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Александр Николаевич Саливон на своём рабочем месте
на кафедре всеобщей истории

Настоящий сборник статей посвящён светлой памяти Александра Николае-
вича Саливона, замечательного учёного-медиевиста и преподавателя, долгие
годы работавшего на кафедре всеобщей истории КГУ (а до 1995 года - КГПИ).
Человек бесконечного обаяния, блестящей эрудиции, трепетно-требовательно
относившийся к своим ученикам, ставший для многих своих коллег стандартом
отношения к профессии, ушёл из жизни 18 апреля 2007 года. Круг научных тем,
интересовавших А.Н. Саливона, включает не только его профессиональный пред-
мет (историю средних веков), но и методологию истории, и проблемы культуры
Ренессанса и Нового времени, и религиозный компонент в историческом насле-
дии средневековья.

В сборнике приняли участие его коллеги-историки и культурологи из уни-
верситетов Москвы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Сургута, Харькова
и Кургана.
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I. ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ А.Н. САЛИВОНА

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ ПОЛАБСКИХ СЛАВЯН КАК
КОМПОНЕНТ ОБРАЗА ДРУГОГО: ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ ПО

ЛАТИНСКИМ ХРОНИКАМ Х - ХII ВВ.

Оппозиция "свои" - "чужие" присуща человеческому сознанию во все эпо-
хи и имеет фундаментальное значение для раскрытия специфики культуры и
самосознания любого народа. В последнее время интерес исследователей к теме
образа Другого обострился, и такое внимание не случайно. Межнациональные
конфликты, вопросы ассимиляции, сохранения этнической, культурной само-
бытности в современном мире заставляют вновь и вновь обращаться к пробле-
ме взаимных представлений соседствующих народов друг о друге в прошлом и
настоящем. В нашей статье мы обращаемся к истории одной из ветвей полабс-
кого славянства - ободритам.

Речь идет о народе, подвергнутом в ХII веке насильственной германизации
и исчезнувшем с карты Европы. Выдвигалось множество теорий, где образы
соседей и происходившие события окрашивались в контрастные цвета. Отдель-
ные немецкие авторы рисовали полабских славян дикарями-варварами, отста-
лым народом, неспособным к самостоя-тельному культурному, экономическо-
му, политическому развитию. Завоевание их земель оценивалось благом для
всего западного мира и для самих славян. Одновременно, в противовес таким
взглядам, в трудах некоторых российских историков заметно стремление приук-
расить картину цивилизованности славянства [10; 13]. Нет необходимости раз-
бирать такого рода тенденциозные трактовки славянского прошлого. Вышли
работы, где с привлечением разнообразных материалов археологии, этногра-
фии, лингвистики воссоздается подлинная картина жизни полабских славян [8;
21; 22; 23]. Их содержание позволяет ут-верждать, что полабы прошли длитель-
ный и самостоятельный путь в своей эволюции, прерванный германским заво-
еванием. Однако до недавнего времени оставалось много белых пятен в изуче-
нии этнической истории полабских славян, в том числе ободритов, и отрадно
отметить постепенное заполнение этого пробела. Особое внимание стали уде-
лять проблеме этнического самосознания [16]. Такой интерес вполне обосно-
ван. В литературе достаточно прочно утвердился тезис о самосознании как ос-
новном этническом определителе. Наличие и сохранение этнического самосоз-
нания признается решающим критерием существования этноса [3, 6]. Нас будет
интересовать субъективное отражение этнического самосознания ободритов в
немецких хрониках и его реальное наличие.

Источниковая база - хроники Х - ХII веков Видукинда, Титмара Мерзебург-
ского и, особенно, Адама Бременского и Гельмольда [1; 2; 18; 19; 20]. Сноски на
них даются в принятой в славистике форме сокращений. Например, Adam, 1-18,
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где римской цифрой обозначен номер книги хроники, а арабской - номер главы.
Все перечисленные авторы - священники из иноэтничной немецкой среды [4].
Как заметил историк А. Павинский, "полабские славяне исчезли с историческо-
го поприща, не дождавшись своего дееписателя" [14, 10]. Закономерно рождает-
ся сомнение, можно ли по произведениям, созданным представителями чужого
этноса, судить о самосознании полабских славян? По замечанию известного
слависта В.Д. Королюка, это обстоятельство хотя и затрудняет решение пробле-
мы, но совсем не исключает возможности выявления разных уровней славянс-
кого самосознания [5, 105].

Можно с определенной уверенностью говорить о представлении авторами
хроник о славянах как особом многочисленном народе, с присущими ему при-
знаками групповой культурно-генетической идентичности, отличном от других
народов по языку, верованиям, обычаям, нравам, внешнему виду (Adam, II-21;
III-51; IV-18. Widukind 1, 1-35;11-20. Helmold, 1-52). В хрониках употребляются
термины Sclavi (славяне), Sclavica lingua (славянский язык), Sclavica populi (сла-
вянские народы). Ободриты (obodriti, abotriti, bodrici) для немецких хронистов -
"другой народ". Они - часть славянского метаэтноса, язычники, варвары, ковар-
ные разбойники, враги. Возникает вопрос, осознавалось ли славянское единство
в раннее средневековье самими славянами. Встречаются утверждения, что по-
нятие славянской общности возникло вне славянского мира и долгое время у
самих славян не проявлялось. Хроники Видукинда, Титмара, Адама, Гельмольда
как сочинения иностранные не дают прямых конкретных фактов для опроверже-
ния подобных утверждений. Мы не знаем, как осмысляли, переживали полабс-
кие славяне свою этноязыковую близость к другим славянским народам, с кото-
рыми они граничили на востоке и юге. Но, как показывают лингвистические
исследования, употребляемый хронистами термин "славяне" был распростра-
нен у всех славян в качестве самоназвания и выражал объективную общность их
происхождения. Самоназвание, в свою очередь, свидетельствует о наличии са-
мосознания, т.е. осознании членами общности их единства. "Общеизвестный
факт наличия единого самоназвания Slovene, - отмечает О.Н. Трубачев, - гово-
рит о древнем наличии адекват-ного единого этнического самосознания, созна-
ния принадлежности к единому славянству и представляется как замечательный
исторический и культурный феномен" [17, 60]. Можно предполагать, что и обо-
дриты как часть славянства обладали родовым чувством сопричастности к сла-
вянскому единству. Оно поддерживалось сохранением близости об-щеславянс-
кого языка, сходством религиозных представлений, внешним видом. Однако не
следует его абсолютизировать и считать определяющим. "Славянская солидар-
ность", обусловленная этническим признаком, вряд ли была распространен-
ным в тот период явлением. Контакты ободритов в славянском мире ограничи-
вались Полабьем и, в этой связи, образ Другого более четко рисуется на улавли-
ваемых хронистами других уровнях славянских общностей.

Немецкие авторы постоянно указывают, что славян было множество ("populi
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Sclavorum multi..." - Adam, II-21; Helmold, I-1). Среди них особо выделяют своих
соседей - лютичей, ободритов, сорбов, поморян, заселявших территорию меж-
дуречья Лабы (Эльба) и Одры (Одер). Все они находились в общественном раз-
витии на высшей стадии распада родоплеменного строя с выраженными черта-
ми военной демократии. Именно эти племена были объектом военно-религиоз-
ной экспансии немецких феодалов и католических миссионеров, предстают для
немцев "другими" по этническим, религиозным, бытовым признакам. В хрони-
ках ясно отразились представления иноземцев о принадлежности племен Пола-
бья к славянской этноязыковой и региональной общности с особыми "славянс-
кими" обычаями. Для ее обозначения употребляются общие названия Polabi,
Winiti, Winuli, Sclavania, Sclavia, provincial. Гельмольд неоднократно отмечает
единство их языка (Helmold, I-20) и это свидетельство заслуживает доверия. Хро-
нист, как отмечает Л.В. Разумовская, - автор перевода "Славянской хроники" на
русский язык, был хорошо знаком с жизнью славян, провел детство и юность в
Полабье, возможно, даже знал славянский язык [2]. Подтверждением языковой
общности может служить проведенный лингвистами анализ упоминаемых в хро-
никах славянских топонимов и собственных имен [16, 197].

Однако, как и на метаэтническом уровне славянского единства, прямых дан-
ных о существовании у самих полабских славян регионального (второй уро-
вень) "общеполабского" самосознания в хрониках мы не находим. Нет в нашем
распоряжении и фиксированных глазами хронистов фактов осознания ободри-
тами себя частью полабской общности. Но, если принять во внимание многове-
ковую конфронтацию полабских славян с западными соседями, которая обус-
ловливала временные военно-союзнические контакты между лютичами, обо-
дритами, сорбами, поморянами, то, вероятно, осознание их полабского един-
ства должно было проявляться острее, чем осознание общеславянского един-
ства. О наличии здесь этнического самосознания такого уровня может свиде-
тельствовать развитие надплеменных полабских языческих святилищ в Ретре и
Арконе [11]. Весьма обоснованным, в этой связи, представляется суждение из-
вестного этнолога В.И. Козлова. Размышляя о специфике этнического самосоз-
нания, причинах его силы и устойчивости, ученый приходит к выводу, что оно
во многом аналогично чувству родства, будь то представление о родстве по
происхождению ("по крови") или по единству исторических судеб, культу, общ-
ности характера ("по духу") [12, 162]. Возможно, название "Sclavia", которым
немецкие хронисты, как уже говорилось, обозначали совокупность полабских
славян, являлось самоназванием и выражало их единство. Из хроник, однако,
видно, что чувство полабской общности не превратилось в прочное чувство
славяно-полабского патриотизма. Хронистами отмечаются лишь отдельные слу-
чаи военно-политического сплочения полабских славян в борьбе против общего
противника. Примером могут служить успешное восстание в конце X века про-
тив немецкого господства и отражение агрессии крестоносцев в 1147 г. Чаще
полабы в борьбе с внешней опасностью действовали разрозненно. Так, по сло-
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вам Титмара Мерзебургского, вскоре после упомянутого восстания лютичи вы-
ражали недовольство в отношении ободритов, приписывая неудачу своего похо-
да в Польшу в 1017 г. нежеланию ободритского князя Мстислава помочь им
(Thietmar, VIII-5). Точно так же после отражения похода крестоносцев хронист
отмечает, что лютические племена хижан и черезпенян высказывают неудовлет-
воренность действиями ободритского князя Никлота (Helmold, 1-71). Очевидно,
основную роль в разжигании межполабских внутренних конфликтов играла "гер-
манская дипломатия", сталкивающая между собой полабские народы. Несом-
ненно, что межплеменная разрозненность в среде полабских славян питалась
чувством узколокального племенного "патриотизма". Этот местный патриотизм
превалировал над чувством общеполабской общности, препятствуя военно-по-
литическому сплочению.

Ободриты предстают в хрониках в широком и узком смыслах. Уже "Франк-
ские анналы" VIII века, впервые упоминая имя Abodriti, противопоставляют их
союзу вильцев, сорбов, имея в виду ободритский племенной союз. Он включал
в себя ряд племен и представлялся франкским авторам значительным союзни-
ческим объединением [23]. Позднее немецкие хронисты, говоря об ободритах в
широком смысле, тоже имеют в виду крупную надплеменную общность. О тер-
ритории этой общности говорится как об особой области (regio) в пределах по-
лабо-славянской территории. Regio ободритов - это одна из regiones полабских
славян. Обозначалась ободритская общность терминами "regnum Obotritorum"
(Ободритское государство), "Sclavia" (Славия), "principatus Sclavorum" (княже-
ство славянское), "provincia, terra Sclavorum" (славянская земля, славянская стра-
на) (Helmold, I-47; 1-49; 1-50; 1-24; 1-36). Состав regnum obodritorum в Х-ХП вв. не
был постоянным. Чаще всего в описываемых хронистами событиях фигуриру-
ют земли вагров, полабов, варнов, собственно ободритов. Именно из этих пле-
мен, по-видимому, сложился под эгидой племени ободритов военно-политичес-
кий союз с тем же названием, перерастающий в государство.

Ободритский народ для авторов хроник - это составная часть славян, при-
чем, именно полабских славян, т.е. "другой" народ, и население ободритского
союза характеризуется теми же чертами, что и остальные западнославянские
ветви. В глазах Адама и Гельмольда жители за Лабой - кровожадный народ (populus
crudeles), разбойники славянские (latrunculi Slavorum), язычники, варвары
(Helmold, I-35; I-36). Одновременно отмечается их свободолюбие, гостеприим-
ство, забота о родителях (Helmold, I-25; I-82; II-12).

В ряде повествовательных сюжетов, характеристиках действующих лиц, их
речах и поступках отражается представление хронистов о наличии элементов
этнополитического сознания жителей Ободритского княжества. Можно привес-
ти ряд примеров, показывающих связь ободритского князя с terra Obotritorum.
"Terra" являлась для него отечеством (patria). По словам Гельмольда, "Мстивой
князь славянский... не хотел отречься от христианства и был изгнан из отече-
ства..." (Helmold, I-16). Характерными оттенками наделяет автор хроники речь
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князя Прибислава. Обращаясь к соотечественникам, тот говорил: "Всем вам
известно, какие бедствия и гнет лежат на нашем народе (gentem nostram) из-за
насильственной власти герцога, злоупотребляя которой, он причинил нам мно-
го мучений и отобрал у нас наследственное владение отцов наших... И никого,
кроме меня, не осталось, кто бы думал о благе нашего народа" (Helmold, II-2).
Для Прибислава народ ободритского княжества выглядит единым целым, "его
народом". В данном случае, по представлениям хрониста, чувство родства с
народом не ограничивалось собственно ободритской племенной землей, а рас-
пространялось на более широкую общность нового типа. Элемент этнополити-
ческого сознания проявляется и в таком факте, как сопротивление ободритского
народа сыну датского короля Кнуту Лаварду. В Лаварде они видят чужака
(Helmold, I-49). Имеются и другие наблюдения о присущем ободритам как всяко-
му этносу противопоставлении себя другим народам по языку, религии, терри-
ториально-политической принадлежности. "Отвергая своих, ты стал почитать
саксов, народ вероломный и жадный", - говорят славяне князю Мстивою. В дру-
гом месте читаем, что князь Мечислав опасался, как бы "чужеземные обычаи
не распространились в стране". Отца своего, Биллуга, он "часто порицал за то,
что тот... отступает от закона своих предков" (Helmold, 1-13). Из уст славян звучат
выражения "народ и земля наша", "пришельцы", "чужеземцы" (Helmold, I-19; 1-
38; II-2). Совокупность приведенных известий хроник позволяет говорить, что
для их авторов Ободритское княжество предстает целостным организмом с при-
сущими ему общими этнололитическими признаками.

Попытаемся выяснить реальное существование самосознания ободритс-
кой общности. Нами отмечалось, что ободриты в широком смысле в источни-
ках, помимо термина "Sclavia", обозначаются своим конкретным названием
"regnum Obotritorum". Приведем краткую фразу из "Славянской хроники" Гель-
мольда: "Omnis igitur terra Obotritorum et finitime regions que pertinent ad regnum
Obotritorum..." ("Ибо вся земля ободритов и соседние области принадлежали
Ободритскому княжеству..." Helmold, II-5). Название ободритов, как видим, рас-
пространялось на более широкую общность, чем на территорию и народ соб-
ственно племени ободритов. Единого мнения о значении имени "ободриты" до
сих пор не выработано. Споры идут о патронимичности или топографичности
его происхождения. Общее, что роднит спорящие стороны, это признание древ-
неславянского характера названия. Подмечено, что племенные названия зачас-
тую изменялись, особенно в период классообразования. Но в тех случаях, когда
племя попадало в ходе переселения в другую среду, его племенное имя, наобо-
рот, сохранялось, становилось более устойчивым. Оно превращалось в этничес-
кое противопоставление себя другим этносам, становилось инструментом кон-
солидации местного населения [6, 58]. В полной мере это относится и к назва-
нию "ободриты". В иностранные хроники оно перешло из славянской среды, где
являлось этнонимом. Не ясно, принималось ли это название всеми членами
ободритской общности. Можно лишь предполагать, что оно не ограничивалось
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в их представлении территорией собственно ободритов. Ободритским имено-
вался племенной союз, и это военно-политическое единство должно было осоз-
наваться ободритскими племенами. Имя племени-гегемона внешне и выражало
"союзное единство" [23, 262]. По мнению ряда исследователей, собирательные
названия в средневековых источниках (ободриты, лютичи, сербы, поляки, болга-
ры) свидетельствуют об образовании на базе племенной интеграции средневе-
ковых народностей [7, 15]. Ободритская народность интегрировалась из родст-
венных племен вагров, полабов, варнов, собственно ободритов и некоторых дру-
гих, более мелких. Общность исторических судеб, столкновение с соседними
народами, культивирование повышенной боеспособности всей группы племен
для защиты своей земли и создавали базу для формирования самосознания обо-
дритской общности в широком смысле. В условиях складывания государствен-
ности это самосознание можно рассматривать как самосознание формирую-
щейся ободритской народности. Но ставить на этом точку преждевременно.

Говоря о более низких таксономических уровнях самосознания, хронисты
улавливают и отмечают в образе Другого наличие узкоплеменного самосозна-
ния - сознания совместной принадлежности к одному из племен, входивших в
состав ободритского надплеменного объединения. Каждое из них воспринима-
ется хронистами с использованием особой терминологии как этнополитическая
общность с очерченными границами расселения, названием, верованиями. Земли
племен в территориально-политическом смысле обозначаются Polabingorum
provincia, terra Wagirorum, terra Obotritorum. Населяющий их народ, соответственно
- Polabingorum populus, Wagirorum gens, Obotritorum nationes. В литературе чаще
всего эти термины переводятся как "племя" - племя вагров, полабов, ободритов.

Вагрская земля (Wagirorum provincia) располагалась между Балтийским
морем и рекой Травой (Adam, II-21; Helmold, I-56). Главным городом вагров был
Старгард (Альденбург). Ободриты с главным центром Микилинбургом (Вилиг-
рад) расселялись в районе озера Шверин между реками Травой и Варной (Adam,
III-20; III-51; Helmold, 1-53). Земля полабов (Polabingorum terra) простиралась к
югу от ободритов между Лабой и Травой. Центр полабов - город Рацисбург
(Helmold, I-2). Предположительное славянское название его - Ратибор. Варны
(Warnabi, Warnavi) занимали земли по среднему течению Варны. Главным их
городом, возможно, был Пархим [2]. Ободритские племена имели свои праздне-
ства, обычаи, религиозные культы. "Не все они (славяне. - А.С.), - отмечает Гель-
мольд, - придерживаются одних и тех же языческих обычаев",- и, далее, перечис-
ляет их главных богов: у вагров - Прове, у полабов - Жива, у ободритов - Редегаст
или Радигаст (Helmold, I-83). Подтверждением множественности местных бож-
ков у ободритских племен служат находки археологами сохранившихся деревян-
ных изображений славянских идолов [11; 22]. В представлениях хронистов, таким
образом, ободритские племена или племенные княжества - это этнополитичес-
кие общности с сильной привязанностью их населения к своему племени, созна-
нием локального единства.
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Установить реальные, объективные факторы самосознания отдельных обо-
дритских племенных земель на имеющейся источниковой основе весьма слож-
но. Обратимся к их названиям. Для каждого из таких единств имя служит призна-
ком, объединяющим внутри и различающим вовне. Выступая самоназванием
определенной общности, имя является свидетельством осознания ее членами
своей самобытности, отличия от других общностей. Частота и вариантность упот-
ребления в хрониках названий ободритских regiones, по нашему мнению, свиде-
тельствует о том, что они для соответствующих групп славян выступали само-
названиями. Их обозначения усваивались иностранными авторами из славянс-
кой среды. Учитывая неразрывную связь самоназвания с самосознанием наро-
да, можно говорить о наличии локального самосознания у каждого ободритско-
го племени. Элементом узкоплеменного этнического сознания, внешней мет-
кой как территориальной обособленности, так и этнической специфики следует
считать также, как уже говорилось выше, наличие местных культов.

В образе Другого на обоих этнополитических уровнях общностей (ободри-
ты в широком и узком смыслах) хронисты фиксируют так называемый конфликт
"двух самосознаний" в ободритской среде. Ободритские князья по мере усиле-
ния немецкой экспансии в Полабье постепенно втягивались в родственные и
дружеские связи с саксонской знатью, принимали германские имена (Уто, Гот-
шалк, Генрих), содействовали миссионерам, принимали крест (Helmold, I-83).
Они, тем самым, как бы выходили из родового религиозно-этнического само-
сознания своих языческих соплеменников, ослабляя его. В то же время основная
масса ободритов, часть знати, оставались приверженцами прежних традиций,
культов, воспринимали христианство как религию их тогдашнего врага и, воз-
буждаемые жрецами, всячески противодействовали ее внедрению. В глазах
хронистов и, несомненно, самих ободритов распространение христианства было
на практике неотделимо от гнета епископских податей. Гельмольд прямо гово-
рит, что славяне тогда "предпочли бы умереть, чем принять христианство и пла-
тить подати саксам" (Helmold, I-18; I-84).

Создавалась сложная этнопсихологическая ситуация двойственности рели-
гий, когда языческим народом правил князь-христианин. Население восприни-
мало прогерманскую ориентацию своих правителей как глубокий переворот в
своей социальной и этнической судьбе, как лишение их "наследства отцов"
(Helmold, 1-83). Мотивы эти, несомненно, были важным компонентом консерва-
ции племенного самосознания ободритов, и дестабилизировали обстановку,
подтачивали этническую солидарность. Хронисты свидетельствуют о частых
мятежах и даже убийствах ободритских князей их подданными. В конечном ито-
ге это привело к завоеванию Полабья немцами [15; 23].

Итак, в образе Другого авторы хроник улавливают у ободритов наряду с
другими этническими чертами наличие этнополитического самосознания раз-
ного уровня: от локального племенного сознания до представлений общеполаб-
ского единства. Определяющим вплоть до исхода их исторической жизни остава-
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лось чувство племенной общности. Следует, однако, заметить, что этнический
принцип противопоставления хронистами себя славянам не был главным и оп-
ределяющим в образе Другого. Им абсолютно не свойственно делать суждение
об ободритах только в зависимости от иного языка, культуры, происхождения.
Все авторы хроник - духовные лица, и образ славян создавали в первую очередь
с позиций религиозных, а не этнических. Их цель - стремление написать историю
усердия и мученичества, проявленные католическими миссионерами в нелег-
кой борьбе со славянским идолопоклонничеством [9]. Для хронистов ободриты
не просто враги, коварные язычники, а будущие прихожане. Во всех хрониках их
образ в первую очередь рису-ется с позиций священника, заботившегося о рас-
пространении и укреплении христианства среди язычников. Но это тема другой
статьи.
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ИДЕЯ ПРИМИРЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ ФИЧИНО

Идеалы терпимости, свободы, равенства выступают неотъемлемым компо-
нентом фундаментальных ценностей западной цивилизации. Их истоки в литера-
туре последних лет доказательно увязываются с эпохой Ренессанса в Европе. По
утвердившимся в историографии характеристикам, эта эпоха не просто один из
многочисленных периодов в истории, а своеобразный исторический феномен,
когда происходят коренные перемены в сознании человека, его восприятии мира.
Она стала важной вехой, в определенной степени базисом в формировании ав-
тономной индивидуалистической личности европейца, его толерантности.

Формировалась новая культура, прежде всего гуманистической интелли-
генцией, по своему происхождению и социальному положению весьма пест-
рой и разнородной. Хотя идеи, выдвигаемые гуманистами, получали нарастаю-
щий общественный резонанс, в целом их трудно связать с идеологией того или
иного слоя общества, в том числе характеризовать как "буржуазные" или "ран-
небуржуазные" [1, 20]. При всей идейной пестроте в культуре итальянского Воз-
рождения сложилось ядро гуманистическою мировоззрения, одной из состав-
ляющих которого выступает отношение к религии и церкви.

Традиционная концепция, восходящая к Буркхардту, изображала гуманис-
тов как людей, безразличных к христианству, или даже антихристианами. Проти-
воположная старая концепция, наоборот, усматривала в Ренессансе торжество
религиозного начала, характеризуя гуманизм как пролог антипротестантских
реформ ("католическое возрождение"). Особо выделяли тезис противопостав-
ления ренессансного антропоцентризма христианскому теоцентризму. Скоро-
говоркой обозначался другой тезис о содержании гуманизма как синтезе, диало-
ге христианства и античности. Между тем, именно этот аспект, как показывает
современное состояние исследований, позволяет существенно расширить ос-
мысление ренессансной эпохи. Синтезом, по словам известного культуролога
Л.М. Баткина, служило противоречивое стремление Возрождения в целом спи-
ритуализовать чувственное и воплотить духовное, обожествить человеческое и
спустить на землю божественное; одновременно и возвысить природное, зем-
ное бытие - и убедиться в его имманентности. Совместить предельное торже-
ство духа и радость плоти, небесный верх и телесный низ, благочестие и секуля-
ризацию, христианство и античность [2, 229]. Реализовывался синтез, если обра-
титься к возрожденческой этике, эстетике, философии, политической мысли, в
огромном разнообразии оттенков и направлений, расхождениях и спорах, не-
редко - в крайностях. Скорее всего, именно эта пестрота и вызывает противопо-
ложные оценки ренессансного отношения к религии, христианству, когда берут-
ся и абсолютизируются крайности суждений отдельных гуманистов. На наш
взгляд, "средней равнодействующий", или, лучше сказать, отражением ренес-
сансного мировоззрения выступает философская система Фичино.

Марсилио Фичино (1433-1499) известен как один из основоположников фло-
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рентийского неоплатонизма, идейный глава Платоновской академии с момента
ее основания в 1462 году и последующие тридцать лет. Прозван современника-
ми "вторым Платоном". В идеологии этого направления выдвигались на первый
план мировоззренческие вопросы соотношения теологии и философии, этичес-
кие оценки разума и знания, созерцания и деятельной жизни. Чем более мы
изучаем философию Фичино, тем больше убеждаемся в том, что он был под-
линным глубоким мыслителем. Обращаясь и не порывая с традициями класси-
ческой античности и средних веков, он не занимается эпигонством, ставит свои
вопросы и дает собственные философские ответы. Главные сочинения Фичино
- "Платоновское богословие о бессмертии души", "Комментарий на “Пир Пла-
тона”", "О христианской религии", посвящены доказательству неразрывной свя-
зи и даже тождественности философии Платона и христианской теологии. Нео-
платоник Фичино не рассматривает философию прислужницей вероисповед-
ной доктрины. Он сближает их, считая равноправными сестрами - "ученой ре-
лигией" и "благочестивой философией". Образцом этой "ученой религии" была,
в представлении гуманиста, философия Платона, которая увязывалась с благо-
честием и боголюбием. С позиций "благочестивой философии" им ставится и
решается традиционный вопрос философской мысли Возрождения о соотно-
шении Бога и мира, Творца и творения. Другими словами, Фичино, отталкива-
ясь от Платоновской теологии с ее идеей единства духовного и чувственного
мира, примата идеи над материей, дает осмысление системообразования карти-
ны мироздания: Бог, человек, религия, спасение.

Пытаясь в трактате "О христианской религии" найти возможность прими-
рения языческой античности, своего неоплатонического гуманизма и христиан-
ства, Фичино выдвинул концепцию "всеобщей религии", искони присущей че-
ловечеству. Древней родословной "всеобщей религии" он считал "благочести-
вую философию" от Зороастра, Гермеса Трисмегиста до Платона и античных
неоплатоников. "Благочестивой" эта философия являлась потому, что ее созда-
телями двигало божественное провидение. Высшим проявлением "всеобщей
религии" выступает христианство. Тем самым закладывались основы веротер-
пимости, так как иные культы оказывались хотя и неполным, но все же выраже-
нием единой истины, причем получало свое оправдание и древняя мудрость
античной философии. Сама "всеобщая религия", свободная от "суеверия и неве-
жества", сводилась при этом к некой всеобщей мудрости, сумме нравственных
предписаний [3, 110]. По Фичино, приветствуется всякий, кто любит Бога и покло-
няется ему. В этой религии не может быть еретиков, так как существенным в рели-
гиозной жизни является не какая-либо догматическая формула. "Единая истина
по-разному отражается в различных знаках... и это не угрожает единству веры", -
говорит он [4, 212]. Любая религия должна быть одновременно божественной и
человечной. Божественна она по своему происхождению, но в своих проявлениях
- человеческая. Разнообразие этих проявлений не может быть подавлено и не
должно подавляться. Это неотъемлемая часть человеческой природы.
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Фичино не отвергает догмат откровения и познания Бога. Для него всякая
религия - это религия откровения, так как всегда основана на сверхприродном
акте божественного провидения. Однако в сравнении с ортодоксальными теоло-
гами это откровение понимается в более широком смысле. Оно больше не рас-
сматривается как конкретное историческое событие, связанное с определенным
местом и временем. Вся история религии, философии есть процесс, динамич-
ный поток божественного вдохновения и в этом процессе происходит перетека-
ние языческой античности в христианство [4]. Подчеркнем еще раз - своей кон-
цепцией "всеобщей религии" Фичино сглаживает противоположности антич-
ной и христианской теологии. Не связывая откровение с какой-либо одной свя-
щенной книгой или с единым культом, он допускает множество способов его
выражения, интерпретаций и человеческий ум вправе выбирать между ними.
Все они будут вести человека к одной и той же цели - познанию Бога и мира.

Весьма любопытны взгляды Фичино на процесс познания, на отношения
Бога, мира и человека. Они наполнены христианской риторикой, а фактически в
духе гуманизма прославляется человек как творческая личность, его способ-
ность управлять, творить, познавать. И вновь мы усматриваем в этих трактовках
идею примирения.

Если проследить за рассуждениями Фичино о соотношении Бога и мира,
месте человека в мире по его сочинению "Платоновское богословие о бессмер-
тии души", можно изначально констатировать, что он не противопоставляет Твор-
ца творению, видит Космос как "обожествленный мир". "Повсюду, где открыва-
ется или мыслится бытие, там повсюду есть и Бог, являющийся всеобщей причи-
ной... Разум повелевает считать, что то, что именуется "Повсюду", есть не что
иное, как всеобщая природа вещей. Она же и есть Бог" [5, 83]. Не касаясь плато-
новского учения об идеях и его осмысления античными неоплатониками, заме-
тим, что их концепция о Космосе и том, что внутри Космоса, как отражении и
воплощении мировой души, видимо, в наибольшей мере привлекало и оказа-
лось в фокусе внимания Фичино. Возрожденческая философия хотела обосно-
вать величие человека, окружающий его материальный мир. И возрожденчес-
кие авторы в этом восхвалении мира и природы, их обожествлении часто дохо-
дили до настоящего пантеизма. Однако, как неоднократно отмечается в исследо-
ваниях, ни название одной из глав труда Фичино "Бог - везде", ни его представле-
ния о тождестве Бога со всеобщей природой вещей, о присутствии Абсолюта
"везде и во всем" еще не дают основания сводить этого мыслителя к пантеизму
[6, 36]. Близость очевидна, и восторг перед одушевленной Вселенной нельзя под-
вергать никакому сомнению. Но полного отождествления Бога с природой у
Фичино нет, то есть нет натуралистического пантеизма. Картина мироздания, по
Фичино, это иерархия "высших и низших" ступеней и, одновременно, некая це-
лостность - мировая душа. Ее гармония проецируется на гармонию самой чело-
веческой природы, и выражением тому выступает собственная душа человека
как абсолютизированная мировая душа. "Мы собираем все сущее на пяти сту-
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пенях, располагая Бога и ангелов в верхней части природы, Тело и Качество - в
нижней, Душу же (человек) в срединной между наиболее высокой и наиболее
низкой... Она в середине и с любой стороны третья... как некая связь вечного и
временного" [7, 176-177]. И далее следует сопоставление макрокосма (Бога) и
микрокосма (Человека). Как Бог объемлет все, заключает в себе весь мир, так и
в душе человека заключен мир - мир разнообразных возможностей, и у каждой
человеческой души этот мир свой, особенный, поскольку благодаря присущей
ей разумной способности она, по Фичино, свободна. В человеке, тем самым,
всеобщее и особенное совпадают. Он соединяет и растворяет в себе всякую
сущность и независим в выборе своего бытия. Здесь, по мнению О.Ф. Кудрявце-
ва, у Фичино намечается мысль о свободе человека как творца самого себя,
полновластного хозяина по отношению к природно-материальной жизни [8, 170].
Воспроизведем еще одну, яркую по своей ренессансной сути цитату: "Бог есть
повсюду и всегда. Однако и человек стремится быть повсюду... Он измеряет зем-
лю и небо, а также исследует потаенные глубины Тартара. Ни небо не кажется
ему слишком высоким, ни центр земли - глубоким. Временные пространствен-
ные расстояния не мешают ему охватывать все, где и когда бы что-либо не было.
Никакие заслоны не притупляют и не ослабляют его зрения. Никакие пределы
его не устраивают. Всюду хочет он владычествовать, всюду быть превозноси-
мым. И таким образом, он стремится быть вездесущим, как Бог..., старается
запечатлеть свое имя в памяти потомства..., всеми силами и страданиями домо-
гается этого, и тот домогается усерднее, кто наделен более высоким умом" [7,
206]. Как видим, прославляя мощь человека, Фичино считает его способным к
господству над природным миром, уподобляя "лучшее творение" своему Твор-
цу. В таком контексте он обожествляет человека не меньше (если не больше),
чем более ранние гуманисты [6, 38].

Человек для Фичино - это "величайшее чудо в природе" с особым достоин-
ством - бессмертием души, причастной "божественному уму и использующей
тело". Но, очевидно не столько восхищаясь человеком как чудом природы, сколько
решая вопрос, почему человек заслуживает восхищения, Фичино делает упор
на срединном положении человека в иерархии мироздания между небесным и
земным, центростремительности к человеку разных начал бытия. Всё, по мысли
Фичино, стягивается к человеку и обретает в нем целостность творца и творе-
ния. И само предназначение человека - связать верх и низ, духовное и телесное,
Бога и плоть [9, 29]. Известно, что средневековые теологи тоже славили человека,
исходя из идеи его богоподобия, однако, ни у одного из них это восхваление не
переросло в апологетический антропоцентризм, не стало основной в системе
мировоззрения. Фичино же в своих рассуждениях о душе делает акцент не столько
на Боге, сколько на человеке как познающем субъекте и самопознаваемом объек-
те. Разумная душа человека, по его рассуждениям, сопричастна к мировой душе
и предназначена, способна в процессе познания охватить все мироздание. Воз-
можности познания безграничны, а цель познания - этапное постижение скры-
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того божественного смысла всех форм бытия, самопознание души, несущей в
себе изначальные идеи вещей и, в конечном счете, познание Бога как абсолютной
истины [10, 28]. "Поистине, нужно познавать вещи, чтобы познать самих себя, и
познавать себя ради познания Бога... Зачем же Бог предопределил нас к самопоз-
нанию, как не затем, чтобы только в самопознании мы осознали, что всем лучшим
в нас мы обязаны ему?" [11, 128]. Здесь со всей ясностью формулируется еще
один тезис примирения разума, веры, мистики, гуманизма: познание самого себя
через познание Бога и познание Бога через познание самого себя.

Фичино ищет свой подход интерпретации разума и веры в постижении та-
инств религии. Он не отвергает традиционные конфликтные аргументы средне-
вековых мистиков и средневековых "диалектиков", убежден, что разум и вера
являются противоположностями, но эти противоположности не исключают друг
друга. Высшей целью философии флорентийский неоплатоник считает разви-
тие объединяющей теологии, которая позволяет примирить все противополож-
ности [4, 214]. Такая примирительность формулируется у него в постулате не-
разрывного единства познания и созерцания. Религия основана на созерцании и
ей познавательная мысль не приносит вреда. Наоборот, она есть неотъемлемый
элемент созерцательной, то есть подлинной религиозной жизни. Истина как по-
знавательная ценность в "примирительной теологии" Фичино не сводится к опыт-
ному изучению вещного мира. Главным в познании оказывается рациональная
душа в ее устремленности от низших форм бытия к высшему благу, к Богу.
"”Разумная душа” (“третья сущность”)... познает и постигает себя духовным
образом. Она постигает также божественные вещи, с которыми духовным обра-
зом ближе всего связана. Постигает и телесные вещи, к которым она склоняется
от природы" [12, 183]. Поскольку душа причастна к вечному и временному,
постольку интеллект обретает истину главным образом через созерцание, а не
через познание земных вещей. Экспериментальное обращение к земным ве-
щем - дело вторичное. Созерцание же как основа познания требует "спокойной
жизни", духовного отвлечения в мудрости от внешних обстоятельств, умеренно-
го отношения к земным благам.

Эти рассуждения Фичино порой в литературе рассматриваются как показа-
тель родства его философии со средневековыми схоластами, как отказ флорен-
тийского неоплатоника от гуманистического идеала активной гражданственнос-
ти, деятельной жизни, восхвалением церковного аскетического идеала, то есть
поворотом назад к традиционной вере. По мнению Гарэна, концепция Фичино
о процессе познания, истине, добре, красоте свидетельствует вовсе не о возвра-
те этого мыслителя к средневековой религиозности, а о новом, в изменившихся
условиях Флоренции, гуманистическом подходе к проблемам христианской тео-
логии [11, 23]. Не станем анализировать причины и сущность происходивших
перемен. Обозначая их, Л.М. Брагина точно подметила в концепции Фичино
тесное переплетение мистических и рациональных тенденций, удаление челове-
ка от внешнего мира и в то же время привлечение его к осязаемой красоте [13].
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Бесспорно, автор мыслит ренессансными категориями идеала человеческой
личности своей эпохи. Он соединяет в своем учении элементы раннегуманисти-
ческих представлений о природе человека и его месте во Вселенной с христиан-
ским богословием и античным неоплатонизмом. Отвергается богословская док-
трина безличной природы человека, принижавшей все, что в этой природе было
индивидуального и неповторимого. В противовес ей утверждается идея личного
бессмертия души, и, в мистической форме, индивидуальное достоинство каж-
дой человеческой личности. Как творение Божие, природа человека божествен-
на. Наделенный божественным разумом и свободой воли человек способен к
познанию творения. Как замечает Л.М. Баткин, Фичино отдавал предпочтение
"созерцательной жизни", но интеллектуальное созерцание имело для него "ду-
ховно-практический" характер [9, 140]. Между созерцанием и действием не было
вражды и непримиримости. Это - кажущееся противостояние, ибо телесное,
бренное не рассматривается им антиподом божественной вечности, а достиже-
ние вышей истины, высшего блага вовсе не требует буквальной аскетической
отрешенности. Созерцательность и душевный покой следует понимать как усло-
вие творческого познания красоты, гармонии мира через дар божественного
откровения.

Всем пафосом своей работы "Платоновское богословие" Фичино подчер-
кивает божественное происхождение красоты, в том числе и красоты зримого
мира. Будучи по сущности своей духовной, красота мира находит свое воплоще-
ние и выражение в красоте тел и форм. Красота в телах не отвращает человека от
Бога, она есть его зримый образ [7; 14]. Через любовь и красоту окружающего
мира обретается счастье познания божественных истин. Фичино призывает на-
слаждаться каждым мгновением жизни. Он не противопоставляет, а обосновы-
вает синтез духа и плоти, взаимотяготение небесного и земного.

Иерархия мироздания, нарисованная Фичино, с взаимотяготением духа и
материи, пользуясь удачной формулировкой Л.М. Баткина, представляет собой
воплощение принципа "примирительности и неразлучности" [9, 30]. В его фило-
софии отразилась суть ренессансного мировосприятия, прежде всего противо-
речивость ренессансной антропологии. Гуманистам чуждо противопоставле-
ние идеального и реального, средневековой христианской духовности и антич-
ной телесности. В подтверждение этой мысли сошлемся на авторитет А.Ф. Лосе-
ва. "В эпоху Ренессанса именно платонизм был попыткой синтезировать необ-
ходимую в тогдашние времена и вдохновенно переживаемую духовность с ма-
териально понимаемой жизнью, тоже переживаемой с глубоким вдохновением
и чувством энтузиазма перед вдруг открывшейся свободой и интимно-челове-
чески переживаемым ее характером" [15, 71]. Флорентийский неоплатонизм эс-
тетически прославлял возрожденческого человека как предмет самодовлеюще-
го созерцания в единстве духовного и телесного существования. В нем подчер-
кивался не столько сам по себе человек в его, так сказать, самости и индивиду-
альной представленности, не столько мир как бытие социальности и природного
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окружения, сколько человечность и божественность, присущие тому и другому.
Ренессансный антропоцентризм вовсе не утверждал антропоморфность всего
сущего. Он формировался и находил себе место в традиционном теоцентризме
в качестве стремления обрести новый образ человека в мире. "Вот почему, - как
точно заметил в своем интереснейшем исследовании А.К. Сергеев, - тогда гово-
рили не более о Боге, чем о божественном, не более о человеке, чем о человеч-
ности" [16, 23]. Здесь нет противопоставления теоцентризма антропоцентризму.
Здесь есть скорее пафос "примирения" идей. Фичино гармонически принци-
пом антропоцентризма своей философской системы реабилитировал человека
и мир в его божественной красоте, давал живое ощущение человеческого вос-
хождения в "горний мир", в мир идеальный и достижимый. Он предложил со-
временникам богатый интеллектуальный инвентарь, лояльный по отношению к
католицизму, но ничуть не скованный им: Бога как источник земной красоты;
спиритуализм, возвышавший телесное; "всеобщую религию", которая тяготела
к антропоцентризму и мистическому пантеизму и ставшую философией, про-
питанной просвещенной веротерпимостью и эстетизмом; человека как духов-
ное существо, познающее и познаваемое. В целом неоплатонизм Фичино, воз-
вышая человека, примиряя Бога с миром, стал наиболее адекватной философи-
ей эпохи Возрождения.
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II. ВСЕМИРНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ:
СЮЖЕТЫ, ПОДХОДЫ, ТЕОРИЯ

М.А. Бойцов
Московский государственный университет

ГОСУДАРЬ - ЖЕНИХ, ЕГО ГОРОД - НЕВЕСТА 1

Церемония торжественного вступления государя в город, часто именуемая
в исторической литературе латинским термином adventus domini, представляла
собой одну из универсальных и древнейших форм символического общения
властителей с их подданными. Она оказалась удивительно устойчивой, сохранив
свое значение в круге европейских культур практически до XIX в., и продолжая
еще и сегодня играть немаловажную роль в ряде других обществ.

Одна из причин такой устойчивости состояла, думается, в антропоморфиз-
ме восприятия общественного устройства людьми прошлого. Во многих культу-
рах, в частности средиземноморских, город представлялся в качестве человечес-
кого существа, притом женского пола2. Феминизация города начиналась уже в
грамматиках целого ряда языков, как древних, так и новых, присваивавших слову
с этим значением категорию женского рода, продолжалась "женскими" метафо-
рами, использовавшимися по отношению к городу в речи, как обычной, так и
специальной, - например, юридической или же поэтической, - и находила есте-
ственное завершение в визуальных образах, наглядно представлявших тот или
иной город в виде женской фигуры с определенными атрибутами.

На последующих страницах предполагается показать, что представление о
городе как женщине продолжало жить и в Средние века, в частности, в символи-
ческом оформлении торжественных въездов государей в их города. Преемствен-
ность по отношению к античности здесь шла, думается, прежде всего вдоль двух
линий. Первая - это только что названные позднеантичные персонификации -
как речевые, так и визуальные. Выработанная в Риме иконография "городов"
отнюдь не будет забыта в Средние века - напротив, она получит и продолжение,

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 06-01-00486а).
2 Постановку проблемы и конкретный материал см.: Франк-Каменецкий И.Г. Женщина-го-

род в библейской эсхатологии // Сергею Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию
научно-общественной деятельности 1882—1932: Сборник статей.- Л., 1934. С. 535-
548. Ср. также: Он же. Отголоски представления о матери-земле в библейской поэзии
// Язык и литература.- Т. 8. - Л., 1932. - С. 121 – 136. (Переиздание обеих статей см. в:
Франк-Каменецкий И.Г. Колесница Иеговы.- М., 2004.- С. 224–236 и 192–206 соответ-
ственно). Однако необходимо с осторожностью отнестись к общей концепции автора, в
которой центральное место отводится матриархату, возникающему при переходе к зем-
леделию, и поклонению женскому божеству неба.
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и дальнейшее развитие. Известная миниатюра из Евангелия, выполненного в
аббатстве Райхенау для Оттона III (скорее всего в 988 г.), на которой персонифи-
кации Рима, Галлии, Германии и "Склавинии" подносят дары признания импе-
ратору, - лишь одна из многих, варьирующих этот древний мотив.

В ней же просматривается один из принципов создания такого рода персо-
нификаций, притом, пожалуй, важнейший: они всегда относились не к городу
как месту, но к городу как общине граждан. Именно поэтому по образцу го-
родских персонификаций легко создавались и персонификации земель или стран
- лишь бы те воспринимались в качестве не географических пространств, а поли-
тических сообществ.

Вторую и, пожалуй, еще более значимую линию преемственности с древ-
ностью задала, разумеется, библейская традиция метафорического описания
города как матери, дочери, невесты или же блудницы. Для истории церемоний
княжеских въездов идентификация города (и по аналогии с ним любого иного
политического сообщества) с невестой имеет значение принципиальное. Биб-
лия обогатила сравнение города с невестой новыми - отчетливо эсхатологичес-
кими - ассоциациями, прежде всего благодаря двум местам из Апокалипсиса:
"И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, сходящий от бога с неба,
приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего"; "Пришел ко мне
один из семи ангелов… и сказал мне: пойди, я покажу тебе невесту, жену агнца…
и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от
бога"3 .

В противоположность общине подданных, ее государь во все времена мог
быть только мужчиной. Хорошо известны случаи из разных эпох и стран, когда
женщины, приходя к власти, старались так или иначе "маскулинизировать" свой
официальный облик - брали мужские имена, не допускали использования жен-
ского рода в титулатуре и в обращениях к подданным, надевали мужскую одеж-
ду и даже подвязывали себе бороды. Смысл приемов такого свойства предельно
прост - они должны были помочь техническими средствами преодолеть разрыв
между женской природой правительницы и сущностью носителя власти - заве-
домо мужской.

