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О т редакции
Сегодня, как никогда ранее, возрос интерес читателей к ис
торическим работам, в которых авторы пытаются с новых пози
ций осмыслить ход истории, и это понятно, в переломные мо
менты развития общества, когда рушатся устои прежнего, усто
явшегося порядка и отношений, человек, вглядываясь в прошлое,
стремится глубже и полнее понять происходящие перемены и
предугадать ход событий. Это тем более естественно, что в са
мой отечественной исторической науке протекает процесс пере
осмысления многих имевших место фактов и событий, как в да
леком так и в относительно недавнем прошлом, что вызвано пот
ребностью выявить истинные причины, их породившие, очища
ясь от стеснявших до сей поры научную мысль догм и ограниче
ний. в этой нелегкой работе определенную роль играет
знакомство с историческими, социологическими, философскими
работами ученых прошлого и современности, отечественных и
зарубежных, доступ к которым по идеологическим соображени
ям был еще недавно фактически закрыт, а их идеи и взгляды за
частую транслировались в искаженном виде. Сегодня эти пробе
лы научной информации быстро восполняются.
И тем не менее для широкой читательской аудитории труд
ности ознакомления с первоисточниками по разным причинам
сохраняются. Поэтому несомненный интерес вызывает предла
гаемая работа, в которой автор приобщает своих читателей к
проблемам, волнующим ныне человечество.
В чем смысл истории, какая роль принадлежит культуре и
религии в развитии общества, каково само понимание цивили
зации, пути и перспективы ее развития — вот стержень, вокруг
которого концентрирует аргументацию своего видения этой про
блемы автор. Сегодня гщвилизагщонный подход к периодизации
истории общества приобретает все большее число сторонников.
Поэтому с этой точки зрения имеет большое познавательное зна
чение предлагаемая книга, знакомящая читателей с различными
взглядами на суть, содержание, истоки и исторические судьбы
цивилизации. Несомненно, что и сама форма изложения, яркая и
оригинальная, живая и эмоциональная, не оставит читателя рав
нодушным. Выбрав из бесконечной вязи исторической драмы че
ловечества целый ряд эгшзодов различной исторической значи
мости — порой трагических и судьбоносных, порой — не оста
вивших никакого следа, автор в форме своеобразных эссе-раз

мышлений рисует читателям картины того, каковы были бы пос
ледствия рассматриваемых событий, повернись они не так, как
это было в действительной истории, а иначе. Применяемый при
ем заключается в том, что, основываясь на реальных фактах, в
рамках и условиях которых протекали описываемые события,
изображая эта факты и условия широкими и обобщенными маз
ками и отталкиваясь от противоположного их исхода, писатель
творческим воображением выстраивает сценарий возможного их
осуществления, как бы мысленно моделирует развитие заложен
ных в них тенденций.
представляется, что в научном отношении такой прием не
выдерживает критики, хотя бы потому, что исторический про
гресс общества обусловливается столь многообразными факто
рами и столь сложным их переплетением и взаимосвязью, что ни
один самых; сх>временный компьютер не может просчитать все
возможные варианты их сочетаний и причинно-следственных свя
зей. Тем более недоступно это человеку, каким бы мудрым и всес
торонне образованным он бы ни был. Следовательно, остается
одна автором избранная альтернатива свершившегося. Спраши
вается, почему именно такая, предложенная автором? И здесь
приходится сделать заключение, что и сами выводы, и цепочка
причинно-следственных связей, приводящих к конечному итогу
размышлений, в которой, кстати сказать, самому главному, са
мому фундаментальному при освещении конкретных событий —
состоянию и уровню развития производительных сил и производсгвшных отношений общества, их взаимосвязи и противоре
чий как причины развития, не остается надлежащего места, впол
не демонстрирует и мировоззренческие позиции автора, и его лич
ные ид^ные и политические симпатии и привязанности. Поэто
му читателю, воспитанному в традициях материалистического
понимания хода истории, нетсоторые постановки вопросов и вы
двигаемые положения автора покажутся спорными.
Но верно и то, что, давая пищу для сопоставления различ
ных концепций в философии истории, культурологии и методо
логии науки, предлагашая книга дает возможность выбора сре
ди этого многоголосия идей собственной позиции, в любом слу
чае размышлшия автора о судьбах цивилизации, опирающиеся
на весьма внушительный список литературных источников (ис
пользована как философская и историческая классика, так и соврем^ная отечественная и зарубежная литература, в том числе
и переведеная на русский язык), поданные в весьма яркой и ув
лекательной манере, безусловно привлекут внимание читателя,
будут восприняты с немалой пользой и интересом.

Введение
На пороге третьего тысячелетия в общественном созна
нии все более утверждается мысль о том, что человечество
находится на крутом переломе, о чем свидетельствуют не
только катаклизмы XX столетия (две мировые войны, ряд
революций, в ходе которых проявилась отвратительная жес
токость, разрушение общечеловеческих ценностей, социаль
ный, нравственный, экономический и интеллектуальный хаос,
различного рода геноцид в отношении целого ряда народов
и т. д.), но и глобальный кризис общества, показателем кое
го являются надвигающаяся экологическая катастрофа, ис
черпание ресурсов, наркомания и многое другое. Неудиви
тельно, что с прилавков книжных магазинов моментально
исчезают книги, в которых рассматриваются пути развития
различных цивилизаций на протяжешш всей истории, судь
бы блестящих империй и моїущественньїх государств, изла
гаются концепции прогностического характера, относитель
но будущего современной цивилизации. В последнее время
вышел ряд книг, посвященных смыслу истории, ее характе
ру, природе различных цивилизаций и их суд ьбам, а именно:
В.М. Массон «Пфвые цивилизации», Л.Н. Гумилев «Этно
генез и биосфера Земли», Н Л . Данилевский «Россия и Евро
па», И. Ш аф ар^ич «Есть ли у России будущее?», Л. Февр
«Бои за историю», К. Ясперс «Смысл и назначение истории»,
П. Сорокин «Человек. Цивилизация. Общество», А.Дж. Той
нби «Постижение истории», Н.Н. Моисеев «Пути к созида
нию» и другие. В них основной является проблема смысла
истории человечества, размыгпления над которой позволя
ю т обнаружить знаки будущего современной цивилизации,
осмыслить глобальный кризис как рождение новой гщвилизации с присущими ей ценностями и отношением к миру [138,
52, 55, 222, 197, 232, 182, 188, 142].
Именно с проблемой смысла истории человечества свя
зан целый круг вопросов, относящихся к интерпретациям
мирового исторического процесса, путей развития цивили
заций, смены культур, сегодняшней ситуации в мире, о зна

чимости смысла истории К. Я ш ^ с пишет следующее: «Взгляд
на человеческую историю ведет нас к тайне нашего че
ловеческого бытия... То т факт, что мы вообще имеем
историю, что благодаря истории мы суть то, что мы суть.
позволяет нас спросить: откуда она происходит? куда она
ведет? что она означает?» [232, 20 -21 ]. Иными словами,
проникновение в глубины истории должно дать ответ на
вопрос о том, какие возможности для будущего разви
тия современной цивилизации скрываются в прошлом.

Не слз^айно, что сейчас внимание ученых и методологов
все больше привлекает одна из увлекательнейших и неразра
ботанных проблем науки— неосуществленные сценарии
развитая человеческого общества, когда моделирование «не
бывшего» в истории мировой цивилизации дает возможность
раскрыть темные ее места, выявить многовариантный и не
линейный характер истории, выработать подходы к управ
лению «ходом» истории. Данная проблема приобретает ньше
особую актуальность и потому, что будущее мировой циви
лизации непредсказуемо, резко возросли сомнения в неотвра
тимости исторического прогресса, а перед обществом, точ
нее перед всем человечеством, раскрьгеается веер историчес
ких альтернатив.
Как известно, историческая альтернатива — это объек
тивно существующая тшденция общественного развитая,
коренящаяся в условиях жизни общества, которые содержат
возможность определенного исторического действия. Каж
дая такая тенденция слагается из объективных (материаль
ных) и субъективных (социальные силы, их политическая
организация, социально-психологический климат общества,
психология его различных слоев, их ментальность и т. п.)
факторов. Их сложное переплетение определяет вероятность
осуществлешія той или иной альтернатавы. Так как цивили
зация — социокультурный комплекс, или социокультурная
общность — имеет гетерогенный характер, то в ней сущес
твует спектр различных тенденций-альтернатав, причем каж
дая из них имеет свои реальные основания.
В данной книге вопреки мнению многих историков, со
гласно которому история не знает сослагательного наклоне
ния (к ней ншравомерно применять принцип «если бы...», «то

история была другой»), показьюается не только веер вероят
ных альтернатив общественного развития в прошлом, но и
возможность осуществления некоторых из них на новом ци
вилизационном уровне. Ведь люди стремятся управлять хо
дом истории, сознательно выбирать пути развития своей ци
вилизации, несмотря на то, что на протяжении тысячелетий
она развивается стихийно — общественный результат, как
конечный итог деятельности людей, далеко расходится с пре
следуемой ими целью. Альтернативный характер истории,
ее насьпценность неосуществленными возможностями позво
ляет человеку постигнуть саму природу и смысл движения
истории, что дает ему шансы сознательно и достаточно эф
фектно влиять на ее ход.
История носит вероятностный характер, поэтому «законьп>, управляющие «развитием общества, оікрьівают д о статочный простор для свободной деятельности людей, в
том числе широкие возможности для выбора разных ва
риантов своего социального бытия», хотя «те же законы
вводят деятельность людей, включая свободу выбора воз
можностей, в определенные рамки, рамки исторической
необходимости» — подчеркивает П.В. Волобуев [40,33].

Существенным является тот факт, что в современном мире
многовариантность развития возрастает, и если исходить из
того, что в истории существуют определенные ритмы, пуль
сации, то становится вероятЕШШ осуществление в будущем
некоторых из несостоявшихся актов мировой драмы челове
ческой цивилизации. Понятно, что здесь имеется в виду пов
торение уже в действительности важнейпшх сценариев про
шлого цивилизации, не реализованных по тем или иным при
чинам. С одной стороны, в истории философии известно по
нятие о «размытой реальности» (Гегель), означающее рав
ную вероятность осуществления всех возможностей в данной
ситуации. С другой — Демокрит считал, что «пустота — не
бытие и что небытие сущ ествует нисколько не менее,
чем бытие» [137, 56]. Иными словами, все варианты мироус

тройства, в том числе и альтернативы истории, имеют рав
ные права на существование. Общеизвестно, что в истории
человеческого общества (цивилизации) альтернатива и есть
и ее нет, т. е., образно говоря, она приходит, затем уходит,

чтобы потом снова вернуться. Вот почему в данной книге
идея о неосуществленных сценариях мировой цивилизации
используется для прогнозирования путей развития челове
чества в будущем.
Здесь в качестве исходного положения берется идея о том,
что ч е л^в є к к ш системообразующий фактор цивилизации
представляет собою космопланетарный (реномем^ к о см о бмопснхосоциальное единство[[62,90]. Это значит, что ис
следование путей развития различного рода цивилизаций,
возможностей осуществления нереализованных сценариев
мировой ц и ви ^зац и и должно учитывать космопланетарные
основания челсжеческой истории — функционирование био
сферы нашей планеты, активность космоса и едашое земное
информационное поле. Такой подход позволяет пролить свет
на поиски смысла Истории, который А. Тойнби и К. Ясперс
усматривали в некой Трансцендентности, определяющей из
мерения человеческой экзистенции. Такой подход является
нетрадиционным и дает возможность совфшенно по-иному
интерпретировать происшедшие катаклиз&іьі в XX воке [254],
что, в свою очередь, объясняет их становлением новой циви
лизации, названной О. Тоффлером «общ еством -Третьей
волны». Понятно, что автор не претйщует на н&кую абсо
лютную истину, а предлагает чіітателю свое видшие одной
из интереснейших проблем современного научного поиска и
надеется, что оно внесет вклад в решение задачи, связанной
с магистральными путями развития человечества.
Автор выражает благодарность за обсуждение и сове
ты чл.-корр АН РАН Ю.А. Жданову, члену Российс
кой академии гуманитарных наук В.Е. Давидовичу,
доц. В.В Гаташову, доц. Н.П. Заграю и за помощь в
подборе литературы сотрудникам научно-технической
библиотеки ТРТУ Л.Н. Брюховецкой, Н.В. Сенеокову, Л.Ф. Черньпдеву и сотруднице библиотжи им. А.П.
Чехова г. Таганрога Э.В. Тимошенко.

