССР устанавили дипломатические отношения с ДРВ. В 

феврале того же года США признают независимость режима Бао Дая во 

Вьетнаме, а также Королевство Лаос и Королевство Камбоджа. В конце 1950 г. 

США и Франция подписали договор о взаимной обороне Индокитая. В 

сентябре 1951 г. подписали соглашение о прямой экономической помощи 

Государству Вьетнам [8, с. 110-112]. Все большее проникновение американских 

интересов в регион очевидным образом настораживало французских 

политиков. В конце концов, твердая решимость ДРВ продолжать войну за 

независимость, рост американского присутствия в регионе и отсутствие 

военных побед подрывали уверенность в том, что Франция может сохранить 

хоть часть своего влияния в бывшей колонии. 

Кульминацией войны в Индокитае стала битва при Дьен Бьен Фу, чей конец 

совпал с началом Женевской конференции 1954 г. Полный разгром французских 
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экспедиционных войск сопровождался стремлением США к полномасштабному 

военному вмешательству с применением атомного оружия. В конце концов, в ходе 

конференции, в которой принимали участие Франция, Великобритания, США, 

СССР, КНР и ДРВ, стороны пришли к мирному урегулированию. Франция обязалась 

окончательно покинуть Индокитай в течение нескольких лет. Вьетнам был временно 

разделен на две части. Последующее объединение должно было произойти после 

всенародного референдума [14]. 

В заключение можно сделать вывод, что Франция имела шанс сохранить 

влияние в Индокитае после подписания соглашений с ДРВ о признании 

независимости Вьетнама в рамках Союза. Именно стремление реакционных 

кругов французской политики вернуть полный контроль над регионом и их 

антикоммунистические настроения повлекли за собой продолжительную войну, 

результатом которой стал окончательный вывод французских войск из 

Индокитая. 
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Расследование преступлений нацистов в сфере медицины  занимало видное 

место в Международном военном трибунале в Нюрнберге. Он продолжался с 

20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Его начало совпало с началом 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1946v08/d17
https://catalog.archives.gov/id/5890489
https://catalog.archives.gov/id/5890487
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обсуждения проблемы «медицинских военных преступлений», а завершение -  

подготовкой к судебному разбирательству. Медицинские эксперименты 

занимали важное место в преступной деятельности нацистского государства. 

Эти преступления наравне с другими были частью  преступной деятельности 

нацистского государства [1, с. 145]. 

На процессе впервые были юридически доказаны обвинения против врачей-

нацистов (в медицинских преступлениях обвинили 20 врачей 

концентрационных лагерей), производивших опыты над живыми людьми. К 

преступлениям против человечества относят медицинские опыты нацистских 

врачей и их отношения к больным. Нацисты рассматривали концентрационные 

лагеря как места для проведения экспериментов, а заключенных – как 

«экспериментальный материал» [10, c. 248].  

Главный юрисконсульт Нюрнбергского процесса Роберт Джексон действовал в 

соответствии с решением президента Трумэна о том, что судебный процесс является 

лучшим средством борьбы с нацистами. Джексон возглавил переговоры четырех 

держав о создании трибунала и сыграл решающую роль в принятии решения о 

привлечении к суду не только отдельных лиц, но и организаций, в частности, СС и 

высшего военного командования, и в принятии «преступлений против 

человечности» в качестве основного обвинения. 

Обвинение в военных преступлениях против гражданского населения 

включало экспериментальные хирургические операции в концентрационных 

лагерях. Операции, расстрелы, эксперименты с холодом и давлением были 

частью более широкой картины избиений, пыток и убийств. В своем 

вступительном слове Джексон описал, как «к неуклюжей жестокости 

добавилось научное мастерство» и как «к жестоким экспериментам нацисты 

добавили непристойные». Медицинские зверства показали, как «Германия 

превратилась в одну огромную камеру пыток» [2, c. 431]. 

Обвинение связывало деятельность врачей СС с расовой теорией. 

Американцы представили доказательства связи между политикой рабского 

труда и эвтаназией хронически больных заключенных, а также эксперименты 

Рашера в Дахау [3, т. 2, c. 131]. 