В результате наделения государя и общины противоположными "гендер-
ными" характеристиками, отношения между этим двумя политическими кон-
трагентами естественно было осмысливать и описывать при помощи метафоры
брака. Она была, разумеется, далеко не единственной, доступной средневеково-
му "социальному воображению", но, в отличие от многих иных, очень хорошо
разработанной - причем не только в политико-правовой теории, но и в ритуаль-
ной практике. Ведущая роль тут принадлежала церкви, всерьез рассматривав-
шей поставление епископа в качестве его духовного брака с общиной 4. Есте-
3 Ап. 21: 1 – 2; 9 – 10.
4 Особенно отчетливо выражено Иннокентием III: Imkamp W. Pastor et sponsus. Elemente



23

ственно, что из области церковных отношений этот образный ряд переносился и
в символику светской власти, влияя на самые разные ее стороны5.

Естественно, что на фоне общей матримониальной метафорики церемо-
нии торжественного вступления правителя в город - особенно его первого въез-
да - должны были восприниматься как в Античности, так и в Средневековье в
качестве соединения мужского начала, воплощенного правителем, с женским,
представленным городским сообществом. Процедура заключения такого мис-
тического брака завершалась в древности обычно службой в главном святилище
города, и нередко цирковыми играми. Богослужение не только сохранилось при
переходе от язычества к христианству (естественно, претерпев необходимые из-
менения), но и осталось кульминацией всего торжества, тогда как игры вышли из
употребления в большей части христианской Европы еще вместе с цирками, и
даже в Константинополе в случае прибытия василевса вовсе не обязательно ус-
траивались торжества на Ипподороме.

Разумеется, мотив заключения "брака" между князем и городом различим
далеко не в каждом средневековом описании княжеского въезда. Тем ценнее для
историка свидетельства, из которых недвусмысленно следует, что ассоциации
между въездом государя в город и заключением брака возникали, и притом
даже в позднем Средневековье, во всяком случае время от времени.

Описывая торжественное вступление в Трир архиепископа Балдуина на
Троицын день 1308 г., современник, явно прибегая к языку Песни песней, отме-
тил, что новый князь церкви въезжал в город, как "жених, направляющийся к
невесте"6 . При въезде французского короля Карла VIII в Труа в 1484 г. в одной из
аллегорических "tableaux vivantes" - "живых картин" (т.е. драматических сценок,
разыгрывавшихся актерами перед глазами участников процессии), - государь
был представлен в виде юноши, а город Труа - девушки, предлагавшей ему свое
сердце7.

einer Theologie des bischöflichen Amtes bei Innocenz III. // Aus Kirche und Reich. Studien zu
Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf zu seinem
fünfundsiebzigsten Geburtstag und fünfzigjährigen Doktorjubiläum / Hrsg. von Hubert Mordek.
Sigmaringen, 1983. S. 285 – 294. См. далее по данной проблеме: Trummer J. Mystisches im
alten Kirchenrecht: Die geistige Ehe zwischen Bischof und Diözese // Österreichisches Archiv
für Kirchenrecht. Bd. 2. 1951. S. 62 – 75; Gaudemet J. Note sur le symbolisme médiéval. Le
mariage de l’évêque // L’Année Canonique. Nr. 22. 1978. P. 71 – 80.

5 В качестве введения в проблематику см. прежде всего: Kantorowicz E.H. The King’s Two
Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, 1957. P. 212 – 218.

6 Gesta Trevirorum integra lectionis varietate et animadversionibus illustrata ac indice duplici
instructa / Ed. Johann Hugo Wyttenbach, Michael F. J. Müller. T. 2. Trier, 1838. S. 189
(c. 233).

7 Konigson E. La Cité et la Prince. Premières entrées de Charles VIII (1484 – 1486) // Les fetes de
la Renaissance / éd. par Jean Jacquot et Elie Konigson. T. 3. P., 1975. P. 55 – 69, здесь p. 66.
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"Эротическая" сторона въезда государя, похоже, особенно подчеркивалась
в ситуациях, когда эта церемония должна была подвести черту под затянувшим-
ся противостоянием между ним и горожанами. Так, в 1392 г. лондонцы не пожа-
лели выразительных средств, чтобы внушить прибывшему к ним, наконец, Ри-
чарду II простую мысль: он никто иной как жених, направляющийся в светлицу
своей невесты. Его sponsa - город Лондон - однажды отвергла было суженого,
но теперь мечтает о нем, надеясь, что он вернется к ней, не подавляя величием,
но являя милость8. Когда в 1458 г. Гент устроил исключительно пышный прием
герцогу Филиппу Доброму (незадолго до того разгромившему в кровавой бит-
ве гентское войско), перед городскими воротами победителя встречала, стоя на
коленях, совсем еще юная дева в подвенечном платье, персонифицировавшая
гентскую общину. У нее был "плакат" со стихом из Песни песней (3: 4): "Но едва
я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя!"9.

Куда более изощренные и морфологически сложные варианты осмысле-
ния мотива священного брака горожане предлагали тогда, когда вместо ситуа-
тивного отождествления своей общины с невестой из Песни песней они подчер-
кивали ее принципиальную и постоянную идентификацию с Богоматерью. Бо-
городица в роли покровителя города - один из исходных образов христианской
политической метафорики, он сложился еще при выработке концепции Кон-
стантинополя как центра христианской державы, - концепции, ставшей универ-
сальным образцом для построения собственной идентичности в других городс-
ких общинах. Понятно, что превращение не Христа - покровителя императорс-
кой власти, - а именно Богоматери в небесного патрона Константинополя, во-
первых, являлось данью общей трактовке города как женского существа (в "до-
полнение" к правителю как существу мужскому), а во-вторых, представляло со-
бой переосмысление в христианском духе иконографической персонификации
Константинополя - женской фигуры, созданной по образцу персонификации
города Рима.

В позднесредневековых сценах приема князей городскими общинами За-
падной Европы тенденция к отождествлению города с Богоматерью часто выра-
8 Kipling G. Enter the King. Theatre, Liturgy, and Ritual in the Medieval Civic Triumph. Oxford,

1998. P. 18.
9 Подробное, возможно официальное, описание торжеств при вступлении Филиппа Добро-

го в Гент см. в: Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467. D. 2. Ghent, 1840 (Maetschappy
der Vlaemsche Bibliophilen, 3). P. 212 – 257. Разбор церемонии встречи см.: Smith J. Ch.
Venit nobis pacificus Dominus: Philip the Good’s Triumphal Entry into Ghent in 1458 // «All
the world’s a stage...» Art and Pageantry in the Renaissance and Baroque / Ed. by Barbara
Wisch and Susan S. Munshower. Part 1: Triumphal Celebrations and the Rituals of Statecraft.
University Park, Pa., 1990 (Papers in Art History from the Pennsylvania State University,
6). P. 259 – 290, о деве-Генте p. 261, 265, а также: Arnade P. Realms of Ritual. Burgundian
Ceremony and Civic Life in Medieval Ghent. Ithaka; L., 1996, особенно p. 136.
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жалась несколько неуверенно, намеками. Так, например, горожане Мехельна
представили в 1467 г. бургундскому герцогу Карлу Смелому свою общину в
виде прекрасной девушки со скипетром и семью золотыми ключами от ворот.
Однако чтобы вручить эти ключи государю, девушка спустилась с облака, на
котором перед тем величественно восседала10. Аллюзия с иконографией и сце-
нографией (прежде всего в мистериях) Богоматери здесь очевидна, хотя можно
лишь гадать, осознавалась ли эта параллель постановщиками и, соответственно,
обыгрывалась ли ими специально.

Если в Мехельне деве-персонификации города были приданы черты Бого-
родицы, то в Йорке наоборот: Богородица взяла на себя часть функций такой
девы. В марте 1486 г. в северной метрополии с опаской ожидали нового короля
Генриха VII, одержавшего верх над Ричардом III, которого йоркцы всегда актив-
но поддерживали. В ходе встречи победителя ему представили целый ряд фигур
легендарных, исторических и библейских персонажей, последней (а значит, и
самой значимой) в котором предстала дева Мария. Именно она произнесла пла-
менную речь в защиту Йорка, заявив Тюдору, что Христос исполнен доверия к
граду сему, и пообещав королю заступаться за него перед своим Сыном (но,
судя по контексту, лишь в обмен на благорасположение государя к йоркцам)11.

Половинчатость "составных" образов города, представленных горожанами
Мехельна и Йорка, была смело преодолена их современниками из Флоренции.
Хотя флорентийцы считали своим главным небесным покровителем Иоанна
Предтечу, они, готовясь к встрече в 1494 г. французского короля Карла VIII, ре-
шили идентифицировать свою общину с Богородицей, но сделали это отнюдь не
прямолинейно: символизм их приветствия был выстроен вокруг сцены Благове-
щения, показанной королю дважды - сначала в виде tableau vivant, а спустя не-
сколько дней - в развернутой мистерии12. Аллегория прочитывалась легко: Фло-
ренция сравнивалась с девой Марией, послушно принявшей в свое лоно Бога,
согласно евангельскому "Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему"
(Лк. 1: 38). Впрочем, матримониальная тема продолжалась и другими, менее
иносказательными, элементами встречи, в которых Карла представляли жени-
10 Hurlbut J.D. The Sound of Civic Spectacle: Noise in Burgundian Ceremonial Entries // Material

Culture and Medieval Drama / ed by Clifford Davidson. Kalamazoo, Mich., 1999 (Early
Drama, Art and Music Monograph Series 25). P. 127–140, здесь p. 136 – 137.

11 Attreed L. Ceremonies and Constitutional Development in Later Medieval English Towns //
City and Spectacle in Medieval Europe / Ed. by Barbara A. Hanawalt and Kathryn L. Reyerson.
Minneapolis, Minn., etc., 1994 (Medieval Studies at Minnesota,6). P. 208–231, здесь
p. 222.

12 Mitchell B. The Majesty of the State: Triumphal Progresses of Foreign Sovereigns in Renaissance
Italy (1494–1600). Firenze, 1986 (Bibliotheca dell “Archivum Romanicum”, Serie I, 203).
P. 64. Автор исследования расшифровывает здесь аллегорию лишь частично и в виде
предположения: «Did it imply that the coming of Charles was like that of the Savior?»
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хом, явившимся, чтобы вступить в супружество со своей невестой-Флоренци-
ей13. Генуэзцы в 1529 г. при встрече императора Карла V предложат дальнейшее
развитие новозаветной аллегории, но теперь узнать в получившейся сцене ис-
ходный мотив священного брака историку удастся, только если он уже знаком с
типологически предшествовавшими стадиями его трансформации, сближавши-
ми Богоматерь и город. На одном из программных изображений было показа-
но, как император обеими руками возлагает корону на голову смиренной, но
прекрасной девы-Генуи - эта композиция очевидным для всех образом воспро-
изводила иконографию коронования Марии14.

В тех случаях, когда в город предстояло торжественно вступать не государю,
а государыне, организаторам торжеств приходилось так или иначе адаптиро-
вать привычный набор образных средств к не вполне обычной ситуации. По-
скольку, как правило, речь шла лишь о консорте-соправительнице, предпосы-
лок для ее символической "маскулинизации" не возникало. Зато порой полу-
чались занятные смысловые наложения различных "женских топосов", как,
например, при исключительно пышной встрече парижанами их новой короле-
вы Изабеллы Баварской в 1389 г. У ворот (или же на башне над воротами)
внешней городской стены королеву ожидало некое (живописное, скульптур-
ное, механическое или же сценическое?) изображение Богоматери с младен-
цем на руках15. Уже само его местоположение ясно показывает, что этому
образу придавалась функция персонификации города - уподобление, знако-
мое по примерам, приведенным чуть выше. Но когда Изабелла доехала до сле-
дующих ворот - теперь во внутренней стене, - с Богородицей символически
"сравнили" уже не Париж, а вступавшую в него королеву. На этом месте (в
верхней части проездной башни?) ее ожидал сам "Господь" - притом во всех
трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа; когда же Изабелла поравня-
лась с проемом ворот, раскрылся "рай", из него спустились два ангела и бе-
режно возложили на ее голову золотую корону, украшенную драгоценными
камнями. Очевидная сценографическая параллель с композицией "коронова-
ния Марии" была подчеркнута песнопением "ангелов", начинавшимся стро-
13  Ibid. P. 65.
14  «<…> e l’Imperadore con ambe le mani incoronava Genova». – Gorse G.L. Between Empire

and Republic: Triumphal Entries into Genoa During the Sixteenth Century // «All the world’s
a stage...» Art and Pageantry in the Renaissance and Baroque / Ed. by Barbara Wisch and
Susan S. Munshower. Part 1: Triumphal Celebrations and the Rituals of Statecraft. University
Park, Pa., 1990 (Papers in Art History from the Pennsylvania State University, 6). P. 189
– 256, здесь P. 196, 210, note 111.

15  «A la première porte de Saint-Denis<...> y avoit ung ciel tout estellé <...> Avec tout ce il y avoit
ung ymage de Nostre-Dame qui tenoit figure son petit enffant, lequel enffant s’esbatoit par
soy à  ung molinel fait d’une grossr noix<...>» -  Froissart J. Oeuvres/Publ. par.M/ Kervyn de
Lettemhove/ T.14. Bruxelles, 1872. P.8.
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фой о "госпоже среди цветов лилий"16. Понятно, что лилии королевского герба
здесь становились неотличимы от лилий - атрибута непорочной Девы Марии.
Похоже, парижане в 1389 г. ожидали явления Девы не намного меньше, нежели
орлеанцы в 1429 г., хотя вкладывали в этот образ, естественно, иной смысл. В
любом случае Богоматерь предстала в сцене встречи Изабеллы Баварской сим-
волом, отнесенным в равной степени и к городу, и к вступавшей в него госуда-
рыне - ситуация, невозможная при оформлении въезда правителя-мужчины17.

Приведенных примеров, думается, достаточно, чтобы не только подтвер-
дить сохранение древнего архетипа священного брака между правителем и его
подданными в церемониях встречи государей XIV - XV вв., но и показать некото-
рые новые вариации, которые рождались на его основе. Кроме того, было пока-
зано, что описания княжеских въездов могут быть весьма полезны историку для
понимания глубинных оснований восприятия власти в Средние века.

16 «Et puis passèrent oultre et vindrent à la seconde porte de Saint-Denis, et là avoit ung chastel
<...> et ung ciel nué et tout estellé très-richement, et par figure Dieu séant en sa majesté, le
Père, le Fils et le Saint-Esperit <...> Et ad ce que la royne passa <...> dessoubs la porte, le
paradis s’ouvry, et deux angèles yssirent hors en eulx avalant et tenoient en leurs mains une
très-riche couronne d’or garnie de pierres précieuses, et la mirent et assirent les deux angèles
moult doulcement sur le chief de la royane en chantant tels vers. Dame enclose entre fleurs
de lis <...>» -  Ibid. P. 9-10.

17 О вступлении в Париж Изабеллы Баварской см.: Ribémont B. L’Entrée d’Isabeau de Bavière
à Paris: Une fête textuelle pour Froissart // Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner
Symposion des Mediävistenverbandes / Hrsg. von Detlef Altenburg et al. Sigmaringen, 1991.
S. 515-522 (автор полагает, что в описании ряда деталей Фруассар выступает скорее как
поэт, чем как хронист); Акимова Е.Ю. Восприятие горожанами королевской власти:
торжественный въезд Изабеллы Баварской в Париж (по хронике Фруассара) // Средневе-
ковый город. Вып. 18. Саратов, 2007. С. 71-85.  Е.Ю. Акимова предлагает и свой пере-
вод данного места из Фрауссара: Из хроники Жана Фруассара // Там же. С. 208- 216.
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КОНФЛИКТ В ШАДРИНСКОМ ЗЕМСТВЕ: ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ
ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ?

Формирование современного гражданского общества в нашей стране сво-
ими истоками восходит к эпохе Великих реформ. Именно тогда, во второй поло-
вине XIX в., началось структурирование механизмов общественного самоуп-
равления, реально содействовавших ускоренному движению России по пути
модернизации. Однако, в познании процессов того времени пока еще много
белых пятен. На сегодняшний день недостаточно изучено взаимовлияние про-
винциальных городов и органов земского самоуправления. Поверхностны наши
знания об общественных деятелях и профессиональных служащих, занятых в зем-
ской системе управления. В большинстве случаев исследователи не располага-
ют детальными сведениями о происхождении этих людей, мотивации их поступ-
ков и ценностных предпочтениях.

В полной мере все вышеизложенное применимо к Шадринскому уездному
земству, социокультурный облик деятелей которого является объектом изуче-
ния в настоящей публикации. Данные обстоятельства требуют от нас постанов-
ки ряда принципиальных вопросов [1]. Какими мотивами и социальными нор-
мами руководствовались деятели Шадринского земства? Кто "задавал тон", кто
конкретно занимался организацией в земской среде выбора определенных це-
лей и добивался их достижения? И, наконец, как соотносились между собой
элементы старого и нового в системе земского служения?

Традиционно, за исключением редких биографических очерков, истори-
ческий анализ российского земства ограничивается систематизацией формаль-
ной, достаточно поверхностной информации. Обработка статистических дан-
ных о сословной принадлежности, имущественном положении и политической
ангажированности деятелей местного самоуправления по-прежнему составля-
ет излюбленный инструментарий значительной части исследователей. Между
тем, опора на количественные показатели далеко не всегда результативна при
освещении общественных процессов того времени.

Так, например, в значительной мере девальвируется информационная цен-
ность статистических сведений о сословной принадлежности гласных земского и
городского самоуправления. По мнению О.Н. Богатыревой, "в пореформенный
период на Урале интенсивно протекал процесс обуржуазивания крестьянства.
Вследствие этого в конце XIX - начале XX в. заметно изменился социальный облик
земских уездных собраний. Большинство гласных, как от крестьян, так и от горо-
жан, принадлежало к категории "торгующих кустарей-заводчиков"[2]. Соглаша-
ясь с вышеизложенным суждением, допустимо заметить, что материальное по-
ложение кустарей-заводчиков отличалось максимальной неустойчивостью.
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 Данная неустойчивость дополнительно осложнялась общероссийскими
реалиями. В период реформ постоянно присутствовала значительная неопреде-
ленность в выборе путей дальнейшего развития. В непривычных условиях прин-
ципиальной новизны земские деятели были вынуждены руководствоваться в
своих поступках не только "размытыми" экономическими интересами, но и соб-
ственными стереотипами и социокультурными предпочтениями. Следует также
учитывать низкий образовательный уровень и отсутствие управленческих на-
выков у немалого числа земцев. Естественно, что применительно к этим услови-
ям, прямолинейная ориентация на сословную принадлежность будет во многом
бесперспективна для исследователя. Однако и не менее привычный классовый
подход здесь также оказывается не слишком результативным.

Нет сомнения, что в зауральской глубинке среди большей части населения
доминировало традиционное сознание. Оно не исчезло и с введением земств и
городского самоуправления. Благодаря господству такого сознания и малой рас-
пространенности грамотности, новые должности в земстве с неизбежностью
должны были заниматься выходцами из прежней системы управления. К ним
относились чиновники, священники, сельские писари - то есть люди, обладав-
шие навыками работы с делопроизводственной документацией. Уточним, что
две первые категории управленцев были профессионально заняты государствен-
ной либо церковной службой и не слишком стремились заняться земской дея-
тельностью. Соответственно, для сельских писарей открылись широкие возмож-
ности для занятия должностей в городских и земских учреждениях. Налаженные
связи в управленческой верхушке также провоцировали их миграцию в города.

Переходя на новое место службы, расположенное на территории города,
писари зачастую привносили негативные традиции волостного управления. Это
ложь и пресмыкательство перед чиновниками, злоупотребления в отношении
подопечного населения, протекционизм для "своих", стремление запутать де-
лопроизводство, в первую очередь финансовую отчетность. В то же время, нельзя
забывать, что сельские писари на прежнем месте службы испытывали постоян-
ный дискомфорт. Их чрезмерная загруженность, невозможность точного ис-
полнения всех нормативно-правовых актов и требований начальства означали
отсутствие стабильности, характерной для традиционной культуры.

 Переезд в город должен был положительно восприниматься писарями -
как расставание с прежними, уже устаревшими нормами поведения и как воз-
можность начать новую достойную жизнь. В действительности так происходило
далеко не всегда. Земская служба выдвигала новые требования, непривычные
для людей старой формации. Отсутствовали строгие гарантии обязательности
закрепления на новом месте жительства. Поэтому должен был существовать и
другой поток - в деревню. По сведениям, собранным Д.М. Бобылевым, к началу
XX в. не менее одной четверти и до половины всех писарей в Верхотурском,
Ирбитском, Камышловском и Шадринском уездах закончили учебные заведе-
ния, расположенные на собственно городской территории [3].
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Перемещения "деревня - город", равно как и лавирование между старой и
новой культурами, бесконечно долго продолжаться не могли. То, с чем мири-
лись малообразованные крестьяне, оказалось малотерпимо в уездном земстве.
Сложность управленческих задач, присутствие нанятых высокооплачиваемых
специалистов (врачей, бухгалтеров, инженеров, учителей, агрономов), пригла-
шаемых на земскую службу, оптимистичные общественные ожидания, "про-
зрачность" принимаемых решений - все это объективно препятствовало полной
регенерации отживших стереотипов. Следует заметить, что изменения к лучше-
му происходили не механически, "сами по себе", а в результате упорной обще-
ственной борьбы.

 Так, в середине 70-х гг. деятельность Шадринского земства сопровождалась
чередой скандалов, связанных с именами А.М. Начапкина, П.В. Ларюшкина и
А.Г. Демидова. Первый из них был председателем, остальные - членами уездной
Управы. Начапкин, перейдя из волостных писарей на земскую службу, по воз-
можности старался здесь же трудоустроить своих прежних коллег, в том числе и
Ларюшкина, который очень скоро оказался замешанным в вымогательствах. Еще
один член Управы - купец Демидов, видимо, оказался объектом манипуляций со
стороны других служащих. В итоге, он, заведуя кассой, запустил отчетность, по
результатам проверки была выявлена крупная недостача.

Кроме того, Управу лихорадили конфликты Начапкина с приглашенными
специалистами, в том числе и с известным санитарным врачом И.И. Моллесо-
ном. Увольнения профессионалов и необоснованные расторжения контрактов,
осуществлявшиеся Управой, вели к судебным искам со стороны потерпевших и
к дополнительным расходам за счет земства. Все это было доказано в 1875 г. в
блестящей речи перед гласными Земского собрания купцом Е.П. Ратановым,
единственным членом Управы, не подчинившимся диктату Начапкина и его
приближенных. Земское собрание встало на сторону Ратанова и вынесло ему
благодарность, но в тот же год Евстафий Прокопьевич скончался…

По нашему мнению, вышеизложенный конфликт отразил не столько иму-
щественные, сколько культурные противоречия. Легко заметить, что Начапкин
действовал по ранее обкатанному сценарию, играя негативную роль изворотли-
вого писаря, равно обманывающего неграмотного волостного старшину и да-
леких от крестьянских реалий благородных господ. Но и противостоящие ему
положительные персонажи отнюдь не были лишены множества элементов тра-
диционного сознания. В мировоззрении всех участников данного конфликта при-
чудливым образом переплетались крестьянские, дворянские и интеллигентские
представления как об обязательности личной службы на пользу государства и
общества, так и трезвое осознание того, что за затраченные усилия вряд ли стоит
ждать полноценного законного вознаграждения.

Вероятнее всего, их сознание отличалось культурной расщепленностью.
Растущий индивидуализм и стремление к собственной выгоде дополнялись здесь
привычным корпоративным подчинением отдельной личности высшим соци-
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альным интересам. Именно поэтому шадринские земцы считали недостойным
для себя решительно отказаться от обременительных выборных должностей. И
именно поэтому купец Демидов был вынужден служить в земстве, несмотря на
ощутимые материальные потери. Его постоянно отвлекали неотложные торго-
вые дела в Ирбите, он отличался слабым здоровьем и преклонным возрастом,
он, по малограмотности, не умел даже читать журналов Управы и попал в рас-
тратчики. Но он же, по мнению гласных, "вел дело честно", не утратил доброго
имени, почему и выбирался неоднократно на земские должности.

Не были способны игнорировать общественное доверие и результаты вы-
боров на должности членов Управы П.П. Кикин и Е.П. Ратанов. Их отрицатель-
ное отношение к Начапкину оказалось менее значимым обстоятельством, чем
оказанное доверие и общественная служба. Близких убеждений придерживался
еще один гласный - священник И.М. Первушин, математик с мировым именем.
Он предложил, при выборах членов Управы, "баллотировать всех наличных глас-
ных, кроме не подлежащих баллотировке по закону. Если же кто не желает послу-
жить земству в должности члена управы, то может перед баллотировкой отка-
заться". В предложении Первушина содержится скрытое порицание части глас-
ных, не претендовавших на постоянную службу в управе, как людей эгоистич-
ных, равнодушных к общественным интересам [4].

Чем вызывалось существование подобных настроений? Видимо, здесь сыг-
рали свою роль оптимистические ожидания, связанные с общественным подъе-
мом и деятельностью земств, а также знаменитое стремление интеллигенции
вернуть народу "исторический долг". Немаловажными обстоятельствами были
и ощущение личной востребованности в земской службе и сопричастность от-
дельного человека к конкретным общественно-полезным свершениям. Далеко
не все планы земцев были реализованы на практике. Острый дефицит професси-
ональных управленцев, недостаток средств и иные проблемы лишь отчасти ком-
пенсировались самоотверженностью немногочисленных энтузиастов. Но, даже
оставаясь в меньшинстве, они создавали принципиально новые общественные
настроения, формировали те нравственные императивы, с которыми теперь
приходилось считаться и, соответственно, внутренне меняться остальным земс-
ким деятелям, менее склонным к альтруизму.

Возможно, что подобная трансформация в какой-то мере затронула одного
из упомянутых персонажей - бывшего писаря и бывшего же председателя уезд-
ной управы А.М. Начапкина. Среди жителей Шадринска сохранилась память о
так называемой Начапкинской школе. Известно, что с 1880 по 1886 г. местная
Городская Дума арендовала у мещанина А.М. Начапкина часть дома для женс-
кого училища. С 1888 г. уже все здание стало принадлежать городскому обще-
ству [5]. У краеведа В.Н. Иовлевой есть глухое упоминание о том, что название
школы происходило от фамилии жертвователя [6]. Случай с Начапкиным не яв-
лялся чем-либо исключительным. Процессы усвоения новых социальных норм
были характерны для многих земцев. Совместная работа в сфере самоуправле-
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ния с неизбежностью формировала чувство корпоративной солидарности и
общие культурные интересы, что хорошо осознавалось в земской среде.

Так, например, один из активных деятелей Шадринского земского собрания
священник Н.И. Оранский нашел немало добрых слов о людях, с которыми он
совместно трудился вплоть до 1878 г. При прощании с коллегами-гласными (его
переводили на церковное служение в Верхотурский уезд) священник посчитал
нужным опровергнуть посторонние негативные оценки земских служащих:
"Одно только, один только раз привелось мне слышать о нашей Шадринской
Управе, что состав ее состоит почти весь из волостных писарей. Ну и что из того?
Ведь если где бывает состав Управы и не из волостных писарей, то эти люди не с
неба же эвезды хватают. А если может быть и случается, что хватают, то конечно
уже не звезды, а что-нибудь другое, что ниже и ближе звезд и что удобно хватать.
Но в нашем земстве, слава Богу, хватания нет и не было, чем наше земство и
может похвастаться".

Прозрачно намекнув на возможные злоупотребления в иных земствах, Оран-
ский особо подчеркнул честность и добросовестность выходцев из волостных
писарей председателя Управы Ф.И. Нащокина и ее члена Н.В. Суворова, заме-
тив, что первый из них даже отказался от 1000 руб. из собственного жалования
[7]. Жизнь подтвердила верность выводов священника. Н.В. Суворов прослужил
в земстве 21 год и не скопил больших денежных средств. В 1898 г. Управа выдели-
ла 200 руб. на похороны мужа его вдове, оставшейся с 9-ю детьми. Сослуживцы
покойного дали личные гарантии возврата денег, если земское собрание не ут-
вердит незапланированный расход [8]. Случаи подлинного бескорыстия среди
земских служащих были нередки. Характерно, что в 1879 г. И.И. Моллесон по
личной инициативе отказался от части жалования, которое земство должно было
выплатить ему по выезде из Астраханской губернии, куда врач был мобилизован
на борьбу с чумой. Он посчитал, что пребывание в Казани "по собственным
делам" лишает его права на получение всей суммы. В это же году врач Бенево-
ленский, вынужденный из-за болезни сына оставить земскую службу, вернул
все деньги из ранее полученной стипендии, хотя земство, уважая его заслуги, на
этом и не настаивало [9].

На сегодняшний день достаточно сложно выявить индивидуальные и родо-
вые черты в деятельности Шадринского земства. Ясно лишь, что в культурном
плане шадринские земцы не были какими-либо исключительными личностями.
Их мировоззрение органично отображало противоречивые процессы форми-
рования растущего индустриального общества. Но жить и работать этим людям
пришлось в непростых условиях территориального соприкосновения старых и
новых культурных веяний.
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КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКИХ МИРОПОРЯДКОВ
НОВОГО ВРЕМЕНИ

Историю международных отношений в Новое время можно рассматривать
как процесс последовательной смены нескольких геополитических эпох, каждая
из которых имела свои базовые принципы организации политического простран-
ства и свою внутреннюю логику развития. Так, можно выделить в истории Евро-
пы Вестфальскую эпоху, охватившую период времени между Тридцатилетней
войной 1618 - 1648 гг. и Наполеоновскими войнами 1800 - 1815 гг., Венскую эпоху,
занимавшую промежуток между Наполеоновскими войнами и Первой миро-
вой войной 1914 - 1918 гг., а так же периоды Версальско-Вашингтонской и Ялтин-
ско-Потсдамской международных систем, определивших структурную органи-
зацию миропорядка до и после Второй мировой войны 1939 - 1945 гг.

Рубежными событиями в истории их существования являются крупные
международные конфликты, которые носят всеобщий характер, т.е. так или ина-
че затрачивают все государства, существующие в рамках организованных меж-
дународных систем, и определяют в силовом противоборстве новый базовый
расклад сил на международной арене, который будет определять контуры ново-
го послевоенного миропорядка. При сравнительном анализе этих базовых прин-
ципов, определяющих основные черты каждой из вышеперечисленных между-
народных систем, можно выделить как ряд общих структурных моментов, ука-
зывающих на генетическое родство сменяющих друг друга миропорядков (при-
мат интересов национального государства, принципов национального сувере-
нитета и территориальной целостности, существования иерархии, более могу-
щественных "великих держав" и малых государств, поиск "баланса сил" и стрем-
ление к взаимному контролю с помощью системы дипломатических сношений
и взаимных консультаций в случае возможного конфликта), так и ряд особенно-
стей, вытекающих из конкретно-исторического расклада международных сил, и
"сиюминутного" поиска геополитических, экономических и других выгод, кото-
рый ведёт к созданию различных более или менее стабильных международных
союзов.

Можно также предпринять попытку проанализировать и определить уро-
вень внутренней структурной организации различных международных систем,
учитывая базовый расклад геополитических сил и осознанное стремление к со-
зданию "органичной", управляемой системы международных отношения. Так,
если во времена аббата Сен-Пьера и философа Иммануила Канта, ратовавших
за создание "единой семьи" цивилизованных народов Европы, реальное между-
народное сотрудничество сводилось лишь к созданию временных военно-поли-
тических альянсов в результате свободной игры геополитических интересов, то
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уже организация Венского конгресса внесла в практику международных отно-
шений необходимость поиска "общей пользы" и международной стабильности,
поддерживаемой совместными усилиями всех стран - участниц конгресса.

Идеи "европейского концерта" и "Священного союза" просуществовали
недолго, но они определили основные принципы организации миропорядка,
реализованные на новом уровне в практике созыва Парижской конференции и
учреждения Лиги Наций, а затем и в длительном существовании её правопреем-
ницы - Организации Объединённых Наций. Однако при этом всегда проявлялось
острое противоречие между формальным равенством всех стран-участниц кол-
лективных усилий по поддержанию "мира во всем мире" и реальным соотноше-
нием сил и средств "великих" и "малых" государств. Иерархичность всех пере-
численных миропорядков, существование относительно стабильного состава
"великих держав" и их стремление к поиску "баланса сил", всегда были опреде-
ляющими моментами любой международной системы, поэтому любая попыт-
ка анализа структурной целостности различных уровней организации междуна-
родных систем, определяющих своеобразие той или иной геополитической эпо-
хи, невозможна без выявления общих принципов, определяющих эту иерархию.

Наиболее продуктивным здесь может оказаться один из приёмов мир-сис-
темного анализа, - структурирование мирового пространства с помощью моде-
ли: "центральное ядро-полупериферия-периферия". Использование этой кон-
центрической модели позволит нам более чётко определить основные уровни
международной иерархии и их структурное соотношение. Необходимо сразу
сделать оговорку о том, что мы не претендуем на применение самого метода
мир-системного анализа т.к. его разработчики ( Ф. Бродель, И. Валлерстайн и
др.) неоднократно подчеркивали своё отрицание значимой роли государства в
структурной организации мировой системы на поздних этапах её развития, в то
время как специалисты в области международных отношений исходят из тезиса
о базовой роли государств и государственных интересов в определении между-
народных систем.

Если попытаться применить эту модель при анализе международных отно-
шений в новое время и сопоставить уровни структурной организации Вестфаль-
ской, Венской и Версальско-Вашингтонской систем, то можно будет предполо-
жить, что роль "центрального ядра" во всех этих системах играла континенталь-
ная Европа, где ранее всего определился миропорядок, основанный на примате
национальных интересов и сложился более или менее стабильный состав "игро-
ков" на международной арене. Анализируя структуру этого "ядра" междуна-
родной жизни, мы вынуждены будем ограничить его пределы только регионами
Западной и Центральной Европы, где и обозначилось (начиная с Тридцатилет-
ней войны) основное противостояние великих национальных держав Западной
Европы (Англия, Голландия, Дания, Испания, Франция, Швеция) и многонацио-
нальных империй в лице Австрийской империи Габсбургов и, эпизодически,
Российской и Османской империй. Роль ключевого "игрока" на "шахматной
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доске" Европы с завидным постоянством принадлежала Франции как крупней-
шему национальному государству на европейском континенте, которое со вре-
мён короля Людовика XIV постоянно стремилось к общеевропейской гегемо-
нии. Состав её оппонентов менялся по мере перераспределения сил в Западной
и Центральной Европе. В различные периоды европейской истории в качестве
противовеса военной, экономической и политической мощи Франции выступа-
ли: Испания (период Итальянских войн рубежа XV - XVI веков), Голландия (пери-
од Тридцатилетней войны XVII века), Пруссия (периоды Семилетней войны,
Революционных войн XVIII века и Наполеоновских войн XIX века), а Австрийс-
кая империя почти на протяжении трёхсот лет пыталась быть главным противни-
ком французского влияния на континенте.

Картина международных отношений постоянно осложнялась борьбой за
лидерство в Центральной Европе, представлявшей собой вплоть до 60-х годов
XIX века своеобразный "геополитический вакуум", выраженный во множестве
карликовых государств, лишь номинально составляющих "Священную Римскую
империю германской нации". Этот вакуум стремились заполнить австрийские
Габсбурги и прусские Гогенцоллерны, соперничество которых позволяло фран-
цузским Бурбонам доминировать в Западной Европе. Периодически в борьбу
за гегемонию в Центральной Европе включались и другие "игроки": Англия,
Швеция, Российская и Османская империи. Однако их влияние на расклад меж-
дународных сил в Европе нужно признать кратковременным, поскольку они, на
наш взгляд, занимали по отношению к центру европейской международной си-
стемы либо полупериферийное (Англия, Швеция, Речь Посполитая), либо пери-
ферийное положение (Россия до Северной и Семилетней войн XVIII века, Ос-
манская империя). Преимущество полупериферийных государств заключалось
в возможности геополитического контроля над обширными пространствами
мировой периферии, что они успешно реализовали в практике построения мно-
гонациональных империй за пределами Европы, т.к. это усиливало их междуна-
родный престиж и позволяло им выступать в роли "великих европейских дер-
жав". Особенно это было характерно для Англии и России в XVIII - XIX веках,
когда они активно пытались вмешиваться в европейские дела, стремясь поддер-
живать выгодный для себя "баланс сил" на континенте.

Сопоставление места и роли одних и тех же европейских держав в "центре"
и на "периферии" международных систем позволяет нам более чётко опреде-
лить статус "полупериферийных" государств и поможет раскрыть действие прин-
ципа "переноса" потенциала конфликтности во внутриевропейских делах за пре-
делы европейского международного порядка. Так, например, Великобритания,
игравшая второстепенную роль в раскладе сил на европейском континенталь-
ном пространстве (политика "блестящей изоляции"), превращалась в основного
"игрока" и главного соперника Голландии и Франции на мировых океанических
коммуникациях и в деле захвата колоний, в то время как сугубо континентальные
Австрия и Пруссия, игравшие первые роли в борьбе за контроль над "Средин-
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ной Европой", практически не имели шансов в деле расширения "сфер влия-
ния" за пределами Центральной и Восточной Европы. Это обрекало их на посто-
янное силовое противостояние, которое временно разрешалось определением
сильнейшего и давало ему право на политическое переустройство Центральной
Европы по своему усмотрению (Австрия при Меттернихе, Пруссия при Бис-
марке).

Наиболее полно принцип "переноса" конфликтного потенциала из "цент-
ра" на "периферию" реализовал себя в последней четверти XIX века, когда за-
вершилась национально-территориальная консолидация стран Центральной Ев-
ропы и "жизненная энергия" молодых наций была направлена на "завоевание
места под солнцем" в виде борьбы за создание новых колониальных империй.
Найденный в ходе дипломатических маневров "баланс сил" между "срединны-
ми державами" (Тройственный союз) и Франко-Русским альянсом был подкреп-
лён переключением внимания всех великих европейских держав к событиям,
происходившим "где-то к востоку от Суэца" и на "самом краю Африки". При
этом сопоставление линий столкновения колониальных интересов приводит нас
к выводу о ключевой роли Великобритании, интересы которой повсюду сталки-
вались с амбициями Франции, Германии и России.

Обозначившийся "выход" нового европейского расклада сил за пределы
традиционной европейской арены международных отношений был дополнен
заявками на региональное лидерство со стороны США и Японии, что свидетель-
ствовало о начале коренной трансформации европейской системы "баланса сил"
в качественно новое состояние. Роль "центрального ядра" этой новой системы
играл неустойчивый "баланс сил" между двумя противоборствующими воен-
но-политическими союзами (Тройственный, а затем Четвертной союз и "Антан-
та"), географически охвативший многие регионы Старого Света (Мировой ост-
ров Х.Д. Маккиндера), что явственно показал ход Первой мировой войны (ос-
новные театры военных действий в Западной и Восточной Европе, Центральной
и Восточной Африке, Западной Азии). США и Япония заняли по отношению к
этому расширенному "центральному ядру" полупериферйное положение, стре-
мясь к созданию закрытых "сфер национальных интересов". Их участие в Пер-
вой мировой войне преследовало не общесоюзные цели, а ограничивалось либо
укреплением своего регионального могущества (для Японии), либо сводилось к
роли внешней силы, призванной стабилизировать пошатнувшуюся систему меж-
дународного равновесия (вступление США в войну в 1917 году).

Полупериферийность положения США в международной системе межво-
енного периода была закреплена их отсутствием в Лиге Наций и изоляционист-
скими установками американского Конгресса, что очень напоминает британс-
кую политику "блестящей изоляции" по отношению к европейским делам. Тем
не менее, это давало возможность для быстрого распространения американско-
го экономического и политического влияния в различных регионах мировой
периферии, в первую очередь в Латинской Америке и в Восточной Азии, где
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геополитические интересы США обслуживали "доктрина Монро" и "доктрина
Хэя". Столкновение американских интересов с японскими в зоне Тихого океана
и Восточной Азии завязывает новый узел международных противоречий, в пол-
ной мере реализовавших себя в годы Второй мировой войны.

Система Версальско-Вашингтонских соглашений была попыткой гармони-
зации международных отношений не только в рамках "старушки Европы" (такая
попытка уже предпринималась организаторами Венского конгресса), но и всего
мира на принципах равенства всех стран-участниц Лиги Наций. В этих условиях
чёткое деление международного порядка по принципу "центр - периферия",
казалось бы, утрачивает значение, поскольку членами Лиги Наций формально
объявляются все суверенные страны мира, а также доминионы и колонии. В
реальности, на Парижской мирной конференции вновь оформился клуб вели-
ких держав, решающих судьбы Европы и мира, что свидетельствовало о склады-
вании новой иерархии международного пространства, попытки осмысления ко-
торого активно предпринимались в этот период адептами немецкой и англо-
саксонской школ геополитики. Выдвинутые ими идеи противостояния т.н. "кон-
тинентального блока" (Германия, Советский Союз, Япония) морским "атланти-
ческим" державам (США, Великобритания, Франция) и извечной борьбы морс-
ких стран "внешнего кольца" (США, Англия с доминионами, Япония) с конти-
нентальной гегемонией "Хартленда" (Россия и Германия), актуализировали гео-
политическое значение Восточной Европы, ранее чётко разделённой между кай-
зеровской Германией, Российской и Австро-Венгерской монархиями.

Крах трёх империй (дополненный распадом Османской империи) вызвал к
жизни новый "геополитический вакуум" и породил рост националистических
амбиций как новообразованных государств (Польша, Чехословакия, Югославия
и др.), так и стран, ранее не игравших никакой самостоятельной роли (например,
Румыния). В этом же регионе сталкивались интересы держав - лидеров "Антан-
ты" (Франция и Великобритания) и "стран - изгоев" Версальского миропорядка
(Германия и СССР). Первые реализовывали стратегию изоляции России и Гер-
мании с помощью искусственно выстраиваемого "санитарного кордона", вто-
рые - стремились к разделу "сфер влияния" в Восточной Европе и её территори-
альному переустройству в соответствии со своими геополитическими планами.
Можно сказать, что произошло временное "смещение центрального фокуса"
складывающейся международной системы из Центральной Европы (где он пре-
бывал в течении XVII - первой половины XIX веков) в Восточную Европу, став-
шее следствием смещения европейского "баланса сил" в сторону "морских дер-
жав", которое было чётко зафиксировано классиком немецкой геополитики Кар-
лом Хаусхофером.

Аналогичная аномалия (с точки зрения традиционной европейской дипло-
матии) имела место в начале XIX века, в разгар наполеоновских войн, когда в
результате заключения Тильзитского мира также осуществлялся раздел "сфер
влияния" в Восточной Европе между империей Наполеона I и империей Алек-
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сандра I. В том и другом случае это приводило к резкому повышению междуна-
родной роли России (СССР), ранее занимавшей полупериферийное положение,
в чём можно усмотреть действие механизма стабилизации международной си-
стемы, при котором односторонний дисбаланс сил в сторону морских держав
уравновешивался континентальной мощью России, что приводило всю евро-
пейскую систему в состояние равновесия. При этом вновь наблюдалось обрат-
ное "смещение центра" системы в старое центрально-европейское состояние,
выражавшееся на уровне политической воли в стремлении всех "прогрессивных
сил Европы" вытолкнуть чрезмерно усилившуюся Россию обратно на окраину
европейской международной жизни.

Подобный механизм проявил себя и после окончания Второй мировой вой-
ны, когда новый узел международных противоречий опять завязался в самом
сердце Европы, где пролегли главные линии раздела "сфер влияния" между "мор-
скими державами", суммарную мощь которых аккумулировал военно-полити-
ческий блок НАТО, и континентальной мощью СССР, помноженной на коллек-
тивные усилия стран Варшавского договора. Тем не менее, наметившийся гео-
политический и идеологический раскол Европы скорее нужно рассматривать
как завершение процесса глобальной перестройки международного порядка, в
рамках которой уже не было места европейской системе "баланса сил". Сама
"старушка Европа" из сосредоточения геополитической мощи и "центрального
ядра" всей системы миропорядка превратилась в мировую полупериферию,
разграничиваемую линией столкновения геополитических интересов новых
мировых лидеров - США и СССР.

Каждая из этих "сверхдержав" (ещё недавно обретавшихся на периферии
Европы) теперь стремилась к созданию своей замкнутой и иерархичной миро-
вой системы, построенной по концентрической схеме: "центр-полупериферия-
периферия".
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РЕСТАВРАЦИЯ ВЛАСТИ ШИБАНИДОВ В СИБИРИ В КОНТЕКСТЕ
РУССКО-СИБИРСКОЙ ПЕРЕПИСКИ СЕРЕДИНЫ XVI ВЕКА*

В 1555 году сибирские князья из рода Тайбугидов вступают в активную
переписку с Москвой. Традиционно считается, что поводом для этих перегово-
ров послужило начало похода Шибанидов с целью реставрации своей власти над
Сибирью. Это отчасти подтверждается сведениями из Никоновской летописи, в
которой говорится что "..били челом государю ото князя Едигеря и ото всей
земли, чтобы государь их князя и всю землю Сибирьскую взял во свое имя и от
сторон ото всех заступил (ПСРЛ, 1965, с.248). Здесь возникает два вопроса: во-
первых, соответствует ли такая точка зрения действительности, а во-вторых, кто
был заинтересован в этом походе на его начальном этапе - ногаи или часто
упоминаемая в этом контексте Бухара. Можно предположить, что "отвоевание"
сибирских земель было не столько собственным желанием Шибанидов, сколько
требованиями их покровителей, связанными со спецификой экономического
развития степной зоны в это время, приведшей к голоду, и усилением давления
России на эту территорию после взятия Казани и Астрахани. Кроме того, со
стороны Шихмамаевичей данное действие могло рассматриваться, как мы уви-
дим дальше, и в качестве удара по их противнику бию Исмаилу.