Часть первая. Природа цивилизации

Биологическая эво
люция и кулыпурогенез

роблемы современной цивилизации, которые уг
рожают существованию человечества и жизни на
планете — опасность ядерной войны, экологи
ческая катастрофа, истощение невозобновляе
мых ресурсов, наркомания и многое другое, — представля
ют собой результат длительной эволюции общества, изме
нения его места и роли в истории нашей планеты. Они по
рождены активной деятельностью человечества и особен
ностями формировавшейся на протяжении миллионов лет
«природы» человека, что требует также рассмотрения ста
новления цивилизации в рамках глобального или универ
сального эволюционизма. Иными словами, проникновение
в природу цивилизации, поиски ее оснований, размышле
ния о будущем цивилизации, о возможных перспективах су
ществования человеческого рода требуют опоры на некое
общее видение мира, причем такая «картина мира» должна
включать в принцип эволюции и самого человека. Это зна
чит, что прошлое, историю человека и его цивилизации сле
дует освещать с позиций универсального эволюционизма,
когда в ходе космической эволюции возникает земная жизнь,
когда биологическая эволюция приводит к появлению че
ловека и цивилизации.
В соответствии с концепцией универсального эволюцио
низма 15-20 миллиардов лет тому назад все вещество нашей
Вселенной (случай «закрытой» модели) концентрировалось
в «сингулярности» — определенном физическом состоянии,
не подчиняющемся обычным законам физики (в случае «от
крытой», бесконечно протяженной модели Вселенной в на-
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чале эпохи расширения, сингулярность присуща каждой точ
ке бесконечного пространства). Новейшие исследования на
стыке космологии и физики элементарных частиц высоких
энфгий показывают, что эта «синг>'Лярность», или «сверг^н»,
был создан из «ничего» [191], причем из этого «свергена» по
каким-то внутренним законам развития возникла наблюда
емая в настоящее время Вселенная с ее невообразимо слож
ной структурой и процессами, в том числе и процессами р а
зумной жизни. Наша Вселенная родилась из «сингулярнос
ти» в результате «Большого взрыва» (огненной вспышки); ее
эволюция закономерно привела к возникновению земной жиз
ни. Последняя сама стала эволюционировать, о чем свиде
тельствуют не только данные палеонтологии, но и учение
Дарвина, которое в XX столетии модифицировалось в син
тетическую теорию эволюции (наряду с ней имеется сфор
мулированная шведским биологом А. Лимаде-Фариа кон
цепция «эволюции без отбора»), биологическая революция,
связанная с открытием структуры ДНК, и генная теория
[128, 250, 20].
В науке установлено, что жизнь представляет собой не
прерывный обмен веществ, который конкретно выражается
во взаимодействии синтеза и распада органического вещес
тва. Отсюда следует предположение, что жизнь на ранних
этапах своего становления была связана не с отдельньтми ор
ганизмами, а со становлением земной биосферы. Согласно
учению В.И. Вернадского, происхождение жизни представ-’
ляет собой фактически происхождение биосферы Земли —
сложной саморегулирующейся системы, вьшолняющей раз
личные геохимические функции [36, 37].
Биосфера — это единая, целостная, самоорганизую
щаяся система, включающая в себя жизнедеятельность
живых организмов, человека и его цивилизации.

Эволюционирует вся биосфера в целом, а не виды, как
показал отечественный ученый В.А. Кордюм; это связано с
обменом информацией между всеми оргашгзмами планеты.
Причем сам обмен происходит не только при помощи гене
тических информационных процессов, но и посредством энер
гетически слабых и сверхслабых сигналов, без которых не
могут функционировать любая жршая клетка и все живое. На
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это обращается внимание в работах А.Г. Гурвича, В.П. Каз
начеева и его сотрудников [146, 88, гл. 2]. В ходе эволюции
биосферы в ней обьгвдо выделяются следующие номжты : в
кембрийском п^>иоде появление у ряда групп животных ске
лета; выход растш ий на сушу в девонском п^>иоде создал
вместе с тем предпосылки для миграции на сугпу животных;
в четвертичный период возникает человек. Последнее собыТІІЄ весьма знаменательно — оно положило начало резкому
ускорению эволюции биосферы и превращшию ее в ноосфе
ру. Появление человека не случайно, оно — неизбежный ре
зультат закономерного, длящегося вшлішардьі летгфиродного процесса эволюции биосферы, ее неотъемлемая часть.
В научной литературе отмечается, что космические излу
чения, генерируемые ядром галактики, нейтронными звез
дами, ближайшими звездными системами, Солнцем и плане
тами, пронизывают биосф^ру, пронизывают вело ее и все в
ней. В этом потоке разнообразных из лучш ий Космоса ос
новное место принадлежит солнечной радиации, которая
обусловливает коренные ч ^ т ы функционирования механиз
ма биосферы, космопланетарного по своему существу. В.И.
Вернадский пишет об этом следующее: «С о лн ц е м в корне
переработан и изменен лик Земли, пронизана и охвачена
биосфера. В значительной мере биосфера является про
явлением его излучений; она составляет планетный ме
ханизм, превращающий их в новые разнообразные ф о р 
мы земной свободной жергии, которая в корне меняет и
судьбу нашей планеты» [36,232]. И если ультрафиолетовые
и инфракрасные лучи Солнца косвенно влияют на химичес

кие процессы биосф^>ы, то химическая эн^>гия в ее действен
ной форме получается из энергии солнечных лучш при по
мощи живого вещества — совокупности жи№1Хорганизмов,
выступаюпщх в качестве преобразователе э н ^ ги и . Это зна
чит, что земная жизнь отнюдь не является чем-то случайным,
она входит в космопланетарный механизм биосферы.
Эволюция биосффы сопр<шождается гибелью одних ви
дов, выживанием вторых и появлением новых. Например,
вьш^эли динозавры, сохранились кораллы, появились мле
копитающие. В ходе эволюции остаются те организмы, ко13

торые своей жизнедеятельностью увеличивают свободную
химическую энергию в биосфере, т. е. эволюция идет в опре
деленном направлении. В.И. Вернадский подчеркивает зна
чимость указания американского геолога Д. Дана о том. что
«СВ ходе геологического времени, говоря современным
языком... наблюдается (скачками) усовершенствование
— рост — центральной нервной системы (мозга), начи
ная от ракообразных, на которых эмпирически и устано
вил свой принцип Дан, и от моллюсков (головоногих) и
кончая человеком. Раз достигнутый уровень мозга (цен
тральной нервной системы) в достигнутой эволюции не
идет уж е вспять, только вперед» [37,507]. Таким образом,

появление человека есть закономерный результат развития
биосферы, функционирования ее космопланетарных механизмов^ В свете последнего положения и следует рассматривать
проблему происхождения человека, относящуюся к числу
важнейших вопросов мировоззрения и науки. Согласно с о 
временным научным данным, наиболее адекватной де й 
ствительностью является эволюционная теория происхож
дения человека о т животного предка. Мы не говорим уже

о том, что в глубокой древности идея происхождения челове
ка от животных была бессознательно зафиксирована в тоте
мистических верованиях, в мифах, легендах и сказках. На ро
дство человека с животным миром указьшают исследования
в области сравнительной анатомии и физиологии человека
Польский исследователь М. Рашкевич в своей первой книге «Обита
тели альтернативных миров» обосновывает тезис, что «в истории
жизни на Земле было множество групп животных, из которых могло
появиться мыслящее существо», а во второй книге «Как стать челове
ком — эволюционное предписание» доказывает обратный тезис, со
гласно коему вся история Земли способствовала возникновению че
ловека [266, 267]. Таким образом, исследователь использует одни и те
же факты, чтобы обосновать две взаимоисключающие концепции от
носительно появления человека на нашей планете. Необходимо от
метить, что человек является одной из многих попыток Природы «со
здать» подобные ей разумные структуры — удавшейся попьпкой в
условиях Земли [143, 11]. Интересно и то, что имеется много общего
между современными данными о Космосе, биосфере, их развитии и
общечеловеческой этикой [146, 35]. Во всяком случае несомненно одно
— эволюция биосферы шла в направлении к разумному существу.
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и животных, эмбриологии, иридодиагностики, генетики, мо
лекулярной биологии и нейробиологии [166, 217, 45]. Оказы
вается, что человек и современные человекообразные обезь
яны являются двумя ветвями одного ствола, т. е. происходят
от одного общего предка — древних, давно вымерших «обезь
ян». От них эволюция шла в разных направлениях: путем ди
вергенции^ образовались предки современных человекооб
разных обезьян (орангутангов и гиббонов), а также —
дриопитеки (древесные обезьяны), в свою очередь, с одного
из дриопитеков началось развитие предков современного че
ловека — австралопитеков (некоторые ученые считают, что
род человека и австралопитеки сосуществовали). Во всяком
случае, существенно то, что мозг человека по объему в три
раза превышает мозг австралопитека.
Американский ученый Э. Х арт прослеживает историю
возникновения человека и смену его форм от австралопите
ка до «гомо сапиенс» и отмечает, что вся история «гомо»
была историей культуры, сменившей в конце концов исто
рию биологической эволюции [250, 22]. Культура же обяза
на своим существованием и своей историей способности
человека приспосабливаться к любым меняющимся услови
ям, которая сама есть чисто человеческая черта. Э. Х арт
назы вает ее «пром етеевским ге но м », приобретенным
человеком в результате троекратного увеличения его моз
га по сравнению с предком. Культура передается не путем
биологического наследования, а при помопщ коммуника
ции между поколениями.
Если рассматривать нашу планету как всеохватъгоающую
систему, то правомерна предпринимаемая сейчас попытка
понять культуру с биосферной точки зрения^, е. следует учи
тывать тот момент, что культурогенез естественным путем
вытекает из биологической эволюции, в биологии различа
ют два вида знаний о внешнем мире— знание видов собствен
ной экологической ниши и знание им соседних ниш; причем
в ходе эволюции биосферы некоторые сложные надклеточ‘ Дивергенция (биол.) — расхождение признаков при развитии како
го-либо вцда животных или растений, в результате чего возникают
новые виды, роды, семейства и т. д
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ные структуры, обладающие высокой эволюционной плас
тичностью, смогли быстро проникнуть в ф угие адаптивные
зоны [7, 179]. И мєешо человеческий вид сумел с<яв^ртаить про
рыв в новую адаптивную зону и благодаря культуре, внутри
себя диффержцируемой на различные виды і^ультур, полу
чить представление о биосфере в целом, что позволяет чело
веческому виду выжить в измжяющейся среде, приспосабли
ваться к ней.
в настоящее время вполне утв^дилосъ представлоЕше об
аналогии эволюции культур (хотя и н а ином уровне) процес
су биологической эволюции. Нельзя не согласиться с выска
зыванием ам^>иканскогокультуролсяи П. Рйкс-Марлоу, что
«подобно биологическому виду, каждый ВИА культур сле
д у е т рассматривать как уникальную хронику попыток
приспособиться к вечно меняющейся окружающейся сре де« и приобрести в ней энергетические преимущества
над др уги м и » [94,145]. Такой научный подход в областиизу-

чения культуры признают столь разные мыслители, как Лор » щ , Скиннер, Докинс и Эриксон: он обладает большим эв
ристическим потшциалом.
Э тот подход показывает, что к уль тур о гє н с з связан с
эв€злюцнен мозга гомшшщ, достигшего наибольшего объ
ема у человека. Эволюцию мозга гоминид в плейстоцене

следует считать весьма особьш щюцессом, по крайней мере,
по двум причинам. В о-п^вы х, в связи с ее темпами: это был
один из наиболее быстрых, наиболее бурно протекающих
процессов макроэволюции в истории позвоночных, если не в
истории животного мира вообще. Во-вторых, в связи с его
ф ш ом ж альньпш последствиями: этот щюцесс привел к воз
никновению унікального в животном мире биосферы явле
нию, каковым является человеческая психика, неотъемлемая
от культуры. Здесь речь идет р следующих (вязанных между
собой ее свойствах: 1) оперирование <>^азами и понятиями,
содержание которых свободно от отраничш ий пространст
ва и врем ^ш и может относиться к всюбражаемым, никогда
и нигде не существуемьш событиям; 2) познавательная спо
собность, основанная на проникновж ии в структуру мира и
псхпроении модели мира; 3) способнсхгть как соблюдать су
ществующие моральные нормы поведения, так и к разруше-
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нию и саморазрушению; 4) самосознание и саморефлсксия.
проявляющиеся в способности созерцать собственное сущес
твование и осознавать смерть [235].
Возникает проблема объяснения особенностей пси
хики человека (и соответственно культурогенеза),

В науке выдвинут ряд гипотез, которые пытаются разре
шить эту проблему: мутации в клетках мозга гоминид, вы
званные жесткими излучениями вспыппси Сверхновой звез
ды, либо инверсиями геомагнитного поля, либо мутант сре
ди гоминид появился в результате теплового стресса.
Рассмотрим кратко эти гипотезы в изложенном порядке.
В рамках сформировавшегося в последнее время такого
направления научных исследовашш, как «космический ка~
тастроф изм », выдвинута гипотеза о возникновении совре
менного человека (и человеческой цивилизации) в связи со
вспышкой близкой Сверхновой звезды [98]. Зафиксировано
то весьма удивительное обстоятельство, что вспьппка близ
кой Сверхновой звезды по времени (один раз в 100 млн лет)
приблизительно соответствует возрасту дфевнейших остан
ков «человека разумного» (порядка 35-60 тыс. лет назад). К
тому же ряд антропологов считает, что появлшие современ
ного человека обусловлено мутацией, а импульс гамма- и рен
тгеновского излучения отвспышки близкой Сверхновой звез
ды сопровождается кратковременным (в течение года) уве
личением числа мутаций. В итоге эти жес'ткие излучения мог
ли вызвать необратимые изменения в клетках мозга некото
ры х животных, в том числе и гоминид, что привело к
формированию мутантов вида «человека разумного». Во вся
ком случае, со вспышкой Сверхновой звезды связано: 1) об
разование Солнечной системы, 2) происхождение жизни и
3) возможно, происхождение современного типа че.ловека с
его цивилизаций.
Другая гипотеза исходитиз того, что современный че
ловек — мутант, возникший вследствие инверсии земного
магнитного поля [149]. Установлено, что геомагнитное поле
т о г д а ослабевает, тогда и происход ит перемена ет'о полюсов.
Во время таких инверсий степень космических йзл>ч«ош на
нашей планете резко возрастает; известно, что в течение пос
ледних 3 млн лет магнитные полюса Земли четырежды меня17