Главным американским свидетелем экспериментов на людях в Дахау был 

чехословацкий врач Франтишек Блаха, который 11 января 1946 года дал 

показания о своем опыте пребывания в плену с апреля 1941 года. Он 

представил ошеломляющий каталог экспериментов, в результате которых 

погибли тысячи заключенных. 

Его доказательства того, что Дахау был «лагерем уничтожения», выглядели 

точными. Ведущие нацистские чиновники, военные и медики посещали лагерь как 

«выставку или зоопарк», а экспериментальные станции авиационного медицинского 

исследователя Рашера и Шиллинга составляли гротескный экскурсионный маршрут. 

Французское обвинение занималось медицинскими экспериментами в 

рамках своего дела против преступных групп в нацистском государстве. 7 

февраля 1946 года французы представили суду доклад Александера 

«Невропатология и нейрофизиология», в котором он рассказал, как директор 
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Института исследований мозга Галлерворден собирал мозг жертв, над 

которыми проводились эксперименты в его институте.  

Французы предоставили документы об экспериментах на людях и коллекции 

еврейских скелетов в университете Страсбурга, а также в Нацвайлере и 

связанных с ним лагерях в Эльзасе. Мари-Клод Вайян описала эксперименты 

по рентгеновской стерилизации в Освенциме и операции над польскими 

«кроликами» в Равенсбрюке. 29 января 1946 года Альфред Балаховский, 

паразитолог и активист сопротивления из Института Пастера, дал показания об 

экспериментах на людях под руководством Динга / Шулера. Эксперименты 

Бухенвальда по сравнению эффективности различных типов вакцин против 

тифа привели к смерти 600 заключенных, которые использовались в качестве 

питательной среды для инфекционного патогена [3, т. 2, c. 352-357]. 

Советский обвинитель, занимавшийся расследованием преступлений, 

совершенных на Востоке, предоставил обширную документацию и 

красноречивых свидетелей о зверствах такого масштаба, что даже закоренелые 

(и поначалу скептически настроенные) американские и английские судьи и 

прокуроры были взволнованы. Они включали свидетельства об эвтаназии, 

преднамеренном заражении тифом и малярией, попытках вызвать рак и 

экспериментах с микробной войной, которые «постыдно и зло использовали 

великие открытия Роберта Коха». Советский прокурор вызвал в качестве 

неожиданного свидетеля бактериолога генерал-майора Вальтера Шрайбера. В 

значительной степени и на поздней стадии процесса - 26 августа 1946 года - 

Шрайбер показал, что немецкие военно-медицинские исследования 

противоречили «неизменным законам медицинской этики» с исследованиями в 

области биологической войны и экспериментами на людях.  

Шрайбер описал институт, проводивший эксперименты по ведению 

микробной войны, расположенный в Рейхсканцелярии Позена в 

оккупированной Польше под руководством Курта Бломе, назначенного 

Герингом. Бломе попытался скрыть установки для экспериментов на людях, 

когда немцы отступили. Шрайбер показал, что еще в марте 1945 года Бломе 

связался с ним, чтобы продолжить исследования чумных культур. Он привел в 

пример смертельные операции на голове, проведенные Гебхардтом в 

Хоэнлихене, и эксперименты по замораживанию, проведенные физиологами 

Хольцленером и Куртом Крамером. Заявление Шрайбера изобличало Блома, 

хотя и частично оправдывало главнокомандующего «Медикал» Хендлосера. 

Шрайбер опасался, что любая искусственно вызванная эпидемия будет иметь 

обратный эффект, поскольку она заразит немецких солдат и гражданских лиц, 

особенно при движении беженцев на Запад [3, т. 2, c. 93]. Эти вопросы 

получили особое внимание в широко распространенных докладах в суде. 

Достоверность обвинений была оставлена на усмотрение медицинского 

суда, когда Блом и Карл Брандт были привлечены к ответственности за 

исследования химического оружия. 