В январе 1555 года от сибирского бека Едигера прибыло посольство в Мос-
кву к Ивану IV с поздравлениями в связи с покорением Казанского и Астраханс-
кого царств. Летопись рассказывает об этом событии следующим образом: "по-
слы… от Сибирского князя Едигера и от всей земли Сибирской Тягриул да Пан-
тьяда; и здоровали государю царю и великому князю на царствах на Казанском и
на Астраханском да били челом государю… чтобы… взял за себя по свое имя, и
от сторон от всех заступил, и дань на них свою положил, и дорогу своего при-
слал, кому дань собирать… со всякого черного человека по соболю да дороге
государеву… по белке с человека по сибирской (всего идет речь о 30700 черных
людях. - Д.М.)… И царь… послал… посла своего и дорогою им своим жалован-
ным ярлыком Дмитрия Курова сына Шепейцына и велел Дмитрию князя Едиге-
ра и всю землю Сибирскую к правде привести и, черных людей переписав, дань

* Авторам этой статьи, хотя и в разные годы, посчастливилось начинать свою работу на
кафедре всеобщей истории Курганского госуниверситета под руководством замечатель-
ного человека и историка Александра Николаевича Саливона. Он часто интересовалось
успехами нашей научной работы и вступал в дискуссии о применимости термина «сред-
невековье» по отношению к исследуемой нами территории. Данная статья посвящается
его памяти и показывает, что политическая жизнь региона могла быть не менее насы-
щенной, чем истории средневековых государств Западной Европы.



41

свою сполна взять и з дорожною пошлиною" (Летописец, 1895, с.27-28). Посоль-
ство, по восточному обычаю, в виде подарка привезло белок и соболей (ПСРЛ,
1965, с.285). Однако этот подарок в Москве был воспринят как дань (Небольсин,
1849, с.33). В летописи указывается достаточно точное число сибирских людей,
подвластных Едигеру. Основания приводимой цифры численности населения
не совсем ясны. При подобных подсчетах, как правило, учитывались лишь взрос-
лые мужчины, в таком случае население всего княжества тогда могло насчиты-
вать около 150-180 тысяч (Нестеров, 1999, с.58-59), что является явным преувели-
чением. Для сравнения: число всех ясачных вогулов и остяков по обеим сторо-
нам Урала в начале XVII века составляло не более 2700 человек (Бахрушин, 1935,
с.8), то есть около 12-15 тысяч населения. Возможно, Едигер тем самым целенап-
равленно преувеличивал свои силы, что было одним из признанных дипломати-
ческих приемов в то время.

Обращает на себя внимание, что посольство приходит в Москву практичес-
ки в то же время, когда у ногаев бием становится Исмаил, и при этом с некото-
рым запозданием по отношению к реальному факту покорения (например, в
отношении Казани на три года). По предположению В.В. Вельяминова-Зернова,
на самом деле помощь в организации переговоров Тайбугидам мог оказать
ногайский бий Исмаил, который считался одним из степных сторонником Мос-
квы. Связано это было с тем, что Едигер был женат на его дочери (Вельяминов-
Зернов, 1864, с.396-397) или, по мнению В.В.Трепавлова, дочь Едигера была пле-
мянницей Исмаила (Трепавлов, 2002, с.310).

Скорее всего, данное посольство следует рассматривать как своеобразную
инерцию вслед ногайской дипломатии. Одновременно с этим существует точка
зрения, которая трактует данное посольство в рамках золотоордынских тради-
ций как необходимость обновления ярлыка на правление в связи со сменой сю-
зерена, а в данном случае - в связи с переходом властных полномочий от Казани
к Москве (Трепавлов, 2007, с.101). В рамках этого предполагается значительная
роль золотоордынской государственности в формировании русских политичес-
ких традиций, по крайней мере, во внешних сношениях с восточными и южны-
ми народами бывшего постзолотоордынского пространства. Такие институты
как шерть или аманатство позволяли российским политикам облегчить присое-
динение завоеванных кочевых или полукочевых народов (Трепавлов, 2003, с.75).
Подобную политику Москва использовала именно в отношениях с кочевыми
объединениями постзолотоордынского мира, тем самым, опираясь на привыч-
ную им идеологию и практику (Gammer, 2005, p.492). В то же время, эта точка
зрения отнюдь неоднозначно принимается всеми исследователями. Так, Чарльз
Гальперин отстаивает то, что в Москве гораздо сильнее были выражены факто-
ры преемственности с христианскими традициями Киева и Византии (Гальпе-
рин, 2003, с.71). Однако в отношении Казани и ее связи с вопросом Сибирского
княжества ситуация тем более осложняется и не может быть раскрыта только с
теоретических позиций.
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Несомненно, что в русской идеологии фактор завоевания (присоединения)
Казани играл значительную роль и активно эксплуатировался во внешней поли-
тике. В частности, в массовом сознании царское достоинство Ивана Грозного
связывалось именно с покорением этого ханства, а в средневековой литературе
было распространено представление о том, что можно стать царем только в
результате завоевания царства (Горский, 2001, с.147). В переписке с Литвой при-
соединение Сибири однозначно увязывалось с казанским вопросом, в частно-
сти это видно из текста проекта ответа посла в Литву С.Турпеева. В нем говорит-
ся, что "Сибирская земля по ряду с Казанскою землею; и как государь наш…
взял Казань, и Сибирской князь Едигер бил челом государю нашему со всеми
сибирскими людьми, чтобы царь… пожаловал, Сибирские земли держал за со-
бою, и дань бы с них имал, а их бы с Сибирскые земли не сводил" (Преображен-
ский, 1964, с.384). В этом проекте напрямую увязывается Сибирь и Казань, одна-
ко остается неясным, почему же Тайбугиды ожидали несколько лет, не отправ-
ляя посольства. К тому же в подобных документах высказывалась, прежде всего,
та информация и ее интерпретация, которая была выгодна для официальной
государственной идеологии. Авторы XIX столетия трактовали этот вопрос сле-
дующим образом: "Последняя (т.е. Сибирское княжество. - Д.М.), по прежним
отношениям своим к казанским ханам, которым они были долго подчинены при
хане Упаке, уже должны были считать себя в некоторой зависимости от нового
повелителя Казани" (Юшков, 1861, с.277). По мнению другого исследователя И.В-
.Щеглова: "Событие это явилось естественным следствием покорения царств
Казанского и Астраханского, так как Сибирские ханы находились в зависимости
от Казанских" (Щеглов, 1993, с.25). В то же время исследователи уже отмечали, и
мы с ними согласимся, что казанский хан Упак был на самом деле сибирским
ханом Ибаком. Теоретически, он мог быть провозглашен казанским царем толь-
ко частью бежавшей оттуда знати, хотя при этом в литературе Ибрахим ни разу
не упоминается с подобным титулом. Реальными претендентами на престол
были только его наследники в Тюмени ханы Мамук и Агалак. К тому же в таком
контексте цитата прошлого века просто теряет свой смысл.

Несомненен, на наш взгляд, факт постоянных взаимодействий Тюменского
(шире Сибирского) и Казанского ханств в период конца XV - начала XVI века и
периодические претензии правителей первого на второе, но в реальности после-
дние так и не были стабильно закреплены и попытки подчинении Казани прова-
лились. К тому же даже факт вмешательства в казанские дела тюменских ханов
негативно воспринимался многими соседними государствами. Так, самим фак-
том похода на Казань 1496 года был крайне недоволен и могущественный крым-
ский хан Менгли-Гирей, и его жена царица Нурсултан, чей сын Махмед-Амин
был ханом казанским. В своем письме от 1497 г. великому князю Ивану III они
пишут о Мамуке: "Ино то нам лихое имя, а тебе брату моему великая истома",
а далее называют его "недругом" (Сборник РИО, 1884, с.236).

 Российские дипломаты воспринимали начало официальных отношений с
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Едигером с 1555 года: "чтобы государь их князя и всю землю Сибирскую взял во
свое имя", в целом как подданство. В это время в России была распространена
идея, высказанная идеологами похода на Казань как борьбы против мусульман
- духовником Сильвестром и Иваном Пересветовым, о высшем предназначении
Российского государства и Ивана Грозного в борьбе с другими наследниками
Золотой Орды: "Поклоняться тебе все царие земстви и все языцы поработают
тебе" (Алишев, 1995, с.93). Поэтому подданство сибирских князей считалось впол-
не закономерным, и его предвидели еще даже до прихода посольства. Так, на-
пример, по некоторым данным, уже в 1554 году, за год до начала официальных
отношений с Сибирским княжеством, в грамоте к английскому королю Эдуарду
VI Иван IV уже именуется повелителем Сибири (Щеглов, 1993, с.25). В летописях
по поводу шертной грамоты Едигера упоминается формулировка "что ся учи-
нил князь в холопстве" (ПСРЛ, 1965, с.285). Хотелось бы отметить, что подданство
рассматривалось обеими сторонами по-разному. Кочевники, в том числе Си-
бирское княжество и Ногайская Орда, рассматривали данный шаг как времен-
ное, фактически ни к чему не обязывающее ограничение, сделку с Москвой.
Российское государство шертование кочевых властителей считало легитимны-
ми и полноценными договорами, как первый шаг к установлению своего гос-
подства над территорией (Трепавлов, 2002, с.634).

С этих позиций Россия начинает рассматривать Сибирь, как свои владения.
Так, например, в грамотах к Исмаилу от Ивана Грозного сам Едигер выступает
уже не как самостоятельный потомственный Сибирский князь, а как посажен-
ный по повелению Москвы: "Зять твой был на Сибири на нашем юрте, и дань
нам с того юрта не дает" (ПДРВ, 1795, с.323). Соответственно, мог быть наказан
за невыполнение царской воли - выплаты дани, не только через задержание и
заключение в тюрьме посла Едигера (ПСРЛ, 1965, с.276), но и через принуждение
военными действиями: "..и мы вперед хотим того юрта доступати и за то ему
мстити.." (ПДРВ, 1795, с.323). Кроме того, одним из средств воздействия, часто
применяемым Москвой в отношении кочевых владетелей, было задержание в
Москве родственников, в данном случае внука и дочери ногайского бия Исмаи-
ла - жены и сына князя Едигера: "а дочери твоей, которая была за Сибирским
князем и сына ее…к тебе не отпустили есмя..". В 1563 году Москва в противовес
претензиям на власть Кучум-хана заявляла о стремлении посадить сына Едигера
на Сибирское княжество: "..и внуком твоим промыслити, чтоб он вперед на том
юрте был" (ПДРВ, 1795, с.323).

Еще раз укажем, что, на наш взгляд, гораздо уместнее говорить именно о
ногайском влиянии на формирование первого посольства, ведь послы от нового
бия Исмаила также прибыли в Москву в январе 1555 года. Обращает на себя
внимание то, что добавление "сибирский" появляется в официальном титуле
русского царя за год до этого, в 1554 году. С большой долей вероятности можно
допустить, что уже в это время Исмаил обращался в Москву с целью организа-
ции посольства от сибирского князя, как это позднее он делал для хана Кучума
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(ПДРВ, 1801, с.22). В целом увязка Казанского и Сибирского престола, а также
перечисление побед над крымским ханом, объективно были выгоднее именно
русским дипломатам и идеологам (Хорошкевич, 2003, с.165), но никак не затра-
гивали интересы собственно сибиряков.

Только спустя полтора года, в ноябре 1557 (7065) г., из Сибири прибыл Дмит-
рий Куров "и с ним пришел от Едигера, князя Сибирского, посол Боянда, а при-
вез царю великому князю дань семьсот соболей. В оправдание этому Едигер
писал, "что их воевал Шибанский царевич и людей поимал многих" (ПСРЛ, 1965,
с.276). Таким образом, первая информация о нападении на Сибирь некоего ца-
ревича поступает в Москву только спустя два года после начала дипломатичес-
ких отношений. Скорее всего, речь идет о нападении, которое состоялось вес-
ной-летом 1556 года. В это время Исмаил пошел на открытый разрыв с ранее
активно поддерживающими его Шихмамаевичами, потомками бия Шейх-Ма-
мая, чьи кочевья располагались на восточной окраине Орды. В результате состо-
явшегося столкновения они перешли к казахскому хану Хакк-Назару (Трепав-
лов, 2002, с.281-282). Можно предположить, что находившиеся в той же среде
сибирские султаны могли одновременно ударить по союзнику Исмаила Едиге-
ру, чтобы, воспользовавшись неразберихой, вернуть свой юрт. Однако нам неиз-
вестно, о ком именно из царевичей идет речь в письме. Ведь среди них наиболее
активно действовал не Кучум, а его старший брат Ахмед-Гирей и их отец Мурта-
за (Маслюженко, 2007, с.56-57).

В то же время "Митька Куров сказывал, что им было возможно сполна дань
прислати, да не похотели" (ПСРЛ, 1965, с.276). По всей видимости, русский посол
весьма скептически отнесся к реальным последствиям нападения Шибанского
царевича. Нельзя в этом отношении не привести одну мысль из работы В.И.Ого-
родникова, в которой может содержаться рациональное зерно, отражающее не-
кие тенденции сибирской политики. Исследователь пишет о том, что решитель-
ные действия царя Ивана IV по приведению в подданство сибирских татар силь-
но не понравились Едигеру, который, обманувшись в своих ожиданиях, решил
постепенно освободиться от уплаты дани (Огородников, 1920, с.230-231). В ответ
на это сибирский посол был посажен в тюрьму, а к Едигеру отправили служило-
го татарина с грамотой, "чтобы ся в всем перед ним, государем, исправили"
(ПСРЛ, 1965, с.276).

Уже в сентябре 1558 (7066) года "прибыли из Сибири царя и великого князя
служивые татаровы… С ними Едигера, князя Сибирского, посланники Ивтемир
с товарищами, а привезли дань…сполна" (ПСРЛ, 1965, с.285). Помимо дани, по-
слы привезли "грамоту шертную" об учинении князя в холопстве. В летописи
обращает на себя внимание, что под "данью сполна" понимается 1000 соболей,
дорожная пошлина 100 белок и 60 соболей. Как видно, это число гораздо меньше
тех договоренностей, которые существовали между Москвой и Сибирью. По
всей видимости, для первой изменение условий не было неожиданностью, по-
скольку посла Боянду сразу же отпустили, а с ним отправили татар за следую-



45

щей данью (Летописец, 1895, с.77). Возможно, в официальном шертовании Еди-
гера был заинтересован в большей степени его покровитель бий Исмаил, ориен-
тирующийся на активизацию промосковской политики в степях, недаром шерт-
вование произошло через год после подобного акта со стороны ногаев (Трепав-
лов, 2002, с.611).

В ноябре следующего 1559 года служилый татарин Собаня Резанов и сибир-
ский посол вновь привезли дань и обещали "з давною данью на зиме будут"
(ПСРЛ, 1965, с.313). Затем по непонятной причине отношения были прерваны.
Большинство исследователей предполагают, что разрыв отношений был связан
с разочарованием сибирских князей в возможности получения московской по-
мощи, которую они просили против Шибанидов (Нестеров, 2002, с.22). Следует
отметить, что в целом в этот период соседям явно было не до Сибири. В 1558
году Россия вступила в затяжную Ливонскую войну, и на некоторое время ее
основные внешнеполитические интересы оказались сконцентрированы на запа-
де. На это же время в степях, особенно в Ногайской орде, приходится пик голода
и засухи, предвестники которой были видны еще в 1555 году. Энтони Дженкин-
сон сообщает, что голод у ногаев в 1558 году, совпав с усобицами и мором,
достиг такого размаха, что "померло до 100 тысяч человек… Ногайская земля…
остается теперь не населенной" (Дженкинсон, электронный вариант). Судя по
посольским документам, в 1559 году продолжалось противостояние между бием
Исмаилом и Шихмамаевичами, причем последние ушли на восток ногайских
владений, за Яик (Посольские, 2006, с.294). Таким образом, Сибирское княже-
ство оказалось отрезано от своего покровителя Исмаила. В результате причиной
разрыва отношений могла стать не только специфика отношений Москвы к сво-
ему вассалу, но и реальный отрыв от прорусской партии в Ногайской Орде.

По всей видимости, следующее посольство в Москву прибывает только в
1563 году, его возглавлял Чигибень (в иных документах Чибичень князь), который
привез дань и челобитную (ПСРЛ, 1965-в, с.370). О возобновлении дани еще в
1565 году писал и Рафаэль Барберини (Барберини, 1843, с.41-42). П.Небольсин
приводит данные о том, что вместе с княжьими прибыли послы от сибирских
царевичей - Шибанидов Муртазы и Ахмед-Гирея (Небольсин, 1849, с.34). Дан-
ные о последнем посольстве могут быть косвенно подтверждены следующей
записью: "Столпик Сибирской 7072 году (1563-64 гг.), привозу к Москве сибирс-
ково Муртазы царя татарина Ташкина" (Исхаков, 2007, с.47). Одновременно с
этим в письме Ивана Васильевича к князю Исмаилу от 22 сентября 1563 года
сообщается, что Ташкин "… пришел к нам из Сибири в посольстве от Ахмет
Кирея царевича" (ПДРВ, 1795, с.323). Любопытно, что один из более поздних
европейских авторов Александр Гваньини еще в 1570-х гг., отражая более ран-
нюю в хронологическом плане ситуацию середины XVI века, писал о том, что
царство Тюмень подчинено татарскому князю (?), а в отличие от нее провинция
Сибирь выплачивает дань беличьими шкурками русскому царю (Гваньини, элек-
тронный вариант).
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Тем самым обращает на себя внимание тот факт, что одновременно с Тай-
бугидами, переговоры вели представители сибирских Шибанидов в лице Мурта-
зы и его старшего сына Ахмед-Гирея. Предположительно это может свидетель-
ствовать в пользу принадлежности им части Сибири в понимании этого назва-
ния в XVI веке еще до смерти Едигера. Скорее всего, следует говорить о землях
западнее Тобола, которые контролировали ногаи и подвластные им башкиры,
территория кочевий которых в этот период начинает расширяться (Томашевс-
кая, 2002, с.80). Именно так трактовал Сибирь и Сигизмунд Герберштейн, описы-
вая владения здесь Шейх-Мамая (Герберштейн, 1998, с.179).

При этом складывается впечатление, что Москва не видела особой разницы
между княжескими и ханскими посланниками. По крайней мере, в 1563 г. в мос-
ковской тюрьме сидели одновременно послы Муртазы, Ахмед-Гирея и Едигера
(Небольсин, 1849, с.35). Всем им в вину ставилась неуплата дани, что может
косвенно свидетельствовать о признание Москвой прав Шибанидов на сибирс-
кие земли, в частности и на управление территорией Тайбугина юрта. Однако
при этом русские дипломаты настаивали на необходимости получения разре-
шения на это от царя, то есть получении своеобразного ярлыка на правление.
Возможно предположить, что в период 1559-1563 гг. Тайбугиды пытались найти
новых покровителей, но активизация политики сибирских царевичей привела к
возврату промосковской ориентации. Недаром на момент сентября 1563 года
русский царь именно Исмаилу выговаривал: "… зять твой был на Сибири на
нашем юрте, и дань нам с того юрта не дает. И мы впредь хотим того юрта
доступати, и за то ему мстити" (ПДРВ, 1795, с.323). Кстати, любопытно, что Ис-
маил в равной степени заступается и просит отпустить обоих сибирских послов
Чибиченя и Ташкина (ПДРВ, 1795, с.303; ПДРВ, 1801, с.22). Правда, Муртазе
ставилось в вину и нанесение большого вреда русским данникам в Сибири (Не-
больсин, 1849, с.35), что подчеркивает его главенствующее положение в полити-
ке Шибанидов.

Первый из послов уже осенью 1563 года был отпущен в связи со смертью
сибирского бека (Небольсин, 1849, с.35). Остальных же послов не отпустили,
несмотря на длительное заступничество ногайского преемника Исмаила Дин-
Ахмата за Мамин-шаха и Ташкын-баатыра (ПДРВ, 1801, с.103), и вскоре последо-
вавшие намеки на возможность заключения договора с сибирским царем (Слов-
цов, 1886, с.XVIII). Грамоты с просьбой об отпуске сибирского посла Ташкина-
баатыра продолжали поступать и в 1564 году от мирзы Уруса (ПДРВ, 1801, с.123).

Судя по всему, возвращение Шибанидов к власти произошло в период кон-
ца лета-начала осени 1563 года, поскольку Исмаил, умерший в конце сентября
того же года, еще успел написать грамоту в Москву с просьбой организовать
переговоры между сибирским и русским ("белым") царем (ПДРВ, 1801, с.22),
впрочем, подробнее об этом позднее. Об этом же свидетельствует также как
сама специфика текста ответа царя Исмаилу от 22 сентября 1563 года, так и
отпуск посла Чигибеня. Таким образом, возвращение престола относится еще
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ко времени жизни покровителя Тайбугидов Исмаила, и теоретически может быть
истолковано как попытка наладить отношения с воинственными наследниками
Шейх-Мамая, которые были покровителями сибирских Шибанидов. Шихмамае-
вичи в этот период продолжали находиться частью на территории северо-запад-
ных кочевий казахов, а частью, видимо, - в Бухаре (Исин, 2002, с.87-88).

Можно предположить, что, уже зная о свершившейся реставрации, рус-
ское правительство хотело оставить за собой "последнее слово" на этом этапе
сибирской политики. С этим можно связать следующую информацию из письма
Исмаилу: "А дочери твоей, которая была за Сибирским князем, и сына ее а твоего
внука к тебе не отпустили… и внуком твоим промыслити, чтоб он вперед на том
юрте был" (ПДРВ, 1795, с.323). Кстати, данный факт вполне укладывается в полити-
ку Москвы по установлению марионеточных правителей на территории соседних
ханств, что наиболее хорошо было отработано в Казани. Впрочем, более источни-
ки об этом представителе Тайбугидов ничего не сообщают. Также нам неизвестно
как наследник княжеского престола и титула Едигера оказался в Москве.

Таким образом, во время предшествующих свержению князей событий в
Сибири уже на равных действовали как Тайбугиды, так и Шибаниды. При этом,
"Сибирские летописи" практически дословно трактуют поход Кучума как воен-
ный конфликт: "… прииде степью ис Казачьи Орды царь Кучюм Муртазеев со
многими воинскими людьми, и град Сибирь взят, и князей поби" (ПСРЛ, 1987,
с.32, 48, 81). О том же пишет С.У. Ремезов в "Истории сибирской": "Царь Кучум
прииде от казачьи орды со многими вои, и побив царя и князя Етигера и Бекбу-
лата и прославшася Сибирской царь и дани со многих низовых языке взял" (Ре-
мезов, 1989, с.552). Однако следует учитывать, что в основе этих летописных
известий лежат устные и письменные источники татарского происхождения (Со-
лодкин, 2002, с.234-235; Исхаков, 2006, с.123-124). Судя по характеру подобных
сообщений, их авторами были люди именно из окружения Тайбугидов.

В то же время в русских, например Патриаршей, летописях содержится
иная информация, которая не позволяет свержение сибирских князей однознач-
но трактовать как военный конфликт. Так, в упомянутой летописи указывается,
что "сибирские люди… дани государевым данщиком давати не учали и взяли к
себе на Сибирь царевича" (ПСРЛ, 1965, с.370). Г.Ф.Миллер считал, что это могло
быть связано с отсутствием или малолетством наследника сибирских князей
(Миллер, 2005, с.192), при этом нельзя забывать о некоем сыне Едигера, находив-
шемся в Москве. В данном случае говорится о факте приглашения царевича из
династии Шибанидов на сибирский престол, причем это событие увязывается
как с нежеланием платить русскую дань, так и с несогласием сибирских татар по
вопросу о престолонаследии. Видимо, именно проблемы в западной политике
Тайбугидов одновременно с усилением ногайской власти в Сибири и привели к
отходу людей "Тайбугина юрта". Причем в дальнейшем именно этот юрт стал
основой для Сибирского ханства.

Обращают на себя внимание еще ряд фраз из сообщений "сибирских лето-
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писей" о приходе Кучума. Прежде всего, следует отметить, что до этого этот хан
не упоминается в контексте сибирской политики Шибанидов, напротив актив-
ную роль играют его отец Муртаза и старший брат Ахмед-Гирей. Скорее всего,
Кучум здесь был лишь своеобразным исполнителем идей своих родственников.
Во-вторых, в большинстве редакций говорится о том, что он пришел из "Казачь-
ей орды", что в данном случае можно рассматривать как Казахское ханство.
Резонно предположить связь между этим названием и тем, что т.н. "Алтыулы"
(ранее известные как Шихмамаевичи) до начала правления Дин-Ахмета кочева-
ли вместе с казахами Хакк-Назара (Трепавлов, 2001, с.35-37). Влияние же Бухар-
ского ханства в этот момент на сибирские вопросы было, скорее всего, опосре-
дованным, через ногаев. Косвенно в пользу этого может свидетельствовать факт
проживания части потомков Шейх-Мамая в средней Азии, где они породнились
с бухарским ханом (Трепавлов, 2002, с.269, 309).

Преобладание ногаев на раннем этапе подчеркивается и характерной фра-
зой из устной легенды о Кучуме, записанной Н.Ф.Катановым: "Пока он (т.е.
Кучум. - Д.М.) рос, народом его управляя султан Ногай" (Катанов, 2004, с.148). О
пребывании ногаев непосредственно на Иртыше в предшествующее время го-
ворится в другой легенде (Катанов, 1904, с.19). Недаром и главный полководец
Кучума в ходе войны с Ермаком Маметкул, которого летописи называют то сы-
ном, то братом хана, попавший в плен, в русских разрядных книгах писался как
Маметкул Алтыулович (Миллер, 2005, с.249). В данном случае под "Алтыулом"
следует понимать не имя отца, а наименование юрта Шихмамаевичей, который
располагался в непосредственной близости от Бухары на территории Приаралья
(Небольсин, 1849, с.37).

В-третьих, в Лихачевской редакции "Сибирских летописей" факт убийства
князей описан отлично от иных редакций: "Прииде же в то время степью из
Казачьей орды царь Кучум Муртазеев сын со многими воинскими людьми и
доиде до града Сибири, и град Сибирь взял, а князя Етигера жива взял, а брата
Бекбулата убил" (ПСРЛ, 1987, с.119). При этом сын Бекбулата Сейдяк был спасен
от убийства и доставлен в Бухару (Миллер, 2005, с.192). Возникает резонный
вопрос: почему Шибаниды отпустили своего прямого конкурента? Ответов здесь
может быть два: либо они чувствовали себя стабильно на сибирском престоле и
соответственно не видели в Сейдяке конкурента, либо это было связано с ногай-
ско-бухарской политикой, схожей с описанным выше случаем пребывания на-
следника Едигера в Москве. Очевидно, что судьба Сибирского княжества была
предрешена всем комплексом существовавших в это время в степях междуна-
родных отношений, на фоне которых в 1564 году бухарский хан Абдулла обраща-
ется в Москву с просьбой о свободном проезде по территории Российского
государства его торговым людям (Хорошкевич, 2003, с.403). Княжество Тайбуги-
дов оказалось той разменной монетой, которая на момент событий первой по-
ловины 1560-х гг. оказалась без серьезных союзников, способных поддержать ее
жизнеспособность.
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Нельзя не отметить того факта, что все наши данные о хронологии сибирс-
кого похода, руководителем которого был не только Кучум, но и его отец Мурта-
за и старший брат Ахмет-Гирей, являются реконструкцией, построенной лишь
на логике исторического процесса. Более точных привязок во времени источни-
ки не дают. Еще Хади Атласи в этом отношении отмечал: "Хотя в старых русских
книгах по истории не уточняется, когда именно власть над Сибирью перешла к
Кучуму, в исследованиях более позднего времени такая дата появилось - 1563
год" (Атласи, 2005, с.47). Причем только теперь ханство действительно могло
называться Сибирским, в отличие от ранее существовавших Ишимского, Узбек-
ского и Тюменского ханств Шибанидов.

После столь активной политики внезапное исчезновение упоминаний о
Кучуме и его родственниках после 1563 года весьма своеобразно истолковыва-
ется исследователями. Так, В.А.Могильников пишет о том, что в течение следу-
ющих семи лет хан подчиняет себе татарскую знать от Зауралья до Барабы (Мо-
гильников, 1998, с.151). Сложность подчинения Сибири и восприятие сибирски-
ми татарами Кучума в качестве завоевателя подчеркивается достаточно часто
(Бояршинова, Степанов, 1968, с.366; Абдиров, 1996, с.42; Кызласов, 2005, с.51),
хотя это противоречит как упомянутому выше приглашению Кучума самими
сибиряками, так и фразе, которая неоднократно повторяется авторами летопи-
сей: "Царь же Кучум царствова в Сибири лета довольна во изобилии, радости и
веселии, дани и оброки со многих язык имаше" (ПСРЛ, 1987, с.48). Скорее, это
удобная позиция для того, чтобы не признавать сложность реальной ситуации в
первые годы существования Сибирского ханства, а также для объяснения логич-
ных причин поражения Кучума от русских войск (Маслюженко, Менщиков, 2005,
с.62-65). Обращает на себя внимание и тот факт, что после убийства Едигера и
Бекбулата "Тайбугин юрт" оставался основой ханских владений (Трепавлов, 2002-
а, 324-325). Отметим, что в исторической перспективе правление Кучума во мно-
гом оставалось идеальным для многих групп сибирского населения, что в част-
ности видно из трактовки остяцкого восстания в 1612 году: "… что б им быть себе
царством, как было при Кучуме царе" (Мартынова, 2002, с.295).

На наш взгляд, в известных нам источниках невозможно найти следы некое-
го длительного и кровопролитного процесса перехода власти в Сибири к Шиба-
нидам, за исключением описанного у П.А.Словцова притеснения русских дан-
ников Муртазой в 1565 году, а также смутного упоминания о неких волнениях в
грамоте от Кучума к Ивану IV 1570 г.: "..и ныне при нашем и при твоем времяни
люди черные не в упокое.." (Собрание, 1819, с.64). Слабые связи хана с местным
населением и его уход от искерского владетеля после русского нападения свиде-
тельствует, по нашему мнению, не о непопулярности или незаконности Кучума,
а о специфике внутреннего устройства Сибирского ханства как позднесредневе-
кового кочевого государства. Так, Г.Ф.Миллер, анализируя отношение различ-
ных групп местного населения к Кучуму, пришел к выводу, что большинство
татарских князей, чьи улусы были расположены на юге Западной Сибири, при-
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знавали власть сибирского хана. В то же время к северу от Тобола его владения
вряд ли распространялись далее Туры, то же касается северных групп угорского
населения, которые только подвергались периодическому грабежу татарскими
военными отрядами (Миллер, 2005, с.193-194). Этот грабеж, а точнее админист-
ративный аппарат для извлечения стабильной прибыли от внешних походов, яв-
лялись одними из немногих реальных инструментов сплочения сибирского ко-
чевого и полукочевого социума вокруг фигуры искерского хана. Провал в этом
направлении, проявившийся в невозможности остановить Ермака, и привел к
отходу от Кучума значительных групп населения. Впрочем, видимо грабеж в
ходе походов угорского населения как массовое явление характеризует либо
ранний этап функционирования Сибирского ханства, либо отношения с наибо-
лее удаленными группами, в иных случаях Искер предпочитал устанавливать
более стабильные отношения "дани и службы" (Мартынова, 2002, с.294-295).
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Курганский государственный университет

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В СОВРЕМЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ

Память о прошлом, вероятно, присуща всем живым видам, но только у
человека она распространяется за пределы отдельного индивида и существует в
виде исторической памяти. Сегодня можно говорить о формировании целого
направления в западной историографии (Франция, Германия), ставящего в центр
исследовательского интереса историков именно историческую память1. "Мы
живем в эпоху всемирного торжества памяти", - пишет П. Нора. Одной из важ-
нейших причин этого исследователь считает так называемое "ускорение исто-
рии"2, которое ведет к эффекту "автономизации настоящего между непредска-
зуемым будущим и канувшим во тьму, непрозрачным для нас прошлым…"3

Значительный интерес к проблематике исторической памяти во многом
вызван кризисом традиционных теоретико-методологических установок исто-
рической науки, что порождает потребность в осмыслении механизма получе-
ния исторического знания, генезиса, функционирования и трансформации мас-
совых исторических представлений в обществе, а так же необходимость поиска
новых междисциплинарных путей исторического исследования. Кризис тради-
ционного исторического научного знания, видимо, не случайно синхронизиро-
вался и с переживаемым современным человечеством кризисом идентичности.
В значительной степени это характерно для отечественной ситуации. Пережив в
ХХ веке два системных кризиса, российское общество столкнулось на рубеже
тысячелетий с необходимостью нового осмысления своего места в истории и
мировой цивилизации. Решить эту поистине титаническую задачу возможно
лишь ответив на ряд вопросов, вполне простых на первый взгляд. Что нас объе-
диняет, а что разъединяет, чем для нас является Россия и каковы ее простран-
ственные, исторические и ментальные границы? Ответы на эти вопросы могут
содержаться в сфере понятия "историческая судьба", а она тесно связана с по-

1 Глебова И.И. Политическая культура России: образы прошлого и современность.- М.,
2006; Артог Ф. Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия време-
ни: Реферат// Отечественные записки.- 2004.- №5// www.strana-oz.ru.

2 Нора П. Всемирное торжество памяти// Неприкосновенный запас: дебаты о политике и
культуре. 2005. № 2-3 (40-41)// www.nz-online.ru; см. также: Любе Г. В ногу со време-
нем. О сокращении нашего пребывания в настоящем// Вопросы философии. -1994.-
№4.- С. 94-113 (по мнению Г. Любе, «сокращение настоящего – это процесс укорачива-
ния протяженности временных интервалов, в которых мы можем рассчитывать на опре-
деленное постоянство наших жизненных отношений»).

3  Нора П. Указ. соч.
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нятием исторической памяти. Ведь что же может более тесно связывать людей,
как не общая история, так как будущего еще нет, а настоящее стремительно
сокращается и превращается в едва уловимый миг. В связи с этим разные виды
идентичностей в первую очередь должны основываться на разных интерпрета-
циях национальных историй.

Тем не менее, помимо общественной значимости, феномен исторической
памяти, как мы отмечали выше, связан и с сугубо теоретико-эпистемологичес-
кими проблемами. Рассмотрим, прежде всего, данный контекст. Известный уче-
ный-теоретик Й. Рюзен указывает на исследование феномена исторической па-
мяти как на возможность преодоления противоречия между классической исто-
рической наукой и постмодернискими установками4. Разработкой проблемы
исторической памяти занимался целый ряд зарубежных ученых. Ведутся иссле-
дования как на теоретическом, так и на прикладном уровне. Однако до сих пор
нет не только единых теоретико-методологических подходов к феномену исто-
рической памяти, но и даже терминологического единства. Это во многом объяс-
няется относительно недавним появлением в науке данного направления.

Отправной точкой в научном анализе проблемы исторической памяти ста-
ли работы французского исследователя М. Хальбвакса. Он, под влиянием идей
Э. Дюркгейма о наличии социальных представлений, функционирующих по за-
конам, отличным от законов индивидуального сознания, ввел понятие "коллек-
тивной памяти" как социального конструкта. Именно коллективы и группы, за-
давая и воспроизводя образцы событий, выполняют функцию поддержания кон-
ституирующей их коллективной памяти. В его концепции память индивида во
многом задана "социальными рамками" настоящего и его членством в различ-
ных социальных группах5. Свои воззрение на сущность данного феномена он
изложил в книге "Социальные рамки памяти", вышедшей в 1925 году.

Таким образом, Хальбвакс предложил довольно оригинальный подход к про-
блеме формирования и передачи представлений о прошлом, однако его выводы
касаются, прежде всего, групповой и межпоколенной памяти, исследователем
которой он, по сути, и являлся. В середине 80-х - начале 90-х гг. прошлого века
выходит ряд работ, подхлестнувших интерес к проблеме социальной и историчес-
кой памяти, это, прежде всего, семитомное издание "Франция. Места памяти" под
редакцией П. Нора, а также работы египтолога Я. Ассмана, раскрывающие роль
исторической памяти в обществе на материале высоких культур древности.

За этим последовал бум публикаций и дискуссий по проблемам истори-
4 См.: Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической

науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // “Диалог со
временем”: Альманах интеллектуальной истории. -Вып. 7.- М., 2001. - С. 13.

5 Анализ взглядов М. Хальбвакса см.: Репина Л.П. Культурная память и проблемы историо-
писания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07. – М.: ГУ ВШЭ, 2003.
- С. 11; см. также: Ассман Я. Культурная память: Письма, память о прошлом и полити-
ческая идентичность в высоких культурах древности. – М.,2004.- С. 35.
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ческой памяти, однако в ходе них так и не удалось выработать общий концепту-
альный аппарат. До сих пор четко не определено соотношение и сущность поня-
тий исторической, социальной и культурной памяти, их понимание разнится от
автора к автору. Часто некорректное использование данных категорий вызывает
справедливую критику.

В последние годы отечественные ученые также стали активно обращаться к
анализу феномена исторической памяти. Наибольший интерес представляют
труды Л.П. Репиной, И.М. Савельевой, А.В. Полетаева, И.И. Глебовой, П.Ю. Ува-
рова и ряда других авторов. Примером удачных эмпирических и историко-при-
кладных исследований могут служить работы И.М. Савельевой, Г.Н. Чагина6.

Следует, однако, сделать ряд замечаний, чтобы более точно обозначить рамки
рассматриваемой нами проблематики. Можно выделить два направления ис-
следования исторической памяти. Первое - изучение воспоминаний очевидцев
и современников исторических событий и периодов, и трансформация воспо-
минаний в ходе социальной коммуникации, анализ групповой памяти. Второе -
изучение исторической памяти как культурного механизма накопления и транс-
ляции информации (знаний, представлений, образов) о прошлом общества. Пер-
вое направление восходит к работам Хальбвакса. Второе направление восходит
к работам П. Нора, Я. Ассмана, и сосредоточено на изучении представлений о
прошлом в различные исторические периоды и настоящее время, обыденном
знании об истории, а так же "истории в памяти" больших социальных общнос-
тей, анализе роли исторических представлений в культуре социума.

На наш взгляд, противоречивость при рассмотрении проблемы историчес-
кой памяти возникает вследствие неразличения этих двух подходов, когда пыта-
ются совместить взгляды авторов пользующих одним термином, но примени-
тельно к разным феноменам, в связи с чем в рамках первого подхода было бы
логичней использовать термин "коллективная память" и "коллективные воспо-
минания", а в рамках второго - "историческая память". Подобное разграниче-
ние, пусть и не в явном виде, можно найти и у других исследователей, в частно-
сти Й. Рюзен пишет: "Следует подчеркнуть, что не всякая память сама по себе
является исторической. Только если память выходит за пределы жизненного про-
странства личности или группы, к которым она относится, можно говорить об
особой "исторической" памяти. "Историческая" обозначает определенный эле-
мент временной дистанции между прошлым и настоящим, которая делает слож-
ное опосредование обоих необходимым"7.

Определим историческую память, как сохраняющуюся и воспроизводи-
мую в культуре информацию о прошлом общества. Историческая память, во-
6  Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом: источники и репре-

зентации: Препринт WP6/2005/02. — М.: ГУ ВШЭ, 2005; Чагин Г.Н История в памяти
русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX века. – Пермь, 1999.

7 Рюзен Й. Указ. соч.- С. 18.
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первых, принадлежит не индивидуумам, а обществу, являясь существенной час-
тью его культуры8. Во-вторых, отражает не индивидуальные, а общие для членов
сообщества события, существенно повлиявшие, в том числе, и на индивидуаль-
ные судьбы. В исторической памяти отражается и воспроизводится не просто ряд
событий, имевший место в прошлом сообщества, а такие события, которые с
точки зрения сложившихся взглядов на сущность и содержание общественных
изменений существенно повлияли на настоящий облик общества. Историческая
память, следовательно, имеет оценочную природу и содержит в своей структуре
минимум три элемента: собственно событие прошлого, следы этого события в
виде ссылок на участников и очевидцев или артефакты и оценку этого события с
точки зрения настоящего. Очевидно, что существуют различные механизмы на-
копления и передачи исторических знаний, а соответственно и разные формы
исторической памяти.

Вероятно, самой древней формой исторической памяти является память
поколений, передаваемая и хранимая в виде устной истории сообщества - исто-
рического предания. Такая память весьма капризна: склонна трансформиро-
вать события, менять их последовательность, забывать "мелочи" или дополнять
события новыми элементами. Сохранение и передача событий от поколения к
поколению в неизменном виде обеспечивалась сакрализацией событий и, как
следствие, превращением предания в миф. Однако такая трансформация не слу-
чайна - ее общий итог явление вовне архетипов коллективного бессознательно-
го. Ее всеобщая форма - исторический миф. Миф - это не выдумка, не плод
индивидуального или коллективного сочинительства. Это особая форма исто-
рической памяти, освободив которую от архетипов9 , мы можем воспроизвести
историческую подоснову. Однако только подтвержденная артефактами, эта фор-
ма исторической памяти превращается в историческое знание.

Долгое время считалось, что мифы содержат только выдуманные элементы
и "являясь сказанием о богах и героях" не могут нести в себе информацию о
действительно происходивших когда-то событиях. Однако раскопки Г. Шлиманом
Трои сильно пошатнули подобные представления. Он, основываясь на сведениях,
содержащихся в "Одиссее" Гомера, являющейся в большей степени литературной
обработкой мифов древней Греции, сумел откапать легендарный город. Г. Шли-
ман был первым историком, который, подобно Геродоту, не только признал исто-
рическую основу мифа, но и превратил миф в источник исторического знания.

Однако вопрос о соотношении истории и мифа не столь прост. А грань
между историческим преданием и мифом весьма условна10. Наряду с историза-
8 Наличие версии истории сообщества является одним из существенных признаков общества

по Э. Шилзу.
9 Об архетипической природе мифа см.: Юнг К.Г. Человек и его символы. – М., 1997.
10 Это отмечает целый ряд исследователей,  таких как Б. Малинловский, Э. Сепир, К. Скотт

Литлтон, У. Бэском и др.  В то же время, например, Б. Малиновский отмечает, как
отличительную черту мифа, наличие в тексте фантастических (сказочных) элементов;
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цией мифа имела место и мифологизация истории - включение фрагментов
мифов и мифологических представлений в тексты, имеющие статус историчес-
ких документов. Это характерно, например, для некоторых древних историков.
Аристотель называет Геродота мифологом, вероятно, имея ввиду, что в ряде
случаев он описывает события, свидетелем которых не мог быть лично, а также
заведомо не мог получить соответствующую информацию от непосредствен-
ных участников тех или иных событий. Речь, таким образом, идет о включении
как минимум исторических преданий в историческое повествование. В то же
время Геродот открыто привлекает мифы в качестве источников исторического
знания, рационализируя их содержание, дает попытку важного для его времени
поворота от исторической мифологии к историческому знанию.

Следующей формой исторической памяти, доминирующей в настоящее
время и претендующей на статус объективного отражения исторического про-
цесса, является научное историческое знание. Научное историческое знание
возникает лишь тогда, когда разрозненные артефакты, порождаемые деятельно-
стью субъектов исторического процесса и доступные эмпирической науке, пре-
ломляясь через ту или иную концепцию исторического процесса, превращают-
ся в упорядоченную картину истории. Концептуальный аппарат позволяет вы-
делить ключевые события, связав их не только хронологической, но и закономер-
ной связью. Значение исторического знания для настоящего заключается в том,
что через призму открытых (сформулированных и/или сконструированных) ис-
торических законов люди пытаются получить возможность объяснять события
настоящего и предсказывать на научной основе будущее.

Концептуальный аппарат явно или неявно заимствуется историками перво-
начально из религиозной философии, однако уже в античные времена лидер-
ство переходит к философии и, наконец, уже в новейшее время к частным обще-
ственным наукам. Причем длительное время право на интерпретацию истори-
ческих фактов и построение "картины истории" принадлежало не историкам, а
философам. Достаточно наглядная зависимость различий в интерпретации исто-
рического материала, в зависимости от концептуальной позиции автора, видна на
примере взгляда на российскую историю С.М. Соловьева и В.О. Ключевского.
Концептуальная позиция Соловьева, хотя и неявно, опирается на макиавеллизм в

Э. Сепир различает миф и предание по хронологическому порядку событий, относя миф
к «туманному прошлому», а предание к актуальному прошлому.  Другой подход бази-
руется на  таких признаках текста (нарратива), как наличие или отсутствие сказочных
(фантастических) и сакральных элементов:  миф - сказочен и сакрален, предание – не
сказочно и не сакрально. Однако для ответа на эти простые вопросы мы должны знать,
что  это было для конкретного этноса или общества. Для греков, современников Гомера,
Олимпийские боги отнюдь не сказка, а часть их актуальной реальности.  По существу
грань между преданием и мифом можно обнаружить лишь в случаях,  когда события
мифа находят прямое подтверждение в артефактах.
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изложении Феофана Прокоповича. Ключевский же опирается на концепцию есте-
ственных факторов Ш. Монтескье, искавшего различия в истории и психологии
народов в зависимости от характера ландшафтов и особенностей природной сре-
ды. В результате мы имеем две не очень похожих версии истории России.

К. Поппер считал, что именно попытки построения "масштабных истори-
ческих интерпретаций", на основе которых возможно познание объективного
смысла истории и предсказание событий истории, привели к кризису истории и
общественных наук в целом. Вообще любая наука, по Попперу, не есть масса
фактов, а в большей степени их коллекция, ибо зависит от интересов исследова-
теля, его точки зрения, теории, из которой он исходит. Но если, к примеру, точка
зрения физика проверяема с помощью фактов, для историка эта проблема не
является такой простой. Так как исторические факты недоступны нам непосред-
ственно, а только через источники, а источники сами отбирают факты, основы-
ваясь на некоторой теории, то проверить ту или иную историческую теорию
чаще всего невозможно. И для историка важно не разубеждаться в своей субъек-
тивности, а наоборот - осознать свою точку зрения как одну из многих11.

Наряду и одновременно с научной формой исторической памяти суще-
ствует еще одна чрезвычайно важная ее форма - отражение истории в виде
культурно-исторических символов. Эта форма исторической памяти возникает
и развивается во взаимосвязи с научной формой, постоянно взаимодействует с
ней, заимствуя из нее исторический материал. Но в то же время, она относитель-
но автономна от научного уровня отражения исторического процесса и не явля-
ется его упрощенной копией, приспособленной для массового восприятия.