лись местами. Некоторые обнаруженные останки первобыт
ных людей относятся к эпохе четвертой геомагнитной инвер
сии. Такое необычное стечение обстоятельств приводит к
мысли о возможном влиянии космических лучей на появле
ние человека. Эту гипотезу усиливает факт, что человек поя
вился в то время (3 млн лет назад) и в тех местах (Южная и
Восточная Африка), в которых сила радиоактивного излу
чения оказалась наиболее благоприятной для изменения че
ловекообразных обезьян. Такой подход вполне правомерен,
ибо известна роль геомагнитного поля в жизнедеятельности
организмов, в том числе и человека [209].
Оригинальна и интересна гипотеза о росте массы моз
га у гоминидов в силу его адаптации к экстремальному теп
ловому стрессу. Ее содержание сводится к следующим поло
жениям: 1. Вполне вероятно, что наиболее ранняя форма
охоты у гоминидов — это охота индивидуальным способом,
«состязание на вьшосливость», применяемым до сих пор, на
пример, бушменами. Такая охота требует многочисленных
марш-бросков в тропической саванне и должна вызьшать
сильный тепловой стресс, который угрожает расстройством
деятельности нейронов коры мозга. Последние весьма чув
ствительны к росту температуры — в итоге наступает вре?денное нарушение пространственной ориентации и памя
ти. 2. Адаптация гоминидов к этому стрессу в отличие от
животных (у них имеются специальные приспособления для
поддержания постоянной температуры в сосудах мозга) ос
новывалась на создании дополнительных нейронов коры и
увеличении числа связей между ними. Все нацелено на то,
чтобы функционирование мозга как целостности оставалось
действенным даже тогда, когда нарушается деятельность
части нейронов. Такая адаптация вытекает из теории Дж.
фон Неймана, согласно которой стабильность функциони
рования сложной системы, состоящей из нестабильных эле
ментов, может быть достигнута увеличением числа элемен
тов и числа связей между ними. 3. Подобного рода естес
твенный отбор рассчитан на создание мозга не столько «ра
зумного», сколько устойчивого к периодическим, экстре
мальным сильным тепловым стрессам. Возникший таким
образом мозг приобрел усиленный интеллектуальный по-
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тенциал, однако последний является только побочным
эффектом устойчивости к тепловому стрессу. 4. Эти но
вые потенции были потом использованы для целей, к кото
рым он первоначально вовсе не был предназначен, т. е. «аб
страктному мьпплению», символической коммуникации и
др. с этого момента дальнейшая эволюция мозга гоминидов происходила уже путем отбора на «раззчяность» [235].
В целом эта гипотеза может быть весьма плодотворной в
выяснении происхождения человека, ибо она связана с про
цессами терморегуляции живого вещества биосферы.
Заслуживает внимания стохастическая^ модель к у л ь турогенеза, выдринутая одним из тончайших мыслителей XX
века С. Лемом; в ней речь идет о физических, биологических
и социальньїх детерминантах культуры [258, 123]. Согласно
этой модели, исходящей из понимания культуры как игры,
культура возникает потому, что Природа является «ареной»
возмущений и неалгоритмических (непредсказуемых) изме
нений. Эволюция — это непрестанный процесс, причем каж
дая эволюционная стратегия является одновременно неопре
деленной и компромиссной. Компромисс, продиктованный
неопределенностью видовых решений и тенденцией к мини
мизации, которая навязана отбором, осуществляется в рам 
ках биполярной альтернативы. Организмы могут «воспри
нимать» изменение условий среды как переходное или как
длительное, при этом различие между флуктуацией и стаци
онарным состоянием невозможно провести. Вот почему они
реагируют на изменение обратимым способом (фенотипически)^ либо необратимым (генотипически)^ В первом случае
стратегия организмов имеет тот плюс, что позволяет отка
заться от принятого решения, однако адаптивная пластич
ность фенотипов имеет границы; при их переходе наступают
необратимые генотипические изменения. Второй случай при
влекает тем, что генотипические изменения даю т возмож
ность совершить переход в масштабе от клона до человека.
Стохастический (от греч. зЮсЬазикоз— умеющий отгадьшать)— слу
чайный, веро5ггностный, находящийсяв неупорядоченном движении.
Фенотип — совокупность всех признаков и свойств организма,
сформировавшихся в процессе индивидуального развития.
Генотип — наследственное основание организма.

19

но они запрещают «пересмотреть» принятые решения. Тот
же клон в отличие от смерти может «войти» при неблагопри
ятных условиях в состояние обратимой смерти, образуя ста
бильную фшуру.
А ведь эволю ционный прогресс является одновремен
но приобретением и потерей, риском и выигрышем. Как
же реш ает эту дилемму эволюция? Она применяет особый
прием, назьшаемый нейтрализацией организмов: находясь
в клещ ах ф енотипической недостаточности и генотипи
ческой необратимости, эволюция находит новый ком про
мисс — создает организм ы , сильно детерминированные
генотипически, но весьм а пластические фенотипически.
«Э т и м ком пром иссом и является, — пишет с. Л е м ,
— мозг, ибо он, обусловленный генотипически, уси 
ливает фенотипическую адаптивность» [258, 20]. Имен

но м озга человеческих индивидов создаю т культуру как
стратегию вы ж ивания, когд а вид «гомо» может менять
стратегии, не теряя при этом своей генотипической иден
тичности.
На антропологическом уровне стратегические репения
«принимаются» уже не в среде насдедствешого м атф иала
(биоплазме), а в культурной шстеме. Культура д е ла е т в о з
можным то, что б и О Л О Г И Ч Є € Ж И невозможно — создание
стратегий одновременно революционных и обратимых,

т. е. дающих возможность пфесматривать репения и преобразовьшать среду в темпе, недосягаемом для наследствегаой
плазмы. Вед^ происходящая в этой плазме дифффенциация
требует миллионов лет. По меньшей Мфе миллион лет пот
ребуется для эволюционного упрочения нового биологичес
кого вида. в культуре специализация (дифференциация) про
исходит максимум за тысячу лет, а когда культурогенез ус
коряется, тогда для самых крупных стратегических преобра
зований достаточно несколько десятков лет. Такого рода
миллионократное ускорение темпов эволюции на нашга пла
нете порождает различного рода опасности и никого винить
в этом нельзя, ибо в соответствии с правилами теории игр и
теории нелинейного программирования эволюция сделала
все, что было в ее силах.
Культурогшез связан со стохастичностью мира и сущес20

твованием в нем бифуркационных* механизмов, связанных с
неопределенностью мирового эволюционного процесса. Би
осфера в своем развитии породила человека с его культурой
и обществом; ее место в глобальной эволюции Н.Н. Моисеев
определяет следующим образом: «На некотором этапе раз
вития Вселенной как единой системы она начала с по
мощью человека, его Разума познавать себя и обрела
способность целенаправленно влиять на ход собственно
го развития» [142, 68].

Становление культуры (к>^льтурогенез) является резуль
татом необратимой эволюции биосферы, длительного про
цесса взаимовлияния биологической и социальной эволюций,
причем именно человек выступает единственным субъектом
культуры, одцовременно творя ее и формируясь ГІОД ее воз
действием. Мир культуры тесно связан с процессом гоминизации, с процессом перехода от животного к человеку, од
ним из аспектов которого является переход от определенных
инстинктивных, рефлекторных реакций животного на мир к
неопределенности человеческого знания. Действительно, жи
вотное обладает инстинктами, связанными с научением, ре
гулирующим его поведение в каждый момент жизни. Иссле
дования в области этологии показьшают, что поведение
одних животных, живущих в относительно стабильной и
неизменной среде, в основном заранее запрограмм ирова
но и следует строгому шаблону, тогда как поведение дру
гих животных в условиях изменяющегося окружения тре
бует отклонения от стандарта и выбора из нескольких по
веденческих альтернатив [131]. Можно сказать, что у жи
вотного мир восприятий и мир действий (поведения) со
пряжены. у человека же эти два мира опосредованы миром
социальной истории, и в связи с этим только человек н а 
ходится зачастую в ситуации, котда он действительно не
знает, что должен делать.
Таким образом, у человека возникла потребность в при
нятии надежного решения и определения этой надежности.
Именно эта потребность и лежит в основе культурогенеза
(происхождении мифологии, религии, искусства, науки и пр.),
Бифуркация — разделение, разветвление чего-либо.
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когда в распоряжении человека оказывается арсенал разно
образных физических и духовных техник. Толы^о культура
дает возможность человеку строить свое поведение на осно
ве предсказания будущих, еще не существующих событий при
помощи различных стратегий. Культура имеет люфт (поло
су свободы) в отношении Природы, что объясняет существо
вание чисто культурно изменяемых форм и смыслов. Об этом
с . Лем пишет так: «Стохастическая модель культурогенеза предполагает, что полоса свободы, которую мир ос
тавляет в распоряжение эволюционирующего общ ест
ва, уже выполнившего долг адаптации, то есть набор не
пременных заданий, заполняется комплексами поведе
ний, поначалу случайными. Однако со временем они за
стывают в процессах самоорганизации и перерастают в
такие структуры норм, которые формируют внутрикультурный образец «человеческой природы», навязывая ему
схемы долженствований и повинностей. Человек (о со 
бенно в начале своего исторического пути) врастает в
случайности, которые и решают, каков б уде т он и его
цивилизация. О тб о р альтернатив поведения — в сущнос
ти лотерея; но это не значит, что столь же лотерейна
композиция того, что получится» [123,51-52]. Иными сло

вами, человек в исходной точке является аксиологически ней
тральным существом, и станет он «чудовищным дикарем» или
«невинным простаком» зависит от кода культуры, которые
различны в разных цивилизациях. Ведь коды, или язьпси,
культур коррелируют и стабилизируют поведение социаль
ных организмов, выражаю т культурные смыслы и показы
ваю т степень соизмеримости и несоизмеримости культур и
цивилизаций. Коды культур неразрывно связаны с особен
ностями той или иной цивилизации, что требует выяснения
генезиса и сути цивилизации.

Происхожбение циви
лизации и ее характер

Щ ыяснение природы цивилизации невозможно без
г обращения к вопросу о генезисе ее, при этом неI обходцмо учитьгоать момент сопряженности по
нятий «цивилизация» и «культура». Не следует
забывать и того, что эти понятия относятся к числу необы
чайно емких и многозначных, что для них характерно смыс
ловое многоцветье, в связи с этим становится понятным мно
гообразие в науке представлений о цивилизации и культуре,
о соотношении между ними, а, следовательно, и различие в
интерпретации исторических процессов.
В культурологической и историко-методологической ли
тературе можно выделить дв е крайних точки зрения на
отношение между цивилизацией и культурой.
Одна из них отождествляет их, считая эти понятия сино
нимичными; такая позиция наиболее последовательно пред
ставлена в работе Э.С. Маркаряна [135], причем предпочте
ние отдается «культуре» как фундаментальной основе чело
веческого бытия. Подобного рода познавательная установ
ка вполне правомерна в ходе исследования опредмеченной
деятельности людей, принадлежапщх той или иной культу
ре, и она используется в этнографии и археологии. Однако
как методологическая установка в исследовании мирового
культурно-исторического процесса она вызьшает сомнение,
ибо «смазьшает» тонкие диалектические взаимоотношения
и взаимодействия между цивилизацией и культурой, способ
ствует деформированному «восприятию» истории человечес
тва и элиминирует проблему происхождения цивилизации,
отождествляя ее с культурогенезом.
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Другая точка зрения представлена О. Шпенглером в его
знаменитом произведении «Закат Европы»; она перечер
кивает парадигму общественного прогресса, разработан 
ную рационалистами и просветителями Западной Европы
XVIII столетия, и исходит из схемы множественности эк
вивалентных культур. Вот как красочно он описьгоает все
мирную историю: «Н о у «человечества» нет никакой цели,
никакой идеи, никакого плана, так же как нет цели у
вида бабочек или орхидей. «Человечество» — пустое
слово. Стоит только исключить этот фантом из круга
проблем исторических форм, и на его месте перед на
шими глазами обнаружится неожиданное богатство на
стоящих ф о р м ... Вместо монотонной картины линейно
образной всемирной истории... я вижу феномен мно
жества мощных к уль тур ... и каждая из них налагает на
свой материал — человечество — свою собственную
ф орм у и у каждой своя собственная идея, собственные
страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и,
наконец, собственная смерть. Вот краски, свет, движе
ние, каких не открывал еще ни один умственный глаз.
Есть расцветающие и стареющие культуры , народы,
языки, истины, боги, страны, как есть молодые и ста
рые дубы и пинии, цветы, ветки и листья, но нет старе
ющего человечества. У каждой культуры есть свои со
бственные возможности, выражения, возникающие, зре
ющие, вянуїцие и никогда вновь не повторяющиеся. Есть
многочисленные, в самой своей сути др уг от друга о т
личные, пластики, живописи, математики, физики каж
дая с ограниченной жизненной деятельностью, каждая
замкнутая в се б е, подобно том у как у каж дого вида
растений есть свои собственные цветы и плоды , свой
собственный тип роста и смерти. Культуры эти, живые
существа высшего порядка, вырастают с своей возвы
шенной бесцельностью , подобно цветам в п о л е ... Во
всемирной истории я вижу картину вечного образования
и изменения, чудесного становления и умирания орга
нических ф о р м » [227, 19-20]. Здесь всемирная история опи