Вопрос о том, оказывал ли Советский Союз давление на Шрайбера, 

заставляя его делать ложные заявления, остается спорным. Он был доставлен в 
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Москву для идеологической обработки, а затем вернулся на руководящую 

должность в советской зоне. По иронии судьбы Шрайбер должен был 

переметнуться к американцам, которые переправили его в США; после 

обвинений в его участии в экспериментах на людях в Равенсбрюке он был 

отправлен в Аргентину [4, c. 152-155]. 

Однако, несмотря на все возрастающие свидетельства медицинских злодеяний, 

доказать ответственность за то, что произошло, было отнюдь не просто. Было так 

много медицинских злоупотреблений - смертельные инъекции, переливание крови и 

другие формы медицинского убийства, – что среди обильных свидетельств 

некоторые факты могли быть неправильно истолкованы. Ибо всякий раз, когда 

адвокаты защиты не были заинтересованы в опровержении обвинений, показания 

свидетелей оставались в силе. Юрист Георг Конрад Морген (допрашивался в 

качестве свидетеля защиты) оспорил доказательства Блахи о том, что Дахау был 

лагерем уничтожения [3, т. 2, c. 396-397]. Прокурор мог бы рассчитать, что, хотя 

часть доказательств была сомнительной, было бы стратегически выгодно, чтобы она 

была внесена в протокол суда. 

На более общем уровне доказательства показали, как – по словам главного 

прокурора Франции – убийство стало «тем более жестоким, потому что более 

научным». Между наукой и геноцидом и медициной как составной частью 

тоталитарного государства была прочно установлена связь. Расовые 

классификации Ганса Ф. К. Гюнтера и извращенная нацистская «этика жизни» 

привели к «стерилизации, физиологическим наблюдениям в лагерях и 13000000 

погибших». Советский прокурор Роман Руденко придерживался аналогичной 

позиции: для осуществления геноцида использовались научные методы 

уничтожения. Он привел доказательства  Блаха, касающиеся пыток и убийств 

советских солдат, и обвинил Шпеера в ответственности за производство 

ядовитого газа и за поддержку химической войны. 

Геноцид был спорным вопросом. Лемкин (автор термина «геноцид» и 

проекта Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления 

геноцида) находился на периферии процесса в качестве советника военного 

министерства США. Он одержал незначительную победу, поскольку в 

обвинительное заключение было включено «геноцид» [6, c. 103]. 20 ноября 

1945 года первое обвинение Нюрнбергского процесса включало 

«преднамеренный и систематический геноцид, а именно: уничтожение расовых 

и национальных групп» ... особенно евреев, поляков, цыган и других, это 

новаторское использование геноцида было широко распространено [5, c. 110]. 

Обвинение спорадически использовало этот термин. Лемкин был недоволен 

тем, что концепция преступлений против человечности была слишком слабой, 

поскольку она не смогла привлечь внимание к обоснованиям массовых убийств 

в рамках запланированных усилий по искоренению нежелательных рас и 

культур в Европе. 

Обвинители ссылались на жертв с точки зрения национального гражданства, а не 

как на евреев или цыган. Чем больше суд  ограничивался в своем изображении 

Холокоста, тем более критично Лемкин относился к обвинению [1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE
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По итогам судебного разбирательства НИМТ обошел вопрос о стерилизации, 

проведенной в соответствии с законом от июля 1933 года. Международный военный 

трибунал сосредоточился на эвтаназии в концентрационных лагерях, а не на, 

например, немецких психиатрических больницах. 

Более широкий вопрос заключался в том, были ли медицинские 

эксперименты частью системы запланированного геноцида. Стратегия 

преследования была направлена на установление связей с нацистским 

государством и его организациями. Связь с Гиммлером и СС открыла вопрос об 

экспериментах как расовом насилии, но Лемкин считал, что роль медицины в 

создании Холокоста не была полностью сформулирована. Больше внимания 

уделялось стратегически ориентированным экспериментам (с участием 

военных и командиров ВВС), чем роли врачей в массовых убийствах в 

Освенциме и других лагерях уничтожения. Было задано направление судебного 

преследования экспериментов на людях, чтобы продемонстрировать 

преступность нацистских лидеров и их организаторов. 
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