Культурно-исторические символы - это форма исторической памяти,
основанная на преломлении событий истории через систему доминирую-
щих в обществе ценностей и этико-культурных норм. Другими словами куль-
турно-исторические символы - это события, явления, факты и герои прошлого,
получившие в исторической памяти конкретной общности определенную зна-
чимость, ценностное содержание и трактовку. Культурно-исторические симво-
лы отражают представления людей о характере своей истории. Это понятие кор-
респондирует с понятием "образ прошлого", активно используемый в совре-
менных исследованиях. Так, И.И. Глебова отмечает, что "образ прошлого, зане-
сенный в социальную память, зафиксированный в ней, становится "некой об-
щей идеей, понятием", то есть обращается в средство воспроизводства соци-
альных связей"12. Сходства "объективного, функционального и символическо-
го" плана позволяют соотнести понятие "культурно-исторические символы" с
понятием "мест памяти", популярным в современной западной историографии.
11 Поппер К. Р. Нищета историцизма // Вопросы философии.- 1992.- № 8, №9, №10.
12 Глебова И.И. Указ. соч. С. 7; см. также: Репина Л.П. Образы прошлого в памяти и истории

// Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени.-
М., 2003.
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"Места памяти - всякое значимое единство, материального или идеального по-
рядка, которое воля людей или работа времени превратили в символический
элемент наследия памяти некоторой общности"13.

Водораздел между научным историческим знанием и системой культурно-
исторических символов проходит не по линии "сложный - простой" или "эли-
тарный - массовый", а в отношении специфического способа организации исто-
рических фактов. В науке исторический материал упорядочен в соответствии с
причинно-следственной связью, выражающей исторические закономерности.
Культурно-исторические символы находятся как бы вне времени и простран-
ства, вне причинно-следственных связей. Такая структура пространства и вре-
мени характерна, например, для мифа. Благодаря этому эта форма историчес-
кой памяти в чем-то похожа на своего мифологического предшественника. Но
только похожа, потому что архетипическая основа мифа уступает место более
сложной связи между символами, опосредованной ценностями культуры. Куль-
турно-исторические символы собственно и выражают доминирующие в обще-
стве ценности, являются их носителями, в какой-то мере - их воплощением.

Важное отличие культурно-исторических символов от мифа заключается и
в источниках данных. Мифологическая форма отражения истории базируется,
как мы установили, на устном предании, культурно-исторические символы - в
основном на данных научного исторического знания и в редких случаях на уст-
ной традиции. Наконец, как мы помним, миф сакрален и сказочен. В отличие от
него культурно-исторические символы не сакральны, хотя могут содержать эле-
менты религиозных представлений (типичны, например, упоминания о знаме-
ниях, предшествующих некоторым ключевым событиям) и не сказочны, хотя
могут содержать элементы вымысла (как правило, это просто гипербола).

Система культурно-исторических символов - часть национального и граж-
данского самосознания, выражающая отношение соответственно к нации и стра-
не. В последнем случае ее можно определить и как специфическую часть обще-
ственного сознания, а также как особую форму общественного мнения, репре-
зентирующего культурные и исторические особенности общества, интегриру-
ющего его. Поскольку система культурно-исторических символов выражает
доминирующие в обществе ценности, то это определяет их роль в формирова-
нии и функционировании общественной идеологии, в социализации и воспита-
нии личности. В конечном итоге система культурно-исторических символов
формирует поведение действующих субъектов истории. Можно также утверж-
дать, что культурно-исторические символы могут составлять основу разных форм
идентичностей (национальных, социальных или цивилизационных).

Мы полагаем, что в основе механизма формирования культурно-истори-
ческих символов лежит явление, похожее на генезис общественного мнения. В
13 Франция – память/ П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; Пер.с фр. Д. Харапаевой.

– СПб., 1999. - С. 79.
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механизме образования общественного мнения факт или факты, известные ин-
дивиду, первоначально преломляются в средствах массовой информации, где
получают оценочную модальность. На следующем этапе эти факты уже в виде
оценок опосредуются в межличностном общении, где соответствующая оценка
получает признание или отвергается, в этом случае меняется модальность оцен-
ки. И уже в этом виде (факт плюс модальность) распространяются в межлично-
стной среде и получают статус общественного мнения. Таким образом, в про-
цессе формирования общественного мнения факты и их оценка деиндивидуали-
зируются, получают статус общепризнанных.

В механизме формирования культурно-исторических символов так же зна-
чительную роль играет процесс деиндивидуализации отношения к фактам исто-
рии, в том числе, выделения их как общезначимых. Факты истории предвари-
тельно преломляются через систему образования и средства популяризации
(СМИ и научно-популярная литература) и художественного отражения истории
(художественная литература, кино, телевидение, театр, фольклор). Именно в этой
среде они получают оценку как значимые или не значимые, позитивные или
негативные, то есть наделяются атрибутами культурно-исторических символов.
Но лишь пройдя этап опосредования межличностной коммуникацией, если со-
ответствующие модальности восприняты индивидами как носителями соответ-
ствующей культуры, становятся культурно-историческими символами. И далее
уже через систему обратных связей этот статус закрепляется в сознании индиви-
дов воздействием системы образования, СМИ и художественными средствами.

В этом процессе наиболее существенную роль играет соответствие симво-
ла менталитету, ценностям и умонастроению общества. Поэтому нельзя рас-
сматривать культурно-исторические символы как данные раз и навсегда. Изме-
нение базовых ценностей культуры и умонастроений общества может менять
модальность символа, превращая героя в антигероя. Например, объективно не
очень заметная фигура В.И. Чапаева становится символом советского времени
благодаря художественному образу, созданному писателем Д. А. Фурмановым,
а так же режиссерами Сергеем и Георгием Васильевыми, артистом Б. Бабочки-
ным, показавшими образ полководца из народа. Этот образ соответствовал умо-
настроению масс, воспринявших его, как часть новой советской действительно-
сти. Изменение умонастроений по отношению к советской власти изменило
модальность восприятия Чапаева, ставшего уже в 70-е годы героем анекдотов. И
это произошло со многими героями-символами, созданными в советский пери-
од истории (Павлик Морозов и др.) Эти герои воспринимались как значимые
символы советской действительности и в общественном сознании сохраняли
свою значимость ровно до тех пор, пока сама советская власть воспринималась
населением как некая сверхценность.

 Таким образом, мы можем выделить еще одно свойство культурно-исто-
рических символов как формы исторической памяти - их избирательность. Не
всякие образы истории укореняются в культурно-исторических символах, а лишь
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те, которые так или иначе соответствуют менталитету, базовым и текущим цен-
ностям общества и умонастроениям (потребностям текущего момента).

Значительное влияние на процесс формирования культурно-исторических
символов оказывает система общего образования. Речь идет о преподавании
истории, которая занимает достаточно существенное место в учебном и воспи-
тательном процессе средней школы. Прежде всего, благодаря этому возникает
массовое представление об истории, без чего невозможно сколько-нибудь мас-
штабное функционирование системы культурно-исторических символов. Во-
вторых, в системе среднего образования преподавание истории осуществляется
на упрощенном историческом материале с позиции доминирующей истори-
ческой концепции. Иначе говоря, научная картина истории, прежде чем стать пред-
метом преподавания школьникам, упрощается, освобождается от "лишних" под-
робностей и имеющих место противоречий с артефактами, делается доступной
пониманию школьника. В значительной мере эти знания опосредуются в межлич-
ностном общении как школьников, так и лиц, получивших школьное образование.
Все это создает определенный фундамент, с уровня которого появляется возмож-
ность восприятия не только привычных, но и новых образов истории.

Третья составляющая механизма формирования культурно-исторических
символов - "творческая мастерская", отвечающая отчасти за популяризацию и
второй канал доведения символов до широких слоев населения (научно попу-
лярная историческая литература и средства массовой информации), но, глав-
ным образом, за художественное оформление "картины истории" (художествен-
ная литература и кино). Здесь фактура истории не только упрощается до уровня
понимания массового индивида, но и трансформируется в художественный об-
раз. Этот образ, во-первых, если необходимо, приспосабливает исторический
факт к менталитету, усиливая или ослабляя, а то и оставляя в тени те или иные его
стороны. Во-вторых, создает на базе исторического события нечто подобное
мифу, с характерным для мифа трансвременем и транспространством, благода-
ря чему описываемые события прошлого становятся частью актуального на-
стоящего, усиливая эффект воздействия исторического факта. Художественный
контекст событий нагружает факт соответствующей оценкой.

Поскольку система культурно-исторических символов выражает домини-
рующие в обществе ценности, то это определяет их роль в формировании и
функционировании общественной идеологии, в социализации и воспитании
личности. В конечном итоге система культурно-исторических символов форми-
рует поведение действующих субъектов истории. Все это обусловливает необ-
ходимость теоретического и прикладного изучения феномена культурно-исто-
рических символов как в исторической науке, так и в других социогуманитарных
дисциплинах.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Часто, говоря о толерантности, молчаливо подразумевают, что это есть не-
что, открытое едва ли не в наше время, плод политического либерализма и де-
мократии. Между тем нет ничего более далекого от действительности, чем
данное мнение. В этом нельзя не увидеть пренебрежения современного челове-
ка к миру его предков, к миру, который во многом определил и его самого на
протяжении долгих тысячелетий, постепенно формируя ту духовную основу,
что современная цивилизация взяла напрокат и считает само собой разумею-
щейся.

На протяжении тысяч лет развития цивилизации мир видел много самых
разных обществ с очень различной культурой, социальной структурой и форма-
ми экономической деятельности. Эти разнообразные общества можно разде-
лить и по критерию толерантности. В истории можно обнаружить культуры,
откровенно нетерпимые к чужому народу, религии, и общества, имеющие боль-
шую степень терпимости. Подобное различие определялось комплексом факто-
ров, в том числе географическими, характером контакта с окружающим миром,
и т.п. но главным образом зависело от культурной традиции, которой это обще-
ство жило.

В настоящее время наше общество и государство находятся в ситуации вы-
бора, пытаются найти некие культурные и социальные модели, которые могли
бы решить его современные очень серьезные проблемы, модель взаимодей-
ствия общества и религии, модель национальной политики, рыночных отноше-
ний. Было время, когда государство с подозрением смотрело и пыталось запре-
тить все, что не исходило от него, было время, когда первое лицо этого государ-
ства говорил - берите столько суверенитета, сколько можете взять. Но очень
быстро стало понятно, что и та и другая модели - тоталитарная и либеральная -
ведут общество в тупик.

Все последние 20 лет нам предлагались самые разнообразные примеры
экономического, государственного устройства - почти всех европейских и мно-
гих мировых государств. Но история России началась не в 1991 или 1917 г., в
нашей стране имеется многовековой опыт государственного строительства, ре-
лигиозной и национальной политики. К сожалению, воспользоваться этим опы-
том часто мешает имеющееся в массовом сознании представление о царской
России как о "тюрьме народов", где мучили и убивали. Этот большевистский
миф удержался значительно дольше, чем другие, что и не удивительно. Соответ-
ствие правде рассказов советских пропагандистов о тяжелом положении трудя-
щихся Европы и Америки определялось после выезда в эти страны. Император-
ской России уже давно нет. Поехать в старую Россию было невозможно, боль-
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шевикам удалось разрушить если не весь мир, названный ими буржуазным, то
это государство.

Конечно, история любого государства не есть идиллия, любое государство
как раньше, так и сейчас не может существовать без применения силы. Не была
исключением из этого правила и Россия. Формирование империи нередко шло
путем военных конфликтов, завоеваний, хотя были и другие способы вхождения
разных народов в состав России. Однако мы знаем, что правительство государ-
ства может поступать с живущими там этническими и религиозными группами
очень различно. Может истреблять просто за факт рождения в чужом этносе,
или ссылать и лишать прав целый народ - как Германия и Советское государство
в ХХ в. Может отказывать в праве на иную, чем основная в государстве, этничес-
кую идентичность (как в современной Франции, где официально нет нацио-
нальных меньшинств - корсиканцев, британцев, итальянцев - все граждане счи-
таются французами). А может постепенно находить компромисс между интере-
сами империи и различных групп, ее населяющих. Последнее и отличало ста-
рую императорскую Россию.

Традиции терпимости и сотрудничества по отношению к различным этно-
сам были в нашем государстве определяющими уже во время Киевской Руси,
которая состояла из нескольких десятков словенских, финских, балтийских и тюр-
кских племен, признавших политическую власть Киева. Причем важным обсто-
ятельством является то, что неславянские группы жили своей привычной жиз-
нью под управлением собственной знати. Зависимость ограничивалась призна-
нием верховной власти Рюриковичей и уплатой дани. Например, на юге жили
"черные клобуки" - тюркоязычные племена торков, печенегов, бежавшие на
Русь от половцев в середине ХI в., которых русские князья поселили от Галицко-
го до Ростовского княжества. Численность этой группы только в Киевском кня-
жестве составляла по данным историков около 100 тысяч человек [1]. Напомню,
что всего в Киевской Руси жило по современным данным не более 5 млн чело-
век. Причем это не было какое-то угнетаемое меньшинство. Управлялись тюрки
своей собственной знатью - князьями и "лепшими мужами", и, как сообщают
летописи, целые отряды тюрков со своей знатью жили в самом Киеве. В XII в.,
когда Киевская Русь разделилась на отдельные земли, тюрки представляли уже
главную военную силу в Киевском княжестве. От их позиции часто зависело,
какой из Рюриковичей займет Киевский престол и будет "великим князем" -
формальным сюзереном всей Русской земли.

Позднее вместе с русским населением Киевского княжества эти "черные
клобуки" сражались с монголами, были разбиты и разбросаны. На 200 лет, как
известно, в результате этих событий русские княжества стали вассалами мон-
гольской империи. Однако, характерно, что свержение монгольской зависимос-
ти не привело к преследованию потомков завоевателей, религии, которую они
приняли в XIV в. - ислама, как можно было ожидать, и как, например, случилось
в Испании, где в XV в. одновременно с освобождением Руси заканчивалось от-
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воевание у мусульман последних занятых ими земель - реконкиста. Наоборот,
конец монгольской власти и эпоха формирования независимого Русского госу-
дарства совпал с настоящей модой среди русской знати на тюркские нравы,
обычаи, язык. В XV в. русские патриоты жаловались, что при дворе московского
великого князя Василия II модно говорить на татарском (как в XIX в. у знати было
принято говорить на французском). Многие татарские обычаи вошли в русский
быт, русскую жизнь в это время. Но этого мало. В эпоху освобождения от васса-
литета орды московские правители создают татарское исламское царство на сво-
ей территории. В 1453 г. сын основателя Казанского царства хана Улу - Мухамме-
да Касим получил русский город Городец, который на 2,5 столетия до 1681 г. стал
столицей удельного Касимовского ханства под верховной властью московских
царей. Позднее другим татарским царевичам цари давали в уделы и другие горо-
да: Романов на Волге, Каширу, Юрьев Польский и т.п., причем эти пожалования
часто производились вместе с русским населением. Так, только под Романовым
на землях мурз имелось 1260 дворов русских крестьян и 4 двора латышей [2].

Подобная практика у зарубежных историков вызывает изумление. Больше
нигде не было примеров, чтобы побежденная элита не просто включалась в
состав победителей, но ей еще и жаловались крестьяне из победившего народа.
Причем правительству еще приходилось, и защищать этих крестьян от их поме-
щиков, некоторые из которых пытались принудить русских перейти в ислам - и
это в Русском государстве! В XVII в. правительство несколько раз принимало
указы, требовавшие от служилых татар одного из двух - или оказаться от право-
славных крепостных, или стать самим православными. Но эти указы долго име-
ли декларативный характер, только Петр I в 1713 г., наконец, решился отобрать
всех православных крестьян у исламской знати. Подобная линия веротерпимос-
ти к исламу только два раза была нарушена в политике России - в середине XVI
в., когда русские взяли штурмом Казань (в городе было освобождено более ста
тысяч русских рабов), и в первой половине XVIII в., что современные исследова-
тели объясняют воздействием европейских идей, для которых азиаты были сино-
нимом варваров. Но затем Екатерина II вернулась к "практике традиционного
сотрудничества с тюркской элитой" [3]. К сожалению, власть отошла от традици-
онной терпимости, преследуя религиозные группы, отколовшиеся от православ-
ной Церкви - старообрядцев и ряд русских сект, уход которых долгое время вос-
принимался как временный, их пытались вернуть, используя в том числе и при-
нуждение. Эти гонения стали самой трагичной эпохой русского православия и
были закончены только в середине XVIII в. Петром III и Екатериной II, когда
власть смогла воспринять старообрядцев как отдельную религиозную группу.
Завершением этой политики можно считать указ Павла I от 18 марта 1798 г.,
который, по мнению современных историков религии, "фактически провозгла-
сил свободу вероисповедания в России" [4]. В это время в Россию, страну рели-
гиозной свободы, приходит одна из самых радикальных протестантских сект -
меннониты.
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В целом, по характеристике Г. В. Вернадского, "царь не вмешивался в рели-
гиозные верования татарских и калмыцких вассалов и подданных. Русским каза-
лось естественным, что восточные народы должны унаследовать свою собствен-
ную веру - будь то ислам или буддизм" [5]. 156 семей русской знати имели татар-
ское происхождение. По московскому порядку XV - XVII вв. татарские цари и
царевичи имели более высокое положение, чем русская знать, и обладали пре-
имуществом в дворцовых церемониях, независимо от их религиозной принад-
лежности. В случае крещения они могли претендовать на престол царя всея
Руси. В 1575 г. Симеон Бекбулатович был официально объявлен царем, а на
выборах царя в 1598 г. стал одним из реальных претендентов на престол. Победил
в этом году Борис Годунов, потомок мурзы Чета, приехавшего в Москву из
Орды в XIV в.

На востоке и в Сибири русская власть продолжала свою традиционную
политику веротерпимости и сотрудничества с местными элитами. Те, кто хотел
креститься, шли в города - там их зачисляли в особую группу новокрещенов,
предоставляя право службы царю. При этом не только не было насилия, наобо-
рот, не всех желающих крестили - о чем свидетельствуют документы Сибирского
приказа. Послы Алексея Михайловича в Варшаве говорили: "Которые у велико-
го государя подданные римской, лютерской, кальвинской, калмыцкой и других
вер служат верно, тем никакой тесноты в вере не делается, за верную службу
жалует их великий государь".

В дружине великого князя Киевского были представители самых разных
этносов. Правящий класс Киевской Руси также не был моноэтничным, наряду с
2 основными группами: славянами и варягами, были также финны, балты, тюр-
ки, немцы, греки, касоги. По выражению В. О. Ключевского, родословные рус-
ского боярина напоминают этнографический музей, "вся русская равнина со
своими окраинами была представлена этим боярством… со всеми своими рус-
скими, немецкими, греческими, литовскими, даже тюркскими и финскими эле-
ментами".

После отмены местничества в конце XVII в. была составлена родословная
книга, куда занесли 930 главных фамилий московской знати, позднее названные
столбовым дворянством. По подсчету В. О. Ключевского, там 33% фамилий ве-
ликорусского происхождения, 24% - выходцев из Речи Посполитой, 25% - запад-
ноевропейского и 17% тюркского и восточного [6]. Т.е. 2/3 семей московской
знати имели нерусское происхождение. Это явление вызвано особой формой
строительства империи. В исторической науке было отмечено, что важнейшим
принципом политики присоединения новых земель "было сотрудничество с не-
русскими элитами". Местная элита либо напрямую кооптировалась в российс-
кое дворянство, либо признавались в качестве знати своих этносов. В состав
дворянства империи были зачислены тюрки Поволжья в XVI в., украинская каза-
чья старшина в XVII в., польская шляхта, грузинские дворяне, азербайджанские
беки, немецкие бароны Прибалтики, шведские аристократы Финляндии в XVIII-
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XIX вв. При этом, например, власть столкнулась с неожиданными проблемами
- после разделов Польши польская шляхта составила самую большую группу в
наследственном русском дворянстве (64 % в 1816 г.), что было связано с особен-
ностями польской социальной структуры, где дворянство составляло до 8% на-
селения. Группам, по разным причинам не интегрированным в элиту империи,
было оставлено их привилегированное положение в своих обществах - элиты
кочевых народов, племен Сибири и т.п. Причем часть местного населения зачис-
лялась в "служилые иноземцы" с предоставлением ряда привилегий, а часть
только вносила ясак.

Американский историк А. Донелли считает главными особенностями им-
перской политики России опору на местную знать и невмешательство во внут-
ренние дела народов [7]. Наиболее крупный современный исследователь Рос-
сийской империи немецкий историк А. Каппелер отмечает также наряду с этим
важную роль религиозной терпимости в политике царей и характеризует нацио-
нальную и религиозную политику Русского государства как гибкую, прагматич-
ную и толерантную по отношению к нерусским народам империи, терпимую к
иным религиозным верованиям [8].

В Прибалтике, например, после ее завоевания русскими привилегии мест-
ной немецко-балтийской элиты даже расширились по сравнению с предшеству-
ющим шведским временем. Все управление осталось в руках рыцарства и горо-
дов, специально гарантировались права протестантизма. В результате во второй
половине XVIII в. представители другой провинции Шведского королевства -
Финляндии просили русских царей завоевать их и принять под свою власть. В
1809 г. Финляндия была присоединена к России и получила самую широкую
автономию - свой парламент, суд, армию и таможни, стала иметь гораздо боль-
ше прав, чем при шведах [9]. По словам С. С. Ольденбурга, "в области граждан-
ских прав царская власть избегала резкой ломки, считалась с правовыми навыка-
ми населения… оставляла в действии на территории империи Кодекс Наполеона
в Царстве Польском, Литовский статут в Полтавской и Черниговских губерниях,
Магдебургское право в Прибалтике, обычное право у христиан, местные законы
и обычаи на Кавказе, в Сибири и в Средней Азии" [10]. По словам немецкого
ученого XVIII в. Г. Шторха царская Россия отличалась именно уважением к
традициям разных своих групп: "Хотя существуют еще другие европейские стра-
ны, в которых проживает более, чем одна нация, и где еще поныне сохранились
зримые следы бывшего различия между аборигенами и позднейшими пришель-
цами, но почти повсюду в этих странах господствующий народ как бы поглотил
побежденных". А. Каппелер в результате пришел к выводу, что Россия XV - XVIII
вв. была не централизованным, а "составным" государством, включая полуне-
зависимые регионы с полным самоуправлением и собственным правителем
(гетманство, ханство), области с широкой региональной автономией (Прибалти-
ка) и локальным самоуправлением (Сибирь, Поволжье).

Что же привело к формированию подобных культурных и политических
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традиций? Среди многих факторов можно выделить два главные - во-первых,
влияние христианства, игравшего главную роль в духовной жизни России, кото-
рое и принесло в мир идею религиозной свободы [11]. Кроме того, базовую роль
в объединении нескольких сотен народов и племен в одно целое играл институт
монархии, позволявший обрести политическую общность людям совершенно
разных религий, народов, рас, сословий и цивилизаций. В этом институте совре-
менники видели несколько глубоких политических смыслов и традиций:

1) после военного разгрома Византии русский монарх являлся единствен-
ным суверенным православным правителем, был признанным политическим
представителем и защитником всех православных христиан мира, наследником
великих мировых традиций Рима и Константинополя;

2) царь русского народа, освободивший его от чужеземцев и гарантиро-
вавший национальную независимость на будущее, объединивший все его раз-
розненные части - киевское наследие;

3) Белый царь - наследник традиций могущественных кочевых империй
для народов Востока;

4) в эпоху модернизации России для вестернизированных слоев русского
населения, аристократии Прибалтики, Финляндии, Польши правитель могуще-
ственной Империи, игравшей одну из ведущих ролей в европейской и мировой
политике XVII - XIX вв. - носитель европейских традиций. Член Государственной
думы, умный и наблюдательный политик либерального направления барон Мей-
ендорф писал: "Царская власть представляется мне наиболее европейским из
русских учреждений, может быть единственно европейским"[12].

Эти разные смыслы и традиции не противостояли, а сочетались, дополняли
друг друга, в результате этого сочетания император России осознавался своим
русским крестьянином центральных губерний, кочевником Сибири, горцем
Кавказа, бароном Прибалтики, финном, украинцем, армянским торговцем и
т.п. После начала первой мировой войны в ноябре 1914 г. император Николай II
приехал на Кавказ, в Тбилиси. Из всех районов Кавказа приехали делегации для
встречи с царем. 29 ноября был организован торжественный прием, на котором
царь встречался с депутациями из всех народов и сословий Кавказа - русских,
молокан, грузин, армян, осетин, мусульман, горцев, православных, католиков,
протестантов, евреев Тбилиси, горских евреев и многих других групп. По воспо-
минаниям начальника охраны императора генерала А. И. Спиридовича, "на этом
приеме более наглядно, чем когда-либо, было видно, что для русского царя нет
различий среди его подданных. Ему все равны, без различия положений, сосло-
вий, национальностей и религий" [13]. Эти традиции и смыслы были актуальными
и живыми и в начале XX в. Русский офицер, оказавшийся в 1918 г. на Кавказе,
сообщает, как после известия об убийстве Николая II и его семьи горцы приезжали
и спрашивали у русских, "верно ли это, кто сделал это и как дальше быть и кому
служить?". Старики одного из дагестанских аулов приняли решение послать деле-
гацию в Москву, чтобы большевики выдали им для погребения Белого царя [14].
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Империя управлялась в сотрудничестве с местными элитами, представите-
ли которых получали возможность оказывать влияние на политику всей импе-
рии. Этническое происхождение вообще играло крайне малую роль, политика
религиозной терпимости сочеталась с покровительством государственной ре-
лигии - православию. Императором мог быть только православный, но другие
высшие посты могли занимать представители других христианских конфессий -
католики, протестанты, а также мусульмане.

Русская империя по своей структуре, национальной политике коренным
образом отличалась от колониальных империй XVI-XX вв. - Английской, Фран-
цузской, Голландской, где народ метрополии воспринимал народы колонии как
объект эксплуатации и испытывал чувство глубокого превосходства по отноше-
нию к варварам. Лорд Керзон, вице-король Индии и министр иностранных дел
Великобритании, в молодости совершил путешествие по Российской империи и
пришел к следующим выводам - "русский братается в полном смысле слова. Его
непобедимая беззаботность делает для него легкой позицию невмешательства в
чужие дела и терпимость, с которой он смотрит на религиозные обряды, обще-
ственные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев".

Ближайшими аналогами Российской империи являются империи другого
континентального типа - Римская, ее наследница Византия, которая, кстати, и
оказала глубочайшее влияние на русское государство и общество, империя Габ-
сбургов, Великих Моголов и Османская империя. Но и среди этих государств
старая Россия занимает особое место. "Ни одно другое государство на земле не
содержит такой мешанины и такого многообразия населяющих его жителей,
русские и татары, немцы и монголы, финны и тунгусы проживают здесь в неве-
роятном отдалении друг от друга и под различными небесами как сограждане
одной державы, одного государства, спаянные друг с другом политическим ус-
тройством страны, но до крайних контрастов различные и непохожие друг на
друга по их физической природе, языку, религии, образу жизни и нравам", писал
немецкий ученый Г. Шторх о России в конце XVIII в.

Но было ли это просто механическим смешением или в результате возникла
некая объединяющая культурная традиция? Великий английский историк и фило-
соф А. Тойнби, вспоминая о наиболее замечательных своих друзьях и современни-
ках, отмечает русскую семью Мейендорф, после 1917 г. оказавшуюся в Англии. Сам
барон происходил из наследственной немецкой знати Прибалтики, а его женой ста-
ла абхазская княжна, которая была захвачена в конце Кавказской войны. В Британс-
кой империи подобное, по словам А. Тойнби, было совершенно невозможно, "во-
образить, что дочь пуштунского вождя и сын ирландского землевладельца - протес-
танта будут вместе учиться в английском университете, встретятся там и поженят-
ся". Тойнби сделал вывод, что "их союз на русской почве стал убедительным свиде-
тельством в пользу ассимилирующей силы русского образа жизни для их поколе-
ния" [15]. Два человека, происходившие из двух совершенно разных миров, как
культурно, так и географически были соединены русской культурой.
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СЕНАТОР МАРКУС ХАННА И ПАНАМСКИЙ КАНАЛ

В истории Соединенных Штатов сенатор М. Ханна являлся одной из влия-
тельных политических фигур в конце XIX - начале XX века. Промышленник,
банкир, издатель и политический "кингмейкер" - он был убежден, что благопо-
лучие бизнеса (и, следовательно, процветание нации) зависит полностью от ус-
пехов Республиканской партии. Ханна рассматривал политическую партию как
сложный механизм, все элементы которого должны были работать слаженно
для достижения определенной национальной цели. Тем самым он явился прото-
типом современного партийного менеджера, умело использующего все имею-
щиеся в обществе средства и методы на поддержание имиджа как партии, так и
её лидеров.

 Маркус Алонзо Ханна родился 24 сентября 1837 г. в Нью-Лисбоне (штат
Огайо). В 1852 г. Ханна вместе с семьей переехал в Кливленд (Огайо). Он посту-
пил в кливлендскую центральную высшую школу, где познакомился с Джоном
Д. Рокфеллером, а впоследствии продолжил обучение в Западном Резервном
колледже, хотя и не закончил его [1]. Его отец являлся старшим компаньоном в
фирме "Ханна, Гаррет и Ко", занимающейся оптовой торговлей. Молодой Хан-
на стал помощником отца в фирме, а затем после смерти отца в 1862 г. заменял
его до закрытия дела в 1867 году. Позже он стал членом фирмы "Родс и Ко",
занятой в стальном и угольном бизнесе. По истечении десяти лет название фир-
мы изменилось на "М.А. Ханна и Ко", просуществовавшей в таком виде до смер-
ти своего владельца. В своей фирме он занимался транспортными перевозками
на Великих озерах, в том числе строительством там судов [2]. 5 мая 1864 г. он был
призван на службу в 115-й добровольческий пехотный полк Национальной гвар-
дии штата. Отслужив положенные 100 дней, Ханна был уволен со службы 23
августа 1864 г. в звании старшего лейтенанта [3]. Опыт, полученный в бизнесе,
позволил ему в 1884 г. занять пост президента Национального банка Кливленда.
Он также являлся совладельцем кливлендской "Хералд" [4]. В 1885 г. получил
должность директора отделения Компании Тихоокеанской железной дороги в
Кливленде [5]. Всё это позволило ему расширить связи в деловом мире и завя-
зать нужные знакомства. Став ярым приверженцем Республиканской партии и
её интересов, М. Ханна избирался представителем на национальные конвенции
партии в 1884, 1888 и 1896 гг. В 1896 г. и 1900 г. был избран председателем Нацио-
нального комитета Республиканской партии и занимал эту должность до самой
смерти.

Свой переход в сферу активной политической жизни он попытался осуще-
ствить в 1880 и в 1888 гг., в течение которых стремился добиться выдвижения
сенатора от Огайо Джона Шермана кандидатом в президенты Республиканской
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партии. Однако "звездным" моментом для него стала президентская компания
1896 г., в которой он выступал за выдвижение кандидатом от республиканцев
У. Маккинли. Тесные отношения между ними сложились в 90-е годы XIX в.,
когда не без поддержки Ханны Маккинли победил на выборах губернатора Огайо
в 1891 и 1893 гг. Тем самым Маккинли смог укрепить контакты с боссами в
экономике и создать хорошие предпосылки для своего выдвижения в качестве
кандидата в президенты. Американский исследователь Р. Ламмерсдорф утверж-
дает, что даже долги Маккинли были оплачены некоторыми промышленниками
в надежде на защиту их интересов в будущем [6].

Соперником Маккинли на должность президента в 1896 г. был спикер Рид.
Ханна как председатель Национального комитета Республиканской партии добил-
ся выделения беспрецендентной суммы на компанию Маккинли в 3,5 млн долл.
[7]. В этом своего рода политическом симбиозе М. Ханна связал свои организа-
торские способности и большую ловкость в выколачивании пожертвований с по-
литическим талантом У. Маккинли. Только банкир Морган и промышленник Рок-
феллер пожертвовали вместе полмиллиона долларов, которые пошли на изготов-
ление и распространение около 200 миллионов рекламных изданий [8].

Маккинли представлял собой идеального кандидата как адвокат, депутат и
губернатор, который мог собрать голоса как в промышленности, так и среди
сельскохозяйственных рабочих, был известен в различных регионах и обещал
выход из экономической нужды. После того как серебряная фракция внутри
партии была отстранена, его выдвинули в первом туре. Он выгодно отличался от
своего противника Уильяма Дженнингса Брайана, кандидата от Демократичес-
кой партии, выступавшего за радикальную экономическую программу с ее по-
литикой свободного серебряного доллара, способную, как считали промыш-
ленники, обрушить американскую экономику. Внешне Маккинли отличался от
радикальной риторики своего противника подчеркнуто солидным поведением
государственного деятеля. Выступления кандидата, который не ездил по стране,
а произносил речи с веранды своего дома для избранных гостей, были тщатель-
но подготовлены и широко представлялись в прессе. Он был первым кандида-
том, которого снимали для кино. В итоге была явная победа: более 7 миллионов
голосов за Маккинли против 6,4 миллиона за Брайана. В выборной коллегии
преимущество было еще более явным: 271 к 176 голосам [9].

После победы У. Маккинли на президентских выборах 1896 г. сенатор
Д. Шерман занял пост госсекретаря США и в условиях открывшейся вакансии
по инициативе губернатора А. Башнелла 5 марта 1897 г. М. Ханна был избран
сенатором США [10]. Перевооружение американской экономики и нацио-
нальный триумф, достигнутый в результате войны с Испанией 1898 г., увеличи-
вали популярность как президента, так и председателя Национального комитета
Республиканской партии. Сторонники называли М. Ханну политическим бос-
сом, а противники - "тенью Маккинли".

Однако в 1901 г. Маккинли был убит и президентом стал Т. Рузвельт. Ханна
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и Рузвельт были знакомы с 1884 г., но вскоре стали политическими противника-
ми по причине несогласия первого с началом испано-американской войны 1898
года. Рузвельт выступал за войну с Испанией, а Ханна опротестовывал войну как
того требовало общественное мнение. Благодаря своей твердой экспансионист-
ской позиции Т. Рузвельт в 1900 г. стал вице-президентом США. Ханне как пред-
ставителю консервативного крыла в Республиканской партии не хватило полити-
ческой силы, чтобы предотвратить его назначение. После убийства Маккинли
влияние Ханны хоть и пошатнулось вследствие укрепления позиций прогрес-
сивной фракции в партии, но все еще оставалось достаточно сильным. Все же,
несмотря на политические разногласия, Ханна и Рузвельт долгие годы остава-
лись лично дружны. Ярким примером стало их политическое сотрудничество в
вопросе выбора местоположения для строительства межокеанского канала.

Правительство США после окончания Гражданской войны вновь обратило
внимание на проблему межокеанского канала. В 1866 г. в Сенате прошла резо-
люция обязать военно-морского министра представить информацию о различ-
ных линиях межокеанских каналов и железных дорог. Президент США У. Грант
стал одним из первых, кто провозгласил идею "американского канала под амери-
канским контролем" [11]. Судьба Суэцкого канала, захваченного англичанами в
1875 г., наглядно показывала необходимость принятия мер по предотвращению
подобных действий в отношении канала на американском континенте. Одновре-
менно с США на проблему строительства межокеанского канала обратили при-
стальное внимание европейцы. В 1876 г. образованному Международному об-
ществу межокеанского канала через перешеек Дарьен ("Societe Civile
Internationale du Canal Interoceanique de Darien") Парижским географическим
обществом было поручено произвести обследование Центральной Америки для
нахождения наилучшего места для строительства канала [12]. Через три года в
Париже состоялся международный географический конгресс, который большин-
ством 78 против 8 проголосовал за прорытие канала между бухтами Лимон и
Панама [13]. С этой целью была образована компания, получившая от прави-
тельства Колумбии концессию до 1893 г. на сооружение канала. Работы были
начаты в 1880 г. строительной компанией под руководством Ф. де Лессепса
("Compagnie Universelle du Canal de Panama"), имя которого считалось гаранти-
ей быстрого и успешного строительства канала и это не могло не вызвать беспо-
койство США [14].

Однако Всеобщая компания Ф. де Лессепса потерпела в Панаме крах из-за
хищений и коррупции. Попытки организовать подписку на новые акции компа-
нии не привели к успеху. В 1893 г. она была реорганизована в Новую Компанию
Панамского канала, которая предложила передать за 109 млн долл. свои права на
постройку канала Соединенным Штатам, пока не истек срок ее концессии с Ко-
лумбией. С этой целью компания наняла У.Н. Кромвелла, совладельца крупной
адвокатской конторы "Кромвелл и Салливан", официальным представителем
своих интересов в США. По поручению компании Кромвелл должен был убе-
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дить правящие круги США в выгодности Панамского варианта. В этом ему по-
могал поверенный в делах компании в США Ф. Бюно-Варилья, работавший в
прошлом инженером у Ф. де Лессепса. У.Н. Кромвелл пользовался влиянием и
репутацией спасателя "тонущих" предприятий в самых высоких кругах США
[15]. Он был тесно связан с администрацией Республиканской партии и лично с
М. Ханной, который возглавил в Сенате группу "пропанамски" настроенных
сенаторов и руководил борьбой в защиту панамского пути в конгрессе.

Утверждается, что в 1900 г. Кромвелл добился, чтобы Национальный коми-
тет Республиканской партии заменил в своей платформе формулировку "канал
в Никарагуа" словами "канал на перешейке". За это Кромвелл вручил Ханне 60
тыс. долл. в фонд президентской компании. Хотя формулировка "канал на пере-
шейке" была довольно расплывчатой, У.Н. Кромвелл считал, что теперь руко-
водство Республиканской партии на его стороне [16].

В Сенате США противником Ханны являлся сенатор Д. Морган от Алаба-
мы, который выступал за избрание никарагуанского пути сооружения канала и
поддерживал интересы компании Морского канала. По мнению американских
историков после президентских выборов в декабре 1900 г. и созыва конгресса
спор между двумя противоборствующими группировками возобновился, нача-
лась так называемая "борьба маршрутов" [17]. В декабре 1901 г. Морган предло-
жил Сенату резолюцию, которая обязывала президента США приобрести все
права на сооружение межокеанского канала. Вслед за ним законопроект о стро-
ительстве канала через Никарагуа (билль Хепберна) был внесен в Палату пред-
ставителей конгресса. Этот шаг напугал французскую компанию и она согласи-
лась снизить цену до 40 млн долл.

15 января 1902 г. М. Ханна выступил в Сенате с предложением отложить
слушание билля о Никарагуанском канале Д. Моргана до окончательного реше-
ния сенатского комитета по межокеанскому каналу и в связи с новой ситуацией
в отношении французской компании. В этой обстановке 16 января 1902 г. прези-
дент Т. Рузвельт созвал комиссию межокеанского канала под руководством
Д. Уолкера для рассмотрения предложения французской компании [18]. 20 янва-
ря комиссия "после рассмотрения изменившихся условий" рекомендовала па-
намский маршрут как "наиболее практичный и приемлемый" для межокеанско-
го канала [19].

Отчет комиссии укрепил позиции сторонников панамского проекта канала
во главе с М. Ханной в Сенате. Для отмены рекомендаций комиссии в пользу
Панамы сенатор Морган организовал дискуссию в Сенате. В ходе обсуждения
сенатор Спунер 27 января 1902 г. внес поправку, фактически отменявшую билль
Хепберна, принятый Палатой представителей 9 января.

5 июня 1902 г. в Сенате обсуждение поправки Спунера началось с доклада
сенатора М. Ханны. Выступая за немедленное принятие поправки, Ханна сосре-
доточился на следующих преимуществах панамского маршрута канала: 1) длина
панамской трассы составляла 134,57 миль - это самый короткий путь, так как
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никарагуанский более извилист; 2) прохождение через Панамский перешеек
займет около 12 часов, через Никарагуа - 33 часа; 3) количество шлюзов в пер-
вом случае будет предположительно от 5 до 8 с сохранением возможности пере-
оборудовать канал в бесшлюзовый, в Никарагуа такой вариант даже не может
быть предметом обсуждения; 4) на панамской трассе уже действуют порты Ко-
лон и Панама, тогда как Грейтаун и Брито еще предстоит построить; 5) Панамс-
кий канал пройдет через область со следами цивилизации, тогда как строителей
в Никарагуа ждут дикие места, куда еще не ступала нога человека; 6) продажная
цена прав и собственности снижена французской компанией до 40 млн долл.; 7)
эксплуатация Панамского канала должна стоить значительно дешевле, чем ника-
рагуанского [20].

В ответ сторонники никарагуанского маршрута подвергли критике панамс-
кий проект и его защитников. Сенатор Морган обвинил У.Н. Кромвелла в автор-
стве поправки Спунера и "особого" доклада М. Ханны. Джеймс Крилман, пред-
ставитель прессы Херста, назвал Ханну "озабоченным геологом" за огромное
количество карт и диаграмм, которые тот использовал для наглядности в своей
речи. Однако 19 июня 1902 г. поправка Спунера была принята Сенатом большин-
ством в 42 голоса против 34 в первой баллотировке и 67 голосами против 6 во
второй [21].

Для согласования мнения Сената и Палаты представителей решено было
созвать совещание с представителями от двух палат конгресса. Сторонников ни-
карагуанского проекта на этом совещании представлял сенатор Морган. От про-
панамской группировки в обсуждении участвовали сенаторы Ханна и Китредж
[22]. В действительности совещание оказалось формальностью, так как Палата
представителей заявила, что готова принять предпочитаемый Сенатом проект
проведения канала через Панаму с условием, что он должен быть исключитель-
но американским [23]. Американская печать с удивлением отметила, что даже
такие ярые сторонники никарагуанского варианта как Морган и Хит не проявля-
ли прежней активности в отстаивании своего проекта. Более того, сенатор Мор-
ган выступил с заявлением, что он настаивал на проведении канала через Ника-
рагуа, так как считал это направление лучшим, однако он остается несогласным
и с панамским проектом: "Нам, американцам, прежде всего, нужен канал, воп-
рос же о его направлении есть вопрос второстепенный, хотя мне кажется, что
американский народ предпочел бы Никарагуанский канал" [24]. В результате
Палата представителей проголосовала за билль 259 голосами против 8. 28 июня
1902 г. президент Т. Рузвельт утвердил решение конгресса [25]. Только после
голосования в кулуарах стали говорить о президентском нажиме на комиссию
Д. Уолкера. Сенатор Морган в 1903 г. в письме редактору "Луисвилл Курьер
Джорнел" Г. Ваттерсону писал о "серых волках" в Сенате, которые добивались
голосов сенаторов. Он указывал, что сенатор Р. Петигру предложил сенатору
Ф. Дюбойсу от Айдахо 10 тыс. долл. за его голос, а Ханна обещал сенатору
Харрису место в комитете, если он проголосует за Панаму [26].
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В результате билль Спунера впервые закрепил право самих Соединенных
Штатов, а не частных лиц строить межокеанский канал. Билль имел большое
значение для Соединенных Штатов по нескольким причинам: во-первых, он по-
ложил конец спорам о направлении канала; во-вторых, США закрепили за собой
монопольное право на постройку межокеанского канала на любой территории
и дали понять, что не допустят строительство конкурирующих сооружений где-
либо.

Попытки достичь договоренности с Колумбией о приобретении прав на
постройку канала по ее территории на выгодных для США условиях заверши-
лись неудачей. Это усилило сепаратистские настроения среди представителей
буржуазии и интеллигенции Панамы, стремившихся использовать ухудшение
отношений между Вашингтоном и Боготой для реализации идеи отделения де-
партамента от Колумбии. Для Соединенных Штатов такой вариант событий в
основном совпадал с обсуждавшимся в американских кругах планом захвата
Панамского перешейка. 3 ноября 1903 г. под наблюдением американских воен-
ных кораблей в Панаме было организовано "восстание народных масс", которое
завершилось провозглашением на следующий день независимого панамского
государства.

 Полномочным представителем республики Панама в Вашингтоне Ф. Бюно-
Варилья 18 ноября 1903 г. был подписан договор с Соединенными Штатами о
Панамском канале (договор Хэя - Бюно-Варилья). Обсуждение договора Хэя -
Бюно-Варилья в конгрессе началось с 7 декабря 1903 г. и вызвало бурные дебаты
со стороны противников и защитников экспансионистских действий США про-
тив Колумбии, в число которых входил М. Ханна. Однако ему было не суждено
узнать результаты голосования Сената по договору 23 февраля 1904 г., когда боль-
шинство сенаторов поддержали договор. М.А. Ханна умер на пике карьеры 15
февраля 1904 г. от тифозной лихорадки и был похоронен на кладбище Лэйквью в
Кливленде. После его смерти в Сенате были организованы памятные выступле-
ния, в которых отмечались положительные деловые, организаторские и личнос-
тные качества сенатора. Однако лучшее объяснение сути своей деятельности
Ханна сформулировал сам: "Я нахожусь в политике ради защиты интересов
страны посредством аппарата Республиканской партии" [27].
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ПРЕСТУПНОСТЬ ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЕВ В ЮЖНОЗАУРАЛЬСКОЙ
ОБЩИНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В. ПО МАТЕРИАЛАМ

ВОЛОСТНЫХ СУДОВ

Одной из существенных особенностей сибирской, в том числе и южнозау-
ральской крестьянской общины второй половины XIX в. являлся миграционно-
колонизационный характер ее формирования и развития. В связи с этим в пуб-
лицистической, экономической и исторической литературе конца XIX века воз-
никает целое направление, отстаивающее интересы Сибири, названное "облас-
тничеством".

Областники уделяли большое внимание изучению общины в Сибири. По-
лагая общинные начала исконными и органически присущими русскому наро-
ду, Н.М. Ядринцев увидел даже особый вид русской общины в Сибири - тюрем-
ную и ссыльную. Эта идея, как известно, запечатлена Ядринцевым в обширном
сочинении "Русская община в тюрьме и ссылке". В своей работе Н.М. Ядринцев
рассматривает историю ссылки в Сибирь, доказывает, что ссылка и ее каратель-
ная система не уменьшали количества преступлений, а, напротив, увеличивали
их, будучи орудием возмездия и источником страданий.

История ссылки в Сибирь, по мнению Н.М. Ядринцева, показывает нич-
тожность штрафной колонизации. Ссылка, по его словам, превратилась в язву
сибирского общества, будучи источником преступлений, причиной падения нрав-
ственности и очагом болезней в Сибири [17, 364].