сывается как жизнь множества культур по аналогии с ми
ром живой природы в ее многоцветье и мозаичности.
24

Вместе с тем существенно то. что каждая из множества
культур, пройдя стадию роста, достигает стадии омертвения,
или цивилизации, т. е. цивилизация есть логическое завер
ш и т е и исход культуры, своего рода ее антипод. Согласно
О. Шпенглеру, характфными признаками цивилизации яв
ляются: вошикновение мирового города с его огромным скоп
лением людей, превращение народов в безликие массы, дет'радация искусства и литературы, развитие индустрии и тех
ники, представляющих собою демоничеосие силы: «Чистая
цивилизация, как исторический процесс, представляет
собой постоянную разработку (уступами, как в копях)
ставших неорганическими и отмерших ф о р м » [227, 31].

Таким образом, цивилизация является судьбой культуры,
теряет «душу» и превращается в мертвое, неорганическое
тело. Цивилизация означает смерть культуры со всеми выте
кающими отсюда последствиями в плане понимания процес
сов мировой истории; для нас существжно то, что генезис
цивилизации связан с переходом культуры в фазу омертве
ния, когда происходит уничтожшие души культуры, когда
господствует чистый интеллект.
в этих крайних точках зрения на соотнош ^ш е цивили
зации и культуры схвачены вполне реальньїе моменты, од
нако они абсолютизированы. Истина же, как правило, ле
жит посередине — происхождшие цивилизации обусловле
но противоречиями в развитии первобытного общества, ког
да «в ходе культурной эволюции ч ел о в ^ перестает доволь
ствоваться простъш поддержанием собственной жизни и
существованием своего вида [119, 77-78]. Ему свойственен
постоянный поиск новых форм поведения, чтобы повысить
свою конкурентоспособность в борьбе за жизнь. Пд)ед нами
проблема соотношения культуры и человеческой природы,
которая находится в ц ^ п р е дискуссий, инициированных со
циобиологами. В свош книге «Цивилизация и неудовлетво
ренность ею» 3. Ф р ж д подч^ркивал, что биологические мо
тивы находятся в конфликте с іребованиями культуры. Он
считал, что цивилизация требует от человжа подавления
таких биологических побуждений, как сексуальность и аг
рессивность. На иной позиции стоит известный этнолог
Б. Малиновосий, который рассматривает социальные инсти25

туты как изобретения, позволяющие человеку удовлетворить
свои желания. Например, семья и ухаживание легитимизи
руют секс, тогда как организованный спорт дает выход аг
рессивности без вреда для окружающих [268, 57]. Как бы там
ни было, очевидно одно, а именно: культурная эволюция в
условиях первобытной жизни привела к возникновению
цивилизации.

Исследования древнейших цивилизаций Старого и Н о
вого Света дали основания отечественному ученому В.М.
Массону сделать вьгоод о том, что «с точки зрения к у л ь ту рогенеза сложение цивилизации можно рассматривать как
своего рода культурную революцию, находящуюся в тес
нейшей причинно-следственной связи со становлением
классового общества и государства» [138, 31]. Эта куль
турная революция произошла благодаря внутренней диф 
ференциации культуры и появлению культурных иннова
ций, а также кризису в развитии первобытного, или «при
митивного» ( Л . Тойнби), общества. Именно культурные
инновации, каково бы ни было их происхождение, при
дали принципиально новый облик первым цивилизациям,
интегрировались в них; в итоге с момента своего появле
ния цивилизация становится способом бытия культуры,
т. е. развитие и функционирование культуры становится
возможным только на основе цивилизации, и поэтому в
определенном смысле понятия «цивилизация», «высшая
культура», употребляющиеся в культурологической ли
тературе, тождественны. Во всяком случае несомненно
одно: понятие цивилизации связано в одном из своих ас
пектов с фиксацией качественного перелома в истории
человеческого общества.

Иное дело, что не существует единой точки зрения на
природу генезиса первых цивилизаций — перед нами р а з
брос различных мнений и суждений. Так, А. Тойнби счита
ет, что «независимые» цивилизации представляют собой ре
зультат мутации «примитивных» обществ; причем он про
исходит из значимости мимесиса ‘ в примитивных общест'

26

Мимесис — подражание; термин древнегреческой философии, харак
теризующий сущность человеческого творчества.

вах и щгеилизациях: в п^звыx мимесис ориентирован на
прошлое, на обычай, тем самым консервируя общество и
придавая ему статичную форму, во вторых мимесис связан
с будущим, сг;!:тулирует деятельность творческих личнос
тей, динамизируя общество. «Динамическое движение,—
пишет А. Тойнби,— характерно для цивилизации, тогда
как статичное состояние свойственно примитивным о б 
ществам. Однако, если спросить, является ли это раз
личие постоянным и фундаментальным, ответ будет о т
рицательным. Все зависит от времени и места» [188,94].

Иными словами, раскрыть причины происхождения циви
лизации А. Тойнби до конца не удалось, хотя определен
ные моменты им схвачены верно, а именно: происхождение
первичных цивилизаций — результат мутации примитив
ных обществ, связанной с трансформацией в функциониро
вании социальной памяти.
Это интересно и заслуживает внимания, однако все же
неясно, почему же примитивные общества преобразовались
и превратились в цивилизации. Ведь сам А. Тойнби весьма
образно и наглядно показывает колоссальную разницу меж
ду теми и другими. Уподобляя их кроликам и слонам, он
указьюает, что примитивных обществ много, что они мел
ки, малочисленны, занимают немного места, сзчцествуют
недолго и быстро увеличиваются в количестве посредством
сегментации, т. е. давая начало новым. Цивилизации, н а
против, характеризуются большим населением и террито
рией, длительным существованием и т. п. [274, т. I, 148-149].
Вместе с тем попытка свести всю сложность проблемы гене
зиса цивилизации к деятельности творческих личностей, со
ставляющих меньшинство общества, является упрощением,
и поэтому А. Тойнби обращается к своей излюбленной ми
фологеме «Вызов — Ответ», играющей «ключевую роль» в
его «картине человеческих отношений» [274, т. XII, 254].
Данная концепция имеет два слоя истории — «сакральный»
и «мирской». В «сакральном» слое каждый «Вызов» есть сти
мул к осуществлению людьми абсолютно свободного выбо
ра между Добром и Злом, который предоставил им Бог. В
«мирском» слое «Вызов» — проблема, с коеЦ^^сталкивается
цивилизация (общество) на пути исторического развития:
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ухудшение природных условий (похолодание, наступление
пустьши, джунглей и пр.) и изменение человеческой средьі.
Генезис цивилизации А. Тойнби обьясняеі концепцией «Вызов — Ответ»: «Вызов» природы и «Ответ» на него со сто
роны человека сьшрали решающую роль первотолчка и за
пустили в действие весь сложный механизм взаимодейству
ющих ф акторов, приведший к генезису цивилизации [274,
т. XII, 271].
Не все в концепции А. Тойнби удовлетворительно, в
ней много сдабых мест, что вы звало не только критику, но
и появление иных концепций и подходов. Слабые места
концепции А. Тойнби были пересмотрены в работах неко
торых его последователей; среди них первое месгго принад
лежит работе Р. Кулборна, посвященной именно происхож
дению цивилизаций. В ней на основе анализа целого ряда
материальны х факторов формулируется несколько новых
положений. В первую очередь отмечается, что самым не
обходимым условием возникновения цивилизации являет
ся зерновое земледелие, представляющее основной вид за 
нятия населения. Однако этого было недостаточно для ге
незиса цивилизации, ибо для появления нового социокуль
турного феномена требовался целый комплекс благопри
ятных условий, к их числу Р. Кулборн относит, во-первых,
природно-климатический ф актор — наличие плодородных
речных долин с их аллювием и периодическими разлива
ми, с пш рокими возможностями для ирригации (в них, соб
ственно, и возникли все первичные цивилизации); во-вто
рых, процессу генезиса очагов этих первичных цивилиза
ций способствовало смешение племен и культур на отно
сительно ком пактной и ограниченной территории, т. е.
первичная цивилизация есть итог амальгамации примитив
ных коллективов С.ИХ уровнем куіштурьі; в-третьих, гене
зис цивилизации также обусловлен прежде всего не урба
низацией или письменностью, а способностью к быстрым
изменениям, внепшим влияниям (диффузия культур), цик
лическим развитием и силой контроля над средой; в-четвертых, свою роль сьпрала формировавшаяся в недрах каж 
дой в о з н и к а ^ е й цивилизации новая религия, представ
лявш ая собой кон глом ерат элементов стары х религий;
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в-пятых, новая цивилизация вы рабаты вала свой стиль,
имеющий элементы, как сходные с другими, так и свои соб
ственные, присущие только ей [242, 9-24], и этот момент
весьма существенен.
В труде Р. Кулборна фактически отмечено все то, что
сьпрало важную роль в процессе происхожд^шя п^рвичныx
очагов.цивилизации. Однако в нем не получил ответа один
вопрос, а именно: каков механизм процесса генезиса циви
лизации, названный известньш археологом Г. Чайлдом « г о 
родской революцией», что подч^киваетреволюцисшюирующую роль этого важ н ей ш ее качественного скачка в ис
тории развития человеческого общества [215, 193]. Вместе с
тем со^>еменная наука располагает данными, которые сви
детельствуют о том, что эта «городская», или «вторая», ре
волюция сама является производной от предшествующей ш
неолитической революции, подготовившей материальнотехнические предпосылки «городж ой революции». Отечес
твенный исследователь Г.Ф. Сунягин отмечает « ... возник
новению цивилизации гцэедшествовал кардинальный пе
реворот в тр уде как способе обмена веществ м еж ду
людьми и природой, который именуется в науке «н е о 
литической революцией» и который в конце концов при
вел к замене присваивающей системы хозяйствования
производящей. У ж е тот факт, что мы не знаем ни о д 
ной цивилизации, возникшей на базе охоты и собира
тельства, а также то, что древнейиме цивилизшщи скла
дываются на базе очагов древнейшего іеїтенсивного зем
леделия, позволяет, на наш взгляд, сделать вывод, что
цивилизация — продукт производящей системы хозяйств о в а тя и в этом смысле проблема генезиса цивили
зации — это, прежде всего, проблема генезиса земле
делия как качественно новой по сравнению с охотой бытия
«родовых сущностных си л» человека» [212,16]. В связи с

этим следует выявить причины появления земледелия в ис
тории человеческого общества, тем более, что оно опреде
лило магистральный путь истории.
Возникновжие земледелия представляет собою доволь
но сложную проблему, для ее решения потребовалось при
влечение ботанических, археологических, истерических, эт29

нографических, геологических, географических и других
свидетельств. Ведь «объ яснени е процесса перехода от
охотничье-собирательского хозяйства к возделыванию
растений и одомашниванию животных лежит в глубоком
понимании сопряженного участия в этом процессе не
скольких факторов
геологического (палеографичес
кого), флористического, фаунистического и антрополо
гического, — которые действовали и последовательно,
и синхронно» [170, 302]. В четвертичном периоде геоло

гический (определяющий) ф актор привел к похолоданию и
аридизации^; последняя же обусловила вытеснение много
летних древесных форм травянистыми с однолетним цик
лом жизни. Ш ирокое распространение травянистых покры
тосеменных подготовило необходимые условия существова
ния и развитая человека. И когда в конце позднего палео
лита, н а исходе ледникового периода, человек занял все
охотничьи угодья на планете, когда охотничье-собирательское хозяйство достигло своего предела, тогда наш биоло
гический вид столкнулся с ситуацией — рост числа охотни
ков и собирателей и сокращение добываемой пищи. В ито
ге, замечает П. Кууси, «человечество как вид приобрело
способность к освоению новых форм поведения... и пос
тепенно перешло к сельскому хозяйству» [ 119, 126].