В значительной мере переселенческая политика, особенно штрафная коло-
низация, а также сами переселенцы воспринимались негативно даже со сторо-
ны местных властей. Так губернатор Тобольской губернии с 1892 по 1895 гг.
Н.М. Богданович в 1893 г. отмечал: "Переселение есть в значительной мере ре-
зультат прирожденной склонности русского крестьянина в лице преимуществен-
но худших представителей, к бесцельному бродяжничеству" [1, 5].Такое замеча-
ние Богдановича обусловлено тем, что в Тобольской губернии, да и по всей
Сибири ссыльнопоселенцы в качестве переселенцев-земледельцев, к концу XIX
века играли малозначительную роль. Это было обусловлено рядом факторов.
Во-первых, к концу XIX века в южнозауральской общине можно наблюдать со-
кращение земельных наделов из-за массового наплыва переселенцев. Мы со-
гласны с Е.И. Соловьевой, утверждающей, что в Сибири "во многих волостях, а
тем более в селах благодаря наплыву ссыльных размер крестьянского земле-
пользования сократился" [13, 217]. Поэтому крестьянин-старожил видел в каж-
дом "поселенце и бродяге затаенного врага, против которого всегда дозволено
общественным мнением употребить силу" [10, 259]. Во-вторых, крайняя бед-
ность не давала возможности рядовому ссыльнопоселенцу освоить отведенную



78

старожильческими обществами землю, обзавестись скотом и сельскохозяйствен-
ным инвентарем. В-третьих, хозяйственная активность ссыльных ограничива-
лась их юридической недееспособностью, моральным надломом, вызываемым
судом и ссылкой, неблагоприятным соотношением полов, повышенной заболе-
ваемостью и смертностью. Все вышеприведенные факторы обусловливали бег-
ство и бродяжничество ссыльного контингента из мест приписки и связанные с
ними правонарушения и преступления. "В Ялуторовском округе Тобольской
губернии в 1894 г. на местах причисления проживало 43 % ссыльных, а осталь-
ные отсутствовали. На обследованных территориях Тюменского округа оказа-
лось на месте 32,2 % ссыльных, Тобольского округа - 50 % , Ишимского - 50 %,
Курганского - 47 % , Каинского - 22,9 %" [13, 220]. "Сибирь для ссыльного ненави-
стная мачеха,- писал С. Чудновский, - и никакими силами его в ней не удержишь"
[16, 48].

Процедура распределения ссыльных являлась чисто механической. Тюмен-
ский приказ, распределявший ссыльных непосредственно по уездам, руковод-
ствовался малодостоверными сведениями о численности населения и количе-
стве свободной земли, доступной для земледелия.

В 90-е гг. XIX века количество ссыльных в Западной Сибири начинает посте-
пенно уменьшаться. На наш взгляд, данный процесс связан со строительством
Сибирской железной дороги и увеличением числа переселенцев из центральных
губерний России, вследствие чего ссыльных отправляли на поселение в более
отдаленные районы Сибири. По мере сокращения районов расселения ссыль-
ных в Западной Сибири возросла роль Восточной Сибири. В Тобольскую и Том-
скую губернии направлялась основная масса административных ссыльных и
сосланных на житье. В Восточную Сибирь отбирались ссылаемые по суду ка-
торжные, ссыльнопоселенцы и бродяги.

Несомненно, в освоении Южного Зауралья и формировании крестьянской
общины ссылка сыграла довольно значительную роль. Однако, в большей мере
мы склонны разделять точку зрения А.Д. Колесникова, который считает, что
"необходимо самым решительным образом отвергнуть утверждение, что будто
бы все русское население Сибири происходит из ссыльных. Ссылка сыграла оп-
ределенную роль в формировании сибирского населения, но ссыльные по отно-
шению к добровольным переселенцам и их потомкам, сформировавшим старо-
жильческое население края, во все периоды составляли лишь незначительную
часть населения" [9, 58].

Так, в 1895 г. население Курганского округа Тобольской губернии достигло
2 470 003 человек. Из них ссыльнопереселенцы составляли 6 241 человек. В про-
центном соотношении ссыльные составляли всего 2,5 % населения Курганского
округа [12, 37].

В 1897 г. по всей Тобольской губернии ссыльные в процентном отношении
составляли 7,4 % всех жителей губернии [8, 380]. Но уже в 1889 г. тобольский
губернатор характеризовал существовавший порядок расселения ссыльных в



79

губернии следующим образом: "…ссыльные поселялись в вверенной мне гу-
бернии, в последние годы с большой натяжкой, без соображения с тем, удобная
или неудобная для хлебопашества или извлечения вообще каких-либо выгод есть
у того или другого крестьянского общества свободная земля, - и притом поселя-
лись в такие местности, как, например, Тобольский округ, куда давно уже при-
знано невозможным поселение ссыльных за недостатком плодородной земли"
[14, 126]. Поэтому ссыльные не только не направлялись в Курганский округ и
Шадринский уезд к концу XIX в., но, наоборот, крестьяне "неблаговидного" по-
ведения высылались из них.

Например, 7 мая 1893 года Глядянский волостной суд рассматривал заявле-
ние Марфы Ивановой Свининой, которая по приговору Худяковского сельского
схода должна была отправиться в Сибирь на поселение со своим мужем кресть-
янином Яковом Федоровым Свининым. "Марфа Свинина не желает следовать
за мужем, потому что он с нею постоянно жестоко обращается. Желая его обра-
зумить, чтобы он не пьянствовал и не воровал, она советовала ему все это бро-
сить. Но он на ее советы не только не бросал своего гнусного ремесла - воровать,
а, напротив, начинал бить ее. Поэтому она не желает следовать за ним, т.к. боит-
ся, что он от заслуженного наказания нисколько не исправится и будет жить по-
прежнему. Кроме того, в месте своего жительства у нее остаются их сыновья:
Павел 21 года и Андрей 18 лет. И она желает остаться с ними. О том, что муж ее
Яков Свинин с ней жестоко обращался, знает общество крестьян деревни Худя-
ковой. Свидетели показали, что они никогда не замечали и не слыхали, что ссыла-
емый Яков Свинин жестоко обращался со своей женой. 1893 года мая 7 дня
Волостной суд в составе 3-х волостных судей предложил Марфе Ивановой Сви-
ниной добровольно следовать за мужем ея Яковым Федоровым Свининым, на
что она не согласилась, принимая во внимание показания вышепрописанных
крестьян деревни Худяковой о том, что они не замечали, что Яков Свинин жесто-
ко обращался со своей женой Марфой Ивановой, а также то, что сыновья их
Павел и Андрей в настоящее время уже в таком возрасте, что могут жить само-
стоятельно, без помощи родителей, между тем в новом месте жена его будет
ближе ему как уже человеку одинокому, постановил: Заявление жены ссыльно-
го Якова Федорова Свинина, Марфы Ивановой Свининой 43 лет о нежелании
следовать за мужем своим в ссылку как незаслуживающим уважения, оставить
без удовлетворения и обязать ее следовать за мужем на поселение [5]. Вышепри-
веденный пример, на наш взгляд, примечателен также еще тем, что в нем можно
наблюдать переплетение обычно-правовых традиций и официально-норматив-
ного законодательства. С одной стороны, крестьянский мир в лице волостного
суда осуждал за противоправные поступки не только мужа, но и жену, которая в
них даже и не участвовала. Кроме того, в этом решении заметно также стремле-
ние общины сохранить один из ее основных традиционных устоев - семью. С
другой стороны, волостной суд руководствовался 255 статьей "Устава о ссыль-
ных", обязывавшей жен переселенных лиц административным порядком по при-
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говорам обществ следовать за мужьями независимо от своего желания.
В начале XX века ситуация со ссыльнопоселенцами в Южном Зауралье

изменяется в связи с русско-японской войной. Из циркуляра Тобольского губер-
натора Курганскому уездному исправнику о причислении и исключении крес-
тьян от 27 февраля 1909 г.: "В период времени 1905-1909 гг. в Тобольскую губер-
нию выдворены ссыльнопоселенцы 2-х категорий: 1) Одни - ссыльные по судеб-
ным приговорам и 2) другие - вынужденные оставить о. Сахалин по случаю
занятия его японцами. Сосланных по суду ссыльнопоселенцев в Тобольской гу-
бернии считается водворенными 365 человек, что же касается сахалинцев ссыль-
ных, которых по документам Тюремного Отделения считалось 686 человек, то
определить точную цифру проживающих ныне в губернии не представляется
возможным, т.к. едва ли не половина их, заявив о своем прибытии в Сибирь,
сразу же разбрелась по Европейской и Азиатской России" [6].

Ссыльные в основной своей массе не могли обустроиться в Южном Заура-
лье в силу ряда социально-экономических причин. Многие ссыльные некрес-
тьянских сословий не имели навыка к земледельческому труду и хозяйственного
опыта. В Сибирь прибывало 25 % ссыльных без всяких средств, а остальные имели
суммы, совершенно недостаточные для устройства хозяйства. Многие ссыльные
брали землю в сельском обществе только для того, чтобы сдать в аренду и полу-
чить хоть какую-то денежную сумму. За многими земля числилась, но не обраба-
тывалась. Почти половина из числа наличных ссыльных нанималась в работники,
жила поденщиной или не имела определенных занятий [13, 220-222]. Бесправные,
беззащитные батраки из ссыльных подвергались жестокой эксплуатации. Кулаки-
предприниматели считали обычной нормой эксплуатации "держать их в кабале,
платить им за работу меньше рыночной стоимости труда… обсчитывать при рас-
четах в надежде на беззащитность и беспомощность эксплуатируемых. Были слу-
чаи расплаты с батраками-поселенцами "свинцом" [11, 164].

В результате тяжелого положения и эксплуатации ссыльных в Сибири сле-
довала ответная реакция со стороны ссыльнопоселенцев. По мнению Главного
тюремного управления, значительная часть ссыльных представляла собой "ар-
мию бродяг, которая зимою переполняет сибирские тюрьмы, а летом выпраши-
вает милостыню у населения, ворует скот и все, что плохо лежит, сжигает на
сотни верст девственную тайгу, не останавливается и перед убийством, зато и
сама подвергается, при условии безнаказанности, жестокому самосуду корен-
ного населения [15, 248]. В связи с этим становится понятным высокий уровень
преступности среди ссыльных: если среди всего населения Сибири ссыльные
составляли к 1897 г. около 5 % , то среди заключенных сибирских тюрем - 70 %
[15, 248].

Обратимся теперь к вопросу: какую роль сыграли ссыльнопоселенцы в
росте преступности зауральской общины. Для этого мы проанализировали дела
волостных судов Глядянского, Кислянского и Чинеевского волостных правлений
с 1870 по 1913 гг. Подсчитав общее количество судебных дел и дел с участием
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ссыльнопоселенцев, мы определили процентное количество дел за каждый год,
в которых принимали участие ссыльнопоселенцы. На основании анализа стати-
стического материала можно сделать следующие выводы: наибольшее количе-
ство дел с участием ссыльнопоселенцев в Глядянской волости приходится на
1882, 1883 и 1885 годы, наименьшее - на 1881 и 1872 годы; в Чинеевской волости
наибольшее количество дел с участием ссыльнопоселенцев приходится на 1897
год, наименьшее - на 1899 год; в Кислянской волости наибольшее количество дел
с участием ссыльнопоселенцев приходится на 1912, 1913 и 1907 годы, наимень-
шее - на 1908, 1904 и 1910 годы. Наибольший процент дел со ссыльнопоселенца-
ми относится к 1882 году в Глядянской волости: 23%, наименьший - к 1909 году в
Чинеевской волости: 1% [7]. К сожалению, из архивных данных нам не удалось
выяснить количество ссыльнопоселенцев в данных волостях в рассматриваемый
период. Однако, судя по вышеприведенным статистическим данным, можно
сделать вывод, что число ссыльнопоселенцев в волостях Курганского уезда в
конце XIX - начале ХХ в. было незначительным.

Рассмотрим теперь, какие виды правонарушений и преступлений совер-
шали ссыльнопоселенцы (см. табл. 1). Наибольшее количество исков, рассмот-
ренных волостными судами, составили долговые иски. Число таких исков соста-
вило 22% от всего количества дел с участием ссыльнопоселенцев [7]. На наш
взгляд, это объясняется тем, что в последней четверти XIX в. ссыльнопоселенцы
из-за тяжелого материального положения часто вынуждены были идти в наем-
ные работники к богатым старожилам, в результате чего между ними возникали
споры из-за проделанной работы. В таких спорах ссыльнопоселенцы выступали
либо в качестве истцов, либо в качестве ответчиков. Так, 17 ноября 1885 г. в
Глядянском волостном суде крестьянин - ссыльнопоселенец деревни Худяковой
Никита Антонов Головин "жалуется на крестьянина села Глядянского Харлам-
пия Яковлева Боброва, что он не платит за пастьбу летом сего года его овец 5
руб. 85 коп., высчитывая эти деньги за то, что при разборке осенью сего года
овец, оказалось потерянными будто-то бы им пять овец. Между тем, овец этих
Бобров ранее пас сам и ему табун сдал без счету… Пять овец Бобров потерял сам,
а не он, поэтому и просит взыскать с Боброва причитающиеся ему за пастьбу
деньги: 5 руб. 85 коп. Ответчик Бобров показал, что деньги платить не согласен, т.к.
он утерял из его табуна пять овец… Принимая во внимание то, что Бобров, отда-
вая пасти Головину овец не пересчитал таковых и поэтому не знает сколько тако-
вых было, поэтому не может доказать, действительно овец потерял он (Головин);
вследствие этого Бобров обязан уплатить деньги: 5 руб. 85 коп." [2].

 Второе место по количеству судебных исков в Курганском уезде в рассмат-
риваемый период занимали земельные споры двух основных видов: отобрание
надела и долг по аренде. Их общее количество составило 19% [7]. Примечатель-
но, что если во второй четверти XIX в. преобладали исковые заявления об ото-
брании надела, то в начале ХХ века превалируют иски о взыскании долга по
аренде. На наш взгляд, это объясняется тем, что во второй половине XIX в. ссыль-



82

нопоселенцы в результате крайней бедности и нехватки средств не могли обра-
ботать выделенный обществом надел и часто забрасывали его, изыскивая дру-
гие средства к существованию. В начале ХХ в. ситуация изменяется: земельный
надел в Южном Зауралье в результате роста переселенческого движения стано-
вится очень часто объектом аренды и скрытой купли-продажи. Ссыльнопосе-
ленцы также активно втягиваются в капитализирующиеся земельные отноше-
ния. Это доказывают изученные дела волостных судов, в которых ссыльнопосе-
ленцы фигурируют в качестве ответчиков и истцов, а также не только в качестве
арендодателей, но и арендопользователей.

Третье место в правонарушениях и преступлениях ссыльнопоселенцев за-
нимают незаконные вырубки леса в казенных, общинных и надельных лесных
участках. Этот вид преступлений составил 15,6% от общего количества дел ссыль-
нопоселенцев в волостных судах [7]. Массовые порубки в лесных дачах в конце
XIX - начале ХХ в. превратились в заурядное явление как вследствие ослабления
надзора в процессе пореформенной ломки системы землепользования, так и в
силу превращения леса в важнейший источник дохода.

Например, 17 ноября 1887 г. Глядянский волостной суд рассматривал иск
крестьянина деревни Разломайки Давида Семенова Константинова к однодерев-
цу крестьянину-ссыльнопоселенцу Лаврентию Семенову Аликбасову. Констан-
тинов жаловался суду, что Аликбасов тайно вырубил из его лесного пайка днем
8 штук лесин, поэтому просил взыскать с ответчика 10 рублей. Ответчик на суде
сознался и готов был уплатить 3 рубля. Волостной суд решил не подвергать
наказанию Аликбасова за самовольную порубку, но взыскал с него деньгами 6
рублей в пользу истца [3].

Примечательно, что этот же ссыльнопоселенец фигурировал в другом деле
волостного суда, рассмотренном в этот же день. "Крестьянин дер. Островской
Фотий Григорьев Островских и Нижнее-алабугской волости с. Гладковского па-
стух Егор Иванов Устинов жалуются на крестьянина-ссыльнопоселенца дер. Раз-
ломайки Лаврентия Семенова Аликбасова". Островских жаловался на то, что
Аликбасов взял его овцу и остриг, подпятнав своим клеймом. У истца были
свидетели. Истец просил взыскать за шерсть 50 коп. Второй истец - Устинов про-
сил взыскать с ответчика 2 руб. 30 коп. за то, что у него из табуна пропали овцы,
кроме того, была остижена шерсть с двух других овец. Истец Устинов подозре-
вал Аликбасова. Аликбасов на суде вину свою не признал. Свидетель - сельский
староста дер. Разломайки показал, что Аликбасов просил Островских простить
его за остриг шерсти с его овцы. Волостной суд признал Аликбасова виновным
в "краже из табуна Устинова овцы крестьянина Устинова, а также находит винов-
ным Аликбасова в стрижке и остальных трех овец, потерявшихся у Устинова",
поэтому суд решил: "Взыскать с Аликбасова в пользу Островских за шерсть 50
коп., в пользу Устинова взыскать 2 руб. 60 коп., а также взыскать 30 коп. с Аликба-
сова в пользу Ивана Постовалова, ездившего за свидетелями. И арестовать Алик-
басова на трое сутки" [4].
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 Таблица 1
 Правонарушения и преступления ссыльнопоселенцев в Глядянском,

Чинеевском и Кислянском волостных судах Курганского уезда Тобольской
губернии за 1871 - 1913 гг.

Годы                                       Виды преступлений и правонарушений 
Зе-

мель-
ные 

споры 

Разде-
лы 

иму-
щества 

Взы-
ска-
ние 

долга 

По-
травы 

Преступ-
ления 
против 
мира 

Поруб-
ка леса 

Оскорб-
ление 
дейст-
виями 

Оскорб-
ление на 
словах 

Кражи 

1871   1      1 
1872   1       
1874      2  1  
1876       1  1 
1877 2         
1878    2 1     
1879   2      1 
1881 1         
1882 3 1 2 1  1   1 
1883   2    1 1 1 
1884 2         
1885  1 2   1    
1887      1   1 
1888   1  1     
1889 2  3   1    
1891      1 1 1 1 
1893 1 2 2       
1894    1     2 

1897         3 
1898 1  2  1     
1899 4 2 2 2  2    
1900 1     1  1 1 
1901    2  1    
1902 3 1 3   2    
1903 1    1    1 
1904 1 3 2 1  2 1  1 
1905 4 1 4 2 1 2   3 
1906 1 2 2 1  1    
1907 4 2 3 3  6   2 
1908 2     3   2 
1909  2 5 2 2 3 2 3 3 
1910 5 4 5 2 1 3 1  3 
1911 3 3 6 3  3   4 
1912 6 2 6 1  4 3 4 2 
1913 6  7 4  4   1 

Таблица составлена на основании: ГАКО. Ф.129, Ф.187, Ф.189.

Вообще, кражи ссыльнопоселенцев в южнозауральской деревне, которые
были рассмотрены в волостных судах, составляли 12% от общего количества дел
и занимали "почетное" четвертое место в списке правонарушений и преступле-
ний ссыльных [7].
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Другие виды правонарушений и преступлений ссыльных, совершенных в
Глядянской, Чинеевской и Кислянской волостях Курганского уезда, представля-
ют следующую картину. Разделы имущества - 9% , потравы - 8%, оскорбление на
словах - 4%, оскорбление действием - 3,5%, преступления против мира - 3%,
дела, содержание которых неизвестно - 2,8% [7].

Таким образом, в условиях социального разложения деревни к концу XIX -
началу ХХ в. в южнозауральских сельских обществах скапливалась определен-
ная масса лиц маргинального, не свойственного крестьянам-земледельцам по-
ведения, в том числе и из ссыльнопоселенцев. Эта масса в определенной степе-
ни оказывала влияние на рост преступности в южнозауральской деревне. Одна-
ко в целом в Курганском уезде Тобольской губернии роль ссыльнопоселенцев в
росте преступности в крестьянском сословии была незначительной. На наш взгляд,
это объясняется как незначительным количеством ссыльнопоселенцев в кресть-
янской общине, так и определенными правовыми традициями крестьянского
мира, следование которым со стороны вновь прибывших было необходимым
условием их дальнейшего проживания в деревне.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ  В КОНЦЕПЦИИ ФЕРНАНА БРОДЕЛЯ

В XX столетии историческая наука претерпела глубокую трансформацию в
плане теоретико-методологических оснований исторического познания. Преж-
де всего, это было связано с преодолением позитивистской, описательной тра-
диции. Позитивизм трактовал любые теоретические модели как не связанные с
действительностью, а потому бесполезные. В методологии социальных наук в
странах Запада это взгляд преобладал почти до середины XX века. Однако в связи
с возникновением концепции локальных цивилизаций А. Тойнби, методологии
школы "Анналов", концепции мир-системного анализа И. Валлерстайна полу-
чила развитие тенденция перехода от описательной к теоретической истории.
Она предполагает обобщение эмпирических данных, создание целостных объяс-
нительных схем, проверку и коррекцию гипотез [10, 55].

Процесс этих качественных трансформаций был неразрывно связан и воп-
лощался в научном творчестве Ф. Броделя, возглавившего школу "Анналов" после
М. Блока и Л. Февра. Но выдвинутые им теоретико-методологические идеи не
допускают их однозначного соотнесения с методологией какого-то одного на-
правления или школы. Это дает основание для сомнения в принадлежности Ф.
Броделя к школе "Анналов", постановки вопроса, в какой мере его научное твор-
чество является продолжением предшествующего этапа ее развития. В частно-
сти, А.Я. Гуревич обвинил его за отход от ряда принципов исторического позна-
ния, выработанных М. Блоком и Л. Февром [7, 112, 124-125, 134].

Действительно, преемственность между исследовательскими подходами
М. Блока и Ф. Броделя является относительной. С одной стороны, можно обна-
ружить ряд весьма существенных расхождений созданных ими концепций.

Во-первых, М. Блок объектом исторической науки считал "людей во време-
ни" [1, 18] в рамках конкретного общества и культуры, а предметом историчес-
кого исследования выступает менталитет людей, обусловленный духовной куль-
турой, в его воздействии на их жизнь и деятельность. Этот подход с полным
основанием получил наименование исторической антропологии.

Ф. Бродель тоже исследует деятельность людей в истории, но под иным
углом зрения: его интересуют, прежде всего, материальные условия деятельно-
сти, "материальная жизнь" или "повседневность", а история ментальностей от-
ступает на второй план. Кроме того, он избрал одним из предметов исследова-
ния долгосрочную динамику в пространстве-времени крупномасштабных, ре-
гиональных, сложных и целостных социально-экономических систем - миров-
экономик. Этот подход можно назвать исторической регионалистикой.

Во-вторых, М. Блок и Л. Февр выдвинули концепцию "тотальной истории"
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как всестороннего воссоздания жизни и деятельности людей в исторически дан-
ной социокультурной среде [1, 86-87; 12, 25-27]. "Тотальная история" не рассмат-
ривалась ими и их последователями как глобальная, она может быть и изучени-
ем жизни микросообществ, как показал Э. Ле Руа Ладюри [9]. "Тотальность"
означает многоплановость изучения жизни и деятельности людей в единстве
материальных и духовных факторов. Ф. Бродель выдвинул концепцию "глобаль-
ной истории" как, во-первых, целостной социальной истории [4, т. 2, 461; т. 3, 39],
а, во-вторых, исследования всемирно-исторического процесса с раскрытием его
фундаментальных закономерностей [4, т. 3, 8 - 9]. Им реализован, прежде всего,
второй вариант понимания "глобальной истории".

И, в-третьих, в связи с программой построения "тотальной истории"
М. Блок и Л. Февр выдвинули концепцию междисциплинарного синтеза соци-
альных наук [1, 12, 14, 85-86; 12, 20]. Ф. Бродель тоже был ее сторонником [3, 116-
117], но, в силу интереса к роли материальных факторов, этот синтез он осуще-
ствил в сфере региональной и мировой экономической истории.

Эти различия очень значительны, но имеет место и преемственность меж-
ду концепциями основателей школы "Анналов" и Ф. Броделя. Более того, он
развил в конкретно-исторических исследованиях ряд идей М. Блока и Л. Февра.

Во-первых, постпозитивизм, в отличие от неопозитивизма, указал на невоз-
можность свести содержание науки к эмпирическому, на его теоретическую
нагруженность. Эта концепция была разработана в естествознании, но через
философию науки XX века стала входить и в методологию социальных наук.

Основатели школы "Анналов" одними из первых стали реализовывать эту
тенденцию. По М. Блоку, историческую реальность можно воссоздать с помо-
щью теоретической модели, которая в случае несоответствия исторической ре-
альности будет пересмотрена; он призывал социальных ученых "мыслить про-
блемами" [1, 83-84, 89]. Л. Февр тоже указывал на значение замысла, проблемы,
рабочей гипотезы, важности теоретического объяснения исторических фактов
[12, 13-15, 22, 28]. Другими словами, необходимо отказаться от чисто фактичес-
кого описания истории в пользу ее теоретической интерпретации.

По А.Я. Гуревичу, во всех исследованиях Ф. Броделя налицо "Монблан"
самодовлеющего фактического материала [7, 129]. На самом деле это не так.
Ф. Бродель разграничил "историю событий" и "историю структур": "структу-
ра" связана с большой длительностью в истории и позволяет вырваться из "пле-
на событий"; понять историю - значит обнаружить структурный фундамент еди-
ничных событий в долгосрочной временной перспективе [3, 118-127]. Поэтому
во всех исследованиях Ф. Броделя присутствует общий подход - за завесой види-
мых единичных событий обнаружить их основания, повторяющееся и законо-
мерное, вскрыть структурную логику исторических процессов.

Приводимый им фактический материал всегда "работает" на теоретичес-
кую идею, способствует раскрытию определенной проблематики [4, т.3, 7, 10,
81]. Не случайно третий том труда Ф. Броделя о материальной цивилизации пред-
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варяет теоретическая глава, содержащая модель миров-экономик как систем, их
долгосрочной, структурной динамики в историческом пространстве-времени
[4, т.3, гл.1]; он считал, что без теоретической реконструкции истории в форме
выдвижения гипотез историческое познание невозможно [3, 131].

Тем самым, как и основатели школы "Анналов", Ф. Бродель являлся сто-
ронником синтеза идиографической и номотетической методологий, привер-
женцем проблемного подхода и теоретической истории, нерасторжимого един-
ства эмпирического и теоретического уровней исторического познания.

Во-вторых, М. Блок и Л. Февр отмечали значимость проблемы "человечес-
кой географии" - раскрытия взаимодействия людей с природно-географической
средой, но были противниками механистического географического детерминиз-
ма в духе идей Ш.-Л. Монтескье и Ф. Ратцеля [1, 85, 111; 12, 174-175].

Ф. Бродель воспринял этот подход основателей "Анналов" и рассматривал
"человеческую географию" как один из главных аспектов своей концепции ис-
тории. Первая часть его труда о Средиземноморье - "Роль среды" - раскрывает
природно-географические условия региона, их влияние на социальную жизнь, в
частности, развитие сети транспортной коммуникации и городов [5].

Специфика территорий и пространства рассматривалась Ф. Броделем как
фактор, в значительной степени детерминирующий протекание социальных про-
цессов и, прежде всего, экономических. Однако он не был сторонником геогра-
фического детерминизма в его механистической форме и считал, что природно-
географические условия детерминируют деятельность людей не напрямую, а
через выработку коллективных традиций приспособления к ним людей на дан-
ной территории. Процесс этого приспособления и его конкретные материаль-
ные и духовные результаты Ф. Бродель обозначил понятием "материальная
жизнь" или "повседневность", которое играет одну из ключевых ролей в его
концепции исторической динамики. Процесс адаптации людей к естественным
условиям среды является коллективным, культурным творчеством в рамках си-
стемы координат "люди и природа" - "люди и вещи" [4, т.1, 41].

В-третьих, М. Блок не считал историческое время какой-то пустой абстрак-
цией, наоборот, "время - по природе своей некий континуум" и "исторический
феномен не может быть объяснен вне его времени", но, вместе с тем, понима-
ние прошлого и настоящего взаимообусловлено [1, 19, 22, 27]. Другими слова-
ми, историческое время осязаемо, а настоящее содержит зашифрованный "код"
прошлого, раскрытие которого и является задачей историка.

Ф. Бродель полностью разделял этот подход [3, 134-138] и видел связь про-
шлого и настоящего, прежде всего, на уровне медленно изменяющихся природ-
но-географических условий, ведь "за современными пейзажами вырисовыва-
ются, воскресают горизонты минувшего" [6, кн.1, 19]. Так же медленно изменя-
ется и "материальная жизнь" как форма приспособления людей к естественным
условиям; ей присущи традиционализм, рутинность, инерционность [4, т.1, 37];
равным образом и ментальные структуры являются своего рода "темницами, в
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которые заточено время большой длительности" [цит. по: 8, 538].
Следовательно, между прошлым и настоящим, традицией и современнос-

тью нет никакого разрыва, есть всеобъемлющий временной континуум, в кото-
ром в значительной степени все является принадлежащим к настоящему. Поэто-
му Ф. Броделем и была поставлена теоретическая задача обнаружения в "глуби-
нах" истории долгосрочных исторических тенденций, исследование которых спо-
собствует выявлению устойчивых, "долгоиграющих" структур, от которых зави-
сит жизнь и деятельность не одного поколения людей.

В-четвертых, по М. Блоку, человеческое время оказывало сопротивление
однообразию и поэтому необходимо применять единицы измерения, соответ-
ствующие ритму жизни людей, отбросить традиционное членение по векам и
расширить временной интервал изучения истории. Длительную фазу истори-
ческой эволюции он определил как "цивилизацию" [1, 102-103, 106-107].

Эта идея стала, видимо, основой выдвинутой Ф. Броделем концепции "вре-
мени длительной протяженности" (la langue duree), ставшего у него основной
единицей измерения длительных исторических процессов. Это время рассмат-
ривалось как текущее на уровне "материальной жизни" или "повседневности"
[4, т.1, 34-35], а затем было введено понятие "чрезмерная временная длитель-
ность", характеризующее очень медленные процессы изменения природно-гео-
графических, ландшафтных условий безотносительно к жизни и деятельности
людей, но потенциально могущих на них повлиять [6, кн.2, ч.1, 15-19].

И, в-пятых, по М. Блоку, каждому типу исторических явлений присуща своя,
особая мера измерения, специфическая система счисления [1, 104]. Другими
словами, анализ исторических феноменов должен осуществляться во времен-
ной среде, соответствующей сущности изучаемого явления; поэтому можно
допустить существование множественности форм исторического времени.

Эту идею Ф. Бродель развил в концепцию многоуровневости исторической
реальности. Нижним уровнем является "материальная жизнь", над ней надстра-
ивается "рыночная экономика", а верхний уровень образует "капитализм". По-
этому историческое время является множественным, иерархичным и распада-
ется на взаимосвязанные ритмы изменчивости различной длительности. Ниж-
ний уровень образует "чрезмерная временная длительность", второй - "время
длительной протяженности", текущее на уровне материальной жизни. Третий
уровень образуют столетние "тренды", а четвертый - среднесрочные экономи-
ческие колебания ("циклы Кондратьева"), текущие на уровне рыночной эконо-
мики и капитализма. "Рябью" истории являются политические процессы, раз-
вертывающиеся в рамках конъюнктурных изменений, но имеющие глубинные
основания в "толще" исторической динамики [3; 4, т. 3, 65 - 81].

Таким образом, связь концепций М. Блока и Ф. Броделя прослеживается
достаточно отчетливо. Прежде всего, Ф. Бродель сохранил из теоретического
наследия М. Блока идею системного подхода к исторической реальности.

Однако, очевидно, что образы истории, ими созданные, все-таки сильно не
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совпадают. Причина заключается в том, что Ф. Бродель, восприняв ряд идей
М. Блока, дал их иную интерпретацию в свете интересовавшей его исторической
проблематики и теоретико-методологических принципов ее рассмотрения. Мно-
гоуровневость исторической реальности, время длительной протяженности и
множественность форм исторического времени, модель миров-экономик - та-
ковы важнейшие, исходные теоретические идеи, которые позволили Ф. Броделю
предложить свой вариант понимания истории. Эти теоретические предпосылки
не вполне верифицируемы, но на их основе возможно построение верифициру-
емой концепции исторического процесса. Поэтому справедливо С. Сандерсон
считает Ф. Броделя за раскрытие глобальной структуры истории во времени и
пространстве одним из основателей парадигмы "мегаистории" [11, 67].

Действительно, он исследовал процессы развития европейского капиталис-
тического мира-экономики, сыгравшего особую роль в мировой истории, по-
скольку в результате внутренних, структурных процессов, обусловленных при-
родой капитализма, эта историческая система осуществила территориальную
экспансию в масштабах всей планеты. Ф. Бродель подчеркивает появление об-
щего ритма развития у формирующейся глобальной экономической системы
("Время мира"), нарастание единства и целостности человечества. Анализ ми-
ровой экономической истории осуществляется путем исследования взаимодей-
ствия миров-экономик в двух системах координат: анализ взаимодействия при их
чередовании на протяжении пяти-шести веков с исследованием процессов пре-
емственности и дисконтинуитета, и анализ взаимодействия сосуществующих в
определенные отрезки времени миров-экономик. Сочетание диахронического и
синхронистического анализа позволяет объяснить природу становящейся гло-
бальной экономической системы. Так достигается задача исследовать историю
мира во времени и пространстве и выявить реальности экономики, приобрета-
ющие мировое звучание, задающие ритм всему человечеству, и тем самым по-
нять, что такое "Время мира", и что оно характеризует [4, т.3, гл.1].

Если создатель концепции мир-системного анализа И. Валлерстайн склонен
региональную специфику выводить из глобальных закономерностей современ-
ной мир-системы, то Ф. Бродель стремился раскрыть диалектику регионального
и глобального уровней истории. Мировая экономическая система как результат
взаимодействия миров-экономик не сводится им к их простой механической
сумме; в то же время развитие регионов, испытывая на себе воздействие миро-
вых процессов, не сводится к этим процессам и не выводится из них.

Более того, Ф. Бродель полагал, что локальные особенности могут если и не
прямо, то косвенно оказывать воздействие на глобальные процессы. В частно-
сти, причины инерционности экономики Китая он видел в "кантональной моде-
ли" ее структурной организации, то есть отсутствии высших уровней обмена,
необходимых для развития капитализма, ликвидации замкнутости локальных эко-
номических систем, их интеграции в крупные, целостные территориальные ком-
плексы, как это происходило в Европе [2, 35-37]. Локальные особенности китай-
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ской экономики негативно повлияли на формирование национального рынка, а
это, в свою очередь, обусловило экономическое отставание Китая от Европы в
долгосрочной временной перспективе в рамках развивающегося мирового рын-
ка и международного разделения труда.

Такой взгляд на историю создает возможности для сравнений и широких
обобщений, и в этом Ф. Бродель пошел намного дальше основателей школы
"Анналов" и всех сторонников исторической антропологии в рамках этой шко-
лы, поскольку исследователи, стоящие на этой позиции, невольно сузили исто-
рическую перспективу, сосредоточив внимание на специфике только одной ци-
вилизации. Более того, специфика самой цивилизации Средневековья в Запад-
ной Европе была бы показана отчётливее при её сопоставлении с другими циви-
лизациями на уровне менталитета и системы ценностей. Между тем концепция
А. Тойнби, например, создает возможности для широкого сравнительного изу-
чения цивилизаций. Кроме того, принцип локальности в варианте школы "Анна-
лов" блокировал разработку проблемы логики всемирно-исторического про-
цесса, тогда как концепция все того же А. Тойнби подразумевает раскрытие
смыслового единства истории человечества и логики его развития.

Школа "Анналов" в лице сторонников исторической антропологии разра-
батывала теоретическую модель не глобальной, а локальной истории, и истори-
ческий синтез осуществлялся в проекции именно на локальный уровень исто-
рии. Однако теоретическая история возможна в полной мере только в рамках
больших масштабов пространства и времени, а не в рамках исследования от-
дельных цивилизаций. Для построения теоретической истории необходимо вы-
явление фундаментальных закономерностей и тенденций исторического про-
цесса, его глобальной структуры в пространстве и времени. Именно такой под-
ход и был реализован Ф. Броделем. Принцип локальности, в связи с этим, огра-
ничен в том смысле, что не способствует решению этой важной задачи.

В то же время недопустима и недооценка локальной специфики, не своди-
мой к системной логике, как это имеет место в концепции И. Валлерстайна. В
этом смысле принцип локальности может быть эффективным. Поэтому на гло-
бальном уровне истории методология школы "Анналов" не может "работать"
вообще, потому что не предназначена для его исследования. Необходимо раз-
граничивать уровни исторической реальности, на которых могут "работать"
различные понятия и концепции. В связи с этим теоретико-методологический
плюрализм в историческом познании имеет полное право на существование.

Поэтому действительно имеющий место отход Ф. Броделя от ряда важней-
ших принципов исторического познания, обоснованных основателями школы
"Анналов", обусловлен не только его личным взглядом на историю, но и, даже в
большей степени, невозможностью выбора одного, раз и навсегда данного ра-
курса рассмотрения исторического процесса, одной методологии его исследо-
вания, одного способа его теоретической интерпретации. Методология истори-
ческого познания Ф. Броделя и созданная им концепция исторического процес-
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са в силу их новаторского характера сыграли далеко не последнюю роль в преоб-
разовании облика социально-исторического познания в XX веке.
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III. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

В.А. Алексеев
Курганский государственный университет

ИСЛАМО-ХРИСТИАНСКИЙ ДИАЛОГ В ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ В

ЭПОХУ "КОНФЛИКТА ЦИВИЛИЗАЦИЙ")

Призыв к диалогу культур и цивилизаций в эпоху глобалистической нивели-
ровки мира, с которым неоднократно обращались на рубеже тысячелетий такие
духовные лидеры Запада и Востока, как покойный папа Иоанн Павел II и бывший
президент Ирана Сейид Мохаммад Хатами, не теряет и сегодня своей актуально-
сти и значимости. В то же время в массовом сознании, ежедневно промывае-
мом потоками медиаобразов и новостей из горячих точек планеты (Ирака, Ли-
вана, Палестины, Афганистана…), всё более утверждается выдвинутый в начале
1990-х годов Сэмюэлом Хантингтоном концепт "конфликта цивилизаций" как
неколебимой данности дня сегодняшнего и грядущего. Конфронтирующими
сторонами здесь выступают мир секулярного Запада (в основе своей наследую-
щий христианской европейской цивилизации) и мир (акцентированно-религиоз-
ный) пробудившегося от многовековой спячки Ислама.

Ислам и христианство, имеющие в своей основе общее авраамическое ядро,
радикально непримиримы в своих миссионерско-глобалистических устремле-
ниях. Пафос абсолютной истинности, входящий в символ веры обеих религиоз-
ных традиций, вызывал на протяжении 14 столетий их сосуществования много-
численные конфликты (кульминацией которых стали Крестовые походы). Но эта
же протяжённость веков даёт примеры и вполне толерантного взаимодействия
последователей двух монотеистических религий. Диалог между своеобычными
мирами ислама и христианства отложился и в литературных текстах эпохи сред-
невековья, предоставляя нам возможность использовать их как мостки в альтер-
нативном "конфликту цивилизаций" проекте "диалога цивилизаций и культур"
[14, 39] .

Одним из самых интересных в аспекте исламо-христианского диалога про-
изведений литературы средних веков является героическая поэма середины XII
века "Коронование Людовика". Почти половина её страниц посвящена осаде
сарацинским "королём" Галафром Рима и сражению графа Гильома Оранжс-
кого с "эмиром Корсольтом" (образ которого явно перекликается с библейским
исполином Голиафом). Герои поэмы проводят поединок не только с помощью
оружия, но и прибегая к молитвам и словесной брани в отношении противника.
Эти фрагменты поэмы и представляют наибольший интерес для нас. Так, Кор-
сольт всячески измывается над "немощью" Бога христиан и в присутствии рим-
ского папы, и на поле боя перед Гильомом:
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Гильом, я вижу, не в своём уме ты,
Коли в того, кто слаб и жалок, веришь.

Ваш бог сидит за облаками в небе,
А здесь он и арпаном не владеет:
Земля есть достоянье Магомета.

Все ваши таинства, обряды, мессы,
Причастие, венчание, крещенье

Мне легковесней кажутся, чем ветер.
 Я христианство почитаю бредом  [8, 168].

И в этом месте, и в ряде других эпизодов анонимный автор поэмы демонст-
рирует хорошую осведомлённость в критическом изводе христианской веры
мусульманами, что даёт основание считать создателя эпоса непосредственным
участником войн за "Гроб Господень". Есть весомые основания также считать
автора "Коронования Людовика" клириком, что выдаётся пространными молит-
вами-медитациями Гильома на поле боя, через которые он пытается укрепить
свой пошатнувшийся духовный настрой. Интересны и полемические пассажи,
вложенные автором в уста Гильома, ответствующего своему противнику, к при-
меру, так:

Не вера у тебя, а вздор нелепый.
Твой Магомет, как каждому известно,

Спервоначалу был к Христу привержен
И наше проповедовал ученье,

Но занесло его однажды в Мекку.
Где он вином упился невоздержно,
Свининой мерзопакостно объелся.

 Кто бога видит в нём, тот глуп безмерно [8, 168].
В этом обличении исламской веры ярко отражены превратные представле-

ния европейцев - современников Крестовых походов о мусульманах. Первый
перевод Корана на латынь был сделан в Толедо группой монахов-переводчиков
под началом Петра Достопочтенного как раз в те годы, когда создавался текст
"Коронования Людовика" [3, 33]. Ислам представал просвещённым европейцам
этого времени еретической версией христианства, что и отражено в вышеприве-
дённой реплике Гильома. Но Гильом грубо искажает монотеистический пафос
коранического откровения, говоря о почитании Мухаммеда не как пророка, а
как бога. И такое искажение сердцевины исламской веры повторено ещё в ряде
мест поэмы. В частности, в XX главе король Галафр перед битвой своего витязя
с Гильомом замечает:

Коль с ним эмир не справится шутя,
Кагю и Магомету грош цена [8, 163].

В данном случае мы видим экстраполяцию христианского догмата Троицы
на ислам. Средневековые христиане были убеждены, что мусульмане поклоня-
ются не истинному Богу, а троице демонических существ, куда включался и
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Магомет. В данном случае ему в напарники добавлен некий Кагю, а в "Песне о
Роланде" таковыми называются Аполлен и Терваган [8, 103]. Примечательно,
что сарацинский король, выражавший такое оригинальное почитание бога, пос-
ле победы Гильома добровольно обращается в христианство:

Клянусь, что вам не поступлюсь ничем,
Пока не буду окрещён как след.

От Магомета проку нет в беде [8, 178].
Став христианином и, что любопытно, сохранив своё прежнее имя (автор

поэмы замечает: "у христиан в ходу оно теперь"), Галафр способствует осво-
бождению пленников-христиан, заслуживая от графа Гильома похвалу: "всем
новообращённым он пример".

Образ иноверца в литературных текстах европейского средневековья не все-
гда претерпевал карикатурное искажение, он мог атрибутироваться и вполне
положительно. Так в знаменитом испанском эпосе "Песнь о моём Сиде" (создан
ок. 1140 г.) примером радушия и верности дружбе выступает мавр Абенгальбон,
правитель Молины. Сид Руй Диас называет его другом и вверяет его попечению
своих дочерей. Этот мавр не только чужд коварства, но и сам подвергается зло-
умышлению от зятей Сида графов Каррьонских, не следующих заветам своей
веры. Упреждённый об их злодейском умысле, Абенгальбон обращается к ним
следующую речь:

Не будь мне помехой пред Сидом долг,
Узнал бы весь мир, как плачу я за зло,

Сидовых дочек к отцу б я отвёз,
 А вам бы вовек не увидеть Каррьон [7, 679].

Другой пример благородного мавра встречается в сказаниях об инфантах
де Лара в "Романсеро". Это визир кордовского халифа Альмансор (939 - 1002),
имя которого стало нарицательным для обозначения могучего арабского прави-
теля в Испании.

Герой известного рыцарского романа-идиллии XII века "Флуар и Бланшеф-
лор", будучи сарацинским принцем, являет в своём лице все куртуазные добро-
детели, принимая крещение лишь в финальной развязке повествования. Заме-
тим, что религиозное обращение Флуара анонимным автором романа показано
как апостольский акт, следствием которого явился и переход (по повелению Флу-
ара) в христианство его подданных [13, 126]. С теми же, кто не пожелал менять
веру отцов, Флуар, по замечанию О.В. Смолицкой, "поступает… совсем не по-
христиански". [16, 430]

… кто искал предлога
Крещенья избежать и в бога
Не верил, тех Флуар рассечь

 Велел, снять кожу с них иль сжечь [13, 126].
Литература исламского мира также содержит немало текстов, положитель-

но аттестующих последователей "пророка Исы". Стоит напомнить, что в отли-
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чие от монорелигиозной Европы средневековья, в странах мусульманского Во-
стока проживали многочисленные христианские общины, имевшие здесь по-
рой более выгодное для себя положение, чем, к примеру, в Византийской импе-
рии, где они могли бы подвергнуться гонениям за свои догматические расхожде-
ния с ортодоксальным православием. "Зимма" (божественная гарантия безо-
пасности) распространялась в исламских государствах на всех верующих в еди-
ного Бога (христиан и иудеев). Принудительное же обращение немусульман-
монотеистов запрещалось Кораном: "Нет принуждения в вере. Уже [давно] ис-
тинный путь различили от ложного. Тот, кто не верует в идолов, а верует в Алла-
ха, уже ухватился за прочную вервь, которая не рвётся. Аллах - слышащий, знаю-
щий" (2:256) [6, 33 - 34]. Ещё одно кораническое обращение (5:82) ориентировало
мусульман на благожелательное отношение к исповедникам христианства:
"…больше всех дружелюбны к уверовавшим те, которые говорят: “Воистину,
мы - христиане”. Это оттого, что среди них есть иереи и монахи и что они не
высокомерны" [6, 78].

Образы христиан нередко встречаются в фольклорных памятниках мусуль-
манских народов. Так в "океане сказаний" Шахразады мы встречаем "Сказку о
саидийце и франкской женщине". Египетский купец, приехавший в столицу ко-
ролевства крестоносцев на "Святой земле" Акку, встречает там и влюбляется в
знатную красавицу афранджийку (европейку). Действуя как купец и в удовлет-
ворении своей страсти, он останавливается на пороге желаемого богобоязнен-
ными мыслями: "Не стыдно тебе Аллаха великого, славного! Ты, чужеземец,
лежишь под небом и над морем и нарушаешь волю Аллаха с христианкой! Ты
заслуживаешь наказания огнём! Боже мой, призываю тебя в свидетели, что я
воздержался от этой христианки сегодня ночью, стыдясь тебя и страшась твоего
наказания" [9, 512]. Спустя три года герой этой истории получает полюбившую-
ся красавицу уже как рабыню, захваченную вместе с прочими после взятия Акки
Салах ад-Дином (в 1187 году). И нерешительная платоническая любовь купца,
рассердившая тогда афранджийку, оборачивается теперь для обоих благим след-
ствием. "И женщина сказала: “Это тайна твоей истинной веры! Свидетельствую,
что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед - посол Аллаха!”"
[9, 515]. Женщина эта, оказавшаяся супругой рыцаря, предпочла остаться со
своим новым супругом, о чём и засвидетельствовала перед франкским послом,
освобождавшим пленных. Эта любопытная история эпохи Крестовых походов
содержала для слушателей сказок "Тысячи и одной ночи" явное назидание, что
лучшим свидетельством истинности своей веры является не сила оружия, а пра-
ведная жизнь в согласии с постулатами вероучения.

В народные версии "Тысячи и одной ночи" входит "одно из наиболее со-
вершенных, - по словам Б.Я. Шидфар, - произведений средневековой ближне- и
средневосточной литературы" [12, 11] - "Повесть о царе Азадбахте". В это про-
странное сочинение помещена и история об "Аллахе - защитнике людей", где
одним из действующих лиц является кесарь Рума (византийский император),
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породнившийся с мусульманским правителем Сулейман-шахом. Именно ру-
мийский кесарь помогает свергнуть узурпатора Зард-хана и восстановить на
престоле законного наследника, внука Сулеймана - Малик-шаха. Христианский
монарх предстаёт в этой повести как надёжный друг, любящий супруг и богобо-
язненный правитель, выгодно отличаясь от вероломного царя-узурпатора Зард-
хана [12, 372 - 392].

 В "Занимательных историях" ат-Танухи (940 - 994) - замечательном по охва-
ту тем и жизненных подробностей литературном памятнике Аббасидского хали-
фата, содержатся истории и о мусульманах в византийском плену. В одной из них
рассказывается, как по совету мудрого друга, вазир халифа аль-Муктадира (908
- 932) Али ибн Иса, озабоченный бедственным положением пленных мусульман
в Византии, обращается за помощью к патриархам Антиохии и Иерусалима. Их
письменное увещевание, отправленное византийским правителям (сыновьям
императора Романа Лакапина) достигает желаемой цели. Автор "Заниматель-
ных историй" приводит извлечение из этого обличительного послания: "Своим
обращением с пленными вы нарушаете законы веры Христовой. Вы не должны
так поступать, потому что такое поведение противоречит учению Иисуса Хрис-
та. <…> Положите этому конец, проявите доброту в обращении с пленными и
перестаньте требовать от них перехода в христианство, иначе мы проклянём вас
обоих и отлучим от церкви" [2, 129]. Продолжение этой истории одиннадцативе-
ковой давности поразительно схоже с недавними печальными событиями в аме-
риканских тюрьмах в Ираке и на базе Гуантанамо. Прибывшему в столицу Ви-
зантии посланнику халифа сообщается, "что всё, что рассказывали об обраще-
нии с пленными мусульманами, - злостная клевета. <…> Ты увидишь, что усло-
вия, в которых они содержаться, совсем не так плохи, как вам рассказывали, и
услышишь, как они благодарны нам" [2, 129]. Посетив заключённых единовер-
цев, посол увидел людей, выглядевших "так, словно их только что вынули из мо-
гилы", но обряженных в совершенно новую одежду. Пленные громко возглаша-
ли: "Мы благодарны их величествам, да вознаградит их Аллах!" [2, 129]. Но язы-
ком знаков они показывали, что претерпели много страданий и получили облег-
чение лишь по прибытию посланца аль-Муктадира в Константинополь. В разде-
ле "О щедрых, великодушных и гостеприимных" ат-Танухи приводит историю о
диковинном подарке халифу аль-Мутавакилю (847 - 861) сделанном в день ноу-
руза его придворным врачом-христианином Джибрилом Бохтишо. Примечате-
лен зачин истории, где халиф подзывает к трону лекаря-иноверца и ведёт с ним
шутливый разговор, выспрашивая, где его подарок. "Бохтишо ответил: “Повели-
тель правоверных! Я христианин, я ничего не знаю об этом празднике и не знал,
что в этот день полагается делать подарки”. Халиф сказал: “Ничего подобного! Я
уверен, что ты пришёл так поздно, потому что твой подарок лучше всех и ты
хочешь это показать”" [2, 231]. И это действительно оказывается так.

Страной немыслимых чудес представлена православная Византия на стра-
ницах "Аджаиб ад-дунйа" ("Чудеса мира"), составленной анонимным персидс-
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ким автором в начале XIII столетия. Эта книга является своеобразным путеводи-
телем, запечатлевшим представления современников её создателя об окружаю-
щем мире. С особым восхищением описываются в "Чудесах мира" византийс-
кие храмы. "Говорят, в той местности сорок тысяч церквей и тысяча двести
церквей в самом городе [Константинополе]. При церквах находятся большие
базары, все построены из мрамора. <…> С вечера субботы до утра понедельни-
ка они не торгуют, все четыре тысячи лавок запирают и не выходят из церкви и
домов, молятся, изучают богословские науки, слушают [чтение Библии]" [1, 80].
Очень подробно персидский аноним повествует о праздновании Вербного вос-
кресенья, в коем принимал участие и византийский император. Как очевидец
событий, автор трактата передаёт все ритуальные реплики, которыми обменива-
ется василевс со своими приближенными, в частности и такую: "Затем государь
говорит везиру: “Я устал от крови, пролитой людьми. Всё это я переложил на
твои плечи. Если Всевышний спросит с меня, я спрошу с тебя!” Тогда он подне-
сёт в дар везиру платье, в которое он был облачён, а сам наденет ризу для молит-
вы и скажет везиру: “Блюди истину и поступай по справедливости…”" [1, 81].
Автор "Аджаиб ад-дунйа" сообщает о любопытной традиции, относящейся к
празднованию Входа Господня в Иерусалим в столице Византийской империи.
По повелению императора к храму Святой Софии приводили пленных мусуль-
ман, "дабы они увидели её убранство и роскошь и воздали бы хвалу государю и
сказали: “Да будет долгой жизнь государя, да умножатся его лета!”" [1, 82] А далее
составитель "Чудес мира" указывает на обычай оставлять пленных без охраны на
площади перед храмом, прежде чем их подвести к императору. Те из них кто оста-
нутся на месте будут уведены снова в темницу, а те из них, кто рискнёт убежать
(хоть далеко и не все из них) смогут в результате стать свободными.

В том же персидском трактате-путеводителе есть небольшая главка, где про-
изводится переименование статуй, находившихся на одной из площадей Кон-
стантинополя, на мусульманский лад. Заметим, что в исламе строго запреща-
лось создание антропоморфных изображений как действие, посягающее на пре-
рогативы Творца мира. Автор же "Аджаиб ад-дунйа" во многих местах своего
сочинения не скрывает восторгов по отношению к подобным произведениям
искусства Византии и других стран. В упомянутой выше главе, описывая три
медные статуи, он атрибутирует их как статуи сподвижника Пророка и первого
муэдзина Билала Хабаши, халифа Али (особо чтимого шиитами) и самого Про-
рока ислама. "На постаменте написано по-гречески: "”Это - Ахмад, который
явится в конце срока. Когда у статуи отнимут одну руку, то разрушится два данга
Вселенной. Если же обрубят обе руки, то будут разрушены все четыре данга
Вселенной”" [1, 101]. А далее сообщается предание о поругании статуи одним
царём-тираном, погибшим вместе с тридцатью тысячами своих людей в тот же
день. Автор книги устами константинопольцев провозглашает, что их мир нахо-
дится под защитой мусульман, до того времени пока статуя Пророка стоит не-
прикосновенной. Можно заметить, что на момент написания "Чудес мира" Кон-
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стантинополь уже испытал великое разорение, будучи захвачен и разграблен (в
1204 г.) участниками IV Крестового похода. Но для автора этого путеводителя по
диковинам мира град Константина всё так же оставался столицей Румской (Ви-
зантийской) империи.

Другой персидский автор XIII века великий поэт-суфий Джалалиддин Руми
(1207 - 1273), проживший большую часть жизни в многонациональной и разно-
ликой по вере малоазийской Конье, заслужил прижизненное почитание как свя-
той муж и мудрец не только у мусульман, но и у христиан с иудеями. Не случай-
но, в день смерти Мевляна (Господина, как называли Руми его последователи) 17
декабря 1273 года в гигантской похоронной процессии вместе с мусульманами,
читавшими Коран, шли православные и иудеи. Ученик Руми и его биограф
Афлаки так описывал это невиданное зрелище: "А когда Джалалиддин умер,
вокруг погребальных носилок собрались толпы народа; все - вельможи и про-
стой народ - шли, обнажив головы. Здесь были христиане, евреи, греки, арабы,
турки; они шли, распевая псалмы, читая Пятикнижие и Евангелие. И мусульма-
не никак не могли оттеснить их. “Смотря на него, мы познали природу Иисуса,
Моисея и всех пророков”,- говорили его поклонники" [10, 20]. В одной из притч,
отразивших его духовное кредо, Руми на место знаменитого киника Диогена,
искавшего среди бела дня с фонарём человека, ставит христианского монаха:

<…>
Сказал монах: "Хоть торжища полны
Но люди всё не те, что мне нужны!"

…Мы человека всюду ищем сами,
Идущего весь век двумя стезями:

Путём Любви, что к истине приводит,
И злобы к тем, кто этот путь обходит.

Где муж такой, в каком краю земли:
 Ему бы жизнь отдать мы в дар могли [15, 518].

Младший современник Руми армянский поэт и философ Ованес Ерзнкаци
Плуз (1230 - 1293) описал в небольшой поэме "Ованес и Аша" пронзительную
историю любви сына священника и дочери муллы (!). В этом удивительном и
трогательном рассказе игнорируются религиозные клети мешавшие понять и
принять иного. Помогает преодолеть их высочайшее чувство, доступное чело-
веку, воспевавшееся Руми и другими великими мистиками Востока и Запада -
Любовь. Армянские "Ромео и Джульетта" делают друг другу и своим родным
поразительные признания:

Я живу по Христову завету,
Мусульманин родитель твой.

Что же значит яблоко это,
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Наземь брошенное тобой?
Ты сказала мне: "Семя гяура,
Не смотри на меня так хмуро!

Ничего, что отец твой священник,
Мой отец - мулла и кади.

Всё забудем мы во мгновенье,
 Лишь прижмёшь ты меня к груди" [11, 171 - 172].

Интересная параллель известной истории о встрече Франциска Ассизского
с прокажённым имеется в "Рассказе об Абу-ль-Хасане и прокажённом", входя-
щем в классический корпус текстов "1001 ночи". Для Франциска эта встреча
была поворотной в преодолении мирских предубеждений, мешавших ему пол-
ностью отдаться христову служению. Встретив больного лепрой на своём пути,
Франциск "ощутил великую тоску и содрогание; но дабы не нарушить обещан-
ной верности и как бы не ослушаться полученного повеления, он соскочил с
коня и устремился его поцеловать. И прокажённый, протянувший ему руку в
надежде получить нечто, получил одновременно деньги и лобзание" [5, 339]. Как
пишет в "Жизнеописании Франциска" брат Фома Челанский: "Так он отдал пред-
почтение горьким вещам перед сладкими и мужественно готовился сдержать и
другие обещания" [5, 340].

"Рассказ об Абу-ль-Хасане и прокажённом" можно отнести к текстам су-
фийского толка, повествующем о поиске мистических путей к Богу через лично-
стные переживания. Герой новеллы Абу-ль-Хасан-сукновал, неоднократно со-
вершавший хадж к аравийским святыням, однажды решает совершить паломни-
чество в одиночку, на свой страх и риск. В одной из мечетей близ Куфы он
встречает прокажённого, попросившего сопутствовать ему, но Абу-ль-хасана
отказывает в этой просьбе. Когда же он встречает прокажённого в мечети близ
Мекки, то на своё удивление получает следующее разъяснение: "О Абу-ль-Ха-
сан, делается для слабого то, чему дивится сильный!"[9, 490]. Встретив прока-
жённого на горе Арафат, Абу-ль-Хасан сам уже, тщетно, просится к нему в
сопутники. Достигнув Медины, он беседует с двумя великими суфиями Абу
Язидом Бистами и Абу Бекром аш-Шибли, которые раскрывают тайну прока-
жённого: "Это Абу Джафар-Прокажённый, во имя кого просят облака о дожде и
по чьему благословению бывают приняты молитвы" [9, 490]. И именно по мо-
литвам Прокажённого он получает два желаемых дара: "во-первых, Аллах сде-
лал бедность мою любезной, и, клянусь Аллахом, ничто в мире мне не более
любезно, чем она; и, во-вторых, я уже столько-то лет не проводил ночь, имея
определённый достаток, но при этом Аллах не заставлял меня терпеть нужду ни
в чём" [9, 491]. Надеется Абу-ль-Хасан получить и третий дар, узреть, в конце
концов "благородный лик Аллаха" - предел стремлений суфия. И в истории вели-
кого христианского святого (Франциска Ассизского), и в истории суфия Абу-ль-
Хасана много перекличек. Каждый из подвижников через встречу с "отвержен-
ным" переживает слом привычного мироощущения, помогающий им встать на
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путь истинного духовного возрастания. Примечательно и родство св. Францис-
ка с Абу-ль-Хасаном в предпочтении "любезной" бедности богатству. В ислам-
ской традиции путь отторжения от благ мира в пользу духовных благ не предпи-
сывался Кораном и изречениями Пророка, а был стезёй исключительно суфиев,
многое перенявших из монашеской практики христианства.

В объёме небольшой статьи, разумеется, невозможно обозреть столь про-
странную и интересную тему - исламо-христианский диалог в литературном
наследии средневековья. Нам хочется ещё раз привлечь внимание к диалогово-
му потенциалу литературного наследия мусульманских и христианских наро-
дов, показать его возможности в формировании толерантного мировидения в
рамках вузовского гуманитарного образования. Те письменные памятники, что
дали пищу для некоторых размышлений в заданном ракурсе, как и, конечно,
многие другие, требуют более детальной проработки, более тонкого историчес-
кого и культурологического анализа. В том числе и анализа архетипов, который
столь удачно применил в своей недавней работе выдающийся отечественный
арабист Александр Игнатенко, рассмотревший образы двух типологических бе-
зумцев, ярко представляющих средневековые культуры исламского Востока и
христианского Запада - Маджнуна и Дон Кихота [4, 165 - 179].

Список литературы
1. Аджаиб ад-дунйа.- М., 1993.
2. ат-Танухи, Абу Али аль-Мухассин. Занимательные истории и примечательные со-

бытия из рассказов собеседников.- М., 1985.
3. Журавский А.В. Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога.- М.,

1990.
4. Игнатенко А.А. Маджнун и Дон Кихот - архетипические сумасшедшие. Чем отли-

чается исламская культура от европейской // Игнатенко А.А. Зеркало ислама.- М.,
2004.

5. Истоки францисканства. -Ассизи, 1996.
6. Коран / Пер. с арабского М.-Н.О. Османова.- М., 1995.
7. Песнь о моём Сиде // Западноевропейский эпос.-Л., 1977.
8. Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсе-

ро.- М., 1976.
9. Повесть о царе Омаре и его сыновьях. Избранные сказки, рассказы и повести из

"Тысячи и одной ночи".- М., 1989.
10. Руми Дж. Газели. Притчи. -Душанбе, 1988.
11. Средневековая армянская поэзия.- М., 1981.
12. Средневековые арабские повести и новеллы.- М., 1982.
13. Флуар и Бланшефлор.- М., 1985.
14. Хатами С.М. Выступление на годичном заседании ЮНЕСКО 1999 года // Хатами

С.М. В человеке сосредоточены душа Востока и разум Запада. -М., 2001.
15. Читтик У. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение

Руми.-М., 1995.
16. Энциклопедия литературных героев. Зарубежная литература. Античность. Сред-

ние века. Т. II.- М., 1998.



101

И. Устюжин
 Харьковский национальный университет

ВНУТРЕННИЕ ГОЛОСА МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА В ANNO
MUNDI ARDENTIS: ИСТОРИЯ И ИСТОРИОСОФИЯ

Существует три метода познания: анали-
тический, интуитивный и метод, которым
пользовались библейские пророки, - посред-
ством откровения. Поэзия пользуется всеми
тремя, тяготея преимущественно ко второму
и третьему.

Иосиф Бродский.
Нобелевская лекция

Будучи не только художественной школой и литературным течением, но и
жизнетворческим методом, символизм не отделял писателя от человека и лите-
ратурную биографию от личной, пытаясь "слить жизнь и творчество воедино"
[28, 7-8]. Поэтому естественно, что для поэтов символистской школы жизненные
события и внутренние переживания часто перетекали в художественные формы
без каких-либо посредствующих звеньев, служили обязательным и порой едва
ли не единственным подручным материалом для мифопоэтических построе-
ний. Стихи "прорастали из внутреннего ядра" символиста, будучи квинтэссен-
цией пережитого и перечувствованного - всего его жизненного опыта. Именно
в этом - корень трепетнейшего отношения В.Брюсова, А.Блока, А.Белого и дру-
гих символистов к своим книгам (особенно к книгам стихов) и справедливое
негодование по отношению к бездумно разбивающим авторские циклы издате-
лям, которых А. Белый называл "критиками".

"Только на основании циклов стихов <…> медленно выкристаллизовывает-
ся в воспринимающем сознании то общее целое, что можно назвать индивиду-
альным стилем поэта; и из этого общего целого уже выясняется "зерно" каждо-
го отдельного стихотворения; каждое стихотворение преломляемо всем рядом
смежно-лежащих; и весь ряд слагается в целое, не открываемое в каждом стихот-
ворении, взятом порознь", - вынужден был напоминать читателю, казалось бы,
очевидное в предисловии к берлинскому изданию своего итогового сборника сти-
хотворений (1922) А.Белый [4, 5]. И, бросая упрек составителям поэтических сбор-
ников, как будто не понимающим, что кроме формальных достоинств, в стихотво-
рении есть нечто, не поддающееся формальной оценке, продолжал: "Автор имеет
тенденцию подбирать свои стихотворения во внутренние циклы [здесь и далее
курсив мой. - И.У.], руководствуясь воспоминанием о том, что их породило;
критик же выбирает из всего написанного лучшее в формальном, техническом
смысле", при этом часто оставляя "скорлупу" и выбрасывая "ядро" [4, 5].
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К сожалению, именно так - не взяв на себя труда задуматься об авторском
принципе композиции книги - поступили "критики" со вторым поэтическим
сборником М. Волошина "Аnno Мundi Аrdentis. 1915" ("Год пылающего мира",
лат., в дальнейшем - АМА). И это при том, что в последний момент снятыми
Волошиным (но, тем не менее, известными "критикам") предисловиями к "Сти-
хотворениям" [11] и "Иверням" [12] Волошин дал ясно понять, что, разговаривая
с читателем как с равным, он каждой своей поэтической книгой дает некое це-
лое, ожидая, что читатель-соавтор поймет, что представляет собой оно. О том же
публично заявил в своей Нобелевской лекции Бродский. И для него книга - "не
монолог, но разговор писателя с читателем - разговор <…> крайне частный, ис-
ключающий всех остальных. <…> И в момент этого разговора писатель равен
читателю <…> и наоборот" [6, 456]. К сожалению, сейчас "поговорить" с Волоши-
ным образца 1914-15 годов почти невозможно: хотя "лучшие" - на субъективный
взгляд "критиков" - стихотворения АМА регулярно появляются в печати, весь сбор-
ник ждет своего пере-издателя (а, значит, и читателя-собеседника) уже 90 лет.

Посылая из Парижа новые стихотворения художнице Ю.Оболенской (15.05.
1915), Волошин отметил: "Стихи о войне начинают складываться в определен-
ный цикл. Является даже мысль соединить их в отдельную книжку: не теперь
(сейчас по их духу это было бы бестактно, пожалуй), а осенью, когда война
начнет издыхать или станет совсем нестерпимой" [цит. по: 24, 165]. Тогда же
Волошин придумал и название для книги [25, 370]. Осенью война-таки стала
нестерпимой, и АМА увидела свет в московском издательстве парижского друга
Волошина, талантливого поэта Амари (февраль 1916 г., 72 с., тир. 500 экз.). Сбор-
ник, обложку для которого нарисовал, по-видимому, не Бакст, а сам Волошин
(андрогин, напоминающий одновременно Афину-Палладу и ангела со щитом в
правой руке [25, 509; 16, 192-193]), состоял из 25 (2+5=7) стихотворений, разбитых
на три цикла по семь стихотворений в каждом (циклы назывались "Внутренние
голоса", "Солнечные сплетения" и "Армагеддон"). Каждому циклу Волошин
дал катрен-эпиграф, а подвел итог книге стихотворением "Над законченной кни-
гой" (первоначальный вариант названия - "Предварение", т.е. начало как бы но-
вого цикла, последующего за Страшным Судом).

Тематическая основа почти всей Волошинской лирики - либо собственные
наблюдения и впечатления, либо литературные и художественные мотивы, "да-
лекие отголоски" которых он ловил в своей собственной биографии. Альтруист
в каждом своем значительном поступке, в поэзии Волошин был эгоцентрик:
"Разве я не живу на земле именно для того, чтобы узнать свое имя?" - признался
он в письме А. Петровой 16.08.1915 (ср. Откр. 2:17). А так как Поэзия была для
него средством познания - самопознания в первую очередь, - волошинская ли-
рика действительно "насквозь пронизана личным биографическим опытом"
(А.Лавров) и не может быть понята без активного привлечения биографическо-
го материала. Пожалуй, в наибольшей степени этот тезис иллюстрирует анали-
зируемый здесь первый цикл книги АМА.
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Название цикла - "Внутренние голоса" - не только вольная или невольная
аллюзия к одноименному сборнику с детства обожаемого поэтом В. Гюго (в 1837
году Гюго издал сборник стихотворений Les Voix Interieures, в котором, как и у
Волошина, наряду с социальной темой звучат нотки печали и пантеизма [22, 454]).
Это еще и первое печатное признание поэта в обладании даром яснослышания.
Яснослышание, иногда переходящее в ясновидение, было в разной степени разви-
то у Самуила, Илии, Сократа, апостолов, Плотина, Мухаммеда, св. Франциска, св.
Жанны, св. Тереcы Авильской, Бенвенуто Челлини, Эмануэля Сведенборга, Уиль-
яма Блейка, А.С. Пушкина и современников Волошина - Вл. Соловьева, Е. Блават-
ской, А. Минцловой, М. Врубеля и такой же "маргинальной" (С. Бунина), как сам
Волошин, художницы-поэтессы Е. Гуро 1. Similis simili gaudet, и, вероятно, не слу-
чайно Волошин с увлечением читал (а позже и комментировал) Платона. Еще в
юности (стихотворение "Сократ перед судом", 1896) он писал:

… Мой голос тайный
Всегда меня предупреждал,
Когда ошибкою случайной
Я справедливость нарушал [19, 342],

а спустя 9 лет в Париже признался А. Амфитеатрову, что очень любит совер-
шать ночные прогулки на Иль де Жюиф и Пляс де ля Конкорд, так как "в безмол-
вии ночей там слышны голоса" казненных тамплиеров и Марии-Антуанетты.

- И Вы слышите?
- Слышу [2, 135].
Вероятно, упражнения по методике Р. Штайнера ("Monsieur c'est tres

interessant" практиковал их с 1905 года) помогли Волошину не только яснее слы-
шать голос, но и увидеть похожего на себя своего "даймона" (Сократ), заставля-
ющего поэта звучать, как хорошо настроенный инструмент. Иудейская ангело-
логия называет подобный редчайший ангельский "экземпляр" - "один из тыся-
чи" - "ангелом-наставником" (Иов 33:23, "мал'ах мэлиц", буквально "ангел-пере-
водчик, толкователь" или даже "ангел-рекомендатель", ср. Товит 5:4) 2.
1 Волошин, «sin miedo» подкинувший русской литературе страстную католичку Cherubin’у,

в которой «аскетизм и чувственность слиты в одном мистическом нимбе» [14, 515-520],
вероятно, согласился бы с мнением Э.Андерхилл (Evelyn Underhill), в фундаментальном
труде «Мистицизм» (1910) заявившей: «исключительные <…> замечания св. Терезы
(1515-1582) остаются для нас наилучшим источником сведений о мистических голо-
сах». Пушкин в «Демоне» прямо заявил: «… какой-то злобный гений / Стал тайно наве-
щать меня. / Печальны были наши встречи: Его улыбка, чудный взгляд, / Его язвительные
речи / Вливали в душу хладный яд». Елена Гуро (1877-1913), возможно, имея в виду и
себя, утверждала, что «появились уже люди, видящие вещи и краски глазами ангелов,
совмещающие в одном миге пространство и время».

2 Отзвук этого учения есть и в Новом Завете: апостолы, уверенные в том, что их друг Петр
– в тюрьме, приняли незнакомца, выглядящего как Петр, и говорящего голосом Петра, за
«ангела его» (Деян. 12:15).
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"Не называй меня никому", - попросил серафим Марину Цветаеву. И Воло-
шин своего шестикрылого Гения называет лишь "кто-то" и "он", а "место встре-
чи" с "ним" в состоянии духовного экстаза (ср. Откр. 1:10) или полусна - пусты-
ней (ср. Лк. 1:80, 11:24, [8] и начало "Пророка" Пушкина). Голос Волошин слы-
шит, как правило, в "переходные" периоды суток. "Вещий час" для него - в пол-
день, в сумерки (на закате) и в полночь. Вот как, например, поэт описал произо-
шедшее с ним 9 апреля 1910 года в стихотворении, которое (из скромности? ср.
2Кор. 12:1-12) не включил ни в один из своих сборников:

В полдень был в пустыне глас: / "В этот час / Встань, иди и все забудь…/
Жгуч твой путь". / Кто-то, светел и велик,/ Встал на миг. / В полдень я
подслушал сны / Тишины. / Вестник огненных вестей, / Без путей / Прочь
ушел я от жилищ, / Наг и нищ … [19, 403 и 699].

Незадолго до отъезда из родного дома 8 июля 1914 г. или уже на пути в
Дорнах, расстроенный ссорой с матерью, "наг и нищ", Волошин написал еще
два загадочных стихотворения: "Снова…" (9.07.1914 [19, 413]) и "В эту ночь"
(июль 1914 [18, 182]). В. Купченко осторожно предполагает, что оба они посвяще-
ны Р. Штайнеру [18, 495],[19, 701], Л.Евстигнеева вообще отказывается их ком-
ментировать [20, 209]. Нам представляется вероятным, что стихотворения обра-
щены к "нему" - "наставнику" и ангелу-хранителю Волошина, которого поэт
даже в статьях предпочитает по имени не называть. Перед дальней дорогой при-
нято молиться, чтобы путешествие было безопасным, и Волошин просит своего
ангела, чтобы тот даже не осторожно провел, но пронес "по стогнам буйных
городов" его на руках:

В эту ночь я буду лампадой / В нежных твоих руках…/ Не разбей, не дыши,
не падай / На каменных ступенях. /Неси меня осторожней / Сквозь мрак
твоего дворца, - /Станут биться тревожней, / Глуше наши сердца… / В
пещере твоих ладоней - / Маленький огонек - / Я буду пылать иконней - /
Не ты ли меня зажег? [18, 182]

В 1905 году - в период "суворинского цикла" - любимым словом Волошина
было слово "мистический", в период АМА - "внутренний". И "равновесящую
справедливость для враждующих рас" поэт с тех пор искал внутри - "в своей
душе" [18, 516]:

 C тех пор, как в пламени косматом и багровом / Столетья нового четыр-
надцатый лев / Взошел, рыкающий, и ринулся на землю, /<…> Мой дух
был опрокинут в кромешной тьме. / И так висящий в беспредельном мра-
ке / Сам внутри себя, лишенный указаний / И не зная в темноте, где верх,
где низ, / Я как слепец с простертыми руками / И ощупью найти опору в
самом себе / Хочу [19, 422].

Пишущему стихотворение что-то (Бродский назвал это "что-то" "языком")
"подсказывает или просто диктует следующую строчку" [6, 461], а "каждое пре-
дыдущее стихотворение для поэта - отправная точка для следующего. Тем са-
мым все написанное выстраивается в какую-то линию" [5, 92]. "Линия" АМА -
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хронологическая, "из нашей памяти - в нашу надежду" (св. Августин), в Арма-
геддон и то, что случится после; линия-молния, бьющая снизу вверх (ср. "чтоб
огонь, упавший с неба, взвился снова в небеса"), с изломом на третьем и седь-
мом стихотворениях каждого цикла. Случайность ли, что строгую хронологи-
ческую последовательность во всех трех циклах книги стабильно нарушают пер-
вое (кроме цикла начального, что логично), третье и седьмое стихотворения?
Принимая во внимание интерес поэта к нумерологии - нет. В черновике статьи
"Символизм Готики" (ок. 1909 г., ИРЛИ ф. 562, оп.1, №232) Волошин апеллирует
не только к своим прославленным теперь современникам - Э. Малю и Сар-Пела-
дану, но и ко всей "классике" оккультизма: "Изумрудной Скрижали", "Пасты-
рю" Гермы, "Небесной иерархии" "Дионисия ареопагита", св. Фоме, семико-
нечной звезде магов и т.д. Здесь же Волошин цитирует и Августина из Тагасты:

"Numerus ternarius ad animum pertinet,
quaternicus ad corpus (св. Августин)" 3,

т.е. "число тройственное принадлежит духу, четверичное - телу". 3 - число небес-
ное, 4 - земное, а так как человек - не просто "плохо собранная машина" [14, 164],
но work in progress, Windows Vista из мяса, переходная модель, не только "плотя-
ное", земное, но и небесное, духовное существо, его число - 7. "7=3+4 - число
человеческое по преимуществу", и не случайно выделяют именно 7 периодов в
жизни человека, 7 добродетелей и 7 грехов, не случайно именно 7 просьб содер-
жит Иисусова молитва, а 7 дней божественного творения "соответствуют семи
эпохам человеческой истории". Как всякого мистика, и в истории человека, и в
истории человечества Волошина больше всего интересуют кризисные, переход-
ные стадии. Именно поэтому особое внимание при анализе АМА следует уде-
лить первому, третьему и седьмому стихотворениям каждого цикла - тем са-
мым, на которые обращает внимание вдумчивого читателя (или, по-Набоковс-
ки, "перечитывателя") сам автор.

Первый цикл АМА состоит из следующих произведений (в скобках - авторс-
кие даты и место написания):

Плывущий за руном… (эпиграф),
1. Под знаком Льва (август 1914, Дорнах);
2. Над полями Альзаса (сентябрь 1914, Дорнах);
3. В эти дни (5.2.1915, Париж);
4. Посев (3.2.1915, Париж);
5. Газеты (12.5.1915, Париж);
6. Другу (23.8.1915, Биарриц);
7. России (17.8.1915, Биарриц [10, 10]).
Как видим, "Внутренние голоса" в цикле расположены почти в идеальной

хронологической последовательности и представляют собой, фактически, лири-
ческий дневник (в дневник обычно записывают самое важное, а самым главным
3 Возможный источник цитаты – «О Книге Бытия» св. Августина, cр. [26, 47].
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и "пленительным" для Волошина были голоса [14, 543], тем более - внутренние).
Поэтому стихотворения этого цикла относительно легко "прочитываются" хо-
рошо знакомым с биографией Волошина читателем4.

Часть I: ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА: НАД ПОЛЯМИ АЛЬЗАСА В ЭТИ ДНИ - ПОСЕВ
(август 1914 - февраль 1915)

Война? Какое непонятное явление в роде че-
ловеческом. Когда рассудок задает себе воп-
рос: справедливо ли, необходимо ли оно? внут-
ренний голос всегда отвечает: "Нет".

 Лев Толстой

[1] Строить деревянный "храм-театр для оккультных мистерий" Johannesbau
в Дорнах ("типичная швейцарская деревня" в горах "на полуострове между
Францией и Германией") Волошин приехал 31 июля 1914 года, в астрологичес-
кий месяц Льва. Пригласила поэта М.Сабашникова, у которой Волошин и оста-
новился. В этом контексте становится ясно, почему первое стихотворение цикла
Волошин назвал "Под знаком Льва" и посвятил бывшей жене.

Из Мюнхена (где, как оказалось, он навсегда попрощался с Альтдорфером)
в нейтральную Швейцарию Волошин добрался лишь за день до объявления Гер-
манией войны России, "каким-то чудом, <…> с последним поездом" [17, 127].
"Всю дорогу вслед за мной прекращались сообщения, точно двери за спиной
запирались", - записал в блокнот поэт [18, 513]. "Странник по вещим перепуть-
ям", привыкший видеть "во всех явленьях Знаки, / по которым ты вспоминаешь
самого себя" ("Подмастерье"), придал этому факту провиденциальное значе-
ние. "Какая странная судьба, которая меня привела к Штейнеру в 1905 году и
теперь вновь приводит в 1915, именно на это время уводя из России", - написал
Петровой по приезду в Дорнах Волошин [17, 127]. А в стихах опять возник образ
ангела-хранителя:

И кто-то для моих шагов
 Провел невидимые тропы
По стогнам буйных городов
Объятой пламенем Европы.
По исторической значимости мировую войну Волошин может сравнить

лишь со Всемирным Потопом (Быт. 7-8). Тогда глобальную катастрофу пережи-
ла лишь одна семья Ноя, под насмешки окружающих десятилетиями строившая
гигантский Корабль, и пришедшие к Ковчегу со всех концов земли животные.
Именно им - собранным в Ноевом ковчеге - было предначертано дать начало
4  «Относительно» – так как, по мнению сердитого на Волошина В. Брюсова, «говорить о

простом ему [Волошину – И.У.] органически не свойственно, говорить просто ему недо-
ступно» [7, 476]. Мэтра необходимо поправить: не «недоступно», а «неинтересно».
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новой, четвертой (как считают теософы), цивилизации [14, 172]. Теперь, как каза-
лось, та же миссия лежит на богоизбранной "семье" антропософов - горстке нем-
цев, русских, французов, австрийцев и голландцев, собранных Р. Штайнером, что-
бы построить корабль-Храм (ср. латинское "navis" и его производные - английс-
кое "nave" и французское "navette"). Интересно, что изначально именно к 1 авгу-
ста 1914 года планировал завершить Johannesbau Штайнер. Как бы для того, чтобы
еще до начала с 1905 года ожидаемой "великой брани"5, словами А.Белого,

На горных вершинах
Наш Арго,
Наш Арго,
Готовясь лететь, золотыми крылами -
Забил (1903 [4, 65] ).
Первые слова Волошина по приезду в Дорнах сохранил в "Материале к

биографии" (1923) тот же А. Белый: "Какою-то бурею появился в Дорнахе Макс
Волошин, заявивший, что он едва успел проскочить в Швейцарию через Авст-
рию и теперь является последним нечистым животным, которое в дни европей-
ского потопа должно быть принято на ковчег "Вau" [цит. по: 21, 83]. В стихи у
Волошина это вылилось так:

Уже в петлях скрипела дверь
И в стены бил прибой с разбега,
И я, как запоздалый зверь,
Вошел последним внутрь ковчега.
[2] Второе стихотворение цикла - "Над полями Альзаса" - Волошин напи-

сал, когда в долине Рейна тогда еще немецкой провинции Эльзас, видимой с
купола "Иоаннова здания", шли ожесточенные бои.

Рецензируя АМА, Брюсов, в частности, отметил: "В великой борьбе наших
дней М.Волошин видит осуществление апокалиптических откровений, себя же
представляет про-видцем, который "в начальный год Великой Брани" был "восхи-
щен от земли" <…> и слышал прорицание "шестикрылатых Вестников" [7, 476].
Здесь с Брюсовым трудно не согласиться. Действительно, для Волошина причина
грандиозной битвы в долине Рейна была отнюдь не в том, что государства-"левиа-
фаны" и "спруты" не поделили сферы влияния, а в том, что над полями Альзаса

Ангел непогоды
Пролил огнь и гром,
Напоив народы
Яростным вином (ср. Откр. 14: 9-10 и Иер. 25:15).
Грохот орудий на земле ("Война идет рядом, и канонада в Эльзасе будит по

ночам", - признался поэт в письме А.Петровой [17, 127]) не может заглушить для
5  В июле 1905 г. Волошин пересказал в письме А. Петровой пророчество Штайнера: «С

этого года мир вступает в новый цикл, находящийся под созвездием Льва. Это будут
самые кровавые годы европейского человечества».
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чуткого уха поэта-пророка топот копыт Алого Всадника, за которым неизбежно
последует и Черный (Откр. 6):

Средь земных безлюдий
Тишина гудит
Грохотом орудий,
Топотом копыт.
Закончил стихотворение Волошин, похоже, заповедью "внутренних голосов":
Преклоняя ухо
Вглубь души, внемли,
Как вскипает глухо
Желчь и кровь земли [9, 14].
Интересно, что в целом равнодушно принявший АМА А.Блок использовал

тот же образ (или прислушался к совету от Волошина?) в своем "Возмездии":
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.
[3-4] Казалось бы, и хронологически, и следуя логике повествования, сле-

дующим стихотворением цикла должен был быть "Посев". В этом стихотворении,
написанном раньше, чем "В эти дни", снова - как в "Ангеле мщенья", "Плывущем
за руном" и "Над законченной книгой" - возникает образ Недоброго Сеятеля.
Реминисценции легенд о Ясоне и Кадме, посеявших в Землю драконьи зубы, а
также евангельской притчи о "враге", посеявшем плевелы (Мф. 13:25), объясняют,
почему "вскипает глухо / Желчь и кровь земли". Волошин считает, что "Землю-
мать / Жестокий сын прогневил" тем, что "в годину Лжи и Гнева" щедро бросил в
неё "не семена пшеничного посева", "но сталь и медь, живую плоть и кровь" (О
том, как Землю стошнит - и только трупами ли? - Волошин напишет позже).

Как ни естественно выглядит здесь "Посев", "знаковое" третье место в цик-
ле Волошин предоставил стихотворению "В эти дни", которое особо ценил "за
точность и искренность" [13, 446]. Интересно, что то же он сделал и ранее, в
журнальной "репетиции" книги - подборке опять-таки из семи стихотворений
под заглавием "Аnno Мundi Аrdentis" [25, 370]6. Еще в сентябре 1906 года поэт
отождествил себя с "Матерью-Землей" и подготовился "долго ждать", пока в
него "сойдет", и в нем "распнется Слово" [18, 75], сравниваемое здесь, вслед за
четвертым евангелистом, с зерном (Ин. 12:24). Теперь, 9 лет спустя, поэт-духови-
дец не "просто" снова чувствует себя "плененным в пространствах безвозврат-
ных / Оголтелой, стынущей земли", но и несет в себе - в какой-то степени, как
6  «Журнальный вариант» АМА составили «Под знаком Льва», «Над полями Альзаса», «В эти

дни», «Посев», «Париж» (Все тот же он…), «Реймская богоматерь» и «DIES ILLA TAM
AMARA»// Русская мысль. - 1915. - №4 (апрель).
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Христос на кресте - боль всего человечества:
В эти дни не спазмой трудных родов
Схвачен дух: внутри разодран он
Яростью сгрудившихся народов,
Ужасом разъявшихся времён.

Так как "в каждой капле бытия - всюду я", "все во мне, и я во всех", для Волошина
"в эти дни нет ни врага, ни брата". Не в силах до конца постичь эзотерический
смысл "великой брани", поэт может только "ковать постами меч молитв"7 - мо-
литься за обе враждующие части своего тела - человечества, которое парадок-
сально "горит само к себе враждой" и разрывает себя же на части:

В эти дни безвольно мысль томится,
А молитва стелется, как дым.
В эти дни душа больна одним
Искушением - развоплотиться,

то есть больше не "нести этот ад в себе" (Силуан Афонский, 1905)8 . В статье
"Судьба Верхарна" (1916) Волошин сформулировал свою позицию так: "Когда
на земле происходит битва, разделяющая все человечество на два непримири-
мых стана, надо, чтобы кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за всех
враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпоху всеобщего ожесточения и
слепоты надо, чтобы оставались люди, которые могут противиться чувству мес-
ти и ненависти и заклинать обезумевшую реальность - благословением9 . В
этом высший религиозный долг, в этом "Дхарма" поэта" [16, 148].

Часть II: ГАЗЕТЫ - ДРУГУ РОССИИ (май - август 1915)

Поэт крадет направо и налево, и при этом не
испытывает ни малейшего чувства вины.

 Иосиф Бродский
[5] О том же - пятое стихотворение цикла - "Газеты". Профессию журнали-

ста парижский корреспондент нескольких московских и петербургских газет Макс
Волошин называл "вреднейшей на земле", а газетную информацию как мини-
мум с 1905 года считал ядом, ведь она обычно вся проникнута "неуважением - к
7 За полгода, проведенные в Дорнахе, «животастый» (Э. Голлербах) Волошин стал легче

чуть ли не вдвое.
8 Приехав из Дорнаха в Париж, Волошин писал Ю. Оболенской: «Как тяжело было сидеть в

той точке, на которую опирается коромысло двух чашек весов, и как невозможно найти
равновесящую справедливость в своей душе для двух враждующих рас, которые вовсе не
хотят ее»  [цит. по: 18, 516].

9 В заключительном стихотворении АМА, вероятно, снова обращаясь к своему небесному
наставнику, Волошин спросил: «Не ты ли / Неволил сердце  /Благословить /Убийц и
жертву,/ Врага и брата?»
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личности, к творчеству, к правде". "Журналистика - это литература наспех"
(М.Твен), но, тем не менее, утро у поэта почти всегда начиналось с газеты. "Я с
утра отравляюсь газетными телеграммами, - признавался Волошин М. Сабаш-
никовой в период первой русской революции. - Это страшно вредно. Мысль
заражена на целый день" (письмо от 28.10.1905, цит. по: [13, 446]).

Не изменил своей привычке Волошин и во время войны. Изголодавшись по
"газетному наркотику" в Дорнахе, вернувшийся в любимый Париж в январе
1915 года поэт снова получил доступ к многочисленным французским и иност-
ранным газетам:

Я пробегаю жадным взглядом
Вестей горючих письмена,
Чтоб душу, влажную от сна,
С утра ожечь ползучим ядом.
Как и следовало ожидать, газеты каждой из воюющих сторон писали полу-

правду (которая - самая страшная ложь), стараясь максимально обелить "своих"
и демонизировать противника, с единственной целью - разжечь в читателе еще
большую ненависть к врагу. И в этом поэт снова увидел руку "Недоброго Сеяте-
ля". "В строках кровавого листа" Волошин находит "смертельные трихины" -
упоминаемые в бреду Раскольниковым микроскопические существа, одарен-
ные умом и волей, которые превращают зараженных ими людей в "бесноватых".
Этот же образ Волошин использовал и ранее - в статье "Пророки и мстители" и
стихотворении "Ангел Мщенья", но теперь поэту уже не до романтической лек-
сики. В 1906-м он еще мог позволить себе если не "подлый жаргон рифмачей"
("Доблесть Поэта", 1923), то очень эффектные образы: "Убийству я придам ма-
нящую красивость", "Как призраки, взрощу багряные цветы" и т.д. Девять лет
спустя поэт максимально конкретен, "сух и ясен":

Бродила мщенья, дрожжи гнева,
Вникают в мысль, гниют в сердцах,
Туманят дух, цветут в бойцах
Огнями дьявольского сева.
Всего этого Волошину хочется "не знать, не слышать и не видеть", он готов

"застыть, как соль", "уйти в снега". Христос завещал любить врагов, но если и
враг, и брат ведут себя одинаково подло, знающему "дхарму" поэта христианину
остается лишь взывать к Богу:

Дозволь не разлюбить врага
И брата не возненавидеть!
Елену Оттобальдовну Волошину это стихотворение возмутило: "Как мож-

но так думать и чувствовать!" - на что сын в письме отвечал: "Вероятно, ты сама
совсем веришь той "полуправде", что создается газетами, той официальной,
тактической правде, которая нужна для поддержания духа" [13, 446].

[6] Волошину же "для поддержания Духа" нужна была, в первую очередь,
Библия. "Уйти в снега" из Парижа ему в 1915 году не удалось, зато получилось
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уехать на дачу Амари в Биарриц, где он несколько месяцев "жил так же одиноко,
как в Коктебеле зимой", читая лишь священное писание и газеты [17, 145]. В
Биаррице же поэт узнал из письма А.Петровой от 30 июня о том, что в армию
призван лучший друг - феодосийский "мирискусник" К.Ф. Богаевский, проил-
люстрировавший его первую книгу, "Стихотворения 1900-1910". Перед отъез-
дом на передовую замечательный художник поехал проститься с друзьями в
Коктебель и по дороге вспомнил стихи Пушкина "Арион" - свои любимые, "стал
говорить их и прибавил: "Останется один Макс" [17, 143].

"И я бы мог…", - надписал над нарисованным в рабочей тетради эшафотом
лишь по счастливой случайности не оказавшийся 14 декабря на Сенатской пло-
щади "таинственный певец" Пушкин [29, 89]. "И я бы мог, если бы не "ясновидя-
щая сила", - мог подумать потрясенный полученным известием из "Ардавды"
Волошин, а Петровой в тот же день ответил: "Я действительно "таинственный
певец, на берег выброшен волною" [17, 140], и вскоре написал стихотворение
"Другу" - как и "Арион", четырехстопным ямбом, используя излюбленные пуш-
кинские мотивы, слова и рифмы:

Пушкин. «Арион», июль 1827  Волошин «Другу», август 1915 
Нас было много на челне;    
Иные парус напрягали, 
Другие дружно упирали 
В глубь мощны весла. В тишине 
На руль склонясь, наш кормщик умный 
В молчанье правил грузный челн;   
А я – беспечной веры полн, –  
Пловцам я пел… Вдруг лоно волн 
Измял с налёту вихорь шумный… 
Погиб и кормщик, и пловец! –  
Лишь я, таинственный певец, 
На берег выброшен грозою, 
Я гимны прежние пою 
И ризу влажную мою 
Сушу на солнце под скалою. 