Именно «аграрная революция» привела к изменению че
ловека — на земледельческой основе выросли цивилизации
и города. Их признаки Г. Чайлд перечисляет в следующем
порядка- 1) поселения с большим и плотным населением;
2) специализация ремесел и труда; 3) концентрация бо 
гатств; 4 ) монументальная общественная архитектура; 5)
общество, построенное на классах; 6) письмо и системы
исчисления; 7) зарождение науки; 8) высокие стили ис
кусств; 9) обмен на большие расстояния; 10) возникно
вение государств [241, 3 -1 7 ]. Эта признаки и показьгоают

характер изменения поведения человека; перед нами корен
ное преобразование в развитей человечества. Нельзя не со
гласиться с вьісказьшанием Н.Н . Моисеева о двух бифурка
циях (перестройках) — мезолитической и неолитической реАрвдизация — обезвоживание, превращение в пустыню.
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волюциях: «В результате первой произошло затухание
внутривидовой борьбы и естественного отбора, характер
эволюционного процесса коренным образом изменился:
чисто биологическая эволюция уступила место эволюции
общественных форм бытия человека. В результате вто
рой возникла частная собственность, и снова качест^нно
изменился характер эволюции, но теперь уж е самого
общества. Иными стали общественные отношения — по
явились новые стимулы его развития. В обоих случаях
произошло резкое ускорение всех процессов развития»

[142, 73].
Однако не становление земледелия вообще привело к воз
никновению цивилизации, а один из его специфических ва
риантов, который позволил разорвать первобытную одно
родность и возникнуть н о во м у очагу цивштизации. Тако
вым, как известно, является ближневосточный вариант, ис
следование которого и лежит в основе формирования поня
тия «неолитическая революция». Как раз-таки здесь, на
Ближнем Востоке, интенсивное земледелие послужило осно
вой кардинального преобразования всего общества. По мне
нию Г. Сунягина, возникновению цивилизации способство
вали следующие моменты: 1) уникальные обстоятельст
ва, сложившиеся в достаточно ограниченном районе; они
связаны с взрывными возможностями земледелия как
первой производящей формы хозяйствования; 2) уникаль
ным обстоятельством является и то, что Ближний Восток
— это межконтинентальный перекресток, обладающий
богатейшим генетическим фоіщом; 3) не менее сущес
твенно то, что усиление аридности заставило различные
человеческие группы спуститься с предгорий и поселить
ся рядом, расшатывая тем самым тотемический тради
ционализм; 4)освоение заболоченных земель в Месопо
тамском котле требовало концентрации человеческих*
усилий и привязывало ицдивидов к определенному месту;
5) в основе земледелия оказались наиболее перспектив
ные культуры — пшеница и ячмень в сочетании с подда
ющимися приручению наиболее перспективными живот
ными; 6) отсутствие в заболоченной долине камня — тра
диционного материала первобытного общества, и п о то 31

му стали осваивать «нетра\др«дионные» материалы [212 , 17].

Все это ускорило значительно темпы культурной эволюции
и привело общество к принципиально новому качественно
му состоянию — цивилизации.
в тех регионах, где не существовало обстоятельств, спо
собствующих в дополнение к интетсивному земледелию воз
никновению цивилизации, последняя просто не возникла.
Так, из-за н^озмож ности перехода к оседлому образу жиз
ни (Центральная А(|рика), из-за отсутствия в регионе пер
спективных для культурного освоения растений (Юго-Вос
точная Азия), из-за разобщ етности отдельных земледельчес
ких сообществ (Горная Бухара) и других причин примитив
ная производ ящая экономика интегрировалась в системе перв о б ь т іь іх общественных институтов и не смогла породить
цивилизации.
По мншию дфугих исследователей, представление о нео
литической революции к а к о переходе от одного качествен
ного состояния общества к другому характеризует необхо
димое, но не достаточное условие генезиса цивилизации.
Типичен пример Трипольской культуры (она существовала
на енгромной теїритории о т Нижнего Дуная до Днепра меж
ду 4000 и 2200 гг. до н. э.), которая сформировала крупные,
многотысячные аїрсяіоселєния, но не смогла преодолеть барь
ер цивилизации. Вот почему осуществляется поиск условий,
достаточных для генезиса цивилизаций.
Н а них указывает отечественный исследователь В,Л.
Глазычев в работе «Генезис цивилизации: деятельность и
ее социальная организованность». Во -пе рвы х, одним из
условий гшіезмса цивилизации является ограниченность
г^х>странственной экспа«кз<и — условие пространствен
ной стационарности. Во-вторы х, наличие достаточного
количества ресурсов для скачка к цивилизации. В -тр е ть 
их, существование тысячелетней «цезуры » между вы
сокими культурами малых долин и цивилизациями ве
ликих долин, т. е. специфического пс^реходного пери
ода активной социально-культурной инновации. В -ч е т вертых, появление и обособление самой инновацион
ной деятельности (ее иногда называют гротопроектной)
человека от воспроизводящей и ее закрепление в с о 32

циально организованной ф орм е. В-пятых, вычленение
со^^ально санкционированных средств воплощения р е 
зультатов инновационной деятельности и ее автономизация от собственно трудовых процессов воспроизвод
ства [212, 35-37].

Такой подход дает возможность отказаться от сосредо
точения внимания на предметных признаках цивилизации,
перечисленных вьппе. Нам известны цивилизации, в кото
рых не было укреяленного города, противостоящего деревне
(Д раний Египет): цивилизации, в коих ни военная, ни рели
гиозная власть не сумели выиграть в борьбе за монополию и
на первым план выступает классово детерминированная пра
вовая организация (Месопотамия), тогда как в других пра
во не обособляется до его позднего и насильственного при
внесения извне (Древний Египет). Нам известны цивилиза
ции, где сословная иерархия не была связана с частной со
бственностью (Иранская империя) и не сложилась письмен
ность «классического» ти п а и т. д. В данны х случаях
предметные признаки не «срабатывают» в качестве крите
рия. Генезис цивилизации вполне объясним указанными выше
условиями и прежде всего обособлением инновационной де
ятельности и вычленением того или иного социального ме
ханизма воплощения инноваций на практике. В рамках из
ложенного подхода делается вывод, что « цивилизацию оп
ределяет фаза существования культуры, отмеченная ставши
ми формами обособления деятельности по производству и
внещ>ению инноваций во всех видах материального и духов
ного производства» [212,39]. Излюбленная писателями-фантастами ситу ация передачи инновац ионной деятельности внечеловеческому разуму означает конец существованию таким
образом понятой цивилизации.
В специальной литературе высказывается мненїіе, ото
ждествляющее возшпсновение п ^ в ы х , или первичных, циви
лизаций с первыми городами. Это основано на том, что в
эпоху существования родовой общины городов попросту не
могло быть и их действительно не было, несмотря на сущес
твование у общины своеобразной сложно-иерархической организаЕЩИ. Отечественные ученые В.В. Вербовский и В. А. Капу'стинсчрггают. что «цивилизация является результатом
2. в. с. Полштарпов
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разделения труда между крестьянином, ремесленником,
купцом, воином и ж рецом , результатом обмена между
трудовыми сословиями крестьян и ремесленников, на
основе которого рождаются нетрудовые сословия куп
ц ов, воинов и ж ре ц ов » [212,57]. Логика рассуждения здесь

такова: город есть порождение рад икального изменения пер
вобытного способа производства и следующего из этого не
м ж еекор^ш ого изменения форм разделения труда. Начина
ет развиваться товарное производство, появляется избыточ
ный продукт, который служит основой возникновения пер
вого нетрудового сословия — купечества, на чьи торговые
доходы формируется город с храмавш, мощёными улицами,
водопроводами и пр.
Однако процесс обогащения одних сопровождается об
нищанием других, происходит поляризация богатства и бед
ности. И если одни из бедноты обслуживают богатых, то
другие скатываются на социальное дно. В итоге появляются
такие непременные атрибуты цивилизации, как «нипщй, про
ститутка и вор» [212, 55]. Чтобы оградить свое богатство,
к у п щ создает полицию; для его защиты на караванных пу
тях организуется охрана. Но богатство вызывает алчность и
у целых народов (достаточно вспомнить викингов, монго
лов и щ>.)у которые совершают опустошительные набеги на
города. С необходимостью появляются и армии, состояпще
из хорошо обученных военному делу профессиональных во
инов. Возникает сложная иерархия города — купечество, вер
хушка воинства, сфера обслуживания купечества и воинст
ва, городской плебс; она нуждается в системе управлеьшя, ко
торую и берут в свои руки жрецы. Ведь исторически сложи
лось так, что жречество — это не только религиозная корпо
рация, но и институт хранения и умножения знания, и орган
управления.
В результате появляются классы и государство, культу
ра расслаивается на профессиональную и люмпетскую куль
туры. Вот почему цивилизацию отождествляют с культурой
(ведь она ее стимулирует) и одновременно их противопос
тавляю т — цивилизация разлагает и извращает культуру.
Последний момент и фиксирует А.П. Скрипник в своей мо
нографии «Моральное зло»: «Грабеж и и акты вандализма
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являются типичным способом самовыражения в об&цестве, где превыше всего ценится знатность рода и место в
социальной иерархии. Колоссальная бессмыслетая рас
трата богатств, созданных людьми, и самих человечес
ких жизней — неизлечимая язва такой цивилизации» [174,

101]. Таким образом, цивилизация рождается и развивается
благодаря производству прибавочного продукта, прибавоч
ному труду, создающему общественное богатство и город.
Свою схему генезиса первичных цивилизаций предлага
ет и крупный востоковед л .с. Васильев в своей моногра(|»и
«Проблемы генезиса китайской цивилизащш». Он представ
ляет процесс эволюции человека и его культуры в виде свое
образной многоступенчатой пирамиды. Нижний ярус— это
эпоха верхнего палеолита, в равосах которой эволюциони
руют многочисленные орды, стремящиеся подняться на сле
дующую ступень пиравшды, символизирующую эпоху мезо
лита. В силу ряда благоприятных условий (теплый климат,
обилие пищи и пр.) некая серия взаимодействуюпщх орд щюрывается в мезолит. Другие же этого не у с п ^ аю т сделать;
они оттесняются, ассившлируются и уничтожаются (подобно
вымерпшм тасманийцам).
Такая же картина наблюдается при попытке продвинуть
ся со второй ступени на третью. Некоторые сильно продви
нутые вперед мезолитические культуры воспользовались ин
новациями неолита, чтобы занять лучшие для земледелия
места и начать быстро распространяться по ойкумже. Воз
никает сложная и пестрая картина населения ойкумены\
включающего в себя передовых и несколько отстающих зем
ледельцев, племен с развивавпшмся скотоводством, неземле
дельческих племен, знакомых и не знакомых с комплексом
неолитических инноваций. В ходе культурных контактов эта
пестрота подверглась нивелированию, но с течением време
ни действие этого механизма замедлилось. И наконец, чет
вертая ступень пирамиды — это генезис очагов первичных
цивилизаций, где действовал тот же принцип. Но здесь име
ется своя снеци({)ичнсхггь: «Процесс генезиса цивилизации.
Ойкумена — совокупность тех областей земного шара, которые засе
лены человеком.
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который более всего может быть уподоблен МутаїіИИ,
отличался тем, что основное нагцравление развития дан
ного первичного очага цивилизации шло не вширь, как
это бывало преж де, а вглубь» [3 1 ,3 3 ]. Иными словами,

роль внешних контактов становится меньше, значимая роль
отводится внутреннему развитию (в некоторых случаях воз
никают замкнутые цивилизации). Савш же очаги первичных
цивилизаций (месопотамский и др.) оказали воздействие на
генезис новых очагов цивилизации пос|>едством таких важ
нейших импульсов эволюции, как миграции, диффузия куль
турных инноваций и конвергйттное (самостоятельное) раз
витие техники и культуры в рамках данной обпцюсти, что и
привело к многообразгао путет развития цивилизаций, чле
нению мирового культурного контин^у'ма на ряд альтф нативных цивилизащш.

Единство и много
образие цивилизаций

§ генезисом Иразвитием цивилизации в различных
I регионах нашей планеты связан вставший во всей
своей остроте вопрос о смысле всеобщей истории
--- я в л я е т с я л и в с е о б щ а я и с т о р и я Ч Є Л О В Є Ч Є С Т ва м ечтой или р е а льно стью !’Тош более, что много шзтяа
наделала статья Ф. Фукуямы «Конец истории?», в которой
утверждается тезис о конце человеческой истории, причем в
«постисторический период нет ни искусства, ни философии;
есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой исто
рии» [202, 148]. То есть речь идет о конце цивилизации с ее
североатлантической и азиатской ветвями. Все это предпола
гает рассмотрение концепции о всемирно-историческом един
стве современной цивилизации и наличии общих основных
закономерностей ее развития и альтернативы в виде теории
«плюрализма цивилизаций».
Прежде, однако, необходимо иметь в виду иерархичес
кую организованность смыслового поля понятия «циви
лизация», что позволит нащ упать ключ к решению про
блемы единства и многообразия цивилизаций. В этом плане
представляется наиболее адекватной поставленной цели
схема, предложенная Л.С. Васильевым в его работе «Ис
торические типы цивилизации (традиции-цивилизации)».
Здесь используется образ четырехступенчатой пирамиды,
организующей систему иерархически соподчиненных яв
лений и понятий. В^зшина пирамиды — это мировая (че
ловеческая, планетарная) цивилизащія в сопоставлении с
внеземными гипотетическими цивилизациями, рассеянны
ми в необозримых просторах Вселенной. Следующая стуI £
щ
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пень иерархической пирамиды показывает понимание ци
вилизации как определенный и достаточно высокий уро
вень культуры, удовлетворяюпщй указанным вьппе при
знакам и противопоставленны й доцивилизационном у
уровню культуры, который иногда именуют дикостью и
варварством.
Третья ступень представлена несколькими цивилиза
циями, называемыми Л.С. Васильевым условно «традици
ями-цивилизациями» и выступаюпщми в качестве дочер
них к той объединяющей всех их цивилизации, которая
находится ступенькой вьшіе. Не следует забывать, что фор
мация принимает свой конкретный облик в рамках тради
ции-цивилизации, что одна формация может сменить дру
гую в рамках все той же, например, европейской цивили
зации. И наконец, к четвертой ступени иерархической пи
рамиды семантического поля понятия цивилизации отно
сятся таковые наиболее частного и локального характера,
тесно связанные с тем или иным из этносов или государств
— японская, русская, немецкая, древнегреческая, шумерс
кая и т. п. В более узком смысле понятие «цивилизация»
обьршо уже не употребляется [242, 27-29]. Исходя из дан
ного замечания, перейдем к рассмотрению концепций,
подчеркивающих единство цивилизаций или настаиваю
щих на плю рализме цивилизаций, а также представля
ющих собой синтез альтернативных подходов.

Длительное время в западной философии истории гос
подствовала то'пса зрения Гегеля, согласно которой все
мирная история есть процесс самореализации «м ирового
духаї» в объективном мире, что развитие человеческой
культуры (цивилизации) заключается в прогрессивном пе
реходе от одной фазы к другой в линейном времени. М но
жество культур как бы имеет параллельную эволюцию, фо
кусирую щ ую и с т о р и ч е с к и и л о ги ч еск и в н у т р и них
универсально и рационально человеческие элементы и пог
лощающие достижения общего культурного наследия че
ловечества. В этом случае цивилизация подобна яркому
многоцветному гобелену, где социально-историческое р а з
витие локальной культуры вплетается в широкий марш
человечества.
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Гегелевская философия истории имеет ряд особеннос
тей, следующих из сущности философской системы вели
кого диалектика. Во-первых, это философия прогресса,
ибо история целенаправленна и движется к торж еству
разума и духа, или к «абсолютному знанию». Во-вторых,
перед нами диалектическая философия: каж дая ступень
общ ественного развития носит переходящий характер,
так как внутренние противоречия неизбежно ведут к кри 
зису и переходу на новую ступень. В-третьих, это ф ило
софия необходимости, которая признает только един
ственную цель исторического индивида (отдельная лич
ность или целый народ): осуществление требований «ми
рового разума», адекватных данному историческому мо
менту, без всяких попы ток об огн ать, остан ови ть или
повернуть вспять это движение. «Великие лю ди (А л е к 
сандр Македонский, Цезарь, Наполеон) и великие на
роды (греки, римляне, пруссы ) обязаны своей с у д ь 
б о й , — отмечает Э. Т ерре,— именно то м у, что сумели
почувствовать эти требования, взять их за основу и
тем самым внести свой вклад в поступательное дв и 
жение к торж еству «д у х а » [186, 39].
Торжество «духа» у Гегеля означает достижение « а б 
солю тного знания», т. е. фактически знаменует конец ис

тории человечества, истории цивилизации. Вместе с тем
следует иметь в виду, что сам конец истории представля
ет собой неясную перспективу типа второго пришествия
Христа или какие-то более конкретные сроки — одноз
начного ответа здесь нет. Во всяком случае несомненно
одно — единство цивилизации в гегелевской философии
истории основано на целенаправленном линейном, про
грессивном развитии «м ир о во го ра зум а», воплощенно
го в земные формы своего «и но бы ти я». Существенно то,
что в основе так понимаемой всеобщей истории лежит
прогресс европейской цивилизации, впитавш ей в себя
достижения предшествующих ей средиземноморских ц и 
вилизаций. Это значит, что история человечества как бы
сводилась к истории западной цивилизации, принимая
европоцентристский характер и игнорируя тем самым
равноправность и своеобразие других цивилизаций неев39

ропейского типа. Неудивительно, что современный ин
дийский исследователь Р. Мукерджи в своей книге «Судь
ба цивилизации» квалифицирует западную философию
истории, исходящую из Гегеля, как ошибочную [261,4].
Ради исторической справедливости следует отметить, что
одним из первых подверг критике гегелевскую философшо
истории наш замечательный ученый и мыслитель прош ло
го века Н.Я. Данилевский. Он написал более 120 лет н а 
зад книгу «Россия и Европа», в которой на богатом эм
пирическом материале выдвинул теорию «культурно-ис
торических типов», оказавш ую исключительно большое
влияние на современную западную философию культуры.
Эта теория представляет собой теорию множественности
и разнокачественности человеческих культур (или циви
лизаций). Отечественный ученый характеризуется на За
паде как основатель популярного там ныне подхода про
странственно-временной локализации явлений культуры.
Кроме того, Н.Я. Данилевский вы разил критическое о т
ношение к европоцентристской, однолинейной схеме об
щ ественного п р о гр есса, что бы ло под хвач ен о затем
таким и мыслителями, как О. Ш пенглер, Ф. Н ортроп,
А, Ш убарт, П.А. Сорокин и А. Тойнби.
В его труде «Россия и Европа» отмечается, что формы
исторической жизни человечества разнообразятся по куль
турно-историческим типам, или цивилизациям, причем об
историческом движении можно говорить относительно
пределов цивилизации. Все самобытные цивилизации де
лятся на три больших класса: положительные, отрицатель
ные деятели и служащие чужим целям цивилизации. Пер
вый класс составляют в хронологическом порядке: египет
ская, к и т а й с к а я , а с си р и й ск о -вав и л о н о -ф и н и к и й ск ая
(древнесемитическая), индийская, иранская, еврейская, гре
ческая, римская, аравийская (новосемитическая), германо
романовская (европейская) и славянская. К ним следует
добавить еще не успевшие заверш ить своего развития мек
сиканскую и перуанскую цивилизацию . Эти культурно
исторические типы представляют собой положительных
деятелей в истории человечества, они содействовали про
грессу человеческого духа. Второй класс образую т отри40

цательные культурно-исторические типы (гунны, монго
лы, турки). которые помогают «испустить дух борющимся
со смертью цивилизациям». К третьему классу относятся
те начинающие развиваться цивилизации (финны и др.),
коим не суждено сьп^ать ни созидательной, ни разруш и
тельной роли в истории человечества, ибо они вошли в со
став других цивилизаций «в качестве этнографического
материала» [55, 88-90].
Согласно теории Н.Я. Данилевского, человечество от
нюдь не является чем-то единым, «'жргвым целым», оно ско
рее представляет собой живую стихию, отлитую в формы,
аналогичные организмам. Самые крупные из этих форм и
есть «культурно-исторические типы» или цивилизации,
имеющие свои линии развития. Между цивилизациями име
ются общие черты Ті связи, выражающие общечеловечес
кое, которое существует только в народности. Вот что он
пишет; «Народы каждого культурно-исторического типа
не вотще трудятся; результаты их труда остаются со 
бственностью всех других народов, достигающих ци
вилизационного периода своего развития, и труда это
го повторять незачем». Так, «развитие положительной
науки о природе составляет именно существеннейший
результат германо-романовской цивилизации, плод ев
ропейского культурно-исторического типа; так точно,
как искусство, развитие идеи прекрасного было пр е
имущественно плодом цивилизации греческой; право и
политическая организация государства — плодом ци
вилизации римской; развитие религиозной идеи едино
го истинного Бога — плодом цивилизации еврейской»
[55, 128].

Оригинальность основной идеи Н.Я. Данилевского со
стоит в том, что отвергается единая нить в развитии челове
чества, отвергается мысль об истории ]^ак прогрессе некоего
общего, или «мирового», разума, некоей общей цивилизации,
которую отождествляют с европейской. Такой цивилизации
просто-напросто нет, существует многообразие развиваю 
щихся отдельных культурно-исторических типов, каждый из
которых вносит плод в общую сокровищницу человечества,
и хотя эти цивилизации сменяются и исчезают, человечест41

во живет, постоянно пользуясь этими общими сокровища
ми, становясь все более богатым. Вот в какой области и ка
кой прогресс в общем ходе истории признавался теорией на
шего соотечественника.
Концепция Н.Я. Данилевского оказала сильное влияние
на творчество немецкого мыслителя О. Шпенглера, предвос
хитив многие положения автора знаменитой книги «Закат
Европы». В ней вьшесен суровый приговор современной за
падной цивилизации за ее голый техницизм и отсутствие
животворящих органических начал. О. Шпенглер различает
возможную как идею и действительную в виде тела идеи куль
туру, доступную восприятию человека: поступки и настрое
ния, религия и государство, искусство и науки, народы и го
рода, экономические и общественные формы, языки, право,
обычаи, характеры, черты лица и одежды. История, подо
бно жизни в ее становлении, является осуществлением воз
можной культуры: «К ультуры суть организмы. История
культуры — их биограф ия... Феноменами отдельных,
следуюіцих д р у г за др уго м , рядом вырастающих, с о 
прикасающихся, затеняющих и подавляющих одна д р у 
гую к ультур исчерпывается все содержание истории.
История культуры есть осуществление ее возмож ноетейж[227, 111].

В шпенглеровской концепции культуры несоизмеримы
друг с другом, ибо у каждой из них имеется свой прасимвол
(душа), своя специфическая математика, свое искусство и т. д.
Например, нет никакой математики, которая была бы обя
зательной для всех культур: «Число в себе не существует и
не может существовать... Мы встречаем индийский, араб
ский, античный, западноевропейский числовой тип, каж
дый по своей сущности совершенно своеобразный и един
ственный... Таким образом, существует несколько ма
тем атик» [227, 65]. Мировая история в целом представляет

собой как бы пестрый луг, на котором растут совершенно
различные цветы, не похожие друг на друга.
Вместе с тем следует отметить, что подобно организмам,
культуры имеют свои фазы развития, а именно: весну, лето,
осень и зиму. В отношении духовной жизни это означает со
ответственно пробуждение окутанной снами души и созда42

ниє ею мощных произведений, близкое к зрелости сознание,
высшая точка строго умственного творчества и угасание ду
шевной творческой силы. Отсюда следует и гибель западной
цивилизации. Самим названием своего труда О. Шпенглер
подчеркивает обреченность европейской цивилизации. Од
нако ншрокому читателю не очень-то известно, что в конце
своей жизни о . Шпенглер пересмотрел свои взгляды относи
тельно исчезновения западной цивилизации и пришел к вы
воду о том, что Запад возродится в будущем, буквально он
звучит так: «Восход Европы» [277, 123-173]. В истории фило
софии О. Шпенглера просматривается культурный реляти
визм, в ней наблюдаются предпосылки нигилизма и катастрофизма.
Попытку преодолеть релятивизм в культуре предприни
мает немщкий мыслитель Ясперс в своем труде «Истоки исто
рии и ее цель»; здесь центральньвш понлшями являются «едцнство теории» и «единство человечества», раскрываемые кон
цепцией «эпохи поворота», или «осевого времени», в ясперовском понимании «осевое время» обозначает особый период
мировой культуры истории Китая, Индци и Запада, между 800
и 200 гт. до н. э. «В это время происходит много необычайно
го. В Китае жили тогда Конфуций и Лоа-цзы, возникли все
направлшия китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других. В Индци
возникли Упанишады, жил Будда; в философии — в Индци,
как и в Китае, — были рассмотрены все возможности фило
софского постижения дшствительности, вплоть до скептициз
ма, до материализма, софистики и нигилизма; в Иране Зара
тустра учил о мире, где идет борьба добра со злом; в Палести
не выступали пророки — Илия, Исайя, Иеремия и Второисайя; в Греции — это время Гомера, философов Парменида,
Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то,
что связано с этими именами, возникло почти одновремшно
в течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе не
зависимо друг от друга [232, 32-33].
Возникает вопрос: что общего между этими тремя ге
ографически разделенными культурными мирами?