 
…вверяясь бытию, 
Снастили мы одну ладью; 
И, зорко испытуя дали 
И бег волнистых облаков, 
Крылатый парус напрягали 
У Киммерийских берегов. 
Но ясновидящая сила 
Хранила мой беспечный век: 
Во сне меня волною смыло 
И тихо вынесло на брег. 
А ты, пловец с душой бессонной 
От сновидений и молитв 
Ушел в круговороты битв10 
Из мастерской уединенной. 

 
Волошин был уверен, что шансов выжить на этой войне у Богаевского нет,

ведь "демоны машин пожирают прежде всего самых чистых, искренних, правди-
вых, кто (они знают) не примет их царства" и видел в этом неправоту нестерпи-
мую [17, 140-141]. "Пловец" в пушкинском стихотворении погиб, "пловцом" же
называет в шестом стихотворении цикла Волошин Константина Федоровича. И,
чтоб "не прервались нити прях", ткущих судьбу его далекого друга, адресован-
ный далеким друзьям Пушкина 15-строчный "Арион" киммерийский поэт-ок-
культист "отзеркалил" в 51-строчник. Как оказалось, за Богаевского Волошин
10 Ср. Пушкинское «… не для корысти, не для битв, / мы рождены для вдохновенья, / для звуков

сладких и молитв.» («Поэт и толпа», 1828).
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был готов не только "молить", но и "волить" (вероятно, не случайно в золотое
сечение стихотворения поэт поместил строки "я буду волить и молить" и "ясно-
видящая сила / хранила"11 ).

Спустя три года, "блуждая по перекресткам" "красной" Феодосии и видя
"души вырванных / насильственно из жизни <…> в ветре" (La Semaine
Sanglante12), а "волчьи морды, машкеры и рожи <…> осатанелых тварей" ("Се-
веро-восток") - на земле, Волошин "…гас / В безумье и в блеске жёстком / Враж-
дебных глаз;/ Их горечь, их злость, их муку, / Их гнев, их страсть, / И каждый
курок, и руку хотел [только. - И.У.] заклясть" ("Молитва о городе")13. В июле же
1915 года он, похоже, не сдержался: когда дело касается жизни не своей, но друга,
приходится рисковать, - в том числе и личным спасением (ср. Лев. 20:6). Вторая
часть стихотворения представляет собой удивительное сочетание древнееврейс-
кого благословения Ааронова и древнерусских заговоров, составленное не только
с учетом "созвездий правящих и волящих планет" ("Подмастерье") и западноев-
ропейской демонологии, но так же и дьявольского прогресса в области военной
техники.

Ковать ножи и мечи научил людей предводитель падших ангелов, "и яви-
лось великое нечестие и много непотребства" (Енох 6), навлекшие на человече-
ство Потоп. С тех пор явилось не менее "великое нечестие" и куда больше непот-
ребства. В двадцатом веке друга пришлось заговаривать уже не только от холод-
ного оружия, но и от мин, снарядов, отравляющих газов и радиации. Интертекст
русского чернокнижия в АМА особенно ясно виден при сопоставлении стихот-
ворения "Другу" с фрагментом тридцать третьего "Заговора ратного человека,
идущего на войну" из книги "Сказания русского народа" этнографа И. Сахарова
(1885):

11 20:31=31:51=0,6.
12 Чтобы печатно заявить своим после разгрома декабристов: «я гимны прежние пою»,

Пушкин дал  стихотворению название «Арион». Хитрость поэта помогла: цензор дей-
ствительно подумал, что Пушкин лишь поэтически воспроизвел древнегреческую ле-
генду и разрешил напечатать «Арион». Точно так же «цензуру-дуру» обманул Воло-
шин. Чтобы напечатать антибольшевистское стихотворение «Красная Пасха» в газете
«Красный Крым» (30.04.1921), Волошин изменил заглавие и посвятил его пятидесяти-
летию гибели Парижской коммуны 21-28 мая 1871 г., «объяснив» в примечании, что
«Кровавой неделей коммуны» зовут в Париже те дни, когда версальцы вершили свою
расправу над побежденными» [18, 551-552].

13 Мог ли поэт это сделать – недоказуемо, но его интерес к магии и ангелологии несомненен.
В статье «Пророки и мстители» Волошин упоминает как факт: сын Жака Казотта по
поручению отца перед праздником Федерации 14 июля 1790 г. произнес «заклятия»
около Алтаря Отечества, и, тем самым, «поставил Марсово поле под особое покрови-
тельство ангелов» [14, 199].



113

 
33. Заговор ратного человека, идущего 
на войну (не позже 1885) 

Волошин «Другу» (август 1915) 

 
 
 
 
…будь сбережен: 
от топора, от бердыша, от пищали, 
от татарския пики, от красного булата, 
от борца, от единоборца, 
от бойца врага-супостата,  
от <…> поганой силы, 
от казанской рати,  
от литовских богатырей, 
от черных божиих людей. 
[27, 103] 

Я буду волить и молить, 
Чтобы тебя в кипеньи битвы 
Могли, как облаком, прикрыть 
Неотвратимые молитвы. 
Да оградит тебя Господь 
От Князя огненной печали14, 
Тоской пытающего плоть, 
Да защитит от едкой стали, 
От жадной меди, от свинца, 
От стерегущего огнива, 
От злобы яростного взрыва, 
От стрел крылатого гонца, 
От ядовитого дыханья, 
От проницающих огней <…>  

                                                

[7] Оказавшись на даче Амари в привычной для себя обстановке - "на са-
мом берегу океана, в большом уединении и молчании", - Волошин нашел биб-
лейский "образ <…> - символ того, что надо делать теперь" [17, 148]. Согласно
Исх. 17, победу Иисусу Навину над Амаликом обеспечили молитвы Моисея,
усиленные поднятым "жезлом Божиим" (17:9). Так и Волошин регулярно мо-
лился не только за ушедших на фронт друзей, но и за свою страну. "Очень тяже-
ло. Думаю. Молюсь. Пеплом на всех мыслях лежит судьба России. <…> Только в
ней все ответы, все разгадки и спасение, но … не от мира сего", - написал Воло-
шин Петровой 16 августа. В тот же день родилось стихотворение "России", мыс-
ленно посвященное автором Богаевскому [17, 142]. Написанное "во время Гали-
цийского отступления" [12, 103], оно должно было заключить анализируемый
цикл. Тем не менее, в конце 1915 или в начале 1916 года Волошин решил это
стихотворение не публиковать. В АМА оно лишь обозначено отточиями, а в
сноске поэт сообщает читателю: "Седьмое стихотворение этого цикла, обра-
щенное к России, не должно быть напечатано теперь по внутреннему убежде-
нию автора" [9, 22].

И газеты, и поэзия Российской империи того периода (за редким исключе-
нием) были пропитаны антигерманским, шовинистическим духом. Даже доб-
ровольцем ушедший на фронт Н. Гумилев (не говоря уже о бравурном И. Севе-
рянине или молодых Ахматовой и Г. Иванове - "если таковы сливки, каково же
молоко?") потрясал "Колчаном" (1915). В стихотворении "Война" он рассказы-
вает оставшимся "на гражданке", как "воистину светло и свято / дело величавое
войны", тоже сравнивает солдат с землепашцами и просит Господа благосло-

14  В фундаментальном исследовании «Дьявол» (1912) А.Амфитеатров называет Сатану «сы-
ном печали». Амфитеатров А.В. Дьявол (Харьков: НПФ «Велес» - «Парамир», 1991), 31.
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вить их, "подвиг сеющих и славу жнущих". В "Наступлении" Гумилеву, оказыва-
ется, "сладко рядить Победу / Словно девушку, в жемчуга, / Проходя по дымно-
му следу / Отступающего врага". Но для Волошина военные успехи России и ее
союзников - "безрадостны" ("Посев"), ведь

1). "России сейчас не победы нужны", "лучше быть убитым, чем убивать,
лучше быть побежденным, чем победителем, т.к. победа на физическом плане -
это поражение на духовном" [15, 35] - куда более для Волошина важном;

2). воюющие стороны, пытаясь "войной убить войну", т.е. победить зло его
же оружием, забывают о том, что принимающий оружие противника уподобля-
ется ему (ср. Мф. 26:51-53; Лк. 22:49-51)15.

Поэтому "Враждующих скорбный гений /Братским вяжет узлом". Поэт
видит, как "Зло в тесноте сражений / Побеждается горшим злом", в результате
чего не только еще сильнее завязываются "кармические узлы" России, но и
встает вопрос о физическом выживании человека как биологического вида, или,
точнее, "устранении его с поля сражения" [14, 174].

О том, что "фаустовскую" цивилизацию уничтожит "фаустовская" же ма-
шинная техника, размышлял в то же самое время и О. Шпенглер. Но для Волоши-
на, как и для Р.У. Эмерсона, "what lies behind us and what lies before us are tiny
matters compared to what lies within us" ("всё то, что впереди и позади - мелочи по
сравнению с тем, что у нас внутри"). Волошина куда более интересует влияние
Машины, этого нового и опаснейшего демона, на внутренний мир человека. И
если "Азазел научил людей ["всего лишь". - И.У.] делать мечи, и ножи, и щиты, и
панцири" (Енох, 6), то "не плоть, а дух растлился в наши дни". Во многом из-за
того, что

Машина научила человека / Пристойно мыслить, здраво рассуждать, / Она
ему наглядно доказала, / Что духа нет, а есть лишь вещество,/ Что человек - такая
же машина, / Что звездный космос - только механизм / Для производства време-
ни, что мысль - / Простой продукт пищеваренья мозга, / Что бытие определяет
дух, /<…> Что есть единый мировой желудок, / И нет иных богов, кроме него
("Машина", 1922).

Это - иудео-христианство навыворот. По Волошину, единственная из воюю-
щих стран, все еще сопротивляющаяся Машине - "во Христе юродивая Русь".
Поэтому в текст стихотворного послания "России" не случайно - как напомина-
ние - так густо вплетены слова Христа, переданные евангелистами. Ведь если и

Взвивается стяг победный,
Что в том, Россия, тебе?
Пребудь смиренной и бедной,
Верной своей судьбе.

15 Пожелать же России стать «немецкой, чинной, мерзкой» («Китеж», 1919) и подпасть под
власть Машины, т.е. уподобиться Германии в худших ее проявлениях, Волошин, конеч-
но, не мог.
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Христианство - "нездешнее" радикальнейшее учение, "переворачивающее"
земные ценности. "Князь мира сего" (Ин. 14:30) - мятежный ангел, а Иисусово
Царство "не от мира сего" (Ин. 18:36). В нем благословенными оказываются
самые презираемые и ненавидимые на земле: кроткие, нищие, гонимые, плачу-
щие, а также жаждущие правды и чистые сердцем (Мф. 5), по Волошину - "сми-
ренные и бедные". "Заповеди блаженства" из Нагорной проповеди вряд ли со-
четаются с образом победителя, и для Волошина "сердце побежденного, пере-
полненное пеплом печали" гораздо ближе "сердца пошлого триумфатора с гла-
зами, пламенеющими наглостью" [14, 43]. Именно поэтому, видя побеждаемую
Россию, Волошинское

… сердце никнет и блещет,
Когда, связав по ногам,
Наотмашь Хозяин хлещет
Тебя по кротким глазам16 .

Ведь
Сильна ты [Россия. - И.У.] нездешней мерой,
Нездешней страстью чиста,
Неутоленной верой
Твои запеклись уста.

Волошин убежден: "на физическом плане" лучше быть побежденным, а
"борьбу с германской отравой можно вести только с морального плана" [15, 35].
"Большую силу имеет усиленная [так и хочется спросить, чем. - И.У.] молитва
праведника" (Ик. 5:17), и заключительное стихотворение цикла поэт снова завер-
шает молитвой. Но, в отличие от эмоциональной "Молитвы" Ахматовой, про-
сившей Бога "за литургией", чтобы "после стольких таинственных дней /<…>
туча над темной Россией /стала облаком в славе лучей", Волошин победу для
Родины у Бога просить не может. Он - розенкрейцер, его долг - понимание, и
обращается он "к пониманию, а не к чувству" [15, 35], [17, 141], [26]. Поэтому его
молитва Богу - не менее жертвенна, чем Ахматовская, но о другом:

Дай слов за тебя молиться,
Понять твое бытие,
Твоей тоске причаститься,
Сгореть во имя твое [10, 11].
Представляется вероятным, что, в основном, именно из-за этого - после-

днего - катрена Волошин не публиковал анализируемое стихотворение три года.
Ведь Спаситель заповедал молиться тайно и не выставлять, как фарисеи, свою
праведность напоказ.

16 Здесь, вероятно, не только евангельская аллюзия к Лк. 11:24-26, но и еще двойная реминис-
ценция из Ф.Достоевского: «Записок из мертвого дома» (глава «Акулькин муж») и «Пре-
ступления и наказания» (сон Раскольникова).



116

Часть III: ПЛЫВУЩИЙ ЗА РУНОМ
14 июля 1789. - Ничего.
Дневник Людовика XVI

[0] В заключение - несколько слов об эпиграфе к циклу. "Добро-совестный
ученый обязан задумываться над будущим и высказывать свои соображения,
даже когда он обречен на роль Кассандры" (Н.Винер). "Тот, который во мне
сидит / Опять заставляет" (В.Высоцкий) - и "навылет прошитый" после Репинс-
кой истории (1913) Волошин опять не только "задумался", но и "высказался". На
этот раз очень коротко, но, как всегда, емко:

Плывущий за руном по хлябям диких вод
И в землю сеющий драконьи зубы вскоре
Увидит в бороздах не озими, а всход
Гигантов борющихся… Горе!
Предваряя Э. Берна, поэт, кажется, предупреждает: любимая сказка наше-

го, "выплывшего" из Атлантиды "четвертого человечества" [14, 172], - "Аргонав-
тика", и мы, к несчастью, "реализуем этот сценарий" [3, 172]. Чтобы заполучить
Руно (а с ним - власть над Иолком), даже сверхчеловеческой силы Ясона оказа-
лось мало. Герой был вынужден связать свою жизнь со жрицей (как минимум;
по версии Диодора - с дочерью) Гекаты, принцессой Медеей. Руно было добы-
то, но чем дальше, тем больше Ясон терял не только власть, но и лицо (Дж.
Лондон). Колдунья же, не терзаясь вопросом, оправдывают ли цель средства,
убила сначала своего брата, а затем детей, возлюбленную и тестя Ясона, факти-
чески доведя и его самого до самоубийства у уже никому не нужного "Арго",
чуда античной техники.

"Ныне ль, даве ль - все одно и то же". Современный человек "обвенчался"
с вышедшей в Новое время из недр Магии Наукой, и без ее услуг, подобно Ясо-
ну, уже обойтись не может 17 . Как не может перестать - по Ламарку - все интен-
сивней делать Землю непригодной для обитания и уничтожать свой род - с по-
мощью Науки, "под гром и лязг ликующих машин" ("Война").

В 1908 году Максимилиан Волошин напечатал в журнале "Золотое Руно"
(sic!) статью "Демоны разрушения и закона". Вывод, к которому пришел моло-
дой мистик, на удивление прост: так как гипербореев растворила Земля, лемуры
были поглощены Огнем, наши предшественники атланты погибли от Воды, то
нынешнее, "европейское", человечество будет рассеяно в четвертой стихии - в
Воздухе [14, 164-178]. Макс был не первым и не последним интеллектуалом,
искавшим в древних текстах ответы на злободневнейшие вопросы современно-
сти. Летом 1945-го при виде нового "грибочка" Роберт Оппенхаймер сравнил
себя с царевичем Арджуной, получившим от божества "брахмаширас":
17 Наука по сути своей магична и существенной разницы между формулой и заклинанием, как

полагает поэт, нет.
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If the radiance of a thousand suns were to burst at once into the sky,
That would be like the splendor of the mighty one.
Now I am become Death, the destroyer of worlds.18

Великий физик читал Бхагават-Гиту. Но лучше бы он читал "Золотое Руно".
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ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Традиционно классической страной Возрождения считают Италию. Имен-
но здесь художественная культура приобрела тот смысл и характер, который
позволил впоследствии выделить её как особый тип.

В настоящее время подавляющее большинство исследователей полагают,
что эпоха Возрождения не являлась завершением средневековой культуры, не
была она и началом культуры нового времени. Возрождение представляло со-
бой переходный тип культуры, качественно отличавшийся как от той, так и от
другой.

Почему эпоха Возрождения была названа таким образом? Как известно,
термин "Возрождение" (итал. Rinasciтепtо, фр. Rепаissапсе) впервые упот-ре-
бил итальянский живописец, архитектор и историк искусства, ученик Микелан-
джело Джорджо Вазари (1512-1574) в книге "Жизнеописания наиболее знамени-
тых живописцев, ваятелей и зодчих" (1550). Основу ее культуры составляло ра-
зыскание и публикация древних источников - рукописей, памятников, в которых
возрождался мир античной культуры, истории и литературы, представлявшийся
людям этой поры воплощением идеальной нормы и недосягаемого образца.
Именно потому она и была названа так уже современниками. Многие мыслите-
ли и художники этой эпохи создавали свои творения, опираясь на известные
античные образцы, например, известный немецкий живописец Альбрехт Дю-
рер, итальянский мыслитель Никколо Макиавелли, известный итальянский архи-
тектор Леон Батиста Альберти и многие другие.

Наивысшие художественные достижения Возрождения связаны прежде все-
го с изобразительным искусством и архитектурой. Литература также представ-
лена великими именами. Вместе с тем величайшие из них находятся на границах
этой эпохи: Данте, Петрарка и Боккаччо - находятся у истоков, а Шекспир и
Сервантес завершают её. В живописи, скульптуре и архитектуре дело обстоит
иначе: все их развитие в эту эпоху как бы подчинено стремлению к высшей
точке, и именно на вершине, в момент полного и абсолютного тождества куль-
туры с самой собой, открывается поле деятельности для величайших гениев.
Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан находятся не на границах, а в смыс-
ловом и историческом центре культуры. Именно поэтому их творчество наибо-
лее концентрировано и ярко воплощает в себе наивысшие достижения эпохи.

Именно в среде художников и зодчих оформился и утвердился один из са-
мых ярких и привлекательных культурных образов Возрождения - образ "челове-
ка универсального"... Важно, что впервые универсальность дарований и спо-
собностей была осмыслена как культурная ценность. Это было связано прежде
всего с изменением мироотношения, миропонимания эпохи, с утверждением
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новых принципов бытия. Классическим примером универсализма считают по
традиции Леонардо да Винчи (1452-1519), итальянского живописца, скульптора,
музыканта, ученого и инженера. Но не менее велик в том же отношении его
собрат Леон Баттиста Альберти(1404-1472). Человек исключительной образо-
ванности, он занимался самыми разными областями науки и искусства, обнару-
живал широчайшую эрудицию и блестящие способности. Круг его интересов
чрезвычайно широк - философия и эстетика, этика и педагогика, математика и
механика, картография и теория архитектуры, живописи и ваяния, литература и
архитектурная практика… - всего просто не счесть. Альберти оставил после себя
значительное теоретическое наследие, по сути дела явился основоположником
новой эстетики (см. подробно: [1])

Описывая искусство Возрождения, главными считают прежде всего две ха-
рактеристики. Первая - так называемое "подражание природе". Многие худож-
ники и эстетики Возрождения ставили его во главу угла. Это было своего рода
реалистическое основание, особенно заметное в сравнении со средневековым
искусством, которое не только не стремилось к воспроизведению природных
форм, но зачастую преднамеренно уходило от него. Однако подражание приро-
де не делает художников реалистами в полной мере. Если это реализм, то реа-
лизм особого рода - утонченный, изысканный. Природа допускается в произве-
дение ренессансного стиля лишь очищенной и облагороженной. В силу этого
мы у художников итальянского Возрождения не найдем никакой "грубой" при-
роды, никаких купцов, ремесленников, батраков, никаких трактиров и ярмарок.
Из многообразия реальных форм как бы кристаллизуется форма идеальная,
высшим образцом и воплощением которой становится прекрасное человечес-
кое тело. Таким образом складывается вторая традиционная характеристика
искусства Возрождения - императив красоты, вытекающий из гармонического
единения реального и идеального, материального и духовного (см. [2]).

В эту эпоху культура выходит из-под опеки церкви, начинается триумфаль-
ное развитие светского искусства (живописи, архитектуры, музыки, театра, лите-
ратуры), закладываются предпосылки науки нового времени, на которой бази-
руются достижения всей современной цивилизации.

Своеобразие развития духовной культуры Возрождения опиралось прежде
всего на социально-экономические основания, поскольку, по словам Ф. Энгель-
са: "...вся эпоха Возрождения... была в сущности плодом развития городов…"
Новые условия жизни породили и новое мышление. Изменения в практике раз-
личных жизненных отношений приводили к изменению общественной морали,
проявлялись черты рационализма, расчетливости, осознания роли личных по-
требностей человека, утверждалось право человека на земное счастье, на сво-
бодное развитие и проявление всех природных задатков. "Гуманизм и Ренессанс
были явлением исключительно городским", …городской характер культуры Ре-
нессанса и связанный с ним возрожденческий индивидуализм отразились и в
эстетике, и в художественной культуре [3].
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Складывается новый технический опыт, десакрализуются представления о
времени и пространстве как формах взаимосвязи предметов и процессов реаль-
ной действительности, закладываются основы того, что можно назвать позитив-
ным знанием. Впервые с римских времен появляются трактаты об агрикультуре
и технике торговли, об анатомии и болезнях, о механических устройствах и ис-
кусстве строительства, о пер-спективе и принципах композиции. Такое позитив-
ное знание, связанное прежде всего с художественно-техническими кругами и
ориентированное не на постижение высших законов мироздания, а на эмпири-
ческое ос-мысление локальных процессов и явлений, на непосредственный прак-
тический результат, образует специфическую основу духовной культуры эпохи
Возрождения.

По мере профессионализации деятельности интеллигентов такое знание
систематизировалось и начинало обретать ценность за пределами узко-практи-
ческих задач уже как мировоззрение, как учение о Боге - "Великом художнике" и
мире - его прекрасном творении. В трудах Леонардо да Винчи оно получало
также определенное методологическое обоснование, претендуя на роль особо-
го научного направления, постигающего законы природы посредством размыш-
ляющего созерцания и наглядного воспроизведения.

В средневековой культуре результат деятельности индивида казался более
значимым, нежели сам деятель. Это было связано главным образом с тем, что в
продукте, имевшем какую-либо общественную ценность, воплощался не столько
некий конкретный создатель, сколько извечный прообраз. В культуре Возрожде-
ния акцент переносится с продукта, с результата на самого творца. Этот подход
к трактовке человека как субъекта, личности придает другой статус и продукту
его деятельности, который теперь предстает в предметной конкретности и завер-
шенности. Здесь проявляется генетический источник двух основополагающих
особенностей всего ренессансного сознания - индивидуализма и объективиз-
ма - и одновременно последовательность их становления: объективное отноше-
ние к миру формируется через индивидуализацию субъекта. Поэтому данная
А. Ф. Лосевым общая характеристика Возрождения как торжества индивидуа-
лизма и как его преодоления представляется глубоко верной, схватывающей са-
мую суть дела (см. подробнее: [4]). Сами представители ренессансной культуры
различия между их временем и средневековьем видели прежде всего в обретен-
ном мастерстве. Новая эпоха - это время утонченного умения, когда мастер
творит со знанием дела, любуясь своим мастерством, гордясь и играя им. Сре-
доточием культа мастерства стал культ мастера, что в конце концов привело к
величайшему открытию: человек создает не только свой мир, но и самого себя.
Таким образом, постепенно формируется представление о человеке, поступки
которого интегрированы в сознательно созданном им идеальном образе. Так
закладывались основы представления об индивидуальном характере, наполняв-
шиеся все более сложным и глубоким содержанием.

Позднее средневековье подготовило человека к восприятию и Бога, и его
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творений, в частности природы, уже не как субъектов, а мыслительно прорабо-
танной реальности, почти законосообразной. Человек стремился логически упо-
рядочить явления, относящиеся к сфере сакральной и обыч-ной жизни, выяс-
нить их начала, связать их между собой и с всеобщей причиной - Богом, который
уже давно понимался как субстанция, лишенная антропоморфных свойств. Это
приводит в конечном итоге к тому, что наряду с сакральным миром и события-
ми, описанными в Священном писании, перед человеком встал другой мир -
природный, подчиняющийся неизменным законам. Кроме того, люди в своей
массе приобщились к христианству, стали христианами, поэтому задача пере-
делки человека и Страшного Суда была снята с повестки дня.

Человек осваивался в новом двойном мире: начинал познавать природу и
одновременно продолжал отдавать должное Богу. Заимствовав от последнего
волю и веру в разум, человек Возрождения становится и более независимым от
Творца, поскольку перестает бояться Конца Света и Страшного Суда и все боль-
ше воспринимает Бога как условие жизни, как законы, которым подчиняется и
жизнь, и природа. Себя человек все чаще понимает и истолковывает всего лишь
как менее совершенного по отно-шению к Творцу. Если Бог создал мир, то и
человек, в принципе, способен это сделать (см. подробнее: [5]). Таким образом,
сущность эпохи Возрождения и нового видения действительности образуют
два момента - принятие одновременно двух реальностей (природной и сакраль-
ной) и новая, более высокая степень самостоятельности человека, действую-
щего как Бог, но с оглядкой на Бога, понимаемого уже как условие бытия и мыш-
ления. Лучше всего это видение было выражено в знаменитой работе итальянско-
го мыслителя Джованни Пико делла Мирандолы (1463-1494) "Речь о достоинстве
человека", которая по традиции считается своего рода вершиной ренессансного
мировоззрения. В этом тексте по сути дела были заданы схемы, определившие
самосознание ренессансного человека и сделавшие возможным новое ренессан-
сное мышление. В ней автор утверждает высокое предназначение человека: "О…
великое чудо есть человек!"… "О, дивное и возвышенное назначение человека,
кото-рому дано достигнуть того, к чему он стремится, и быть тем, чем он хочет... Я
ставлю тебя в центр мира, чтобы оттуда тебе было удобно обозреть все, что есть в
мире… Тогда согласился Бог с тем, что человек - творение неопределенного обра-
за, и, поставив его в центре мира, сказал: ”Не даем мы тебе, о Адам, ни своего
места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и
обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему
решению, во власть которого я тебя предоставляю... Я не сделал тебя ни небесным,
ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный
мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь пере-
родиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению
своей души и в высшие, божественные”. О, высшая щедрость Бога-Отца! О, выс-
шее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем по-
желает, и быть тем, кем хочет!" (подчеркнуто мою. - О.Ф.) [6].
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В сочинениях Дж. Пико дано обоснование достоинства человеческой при-
роды в новом гуманистическом его понимании. Опираясь на античные идеи
(человек - центр Вселенной) и связывая их с христианским учением о сотворе-
нии человека Богом, Пико изменяет главный смысл последнего (человек создан
по образу и подобию Бога). Он приходит к заключению, что человек сам свобод-
ный творец собственной природы, и это является исключительной привилегией
человека. Именно благодаря этому человек должен возвыситься над всеми смер-
тными существами.

 Итак, согласно Пико, Бог создал человека по своему образу и подобию, но
предоставил ему самому творить свой образ. Центральное положение в мире
обеспечило человеку близость и влияние всех прочих творений Бога. Восприняв
их важнейшие свойства, человек как свободный мастер окончательно сформи-
ровал свою сущность и тем самым возвысился над прочими творениями. Это
по сути означает только одно: все определяет воля Творца, но и воля самого
человека. Этот гимн творческим возможностям человека, свободному выбору
позволяет увидеть в тезисе о свободной воле, отличающей человека от прочих
существ, центральный момент учения Пико о достоинстве человека. Как предел
человеческой природы выдвигаются в учении Пико законы природы. Преступив
их, человек утрачивает свое достоинство над прочими творениями, поскольку
основу Пико видит в способности разума к творчеству в процессе познания
законов природы, в чем и состоит главный смысл человеческого бытия. Утверж-
дение высокого достоинства человека и его творческих возможностей, права на
свободомыслие, признание необходимости духовного развития, подчеркивание
роли философии в формировании сознания людей делают учение Пико одной
из вершин в развитии ренессансного знания, к которому устремилась новая
культура, достигшая крупных результатов к концу XV в.

Философ-гуманист глубоко верит в величие разума человека, силу его со-
зидательных способностей и вдохновляет своей верой других. В мощи духа и
созидания человек подобен Богу, он и есть земной бог, "не ограниченный ника-
кими пределами" в проявлении величия своей натуры. Эта мысль становится
апогеем в его творчестве (см. [7]).

Имя Леона Баттиста Альберти также связано с отстаиванием идеи свободы
человека в выборе своей судьбы. Идею того, что человек, а не Бог определяет
судьбу, Альберти выразил в работе "Человек и фортуна". В работе "О семье" он
касается проблемы предопределения - одной из центральных в христианской
теологии. Вопрос о соотношении свободы воли человека и свободы его дей-
ствий с Божественным предопределением вызывал острые споры, Альберти
утверждает, что особое положение человека в мире определено его причастно-
стью к земному и небесному. Эта двойственность - отличительное и в то же
время совершенное свойство его природы. Совершенство же заключено в ак-
тивных способностях человека двигаться, чувствовать, желать с целью наилуч-
шего приспособления к внешнему миру и самосохранению. Альберти видит в
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человеке гармоническое начало, выступающее в единстве разнообразных форм
его деятельности. Гармония жизненных функций человека - необходимое усло-
вие его существования - выливается в гармонию человека и мира. Человек не
столько противостоит природе, будучи высшим ее творением, сколько сливает-
ся с ней. Альберти утверждает, что в мире живого царствует лишь одни бог -
Природа. Весь мир природы подчинен строгим законам. Нарушить их не в силах
ни одно из ее творений, но каждое несет определенную функцию. И люди подчи-
нены этой закономерности настоль-ко, что сама "жизнь человека есть игра При-
роды" (см. подробнее: [8]).

В рассуждениях Альберти отчетливо виден гуманистический подход к ре-
шению проблемы. Подвластность закону природы предполагает в то же время
свободу разума и воли. Совершенство, разумность, целесообразность - есте-
ственные начала мира. Специфика человека - осознание этих принципов и сво-
бодное следование им.

Возрождение постепенно отвергает античную модель мира, где основопо-
лагающим принципом бытия был космос, отвергает также и модель средневеко-
вую, где таким принципом был Бог. Вместо этого выдвигается новый перво-
принцип бытия - индивид. Одновременно меняется и представление о природе
человека. Теологическое учение о природе человека основывалось на догме ее
изначальной греховности и ущербно-сти, гуманистическая же концепция ос-
новывалась на убеждении в "божественности" и "избранности" человека и высо-
ком предназначении его в мире посюстороннем, на земле. В первом случае зем-
ная жизнь человека была лишь свидетельством тщетности мирских забот и уст-
ремлений, человек в этой жизни рассматривался лишь как "странник" на пути к
истинно высокой цели - переходу к "жизни вечной и блаженной" в мире ином.

Для гуманистов же земная жизнь человека была ни с чем несравнимой по-
зитивной ценностью, единственной его возможностью проявить и реализо-
вать свою "природу", ее индивидуальную неповторимость и помимо всего
прочего это время, в течение которого человек может успеть совершить нечто
такое, что обессмертит его имя в памяти потомков.

Перемена была поистине революционной: вместо характерной для христи-
анства постоянной заботы верующего о мире вечном, потустороннем в миро-
понимании гуманистов на первом плане оказалось ни с чем не сравнимое стрем-
ление человека к земной, прижизненной и посмертной славе.

Эпитет "божественный" приобрел среди гуманистов общеупо-требитель-
ную форму похвалы незаурядной личности (вспомним гомеровский эпитет "бо-
горавный"). Предметом идеализации постепенно становится не только духов-
ное величие личности, но и ее физические черты. Красота обнаженного челове-
ческого тела отныне превратилась в меру красоты вообще.

Изречение древнегреческого софиста Протагора - "Человек есть мера всем
вещам - существованию существующих и не существованию несуществующих"
- зазвучало в эпоху Возрождения с новой силой.
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Процесс индивидуализации личности, начиная с форм землепользования и
уклада семьи и заканчивая сферой духовного творчества, положил конец ано-
нимности, столь характерной для средневековья. Имперсональность уступает
место личности. Возрождение оторвало человека от массы, наделило его инди-
видуальными чертами. В буквальном и переносном смысле только теперь мы
начинаем различать лица. Произведения искусства подписаны именами их со-
здателей. Более того, личность автора становится определяющим критерием
при оценке его произведений (отсюда сохранность этюдов, набросков, всего, что
вышло из-под руки мастера). В этом воплощается сознание неповторимости,
уникальности человеческой личности. Искусство средневековья было, как пра-
вило, объективно и безлично. Искусство Возрождения субъективно, окрашено
авторским видением и переживанием. Субъективность перестала стыдиться себя.

Образ человека в художественной культуре Возрождения может быть рас-
смотрен через призму одного из важнейших принципов - принципа антропо-
центризма - по крайней мере в двух аспектах: 1) человек как творец, созидатель,
Художник, как субъект искусства; 2) человек как предмет пристального внима-
ния художника, как объект искусства.

Искусство этой культурной эпохи играло огромную роль в соз-дании обще-
ственного идеала человека нового времени, гражданина мира. Поэтому чело-
век, его жизнедеятельность и духовный мир становятся главным объектом худо-
жественного творчества. Масте-ра Возрождения видели высокое предназначе-
ние искусства в пока-зе красоты, духовного совершенства реального человека в
этой земной жизни.

Поставив в центр художественного созидания человека, эстетика Возрож-
дения тем самым обратилась к научному осмыслению мира человека и приро-
ды. Изобразительное искусство было средством познания действительности,
преодоления церковных догматов, постижения творческой сущности и интел-
лектуальных воз-можностей человеческой личности.

Утверждение величия человека, характерное для культуры эпохи Возрожде-
ния, вызвало подъем портретного искусства. Итальянские портреты эпохи Воз-
рождения изображают людей сильными духом, энергичными, полными чувства
собственного достоинства.

За внешне спокойными образами таится большая внутренняя сила. Особое
место в портретном жанре надолго заняли венецианские художники. Они люби-
ли изображать людей на фоне пейзажа.

Искусство Возрождения всё более обретает светский характер. Это про-
сматривается и в том, что художники изображали богатую, красочную жизнь
Венеции и других городов, во многих произведениях с большой яркостью изоб-
ражены представители итальянской аристократии.

Антропоцентризм гуманистического мировидения - суть того нового, что
внесло Возрождение в унаследованную картину мира. Традиционная "великая
цепь бытия" с ее иерархией атрибутов продолжала "объяснять" и в эту эпоху
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сопряжение Бога - человека - природы. Вместе с тем исключительность и вели-
чие человека рисуются в терминах, которые фактически освобождают его от
привязанности к фиксированному месту и наделяют его творческими потенци-
ями, которые мыслились божественны-ми. "Срединность" человека в мирови-
дении гуманистов - определение, носящее в отличие от традиционного сугубо
динамический характер. Функцию "срединности" творения человек способен
выполнить не только и даже не столько в силу своего местоположения в иерар-
хии бытия, сколько в силу своей творческой и волевой свободы находиться везде
и проявлять себя во всем. Именно потому, что в человеке ничто не определено
окончательно, не завершено, - он весь в становлении, находится в движении,
открыт времени.

Раньше одна только мысль о возможности выбора "места, лица и обязанно-
сти" по собственному желанию показалась бы невыносимо греховной. Теперь
же сам Всевышний говорит как ренессансный гуманист.

И человек Возрождения охотно пользуется санкционированной свыше сво-
бодой выбора, становясь зрителем Вселенной. Картина мира обретает действи-
тельно зримые черты. "Слепота" средневековья - характеристика типологичес-
кая, уместная постольку, поскольку отношение к зрению в последующую эпоху
приобрело совершенно иное значение и по-новому организовало ценности куль-
туры. Недоверие к "телесному оку" уступило место настоящему культу Глаза.
Поэтому возможно не случайно великий итальянский гуманист Леон Баттиста
Альберти (1404-1472) своей эмблемой избрал крылатый глаз. Эта эмблема могла
бы служить символом ренессансного мироотношения в целом. "Нет ничего
более могущественного, - говорит Альберти, - ничего более быстрого, ничего
более достойного, чем глаз. Что еще сказать? Глаз таков, что среди членов тела
он первый, главный, он царь и как бы Бог" (цит. по:[9]).

В средние века в религиозном мировосприятии материальный мир, приро-
да, телесное бытие человека находились на низшей ступени шкалы ценностей по
сравнению с духом во всех его проявлениях - от "царства Духа" до обращенной
к этому царству духовной жизни личнос-ти. Именно поэтому искусство слова
имело безусловный приоритет перед пластическими искусствами. В эпоху Воз-
рождения реабилитация природы, чувственно воспринимаемого мира, а вмес-
те с ним и чело-веческой чувственности вела к переоценке ценностей в сфере
художественной реальности - в ее иерархии живопись поменялась местами со
словесностью, поскольку она ближе к природе, адекватнее воссоздает ее мате-
риальное, чувственно воспринимаемое бытие.

Л.М. Баткин отмечает: "На место теологии итальянское Возрождение по-
ставило живопись...". Леонардо да Винчи категорически утверждал: "Живопись
служит более достойному чувству, чем поэзия, и с большей истинностью изоб-
ражает творения природы, чем поэт; творения природы много достойнее, чем
слова, творения человека... Живопись должна быть поставлена выше всякой де-
ятельности, ибо она содержит все формы как существующего, так и не суще-
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ствующего в природе" [10]. Так слово оказалось дискриминированным по сравне-
нию со зрительным образом - копией материальной вещи. Живое, звучащее, ин-
тонируемое, напеваемое, эмоционально экспрессивное слово, игравшее цент-
ральную роль в средневековой художественной культуре, оттесняется на задний
план визуальной ориентацией нового исторического типа культуры (см. [11]).

Культура Возрождения есть локальное по масштабам (только Западная Ев-
ропа и только высшие сферы культурной деятельности - главным образом лите-
ратура и изобразительное искусство), но глобальное по последствиям явление
мировой культуры. Его специфику составляет совмещение двух противополож-
но направленных импульсов: традиционалистского (что выразилось в отноше-
нии к античной культуре как абсолютной норме) и инновационного (что выра-
зилось в обостренном внимании к культурному смыслу индивидуальной дея-
тельности) [cм. 12]. Ренессанс есть не только возрождение античности, но преж-
де всего поворот от религиозно-космических воззрений к гуманистическим, ос-
вобождение человека от небесно-земной иерархии, промежуточной и подчи-
ненной частицей которой он был до того, и утверждение его самостоятельной и
активной силой мира. Человек - высшее творение мира; его плоть создана из
лучшей материи, его тело имеет совершеннейшие формы, его разум - высшая
духовная сила. Органы чувств суть не низменные греховные способности тела, а
органы разума - основа познания мира, познания сущности и законов бытия.
Все человечество стало воплощением божества, каким раньше был Христос...
Природа, вещи мира выступают в их чувственно-конкретной, человечески вос-
принимаемой форме, в их реальных рациональных связях, а не в от-ношениях к
божественному и дьявольскому. Это и есть основа гуманистического мышле-
ния…
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЮНГИАНСКОГО АНАЛИЗА В
ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

В своих работах Юнг неоднократно обращался к проблемам религии. В
период тесного сотрудничества с Фрейдом он разделял понимание религии
как иллюзии, которая должна быть изжита. Позднее его взгляды изменились, он
стал рассматривать религию как "спонтанное выражение определенных гос-
подствующих психологических состояний", а также как "отношение к высшим
и сильнейшим по воздействию ценностям, будь они позитивными или негатив-
ными"1.

Поскольку объектом нашего интереса является эпоха Классического Сред-
невековья, обратимся к оценке католичества, которую дает Юнг. Он пишет сле-
дующее: "Человек, независимо от его конфессии и от силы его веры, бессозна-
тельно охвачен католической формой"2 , поскольку католицизм "не только обла-
дает готовой техникой спасения души, представленной исторически сложивши-
мися формами исповеди, покаяния и отпущения грехов, но и, помимо того,
имеет в своем распоряжении богатую и представительную символику отправ-
ления ритуалов, которая полностью удовлетворяет претензиям и темным влече-
ниям непритязательных людей"3 .

Исходя из такого понимания католицизма Юнг делает следующий вывод о
психическом состоянии людей эпохи Средневековья и их видении мира: "Здесь в
центре мира находилась Земля, всегда прочная и спокойна, окруженная забот-
ливым, излучающим тепло Солнцем; белые люди - все дети Божьи, с любовью
оберегаемые Всевышним и взращенные для вечного счастья. Все точно знали,
что им делать и как себя вести, чтобы от земной тленности прийти к вечному,
полноту радости бытию". Юнг отмечает наличие "метафизической увереннос-
ти" у средневекового человека, которую понимает как отсутствие "серьезных
сомнений по поводу последних оснований"4.

Однако такое понимание Средневековья оказывается проблематичным при
применении его к реальной ситуации того времени. Один из последователей

1 Юнг К.Г. Психология и религия. <http://www.jungland.ru/Library/PsyAndReligion.htm (7 мая
2007)

2  Юнг К.Г. Попытка психологического истолкования догмата о Троице // Ответ Иову/ Пер.
с нем.- М.: ООО «Издательство АСТ»; «Канон+», 2001.- С. 178.

3 Юнг К.Г. Психоанализ и спасение души // Бог и бессознательное.- М.: Олимп, ООО «Изда-
тельство АСТ-ЛТД», 1998.- С. 81.

4  Юнг К.Г. Проблема души современного человека // Юнг К. Проблемы души нашего време-
ни.- СПб.: Питер, 2002.- С. 301.
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Юнга Одайник пишет об этом следующее: "Церковь, как он (Юнг) считает, обес-
печивает правильно организованный выход для иррациональной и бессозна-
тельной жизни души", - и далее задает вопрос: "Разве крестовые походы и много-
численные милленаристские движения Средних веков не являются примерами
массовой психической инфляции?" И отвечает следующим образом: "Одного
наличия религии, обеспечивающей выход иррациональных и бессознательных
сил, еще недостаточно для предотвращения массовых психозов; просто сами
эти движения принимают религиозную форму"5 .

По мнению Юнга, а вслед за ним и Одайника, католицизм является той
религией, которая позволяет обеспечивать выход иррациональных сил за счет
наличия развитого ритуала, института исповеди и богатых догматических пред-
ставлений. Обратимся к более подробному описанию этих явлений и посмот-
рим, каково было их состояние в эпоху Высокого средневековья.

Во-первых, Юнг считает, что "ритуал с сопутствующим священнодействи-
ем  наглядно изображает жизненное проявление архетипического смысла и тем
самым напрямую затрагивает бессознательное. Кто смог бы отрицать, напри-
мер, впечатление, оказываемое священнодействием мессы, даже если зритель
обладает лишь минимальным пониманием того, что происходит на его глазах?"6

Юнг также отмечает ритуальные действия, такие как экзерциции, розарий, па-
ломничество и т.д., которые своим символизмом открывают возможность для
самовыражения7.

Отметим, что в период Высокого Средневековья возникают изменения в
культе, тесно связанные с изменением образа Христа, когда основной акцент
переходит на его историческую жизнь. Со второй половины XII в. становится
обычной "элевация" гостии, тело Христово выставляется на показ верующим. С
XIII в. - демонстрация чаши с вином, к которой мирян не допускали. Распростра-
няются культы, связанные с Иисусом (почитание пяти ран, лика, сердца, тела
Христова и т.д.) Особо распространен культ Крови Христовой, часто сообщает-
ся о случаях "обретения" ее реликвий. В XII в. появляются кровоточащие распя-
тия, гостии и чудодейственные лики Богоматери. В 20-е гг. XIII в. - предметы, на
которые пролилось литургическое вино, превратившееся в кровь. Грааль стано-
вится реликвией8.
5 Одайник В. Психология политики. Политические и социальные идеи К.Г. Юнга. – М.:

«Ювента», 1996.- С. 55.
6 Юнг К.Г. Попытка психологического истолкования догмата о троице // Ответ Иову/ Пер. с

нем. – М.: ООО «Издательство АСТ»; «Канон+», 2001.- С. 178.
7 Юнг К.Г. Психоанализ и спасение души / Бог и бессознательное.- М.: Олимп, ООО «Изда-

тельство АСТ-ЛТД», 1998.- С. 78.
8 Динцельбахер Петер. Основные тенденции религиозного развития Германии в эпоху вы-

сокого средневековья // К 75-летию А.Я. Гуревича/  Сост. И.В. Дубровский, С.В. Обо-
ленская, М.Ю. Парамонова.- М.-СПб.: Университетская книга, 1999.- С. 159.
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 Во-вторых, "в католической церкви имеется институт исповеди и "directeur
de conscience" [духовник], которые обладают огромным практическим значени-
ем, когда занятие этими вещами вменяется в обязанность подходящим людям"9 .
Католическая исповедь выступает в качестве "центрального момента, направля-
ющего деятельность по спасению души в отношениях между пастырем и его
паствой"10 , поскольку ее воздействие аналогично тому, которое имеет место
при выявлении содержания бессознательного методами психоанализа.

Посмотрим, чем же была исповедь в эпоху Высокого средневековья. Счита-
лось, что это "лучшее средство, защищающее от нечистого и его слуг". Верили,
что она дает моральную, духовную защиту и даже способна воздвигнуть мате-
риальную крепость. "Признание в грехах и покаяние уничтожают улики, - испо-
ведь стирает память о грехе. "Сокрушение заменяет муки ада муками чистили-
ща, - пишет Жак де Витри, - исповедь делает муки временными, а полное покая-
ние их уничтожает. Благодаря раскаянью грех умирает, благодаря исповеди он
выносится из дому, епитимья же погребает его в могиле" 11.

Кроме того, постоянно фигурировали истории о том, как малая провин-
ность, не смытая исповедью, стала причиной гибели души. Неуплата грошового
долга, болтовня в монастырском хоре, слушанье мирской песенки, даже совер-
шенные детьми, становились причиной того, что виновные отправлялись в чис-
тилище. "Решающим в определении тяжести греха являются не видимые его
масштабы, а внутреннее состояние индивида, - суд происходит над душой"12.