Во-первых, связьюает их прежде всего возникшее новое,
которое сводится к тому, что человек осознает бытие в це43

лом, самого себя и свои грашщы. Другим полюсом этого осоз
нания является постановка человеком целей и проблем, его
стремление к свободе, постижение абсолютности и «ясности
трансцендентального мира». Происходит рождение осозна
ния свободы экзистенции: появляется резкое различие между
зкзистеншіей и трансценденцией и прорастает и развивается
индивидуальное сознание.
Во-вторых, эти упомянутые культурные миры связьгоает
впервые возникшее в истории самосознание, размышления о
самом мьпплении.
В-третьих, настало время универсализации разума и ре
лигии. В эту эпоху появились универсальные, фундаменталь
ные и до сих пор используемые категории мышления и осоз
нания мировых религий.
В-четверых, наступила пора рефлексии, скептицизма,
критики традиции и ее изменений.
В-пятых, эпоха «осевого времени» венчает конец мифо
логического периода, проникнутого покоем и очевидностью
основных принципов. Рациональная мысль рассматривает
миф, рационализирует его, выясняет его причины, но не унич
тожает, а метафорически преобразуя его, творит новые мифы.
Возникает бунт в сфере морали против политеизма, стремле
ние к монотеистической религии, происходит демифологи
зация. Человек ощущает свою неуверенность, что делает его
открытым новым неограниченным возможностям опыта,
однако поставленные им проблемы остаются неразрешимы
ми. Этой неразрешимости К. Ясперс придает универсальный,
транскультурный характер.
В-шестых, в эпоху «осевого времени» появляются фило
софы как выдающиеся индивиды, для которых, несмотря на
различные способы выражения, общи духовная автономия
и способность рассматривать вещи на расстоянии, бунт про
тив людей. Бога и трансцендентального мира. Перед нами
новый тип человека, способного к тончайшим абстракци
ям, стремящегося к свободе и счастью на земле и пытающе
гося досттпиуть их путем взлета к идее, атараксии*, меди
тации, саморефлексии, нирваны. Дао или Бога. ФормируАтараксия — невозмзггимость, спокойствие духа.
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ется в человеке чувство одиночества, способность отвора
чиваться от вшра общества. Под влиянием великих людей
(аутентичного человека) народные массы изменяются, в
итоге человечество как целое совершает скачок [232, 33-35].
На основе концепции «осевого времени» К. Ясперс показы
вает, что возникшие синхронно в эту эпоху ценности явля
ются фундаментальным элементом единства истории как
науки и человечества, что они образуют «идеальную» ось,
вокруг которой с тех пор «кружится» реальная история че
ловечества.
Ясперовская идея о единстве человечества (многообра
зия цивилизаций) дополняет положения итальянского мыс
лителя XIX столетия Дж. Феррари, составляющих каркас
модели всемирной истории. Эта модель выявляет ее «об
щечеловеческую сущность», обнаруживает структурное и
ритмическое единство «ноосферы» (сферы человеческого
сознания) и позволяет видеть в любой эпохе и цивилиза
ции непреходящие черты наряду с количественными изме
нениями. Его теория синхронности мировых процессов
проявляется в самых различных произведениях XX века; в
«Жизїш Вивеканандьі» Ромен Роллан рассматривает от
дельные истории как «ветви одного дерева, которые оди
наково реагирую т на смену времен года», в попытках со
здать сравнительную историю искусств (Эли Фор), фило
софских систем (Поль М ассон-Урсель), литератур (Рене
Этьембль), в трудах многих историков и востоковедов (К.
П оланьи, Л. М амфорд, Ф. Бродель, Дж. Нидэм и др.).
Французский историк Р. Бонно так характеризует значи
мость идей Дж. Феррари: «И м енно идеи Ф е р р а р и воз
никают перед исследователями, когда они с удивлени
ем обнаруживают, что совершенно не похожие д р у г
на др уга культурные и геополитические ареалы дви
жутся в одном направлении, подчиняясь единому рит
му, одновременно переживая периоды подъема и за
стоя, и что, несмотря на различия ф орм и степени из
менений, вкупе они даю т средние показатели в мас
штабе всей планеты, по которым можно составить о б 
щие д ля всего человечества граф ики , вычислить
переломные моменты ноосф еры » [42,42].
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М одель Дж. Феррари н е получила ш ирокого призна
ния и з-за ряда препятствий, а именно: отставание запад
ных исторических исследований по «незападньш» народам
и цивилизациям, далее «здравы й смысл», которы й допус
кает синхронность в разви ти и цивилизаций при условии
их кон так та, обмена информацией. Кроме того, развитие
м ировой истории, о хваты ваю щ ж весь мир, идет неравно
мерно и зависит от особенностей локальной цивилизации.
Следует добавить сюда и незаметность всемирных п арал
лелей и синхронизмов в силу того, что новая история н о
сит весьма «западный» характер (хотя этот п ^ и о д всемщ>ной истории представляет собой исключение). Наконец,
«модель Феррари» гш и а л ь н а , но преждевремжна, ибо еще
не р азр аб о тан а теория, построенная на мировых ритмах
[18, 42]. Иными словами, бесчисленные попытки создания
подлинной картины всемирной истории до сих пор не ув&ачались успехом.
В этом плане заслуж ивает внимания подход А. Тойн
би, предпринявш его поиск способа моделирования исто
рии,* альтернативного линейному прогрессизму, и разве
явш его европоцентристские иллю зии. Для нш'о характе
рен синтез концепций локальны х цивилизаций и универ
сализм а истории, диалектичностъ метода, сочетаю щ его
то, ч то кажется несочетаемьш. «Постоянный и р е гу л я р 
ный эле м ен т в и с то р и и , — пиш ет Т ойнби,— пр и ро да
ч е л о в е к а » [271, 26]. О тсю да и лейтмотив его философс
ко-исторической системы — августиновское представле
ние о принадлежности человека Граду Земному и Граду
Божьему, истолкованное им в христианском духе китайс
кой мифологии И нь-Я нь. В китайской традиции И нь и
Я нь, сочетаясь, образую т ф ундам ^ггвселш ной гармонии,
у А. Тойнби зачастую — резко противостоят к а к Зло и
Д обро. Так, конечная цель истории местополагается им в
гарм он и ч н ом , н епротиворечивом «царстве И н ь» [273,
т. III, 389-390]. В соответствии с ето антропоцентризмом
человек — связующее звено между различны ми цивили
зациями.
А. Тойнби подчеркивает, что «цивилизации различа
ются по образу мышления, и, к счастью, есть широкие
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возможности урегулировать взаимоотношения между
представителям и различных цивилизаций» [2 7 5 , 36].

И м ш но человек является основой попытки А. Тойнби син
тезировать циклическое и линейное моделирование исто
рии — повторяюпщеся цивилизационные циклы отраж а
ю т зак о н о м ^н о сть исторического бытия Града Земного
как предпосылки духовного проіресса человечества на его
пути к Граду Божьему. «В действии тех си л, что тк ут
ткам» человеческой истории, действительно можно р а з личитъ элемент простой повторяемости,— пишет А. ТойибШу — ... Однако челн, что постоянно снует в за д-вп е 
р е д по ткацком у стану Времени, в своем движении
создает ткань, — и здесь очевиден «целенаправленный
п р о гр е сс», а не просто «бесконечное по в то р е н и е »...
Движение к о ле са ... повторяется по отношению к его
оси, но само колесо сделано и насажено на ось с тем,
чтобы двигался экипаж, коего колесо — лишь часть,
причем двигался отнюдь не по траектории карусели.. . »

[273, т. V, 34-35]. История в этом случае предстает перед
нами как нелинейный процесс, в коем органически взаи 
мосвязаны локальные и мировая цивилизации посредст
вом природы человека — двуликого Януса, один лик к о 
торого обращен к будзчцему, щ>угой же вглядьгоается в
прошлое.
Именно существование единой природы человека ле
жит в основе взаимосвязи разнообразны х цивилизаций и
тенденции к их глобализации, к формированию планетар
ной цивилизации. Эта тенденция в зародьппе обнаружи
вается уже на заре человеческого общества, когда культур
ная эволюция с необходимостью привела к генезису циви
лизации [270, 69; 195]. Ведь овладение некоторой средой
(частыо суши, островами, тропиками или Арктикой) к а 
кой-либо человеческой группой, создание какого-нибудь
орудия, сл уж ащ ^о борьбе человека за существование (а
цивилизация и представляет собой такое своеобразное ору
дие), имеет свое значение в осзчцествлении единой цели
человечества, которой является его общее развитие, доми
нирование в природе и интегрирование в одну весьма слож
ную целостность, в определенном смысле исторгло челове47

чества, за исключением его предыстории, можно предста
ви ть как смену косм огенной цивилизации техногенной,
которой сейчас угрож ает гибель, означающая, однако, не
конец истории, как думает Ф. Фукуяма, а становление «ан
тропогенной» (Г. Дилигенский) цивилизации, начало но
вой истории [57, 42]. В основе смены цивилизации лежит
совокупность различны х ф акторов социокультурного и
природного порядка, причем в последнее время все боль
шее внимание привлекает значимость природы в эволю
ции цивилизации как таковой , независимо от того, явля
ется она мировой, локальной, традицией-цивилизацией
или этнической. П оэтому и перейдем к рассмотрению роли
природы в развитии и функционировании цивилизации,
что особенно актуально н а пороге XXI столетия, чревато
го цельш набором экологических угроз.

Цивилизация
и природа

начимость природы в существовании и эволю
ции цивилизации следует из того, что прежде
всего человек является системообразующим фак
тором цивилизации, что человек обладает двой
ственной социоприродной сущностью. Вместе с тем необ
ходимо учитьгоать то, что природа человека, несмотря на
многообразие теорий, до сих пор остается непроясненной,
она таит в себе немало тайн и загадок. В многообразии те
орий, кош^епций и образов человека просматривается не
что, подобное графическому изображению множества М ан
дельброта — грандиозному сплетению узоров, напомина
ющих деревья, глаза, туманности и электрические разряды.
Все это связано с тем, что природа человека является мно
гомерной, нелинейной и многоэтажной, подобно Вселенной,
чьим отражением и выражением она служит: поэтому мы
говорим о всеобщей человеческой природе с ее единством
упорядоченности и хаотичности.
Одновременно человек представляет собой еще и об
щественное существо — в нем в свернутом виде «дано» об
щество со всеми его возможными состояниями: человек
есть общество в миниатюре. Природа человека (чаще рас
суждают о С54ЦНОСТИ человека) в этом случае имеет два ас
пекта: жестко-детерминированный и случайно-вероятнос
тный. Следовательно, и в развитии цивилизации нужно
различать жесткую (порядок) и мягкую (хаотичность) про
граммы. Им соответствую т повторяемость и необрати
мость в истории человечества. Ведь человечество (миро
вая цивилизация) и природа — это слагаемые биосферы
49

нашей планеты [І42, 83]. Случайные моменты обусловле
ны массой потенций, а жесткая детерминация зад ана к о 
дом, программирую щ им развитие и ф ункционирование
био- и социальной систем.
Природа человека является космобиопснхосоциокультурнон, ибо он живет не только в социальном мире и сфе
ре культуры, но и представляет собой порождение Вселен
ной, мира природы, бесконечного в пространстве и време
ни. Вся сумма накопленных знаний за всю историю чело
вечества показьш ает процесс появления на наш ей планете
в результате космической эволю ции и формирования в
рамках биосферы социального мира, ноосферы. Именно в
сфере мысли многие ученые усматриваю т спасение челове
чества о т грядущих опасностей, порожденной современной
техногенной цивилизацией. Так, Э. Харт пишет: «М ы при
ходим к то м у, чтобы видеть в «м ы сли» третьего парт
нера, вершину треугольника: ген — мысль — к уль ту
ра, новый могущественный агент, имеющий свои эво
люционные законы, отличающиеся от законов генети
ческой и культурной эволюции. Изобретение мысли как
системы управления, находящейся мехсду «есть» и « д о 
лж е н », в конце концов, не так уж отличается о т изо
бретения «случа я» для объяснения кувыркания играль
ной кости. А м ы сль... недостаточно понятна и з а слу
живает почтения. Но она не является странной в карте
зианском смысле оторванности от материи и незави
симости от мозга. Вместо того, чтобы подписаться под
дуализм ом «сознание — т е л о » , я скорее вижу мысль
основанной физически на огромной сложнейшей сис
теме миллиардов нейронов, отражающей долгую эво
люционную историю человечества и также со де р ж а 
щей все образы, к о гд а -л и б о проходившие пе ред на
шими органами чувств... Э тот физический базис... есть
источник ее неправдоподобной динамики.
Еще один аспект разума нельзя опустить. Лю ди о б 
ладаю т сознанием (очжидно, самосознанием — В.П.), ко
торое является еще одним термином, изобретенным нами
для обозначения другого множества недостаточно поня
тых феноменов. Каков бы ни был источник этой уніжаль50

НОИ способности, какой бы мозговой механизм ни отве
чал за нее... она нам дает самое могущественное сред
ство для формирования нашей судьбы. Эрвин Ш р единге р .. в очерке «М ы сль и материя» называет сознание
наставником, наблюдающим за восгмтатем живущей су б станции» [250, 8 0 -8 1 ].