В "примерах" существовала явно выраженная тенденция "воспитать в при-
хожанах самодисциплину, предостеречь их от впадения в соблазн, внушить мысль
о необходимости контролировать свое поведение, мысли и побуждения" 13. Ис-
поведь представляла собой своего рода судебный процесс, во время которого
грешник выступал и как обвиняемый, который должен отвечать за свои поступ-
ки, и в то же время как обвинитель, который анализирует свое поведение, "соот-
неся каждый из своих поступков и помыслов с общезначимой религиозно-нрав-
ственной нормой; сам он обвиняет себя перед лицом представителя бога - испо-
ведником, выполняющим в этом процессе роль судьи"14 .

Как мы видим, исповедь по своей форме, а так же и проповедь, красочно
иллюстрирующая различное отношение к греху и к исповеди, представляют со-
9 Юнг К.Г. Попытка психологического истолкования догмата о троице // Ответ Иову/ Пер. с

нем.- М.: ООО «Издательство АСТ»; «Канон+», 2001.- С. 178.
10 Юнг К.Г. Психоанализ и спасение души // Бог и бессознательное. -М.: Олимп, ООО «Изда-

тельство АСТ-ЛТД», 1998.- С. 78.
11 Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (Exempla

XIII века).- М.: Искусство, 1989.- С.147-148.
12 Там же.-С.152-153.
13  Там же.- С.330.
14 Там же.- С.147.
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бой способ конструирования духовной и психической жизни человека. Испо-
ведь не только позволяют выявить содержания бессознательного, как считает
Юнг, но и сознательно построить установку человека к миру, наложить ограни-
чения и привнести смыслы, которых ранее не существовало. В начале XIII века
ежегодная исповедь была вменена II Латеранским сбором (1215) каждому веру-
ющему в качестве обязательной, что дало возможность христианству расши-
рить свое влияние на человека того времени.

В-третьих, считает Юнг, "католическая церковь располагает детально разра-
ботанным и нигде не урезанным миром догматических представлений, обеспе-
чивающим достойное вместилище для фигур бессознательного во всем их бо-
гатстве и разнообразии и тем самым дающим наглядное выражение некоторым
жизненно важным истинам, с которыми сознанию надлежит поддерживать
связь"15.

Перед тем как обратиться к этому последнему пункту, рассмотрим еще
одно высказывание Юнга о религии: "Всякая укорененная в истории народа
религия является равным образом выражением его психологии"16. В отношении
эпохи Средних веков сложно говорить об "укорененности в истории народа"
католического христианства, поскольку "существует не так уж много свиде-
тельств, позволяющих судить о проникновении в крестьянскую среду церковно-
го учения"17. Есть свидетельства о существовании в XI - XII вв. населенных пун-
ктов на Севере Европе, где о христианстве не знали вообще или видели в евхари-
стии колдовство18.

Там где христианство было известно, оно часто принимало искаженные
формы. В Сабартесе несмотря на некоторый успех креста и евхаристии Иисус и
его страсти не были предметом ревностного культа; "благочестие во Христе в
эпоху расцвета Средневековья и еще более неистовое в позднее Средневековье
будет всегда принадлежать лишь элите, пусть даже многочисленной, в также
массе в периоды паники... Любовь к божественной личности как таковая мало-
известна и еще меньше распространена в качестве практики"19 .

Активизация религиозного фонда в XII в. приводит к оживлению старых
идей, к возникновению многочисленных противоречащих друг другу систем, к
распространению ересей. В связи с этим церкви приходится заниматься "все-
15 Юнг К.Г.  Попытка психологического истолкования догмата о троице // Ответ Иову/ Пер.

с нем.- М.: ООО «Издательство АСТ»; «Канон+», 2001.- С. 178.
16 Юнг К.Г. Психология и религия.- С. 75.
17 Динцельбахер Петер. Основные тенденции религиозного развития Германии в эпоху вы-

сокого средневековья // К 75-летию А.Я. Гуревича/  Сост. И.В. Дубровский, С.В. Обо-
ленская, М.Ю. Парамонова.- М.-СПб.: Университетская книга, 1999. -С. 145-146.

18 Там же.- С. 148.
19 Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324) / Пер.  с франц. В.А.

Бабинцева и Я.Ю. Старцева.- Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001.- С. 388.
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сторонним укреплением догматического фундамента христианства"20 , ей при-
ходится не только насаждать, но и "охранять и искоренять". С одной стороны,
возникают "суммы", в которых богословы пытаются заключить все человеческие
знания и построить систему католической веры, активизируется пастырская и про-
поведническая деятельность21. С другой стороны, возникает инквизиция, которая
стремится ввести единообразие в религиозную жизнь, идут альбигойские войны.
На IV Латеранском соборе запрещаются публичные дискуссии о вере в Англии,
Германии и Франции22. Объяснением этого может послужить следующее выска-
зывание: "О Боге мы не осмеливаемся слишком распространяться, поскольку
миряне легко могут поддаться немалым сомнениям, когда слушают чересчур глу-
бокие рассуждения, которые не в состоянии понять"23. Сама Библия в это время
является книгой, предназначенной для чтения только клирикам.

Нужно также отметить наличие определенного зазора между официальным
христианством и повседневной религиозной практикой. Богословы и схоласты резко
противопоставляли душу и тело, дух и материю. Все в этом мире создано богом,
поэтому "и плоть пронизана духом, и природа несет на себе отпечаток божествен-
ного начала, и материя не есть только косная сила - она тоже спиритуализуется".
Для простых верующих скорее свойственно не одушевление материи, а "своего
рода наивный натурализм или “материализм”". В их представлениях размываются
границы между спититуальным и вещественным, причем "трудно сказать, где эти
грани стираются метафорически, а где игнорируются всерьез"24.

Бог имеет "зримые воплощения в ритуалах, практике благочестия и художе-
ственных формах". В католической традиции Христос, Мария и святые слывут
чудесами, их восприятие телесно, им даже приписывали способность шевелить-
ся, говорить, стонать и истекать кровью. И это дает возможность западному
христианству "найти в священном изображении активное и почти телесное при-
сутствие Бога, другими словами - свою долю “идолопоклонства”" 25.

20 Динцельбахер Петер. Основные тенденции религиозного развития Германии в эпоху вы-
сокого средневековья // К 75-летию А.Я. Гуревича/  Сост. И.В. Дубровский, С.В. Оболен-
ская, М.Ю. Парамонова.- М.-СПб.: Университетская книга, 1999.- С. 157.

21 Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках //  Карсавин Л.П.
Собрание сочинений. -Т.2. Основы средневековой религиозности / Послесл. и коммент.
А.К. Клементьев.- СПб.: Алетейя, 1997.- С. 38-39.

22 Динцельбахер Петер. Основные тенденции религиозного развития Германии в эпоху вы-
сокого средневековья // К 75-летию А.Я. Гуревича/  Сост. И.В. Дубровский, С.В. Оболен-
ская, М.Ю. Парамонова.- М.-СПб.: Университетская книга, 1999.-С. 157.

23 Там же.- С. 153.
24 Гуревич А.Я. Дух и материя. Об амбивалентности повседневной средневековой религиоз-

ности // Гуревич А.Я. История – нескончаемый спор.- М.: РГГУ, 2005.- С. 227.
25 Шмитт Ж.-К. К вопросу о сравнительной истории религиозных образов  // К 75-летию

А.Я. Гуревича/  Сост. И.В. Дубровский, С.В. Оболенская, М.Ю. Парамонова.- М.-СПб.:
Университетская книга, 1999.- С. 350-351.
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В результате близкого соприкосновения мира земного и потустороннего,
происходит трансформация характера и поведения небожителей. В "примерах"
Христос, Мария и святые действуют в соответствии с законами земного мира и
проявляют качества, которые от них трудно ожидать. Поведение сакральных сил
далеко от принятого идеала, они начинают проявлять эмоции и повадки, свой-
ственные простым людям, к которым обращена проповедь. Небожителям ока-
зываются не чужды любовь и милосердие, а также обидчивость, мстительность,
склонность к вспышкам гнева. Они способны наказывать и даже умерщвлять
непокорных и обидчиков26. Кроме того, поведение бога бывает лишено мораль-
ного элемента, и тогда он может содействовать морально безразличному и даже
злому делу27. Подобными характеристиками обладают духи, бесы и демоны.
Они также могут быть вспыльчивыми и мстительными, но зато при случае их
можно умилостивить. Их деление на добрых и злых строится "не по принципам
морали или религии, а по принципу пользы или вреда для человека"28. Интерес-
но также отметить, что именно с бесами и демонами, а не с самим дьяволом,
встречается средневековое религиозное сознание. А "все краски для изображе-
ния дьявола мы должны заимствовать у людей образованных". В проповедях
рядом с образом всемогущего бога вырастает образ всемогущего дьявола29. В
литургии страх перед дьяволом также играет важную роль. Таким образом, мож-
но говорить о наличии дуализма в католицизме.

Особое место занимает Дева Мария, именно на нее переносятся лучшие
чувства, она воплощает кротость и милосердие, любовь и смирение. Именно
она, а не Христос примиряет людей с богом. Она "царица Рая и повелительница
ангелов, обладает великою властью, "достохвальная и вселенская императрица
ангелов и людей", "владычица мира. Просьбам Марии уступает неумолимый
бог, поскольку она его мать и может даже приказывать своему Сыну. И она
использует свою власть на благо людям. Доходит до того, что порой считается,
что "быть христианином и верить в Марию - одно и то же"30.

Учитывая вышесказанное об особенностях средневековой религиозности,
обратимся к некоторым высказываниям Юнга о Христе как о центральном сим-
воле христианства. Юнг утверждает, что Христос воплощал собой символ психи-
26 Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства.- М.: Искус-

ство, 1990.- С. 139-140.
27  Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках //  Карсавин Л.П.

Собрание сочинений. Т.2. Основы средневековой религиозности / Послесл. и коммент.
А.К. Клементьева.- СПб.: Алетейя, 1997.-С. 113.

28  Там же.- С. 94.
29 Там же.- С. 121-122.
30 Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках //  Карсавин Л.П.

Собрание сочинений. Т.2. Основы средневековой религиозности / Послесл. и коммент.
А.К. Клементьева.- СПб.: Алетейя, 1997.- С. 103-104.
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ческой целостности для средневекового человека, но с развитием психологичес-
кого критицизма этот образ перестал удовлетворять потребностям души31. Тео-
логия изображает Христа просто "добрым" и "духовным", и ему не достает
"ночной стороны психе, духовной тьмы и греховности"32. Кроме того, Юнг кри-
тикует христианство за отсечение всего материального и женского. Как попытку
преодоления этой ситуации он рассматривает взятие на небо души Марии вме-
сте с телом. Но тело Богородицы более материально, чем тело Христа, а материя
диаметрально противоположна духу и является вместилищем Дьявола. Таким
образом прокладывается путь к божественности Богородицы, т.е. ее окончатель-
ное признание в качестве божества. Кроме того, в метафизическую область вклю-
чается материя, а с ней и разлагающий принцип мира: зло33. Тем не менее Юнг
считает, что в христианстве архетип целостности "безнадежно расчленен на две
непримиримые половины, что в конце концов ведет к метафизическому дуализ-
му - бесповоротному отделению царства небесного от пылающего мира осуж-
денных"34 .

В эпоху Высокого Средневековья ситуация иная, женское не исключено из
сферы божественного, а, напротив, играет важную роль. Материальное не отри-
цается, наоборот, сам Христос присутствует в мире вполне осязаемо через изоб-
ражения и реликвии. Распределение добра и зла в поступках различных предста-
вителей потусторонних сил также оказывается довольно размытым, и порой эти
поступки вообще не носят морального характера. Юнг утверждает, что Христос
обладает всеми атрибутами Бога и символикой, присущей самости, поскольку
выступает как Логос, Сын Отца, Царь славы, Судия мира, Искупитель и Спаси-
тель, является некой всеобъемлющей целостностью, а значит самим Богом. Ико-
нографическим выражением Христа как целостности выступает, в первую оче-
редь, фигура круга, или мандала 35 . Обратим внимание на то, что все эти доводы
взяты из сферы официального богословия, а, как мы видели, повседневная рели-
гиозная практика опирается на несколько иной образ Христа.

Итак, многие высказывания Юнга относительно христианства и состояния
души человека и религиозной практики Средневековья расходятся с существую-
щими данными. Эту ситуацию можно объяснить тем, что Юнг в своих исследо-
ваниях опирался на материалы официального христианства и не затрагивал про-
31 Юнг К.Г. AION // Юнг К.Г. Избранное / Пер. с нем. Е.Б. Глушак, Г.А. Бутузова,

М.А. Собуцкого, О.О. Чистякова. - Минск: ООО «Попурри», 1998.- С. 245.
32 Юнг К.Г. Попытка психологического истолкования догмата о троице // Ответ Иову/ Пер. с

нем.- М.: ООО «Издательство АСТ»; «Канон+», 2001. - С. 143.
33  Юнг К.Г. AION // Юнг К.Г. Избранное / Пер. с нем. Е.Б. Глушак, Г.А. Бутузова,

М.А. Собуцкого, О.О. Чистякова. - Минск: ООО «Попурри», 1998.- С. 157-158.
34  Там же.- С. 208.
35  Юнг К.Г. Попытка психологического истолкования догмата о троице // Ответ Иову/ Пер.

с нем.- М.: ООО «Издательство АСТ»; «Канон+», 2001.- С. 142.
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блемы повседневных религиозных практик, которые во многом опирались на
иную систему представлений. Рассуждая о случаях вытеснения бессознательно-
го и его регрессии в XX веке, Юнг делает одно интересное высказывание, кото-
рое может быть, по нашему мнению, достаточно точной характеристикой сред-
невековой религиозности: "Христианин, который верует во все священные фи-
гуры, все еще не развит и статичен в своей сокровенной душе, потому что у него
"весь Бог вовне" и он не пережил его в душе. Его побуждающие мотивы, руково-
дящие интересы и импульсы исходят не из сферы христианства, а из бессозна-
тельного и неразвитой психе, языческой и архаичной"36 . Интересно также и то,
что методы описания массовых движений XX века, которые использует Юнг,
довольно точно описывают и ситуацию массовых движений Средневековья, и
потому могут оказаться полезными для исследования проблем религиозности
этого исторического периода.

36 Юнг К.Г. Психология и алхимия /Пер. с англ., лат. - М.: «Рефл-бук», Киев: «Ваклер», 2003.
-С. 28-29.



135

 Б.С. Шалютин
Курганский государственный университет

ЭКЗОГАМИЯ: ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РОЛЬ В
КОНСТИТУИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Нельзя сказать, что феномен экзогамии обойден вниманием исследовате-
лей. Наибольшее внимание привлекают две взаимосвязанные, хотя и не совпада-
ющие, проблемы: генезиса и функции экзогамии.

До сих пор имеет хождение мысль о том, что в основе экзогамии лежит
осознание древними людьми опасности кровосмешения, приведшее к форми-
рованию полового табу внутри первичной человеческой группы - рода. Специ-
алисты, правда, давно оставили это объяснение. Во-первых, опасность крово-
смешения оказалась сильно преувеличенной. Во-вторых, древние люди не осоз-
навали связи между половым актом и деторождением.

Другая распространенная давняя гипотеза возводит возникновение поло-
вого табу к преодолению внутриродовой конкуренции между мужскими особя-
ми из-за женских, конкуренции жесткой, вплоть до убийств, создававших угрозу
самому существованию человеческих групп. В российской литературе такая
позиция связывается, прежде всего, с именем ее современного представителя
Ю. Семенова, высокий авторитет которого, а также публикации в многотираж-
ных изданиях, привели к широкой популярности этой версии в отечественной
социальной науке и в преподавании. Думаю, однако, что гипотеза ревности так-
же несостоятельна.

Первый аргумент против нее носит косвенный характер и состоит в следу-
ющем. Человекообразные обезьяны имеют самую разную практику регуляции
и организации сексуальных отношений. Бонобо, которые, по-видимому, к нам
наиболее близки, практикуют полный промискуитет, при этом сексуальные кон-
такты не только не создают напряженности в группе, а, напротив, способствуют
позитивной расположенности особей друг к другу.

Второй аргумент - это распространение весьма различных форм регуляции
сексуальных отношений и в самом человеческом мире, от полигинии до поли-
андрии, и это не влечет для соответствующих обществ никаких катастрофичес-
ких последствий.

Третий - и, наверное, главный - довод заключается в том, что предполагае-
мая этой гипотезой практика противоречит важнейшей адаптации, обеспечи-
вавшей устойчивое сохранение первичных человеческих групп. На этом мо-
менте остановлюсь более подробно.

Во взаимоотношениях между группами господствовали страх, ненависть и
месть. Множество историко-антропологических данных подтверждают реаль-
ность мрачной картины, которую яркими мазками набросал П. Сорокин: "На
первых стадиях развития между группами существовала непримиримая вражда
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и постоянный антагонизм. Слово чужероден (hostis) было синонимом врага
(hostis), которого должно было убить. Все "чужаки" были врагами, которых
необходимо было уничтожать. Иначе говоря, все "чужаки" были самыми "опас-
ными и нетерпимыми преступниками", которых следовало наказывать самым
нещадным образом"1.

Очевидно, что такой характер межродовых отношений был неслучаен, его
не могло не быть. Историко-антропологическая фактология и объективная логи-
ка взаимно подтверждают друг друга. Чужим нужны те же блага, что и нам, при
этом они опасней любого зверя, поскольку умней и, в свою очередь, видят в нас
опаснейших конкурентов, подлежащих - если это возможно - устранению. Чу-
жие - источник страшной опасности, сила, которую можно остановить только
силой.

"Свой - чужой (враг)" - фундаментальная биологическая оппозиция, рабо-
тающая там, где базовая самодостаточная единица может рассматриваться как
целостная группа входящих в нее особей, способных к относительно автономно-
му поведению. Признак или даже призрак угрозы со стороны потенциальных
конкурентов включает механизм, мобилизующий членов группы на отпор вра-
гу. Такова, например, природа иммунитета, муравьиных войн или убийства сам-
цами шимпанзе самца из другой группы, оказавшегося в зоне их контроля. Мо-
билизационные механизмы могут быть принципиально разными: фундамен-
тальная закономерность всегда находит пути и средства своей реализации, ис-
пользуя при этом конкретные физические и/или психические свойства соответ-
ствующих существ. Изначальный характер межродовых отношений был вполне
адекватен этой универсальной логике взаимодействия конкурирующих сооб-
ществ. "На заре истории, мы видим, столкновения групп носят беспощадный
характер. Победители почти поголовно убивают или съедают побежденных. В
Полинезии побежденные поголовно истреблялись, не исключая жен и детей; те
же сведения имеются о кафрах, краснокожих индейцах, древних персах, египтя-
нах, евреях, греках, римлянах, магометанах и т. д."2.

В природе равно опасные друг для друга существа по возможности избега-
ют столкновения. Вероятно, первичные роды также практиковали стратегию из-
бегания. Критическая плотность конфликтов должна была возникать с обостре-
нием борьбы за ресурсы, которое могло быть вызвано более или менее случай-
ными обстоятельствами или (и) заполнением людьми пригодных для обитания
территорий. В этих условиях роды по отношению друг к другу неизбежно стано-
вились смертельными врагами: "род роду волк"; "война всех против всех"; стрем-
ление к уничтожению конкурирующего рода "под корень".

Поскольку, как известно, "война усиливает внутреннюю сплоченность об-
1Сорокин П.А. Общая социология // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -М.,

1992. - С. 150.
2 Там же. - С. 151.
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щества"3 , то чем более жесткой и опасной становилась внешняя среда, тем бо-
лее выраженной была внутренняя сплоченность группы. Эта сплоченность на-
дежно обеспечивалась через механизм эмоционального взаимопроникновения
и единения, уровень которого был столь высок, что приводил к формированию
как бы единой родовой души, единой родовой психики. Существовало мощней-
шее МЫ, НАШИ и т.п. Для каждого члена рода любое посягательство извне на
сородича было равносильно посягательству на него самого, любая боль вос-
принималась как своя собственная, и знаменитый девиз мушкетеров "один за
всех, все за одного" работал как основополагающий принцип внутриродовых
взаимоотношений. Сплоченность МЫ была такова, что превращала первичную
группу в некий супер-организм4. Внутри такого рода группы конфликт на почве
ревности между мужскими особями как сколь-нибудь распространенное явле-
ние был исключен.

Наконец, совсем недавно несостоятельность гипотезы ревности получила
дополнительное и неожиданное подтверждение со стороны естествознания. Из-
вестно, что в природе конкуренция между особями мужского пола может про-
ходить не только путем турниров, защиты территории или увода самок у более
слабого противника. Конкуренция может принимать скрытые от глаз формы: в
этом плане существенный интерес представляет феномен конкуренции спермы
у видов, спаривающихся по промискуитетному типу. В средине 90-х годов XX
века Р. Бейкер и М. Беллис описали феномен спермовых войн у человека. Как
отмечает ведущий отечественный антрополог М. Бутовская, "когда исследовате-
ли впервые выступили со своей теорией, то многие коллеги встретили их сооб-
щение с усмешкой. Между тем, со временем эта теория подтвердилась работа-
ми многих специалистов и может в наши дни считаться доказанной"5. Анатомо-
физиологичечекие характеристики человека, рассмотренные в этом контексте,
свидетельствуют против гипотезы ревности 6.

Существующие гипотезы возникновения экзогамии и связанного с ним
формирования дуально-родовых общностей, предполагавших наличие полово-
го табу внутри каждого рода и предписания половых контактов с представителя-
ми рода-партнера, не замечают, что за этими процессами стояла гораздо более
глубокая и сильная логика общесистемной эволюции, по отношению к которой
может быть, в какой-то мере некоторые описываемые в рамках этих гипотез
процессы послужили механизмами осуществления, "зацепками", которые все-
гда находят фундаментальные тенденции развития для своей реализации.
3 Рулан Н. Юридическая антропология. – М., 2000. - С. 157.
4 Сохранившийся сегодня "осколок" родовых отношений – семья, которая в какой-то мере

может рассматриваться как иллюстративный аналог.
5 Бутовская М.Л. Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции. - Фрязино, 2004. -
С. 299.
6 Подробнее см.: Бутовская М.Л., указ. соч.
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В общем виде эта логика состоит в том, что с распространением некогда
новых онтологических единиц и их превращением в среду (часто - конкурент-
ную) друг для друга формируется следующий онтологический уровень, по от-
ношению к которому предыдущие единицы выступают структурными элемен-
тами: возникновение надстраивающихся над атомами молекул, формирование
многоклеточных и т.п. Подобно атому и клетке, род вошел как "кирпичик" в
более сложное образование, построенное уже на иных связях. Конечно, эта об-
щая тенденция в каждой сфере обретает специфический путь реализации.

В интересующем нас случае мощное эволюционное давление в направле-
нии укрупнения группы было непосредственно обусловлено внешним вызовом
- ужесточением конкуренции с другими группами. Такие факторы как развитое
вооружение, тактика ведения боя и т.п., возникли намного позже, поэтому реша-
ющим параметром, обеспечивавшим преимущество в "войне всех против всех",
было численное превосходство. Но те связи, которые обеспечивали целостность
рода, не могли удержать общности существенно большего размера. Следова-
тельно, необходимы были новые механизмы, надежно скрепляющие роды друг
с другом в единое целое. Эволюция должна была решить свою, в общем, обыч-
ную задачу - найти в имеющемся материале (в данном случае - в материале
человеческой природы и ранней культуры) предпосылки механизма, способно-
го обеспечить очередной шаг онтологического прогресса, "состыковать" их и
заставить механизм работать.

Первой, природной, предпосылкой выступила разделенность человеческо-
го вида на два пола, необходимым образом обеспечивающая связь обособлен-
ных индивидуальных субъектов в качестве условия биологического воспроиз-
водства. Ее трансформацию в механизм, так же необходимо требующий связи
групповых субъектов (родов), обеспечил институт табу, уже сложившийся как
внутриродовой и практически не уступающий в жесткости природным регуля-
тор поведения, который и стал второй, культурной, предпосылкой. Синтез этих
двух начал привел к формированию полового табу, которое превратило природ-
ную половую разделенность в абсолютный межродовой социальный скреп, обес-
печивший единство новой человеческой общности. Утвердившись, оно стало
непреодолимым препятствием возврату к обособленно-родовой ступени.

Общий методологический порок прежних гипотез состоит в том, что они
идут от внутриродовых проблем (каковы бы они ни были) к формированию табу
и от него к дуально-родовой организации и экзогамии вообще. Действительная
логика была обратной: табу сформировалось как средство, скрепляющее над-
родовую общность; движение шло не "снизу вверх", а "сверху вниз"; не внут-
ренний кризис элементов заставил их найти друг друга и соединиться в систему,
а экологическая закономерность обусловила потребность возникновения более
крупной системы, которая в ходе своего формирования подчинила и поставила
себе на службу ранее самостоятельные механизмы регуляции человеческого
поведения - половую разделенность и институт табу.
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Излагаемая здесь гипотеза, которую, видимо, можно назвать гипотезой во-
енного союза7, актуализирует два важнейших вопроса. Первый: каким образом
могли происходить первые "пробои" в стене вражды и страха между двумя ро-
дами, открывшие возможность возникновения этого союза? Второй: каким об-
разом обеспечивалась устойчивость единицы социальной организации нового
типа - дуально-родовой общности?

Что касается первого вопроса, то пока с уверенностью можно сказать толь-
ко одно: другая форма организации могла начать "вкрапливаться" в монородо-
вой мир, существовавший многие сотни тысяч лет, лишь в условиях его жесто-
чайшего кризиса. Вероятно, новый мир формировался из осколков старого, при-
чем в данном случае вполне возможно, что в прямом смысле слова: дуально-
родовые группы могли возникать из уцелевших после столкновений остатков
родовых групп, малых, может быть - однополых, не способных к самовоспроиз-
водству. При этом вполне закономерно, что именно сексуальное влечение, но-
сящее природный характер и само по себе безразличное к формам социальной
организации, послужило основанием дуально-родовой конструкции. Истори-
ческая конкретика могла быть различной. Фундаментальные тенденции могут
находить разные способы своей реализации. В условиях такого рода кризисов
всегда актуализируются альтернативные возможности связей, в том числе ранее
возникавших, но вытесненных установлением доминирующего способа орга-
низации. Ослабление доминирования открывает возможность формирования
новых конструкций. Сначала они периферийны и малоустойчивы, но, сумев в
условиях кризиса формы-доминанта проскочить хрупкую стадию, не раздавлен-
ные этим доминантом, они развертывают свой потенциал, вытесняя прежде гос-
подствовавшие структуры.

Второй вопрос гораздо более важен. Если первый касается конкретики, ко-
торая могла быть одной или другой, более или менее случайной, то механизм
обеспечения устойчивости - это уже социально-историческая логика. Для отве-
та на него рассмотрим подробнее ряд аспектов отношений между двумя частя-
ми дуального целого.

Эти части, с одной стороны, уже не были в состоянии войны и вражды друг
с другом, а с другой, - не сливались в единый род. А. Бергсон, анализируя тесно
связанное с дуально-родовой организацией тотемное сознание, с присущей ему
проницательностью, вызвавшей в данном случае восхищение Леви-Строса, от-
мечал: "Из того, что какой-то клан называет себя тем или иным животным, ниче-
7 Впервые ее основные моменты изложены мной в работах: "Grundpakt" вместо "grundnorm",

или к вопросу об основании юридического//Вестник Курганского университета. –
Серия "Гуманитарные науки". – Вып. 2. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та,
2006 и Юридическое как первоначало надродового уровня социальной организации //
Философия права в России: теоретические принципы и нравственные основания.-
СПб., 2007.
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го особенного извлечь невозможно, но то, что два клана, входящие в одно и то
же племя, непременно должны быть двумя различными животными, это гораз-
до более поучительно… Чтобы выразить то, что два клана составляют два раз-
личных вида, одному из них тогда будет дано имя одного животного, а другому -
имя другого. Каждое из этих имен, взятое отдельно друг от друга, - это лишь
этикетка; вместе же они равнозначны утверждению. В самом деле, они утверж-
дают, что оба клана разные по крови"8. Более того, согласно самому Леви-Стро-
су, отношения между двумя половинами дуальной общности выражаются "как
в тесном сотрудничестве, так и в скрытой вражде, причем обычно оба эти типа
поведения объединяются"9. В силу отсутствия у представителей родов-партне-
ров той степени эмоционального единства, которое характерно для одного рода,
ситуативные конфликты между ними, видимо, не были чем-либо исключитель-
ным. Однако теперь последствием таких конфликтов уже не могла быть развер-
тывающаяся схема бесконечной межродовой мести. Что могло ее блокировать,
обеспечивать, выражаясь языком бокса, "брейк", предотвращающий "лобовое
столкновение"10? Во всяком случае, не интеллектуальное осмысление нераз-
рывной взаимозависимости родов: стороны не понимали характера этой зави-
симости, т.к. связь между половым актом и деторождением была осознана несо-
поставимо позже.

Существует восходящая к Э. Тейлору точка зрения, согласно которой жен-
щины, будучи сестрами по отношению к одному клану и женами по отноше-
нию к другому, выступали в роли "мирителей". Думаю, нечто подобное дей-
ствительно могло иметь место, но лишь применительно к мелким межиндиви-
дуальным конфликтам, а никак не к тем, которые были связаны со сколь-нибудь
заметным ущербом для рода. Во-первых, статус "мирителей" был недостаточен
для разрешения межродового конфликта; безусловно, в принятии решения дол-
жны были участвовать лидеры родов. Во-вторых, если бы единственным спосо-
бом выхода из конфликта, даже крупного, связанного, например, с убийством,
было примирение, это означало бы, что группа является моно-, а не дуально-
родовой. Причинение значительного вреда со стороны представителя одного
рода другому не могло оставаться для первого без последствий.

Гипотеза, которая, кажется, дает ответ на вопрос о тормозящем межродо-
вую месть механизме, состоит в том, что члены каждого из родов, находясь в
зоне рода-партнера, оказывались в качестве потенциальных заложников.

Заложничество имело место у древних греков, римлян, иудеев, вавилонян,
его применяли японские сёгуны и золотоордынские ханы, и этот ряд легко про-
должить. Оно использовалось как гарантия возвращения имущественного дол-
га, как фактор принуждения к окончанию войны, как средство удержания в под-
8Бергсон А. Два источника морали и религии.- М., 1994.- С. 198.
9  Леви-Строс К. Структурная антропология.- М., 2001.- С. 16.
10 Выражение, использованное в близком контексте П. Рикером.
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чинении побежденных народов или укрепления государственной "вертикали вла-
сти" и др. Полифункциональность заложничества, его историко-географичес-
кая универсальность, присутствие в практически не взаимодействовавших друг
с другом культурах свидетельствуют о его появлении в период формирования
самых глубоких оснований человеческого мира. Разумеется, есть разница меж-
ду захватом залога и добровольным залогом. Однако грань между ними зыбкая.
Интересен в этом контексте проведенный Й. Хёйзингой этимологический ана-
лиз, позволяющий обнаружить единый корень и выстроить удивительный смыс-
ловой ряд из таких понятий как "опасность", "подвергать опасности", "залог
(заложник)", "принуждение", "долг", "обязательство"11.

Наличие заложников означает существование механизма принуждения.
Заложники выступают своего рода "болевыми точками" субъекта, отчужден-
ными от него самого и полностью находящимися во власти контрагента. Смерть
или страдание заложников есть одновременно страдание всего того единства, от
которого они оторваны, и, следовательно, беспрепятственная возможность при-
чинения им смерти или страданий открывает канал принуждающего воздей-
ствия на волю противостоящего субъекта. Даже краткосрочное насильственное
заложничество (захват) обеспечивает паузу, вклинивающуюся в точку "лобово-
го столкновения", разрывает "короткое замыкание" 12, позволяя одним и вынуж-
дая других вести переговоры. В отличие от захвата, межродовой взаимный чело-
веческий залог был перманентным.

Подытожим сказанное. Возникновение полового табу и экзогамии не обус-
ловлено какими-либо внутриродовыми факторами. Оно стало ответом на вы-
зов, исходивший от перманентной и обострявшейся межродовой войны всех
против всех, и требовавший укрупнения группы. Половое табу сформирова-
лось в ходе историко-эволюционного процесса как способ, обеспечивающий
скрепление двух родов в такую более крупную общность. При этом механиз-
мом, препятствующим расколу группы и военному столкновению ее частей в
случаях конфликтов стал институт взаимного заложничества, в котором предме-
том залога выступали половые партнеры из противоположного рода.

* * *
В 1920 году французский этнолог Ван Геннеп высказал на уровне общей и

не очень четкой идеи совершенно новую трактовку экзогамии: "... экзогамия
имеет результатом и, возможно, целью связывать между собой некоторые обо-
собленные общества, которые без этого не вошли бы в нормальный контакт…
Изучая с этой точки зрения матримониальные таблицы... констатируем, что по-
зитивный элемент экзогамии социально столь же силен, как и негативный эле-
мент… От поколения к поколению устанавливается матримониальная чехарда,
тем более сложная, что племя (политическая единица) существует с давних вре-
11 Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня.- М.,1992. - С. 54.
12 Терминология П. Рикёра.
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мен и делится заново, при все большем числе фракций, чехарде и поперемен-
ном перемешивании, регулярность и периодическое повторение которых обес-
печивает экзогамия"13. Позже Леви-Строс в знаменитой работе "Элементарные
структуры родства" 14(1949) разработал ее в более общем виде, трактуя экзога-
мию как механизм важнейшей и универсальной демаркации, отделяющей соци-
альную организацию от природной посредством "замены системы кровного
родства биологического происхождения социальной системой отношений свой-
ства"15 (хотя логика и проблемы становления экзогамии, не будучи в центре
внимания, у него также не получили приемлемого освещения).

Книга "Элементарные структуры родства" до сих пор не переведена на
русский язык, а фундаментальнейшая идея о том, что общество начинается с
экзогамии, практически не воспринята российской социальной наукой - ее не
оспаривают и не поддерживают, о ней не дискутируют, как будто ее не существу-
ет. Мне представляется, что эта идея - "перебор". Думаю, что первичная моно-
гамная человеческая группа - уже социальна16. На мой взгляд, истиной будет
несколько более слабый тезис: время пребывания людей на земле разделено на
два кардинально различных этапа; границей между ними выступает формиро-
вание экзогамии17.

Далее я намереваюсь показать, каким образом именно в процессе станов-
ления экзогамии формировался целый комплекс конституирующих характерис-
тик человеческого мира, то есть мира социокультурного, и самого человека, как
мы их сегодня представляем. В известном смысле, видимо, можно говорить о
роли экзогамии в антропогенезе, если под последним понимать трансформа-
цию не только анатомо-физиологической, но и психической конституции. Гово-
ря более конкретно, речь пойдет о становлении рациональности как важнейше-
го регулятора человеческого поведения, регулятора, который формировался
внутри становления юридического начала18. Вернемся в этом контексте к теме
взаимного заложничества.
13 Цит по: Леви-строс К. Тотемизм сегодня // Леви-Строс К. Первобытное мышление.- М.,

1994. - С.61.
14 Levi-Strauss C. Les structures elementires de la parente.- Paris, 1964.
15 Леви-Строс К. Структурная антропология.- М., 2001.-  С. 63.
16 Аргументировать этот тезис здесь неуместно, т.к. тема статьи другая.
17Нечто подобное имело место в истории живой прирды: скачок от доядерных к ядерным

организмам произошел через симбиоз доядерных клеток, взаимополезность которых по-
зволила эволюции прочно «завязать» их друг на друга и создать новый уровень жизни.
Этот переход справедливо считается вторым по значению – после самого появления
жизни – событием в биологической эволюции и самой глубокой демаркацией в мире
живого, последующий прогресс которого происходил уже только на базе ядерных клеток.

18 Вопреки доминирующему в философском сознании представлении о связи рационально-
сти в первую очередь с познанием.
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Современный залоговый договор носит акцессорный (дополнительный)
характер, гарантируя соблюдение некоторого основного договора. То же можно
сказать и о древнем межродовом взаимном человеческом залоге. Что же было
предметом основного договора? Этим предметом была процедура разрешения
конфликта, пришедшая на смену неограниченной мести. Это была переговор-
ная процедура.

Целью переговорной процедуры могло быть установление хода событий,
виновника, определение санкции и, в конечном счете, восстановление нарушен-
ного справедливого социального порядка. Инструментом разрешения конфлик-
та вместо заблокированной страсти мщения стал бесстрастный рассудок, раци-
ональное обсуждение или суд. На смену логике оружия в качестве инстру-
мента разрешения конфликта пришло оружие логики. Коротко говоря, мож-
но сказать, что залог гарантировал договор о суде, т.е. судебный порядок рас-
смотрения конфликта. С формированием дуально-родовой общности возник
принципиально новый тип социальной регуляции, отличный как от внутриродо-
вого братства и примирения в случае конфликтов, так и от перманентной меж-
родовой готовности к войне, переходящей в случае конфликта в войну реаль-
ную. Центральным звеном этого типа регуляции стал суд, причем не только
реальный, но и потенциальный - перспектива суда в случае конфликта, наличие
которой стало важным регулирующим поведение фактором. Это был первый
общественный договор, который, в отличие от того, что считали классики, носил
не многосторонний, а двусторонний характер. В качестве его субъектов высту-
пало не неопределенное множество человеческих индивидов или малых семей-
ных групп, а два "завязанных" друг на друга рода. И это был договор не о госу-
дарстве, ненужном двум родам, а о суде.

Формирование этого механизма регуляции и представляло собой становле-
ние юридического начала. Он содержал в себе комплекс взаимосвязанных мо-
ментов. Именно наличие такого комплекса, то обстоятельство, что эти момен-
ты взаимосвязаны и предполагают друг друга, и позволяет говорить о юриди-
ческом как о едином механизме регуляции, а не о конгломерате разных регулято-
ров, более или менее случайно "слипшихся" друг с другом в ходе истории и
скрепленных неправильно образованным словом. Рассмотрим эти моменты в
последовательности, определяемой удобством изложения, т.к. наличие комплек-
сной взаимосвязи делает сомнительной задачу их иерархического соотнесения.

"Функция судебного процесса, - как верно отмечает П. Рикёр, - состоит в
том, чтобы заменить насилие дискурсом"19 . Если та или иная сторона не имеет
возможности действовать силой аргумента, она будет стремиться действовать
аргументом силы. Такова идея суда, осуществление которой призвана обеспе-
чивать судебная процедура, а именно - она должна обеспечивать каждой сторо-
не конфликта возможность предоставить свои аргументы.
19 Рикер П. Память. История. Забвение. -М., 2004.- С. 654.
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Г. Гроцию приписывается понимание естественного права как предопреде-
ленного вечными законами разума. Гроций фактически вел речь о материаль-
ном праве20, о существовании столь фундаментальных материально-правовых
аксиом, что даже Бог ничего не в состоянии сделать с ними, "подобно тому как
Бог не может сделать, чтобы дважды два не равнялось четырем"21. Сегодня мы
знаем, что таких аксиом нет. Однако процедуру суда конституируют не апелля-
ции сторон к тем или иным якобы незыблемым материально-правовым основа-
ниям, и даже не характер используемой ими логики, которая также зависит от
историко-культурных обстоятельств. Суд конституирует само обращение к ра-
циональному дискурсу, независимо от его содержания и форм. Суд в его общем
определении есть чистое рассудочное начало, вне его материальной и даже
формальной конкретики, представленное противостоящими друг другу раци-
ональными субъектами.

Как было отмечено, обращение к судебной процедуре предполагало суще-
ствование договора о суде. Его содержанием выступало, во-первых, обращение
к суду в случае конфликта, во-вторых, исполнение решения суда, каким бы оно
ни оказалось. И первое, и второе опираются на общую договороспособность
сторон, предполагающую способность соблюдения договора, то есть руковод-
ства своим поведением по установлению.

Важнейшим фактором, обеспечивающем соблюдение договора субъектом,
является именно факт самоустановления: субъект собственной волей устанав-
ливает ограничивающие его поведение обязательства. Это требует сформиро-
ванности способности принимать и соблюдать решения относительно себя са-
мого, устанавливать себе закон22.

Договороспособность означает существование принципиально нового от-
ношения к слову - как к обязывающему фактору, как к началу, необходимым
образом детерминирующему поведение. Это очень существенный и непростой
момент: только что, пока договор обсуждался, никаких детерминирующих пове-
20 В юриспруденции "материальное право" понимается как право содержательное в противо-

поставлении "процессуальному праву", регламентирующему порядок расследования и
рассмотрения конфликтов.

21 Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право
и право народов, а также принципы публичного права.- М., 1994.- С. 72.

22 Известный психолог Д.А. Леонтьев отмечает, что вменяемость предполагает договорос-
пособность, т.е. "тот факт, что человек может за себя отвечать, принимать от своего
имени некоторые обязательства, исходя из того, что они будут впоследствии выполне-
ны. Не соответствуют этому критерию дети до определенного возраста…" (Леонтьев Д.
Феномен ответственности: между недержанием и гиперконтролем // Экзистенциальное
измерение в консультировании и психотерапии. Т. 2.- Бирштонас; Вильнюс, 2005. -
С. 14). Как и во множестве других аспектов, в данном случае индивидуальное развитие
психики воспроизводит ее историческую эволюцию.
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дение интенций из него не вытекало, но сразу после заключения он стал зако-
ном. Ничего не изменилось, кроме провозглашенного как окончательное слова,
но это слово собой создало объективную реальность, безоговорочно подчиня-
ющую себе того, кто это слово произнес.

Наконец, договороспособность предполагает доверие к контрагенту дого-
вора, включающее два основных момента. Во-первых, презумпцию способнос-
ти и другой стороны руководить своим поведением по установлению; во-вто-
рых - презумпцию отсутствия у нее злокозненной воли, ее намерения соблюдать
заключенный договор.

Момент доверия здесь принципиален. Речь идет не о современной ситуа-
ции, когда человек кому-то доверяет, а кому-то нет, а о способности доверия
вообще, которая предполагает, что не всякий, кто не является своим, - враг. Ее
возникновение означает радикальную трансформацию самой структуры миро-
восприятия: переход от простой матрицы "свой-враг", характерной для моноро-
дового общества, к более сложной структуре, включающей в себя новое воз-
можное значение, которое приблизительно может быть передано следующим
образом: не свой, но и не враг, а равный, хотя и другой, с которым можно дого-
вариваться.

Итак, договорное начало как таковое, независимо от его конкретного содер-
жания, так сказать, чистый договор или априорная форма договора, предше-
ствующая всякому конкретному договору, предполагает способность руково-
дить своим поведением по установлению, добровольность, доверие равных.

Подобно тому, как понятие суда предполагает наличие договора, понятие
договора предполагает наличие суда как процедуры, предусмотрено на случай
неисполнения договора. Начала суда и договора взаимно предполагают друг
друга. В то же время надо помнить, что "за скобками" суда и основного догово-
ра присутствует акцессорный залоговый договор, в котором для сторон маячит
начало принуждения.

Существенными характеристиками договора о суде выступают его общий
характер, обязательность исполнения и действие вне зависимости от возникно-
вения или прекращения конкретных судебных решений, что в совокупности оз-
начает, что первичный договор является нормативным или, иными словами, что
юридическая регуляция изначально несет в себе начало нормативности.

Итак, новый механизм социальной регуляции, сформировавшийся в про-
цессе становления дуально-родовой организации, включал в себя взаимосвя-
занные и взаимообусловленные начала договора, нормативности, суда и при-
нуждения.

Хотя юридическая регуляция формируется сообразно логике межродовых
отношений, ее становление уже исходно предполагает проникновение внутрь
рода, т.к., заключив внешний договор, род становится обязан требовать его со-
блюдения и от своих собственных членов. Внутриродовые отношения также ока-
зываются опосредованы законом, члены рода начинают становится относитель-
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но друг друга юридическими субъектами, а тем самым перестают быть исклю-
чительно "своими", взаимоотношения которых регулировались моралью, пре-
вращаясь в какой-то степени в "чужих".

Рациональная регуляция поведения неразрывно связана с регуляцией воле-
вой. Если рассудок определяет содержание поведения, то воля выступает нача-
лом, инициирующим или блокирующим то или иное действие. В отличие от
эмоционального действия, осуществляющегося спонтанно, волевое действие
предполагает внутреннее принуждение. Историческое становление способнос-
ти внутреннего принуждения есть результат интериоризации принуждения внеш-
него, формирующегося в рамках становления юридической регуляции.

Наконец, договороспособность требует себетождественности человечес-
кого индивида, не как организма, а как социального и психического субъекта,
непрерывно несущего в себе всю совокупность своих обязательств и отвечаю-
щего за их нарушения, таким образом, формирование договороспособности
сопряжено с формированием единства человеческой личности - комплекса Я.

Современный человек как человек рациональный, волевой, себетождествен-
ный и ответственный формируется со становлением юридической регуляции,
которая неразрывно сопряжена с возникновением экзогамии.

В заключение замечу, что все эти характеристики в полной мере присущи
взрослому человеку. В древних культурах переход во взрослость осуществлялся
через процедуру инициации (зачастую сопровождавшейся присвоением ново-
го имени). Сегодня нечто подобное выражается через категорию совершенно-
летия. До инициации (совершеннолетия) - перед нами человек, каким он был в
доэкзогамной стадии истории, и только после нее он становится полноценным
субъектом социальных отношений, тождественным себе, ответственным за себя
и свои действия. Однако это уже другая тема.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.Н. САЛИВОНА

 Александр Николаевич в студенческие годы (конец 1960-х гг.)
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В археологической экспедиции (на переднем плане Н.Н. Куминов,
впоследствии коллега по кафедре и многолетний декан истфака;
справа во втором ряду Т.М. Потёмкина - руководитель археоло-

гической экспедиции; рядом сидит А.Н. Саливон)
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А.Н. Саливон (во главе стола ) со своими коллегами-учениками
 на кафедре всеобщей истории (слева сидят: Н.А. Колесников,

Д.Н. Маслюженко, В.А. Алексеев, С.Г. Фёдоров;
по правую сторону: К.А. Фомичёв, И.В. Ежков)
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 А.Н. Саливон открывает секцию всеобщей истории студенческой научной
конференции истфака КГУ 2005 года. Слева сидят: Б.С. Шалютин (первый

проректор КГУ) и  А.П. Кузнецов (проректор КГУ по научной работе)
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Дружеский шарж на А.Н.Саливона. Автор Розенберг А.А.
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