Именно сфера сознания, вклю чаю щ ая разум и сам о
сознание, дает человеку возможность самоанализа и са
моопределения, что позволяет ему осваивать эволюцию
цивилизации и служить единственным средством вы ж и
вания.
И хотя сфера сознания имеет свои особенности, не ре
дуцируемые к социальным, биологическим и физическим
основаниям, существенно то, что наукой установлено н а 
личие определенной аналогии между структурой Вселен
ной, живых организмов и общества. Ведь во всех системах
— космических, биологических и социальных — существу
ю т вшогослойные структуры иерархического типа, чье фун
кционирование невозможно без координации и суборди
нации различных уровней и единства со средой. В этом
смысле правомерен подход К. Лоренца, исходящего из био сф ^ н о го угла зрения при рассмотрении культуры. В своей
книге «По ту сторону зеркала» он постулирует, что, вопервых, субъектом эволюции являются целостные системы,
во-вторых, более сложные системы обладаю т свойствами,
несводимыми к свойствам простых систем, из которых они
состоят; на этом основании им делается попытка просле
дить историю эволюции систем, начиная от простых кле
ток и кончая сложивши культурами. «О б щ е с тв о , — пи
шет К. Лоренц, — это наиболее сложная из всех сущ ес
твующих на земле систем... прямое сопоставление ви
дов животных с культурами обычно вызывает противо
действие со стороны лю дей, обостренно ощущающих
разницу м е ж д у системами б о ле е высоких и низких
урЪвней организации. О дна ко то т неопровержимый
ф акт, что культуры являются очень сложными, осно
ванными на интеллекте системами, опирающимися на
отражающие культурные ценности символы, часто за
ставляют нас — особенно при нашей склонности м ы с51

лить противоположностями — забывать, что они явля~
ются естественными структурам и, развившимися е с
тественны м путе м » [94, 148]. Иными словами, культу

ры (и цивилизации) являются частью биосф^эы, которая
сама есть частица Вселенной. Все же системы и суперсис
темы (каковой выступает Вселенная) представляю т собой
нелинейные динамические системы, которым присуще ха
отическое поведение и которы е в рам ках относительно
больш их интервалов времени становятся непредсказуемы
ми, ч то связано с необратимостью времени и появления
новых свойств у систем.
Во Вселенной, биосфере и обществе идет непрерывная
«борьба» между силами хаоса и порядка — происходят взры
вы Сверхновых звезд, столкновения галактик, бурные про
цессы в активных ядрах галактик, наблюдаются катастро
фы в биосфере и ее отдельностях (популяциях и организмах),
история человеческого общества предстает перед нами как
нетрестанная борьба интересов индивидов и групп, которая
часто выливается в войны, вооруженные конфликты, рево
люции и контрреволюции, бунты и мятежи, и так как исто
рия общ ества, как известно, есть деятельность преследующе
го свои цели человека, то именно человек является носите
лем хаоса и порядка. Ведь человек «вписан» в структуру Все
ленной, о н — д итя Вселенной, в нем потенциально содержится
вся история космоса.
В каждом из множества социллирующих колебаний ор
ганизма человека проявляются пульсации Вселенной, в каж 
дом его вдохе происходит подключение «токов» космоса,
каждое его движение совершается вместе с вращением пла
нет, солнца, галактик, скоплений галактик и самой Вселен
ной, каждую секунду организм человека воспринимает кос
мические излучения и волны, несущие информацию о мире.
Так, исследования показали, что на развитие науки оказы
ваю т влияние различные факторы, в том числе и солнечная
активность, «определяю щ ая электромагнитные харак
теристики Земли, сказывающиеся на функционировании
всей биосферы, вплоть до творческой деятельности уче
ных» [82, 62]. Спонтанные творческие «озарения», возника

ющие в результате своеобразных случайных мутаций мыш52

ления ученого, зависят от солнечной активности, которая
заметно влияет на земную биосферу. Солнечная активность
имеет циклический характер порядка 11 лет и проявляется
на Земле в виде магнитных бурь, всплесков интенсивности
космических лучей и т. д.
в истории науки это проявляется в повторяемости эпох
периодов «бури и натиска», когда в основном и совершались
фундаментальные открытия, например, в 1905 году— созда
ние специальной теории относительности, в 1915-1916 — об
щей теории относительности, в 1925-1927 гг. — квантовой
механики.
Подобного рода коррелящіи обнаружены и в деятель
ности композиторов: «...Всплески творческой и солнечной
активности, как правило, всегда происходят синхронно»
[80,72]. Следует помнить, что речь идет о новых физических
и музьпсальных идеях, а не экспериментах.
Человек и космос составляют единое целое, которое в
силу хаотических процессов фрагментируется и дифферен
цируется и которое проявляется в деятельности человека,
созидающего свой мир цивилизации. Однако мировое це
лое отнюдь не является «вложенньш» в индашида, как один
из его принципов, по мнению Конфуция, не является зар а
нее заданной «эталоном-схемой» или «монадой», должен
ствующей развиваться, как считал Г. Лейбниц. Космичес
кие «вихри», представляющие собой переплетение мириадов стихийных сил и энергий, встречаются в человеке-изобретателе. Его творчество есть конструирование того, чего
еще не существует в действительности, что может возник
нуть как потенция в вечно становящейся целостной при
роде. Именно благодаря вечному становлению природы,
порождающему постоянно все новые и новые возможнос
ти (в человеке и цивилизации это проявляется в виде веера
альтернатив), в ней имеется «свободное» пространство, к о 
торое служит онтологической основой творческой деятель
ности человека, его свободного развития. Если же свобод
ное пространство цивилизованного бытия резко сужает
ся, в силу максимальной упорядоченности социальной сис
темы, то общество превращается в мертвую, закостенев
шую структуру, неспособную к творческому существованию.
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Н о в соответствии с правилом Хода в любой упорядочен
ной системе всегда рождается хаос, следовательно, и в го 
ловах отдельных индивидов начинаю т появляться мысли,
идеи и иллю зии о переустройстве цивилизационного по
рядка. В социальном мире происходит процесс «перелива»
этих мыслей, идей, иллюзий и гипотез из сферы субъектив
ной реальности, каковым является духовный мир челове
ка, в сферу социальной действительности посредством их
м а т е р и а л и за ц и и (оп ред м еч и ван и я). Д ан н ы й процесс
м атериализации идей происходит не столько в сфере про
изводственной деятельности, сколько в области разл и ч 
ного род а общественных движений, борьбы между соци
альными группам и и слоями, имеющими свои интересы и
п отребности. Разумеется, это охваты вает и все сферы
культуры, где меняются стили в искусстве, концепции в
науке, религии, политике и пр.
и самое интересйое, что цивилизационным сд вигам в ис
тории человечества соответствует косдшческий коррелят, проявляюпщйся прежде всего в солнечной активности. Действи
тельно, в учении о биосфере (человечество же, еще раз на
помним, является компонентом биосферы) В.И. Вернадский
выделял не только ее глобальный геологический масштаб
функционирования, но и подчеркивал, что организация био
сферы является элементом космической организации [36].
Космос же — сложная, иерархически устроенная (вшогоуровн ^ а я ) единая система, многообразно воздействующая на
каждую из своих подсистем (или систем, если Вселенную счи
таю т суперсистемой). Здесь можно выделить ряд важнейших
общесистемных факторов, к коим относятся:
— информационность — космические влияния на Землю и в
частности на биосферу, воспринимаются через посредство
планетных структур (геосфер), включающих сложно органи
зованную систему положительных и отрицательных связей:
последние способны регулировать направление основных
потоков энергии в геосферах и сами подвержены влиянию
КОСШІЧЄСКИХ факторов. При определенных условиях эта сис
тема может усиливать влияние космоса;
— временные циклы — существует иерархическая система
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временных циклов разных масштабов; зевшые циклические
процессы могут син^фонизироваться космическими; возмож
на также взаимная синхронизация параллельно протекаю
щих земных процессов гфи установлении между ними «резо
нансных» отношений; процессы, протекающие в циклах раз
ных временных масштабов, качественно различны;
— кумулятивность — существуют разные фазы космической
динамики и соответственно динамики зевгных процессов —
фаза повышшной активности, во время которой происхо
дит увеличение числа и разнообразия различных активных
событий, их соединение и взаимное усиление (кумуляция), а
также фаза относительно пассивная, во время которой пре
жние связи, возникшие благодаря синхронизации, могут час
тично распадаться, заменяясь более «случайной» системой
отношений;
— асимметрия и дисимметрия — во всех интересующих нас
системах Космоса, геосфер и живого вещества на всех основ
ных структурных зфовнях их организации прослеживается
асимметрия и дисимметрия важнейших форм; для космичес
ких систем и геосфер — это различш іе вихревые образова
ния, в которых имеются вьщеленньге направления вращения
и происходит перераспределение и трансформагщя момента
количества ддижения; какой-то аналог характерной дляви?фя
полярности, видимо, имеет место также для живого вещест
ва, в частности для йнформационного поля в некотором би
ологически активном состоянии;
—• направленность эволюгщи — имеет место длительный
процесс совместной направленной эволюции космической
системы, в которую входит Земля, самой Земли (системы ге
осфер) и живого вещества, хотя этот процесс сильно услож
нен временными циклами; поэтому некоторые фундаменталь
ные тенденции развития биосферы обусловленьг соответствуюгцими космическими тенденциями изменений, а также основньпш формами асимметрии космических динамических
стрзчсгур [228, 4-5]. Иными словами, гщклические изменения
цивилизационного характера зависят от космических рит
мов, действующих на земную биосферу; история пульсирует
благодаря «вихрям» всебытия.
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в данном случае заслуж ивает внимания построение
П. Сорокиным типов культуры в его работе «Социокуль
турная динамроса». На основе тщ ательного изучения двух
тысячелетнего периода античной (греко-римской) и евро
пейской культуры он выделяет два основных типа культу
ры — идеациональный и чувственный. Первый тип харак
теризуется наличием носителей культуры, основывающих
свои воззрения на господствующих идеях, даже если они и
примитивны: второй — доминированием в жизни осязае
мых чувствами предметов. М ежду этими двумя основны
ми типами обнаруживается два переходных типа, один из
них П. Сорокин назвал идеалистическим: он являет соче
тание двух основных типов (примером служат Золотой век
Древней Греции с V по IV век до н. э. и Ренессанса, охватьгеающий XII-XIV века); другой же представляет собой
противопоставление элементов основных типов (состояние
Европы в первые века н. э., когда ростки христианства про
тивостояли все еще сильновіу язычеству). Эти типы «адек
ватны» положениям теории культурной и социальной ди
намики, где фиксируется волнообразное изменение куль
тур — от идеационального ти п а к смешанному и дальш е к
. чувственному типу, через некоторое время обратное дви
жение; следовательно, повторяю тся центральны е темы
культур во всем многообразии последних, п р и этом П. Со
рокин полагает, что аго теория «волнообразного движ е
ния к у л ь т у р » применима к египетской, индийской и ки
тайской культурам, в которы е он делает краткие экскурсы
[182, 427-504].
Н о поче м у ж е п роисходит изменение к уль тур (или
цивилизаций)!

С огласно П. Сорокину, движение культур им м анент
но, оно не зависит о т действия посторонних ф акторов,
как это предполагали эволю ционисты. Культуры изме
няются в силу их природы — носители культуры стрем ят
ся исчерпать заложенные в ней силы и довести их до преде
ла; тогда приходится обращ аться к иным принципам и
двигаться к иному типу культуры . Однако из принципа
единства космоса и человека следует, что*в основе «волно
образного движения культур», или цивилизаций, леж ат
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космические факторы, преломленные через призму усло
вий нашей планеты. Еще в 1929 году в письме В.И. Вер
надскому, развивая его учение о биосфере, П.В. Ф лоренс
кий пр^ппел к мысли «о существовании в биосфере или,
может быть, на биосфере того, что можно было бы н а 
звать пневматосферой, т. е. о существовании особой час
ти вещества, вовлеченной в круговорот культуры, или
точнее круговорот духа». Он указы вает «н а о со б у ю
стойкость вещественных образований, проработанных
духо м , например, предм етов искусств» [158, 291]. Т а 

кой подход нашел неожиданное подтверждение в иссле
дованиях по современной астрофизике.
В этом плане большой интерес представляют резуль
таты изучения хода солнечной активности за последние
5 000 лет, проведенные американским астрономом Дж.
Эдди. При этом обнаружен не вполне регулярный цикл в
среднем порядка 500-700 лет на основе анализа радиоак
тивного углерода, хотя ситуация осложняется особеннос
тями дцнамики геомагнитного поля, которые определяются
как космическими факторами, так и процессами, протека
ющими в глубинах Земли, очень инерционными во време
ни по отношению к космическим факторам. И хотя резуль
таты Эдди в дальнейшем будут несколько откорректиро
ваны, они несомненно есть хорошее первое приближение и
могут быть использованы для анализа и законов солнеч
ной активности и особенностей солнечно-земных связш .
Для нас существенно то, что за последние 5 000 лет было
по меньшей мере 12 резких отклонений солнечной актив
ности; названия этих отклонений в древности соответству
ют историческим эпохам, причем рост и падение всех кли
матологических кривых происходит в соответствии с дли
тельными изменениями солнечной активности [229, 327].
Как правило, промежуток времени между соседними мак
симумами солнечной активности — не более 600 лет. И н
тересно, что в структуре циклов Эдд и прослеживается чтото вроде 900-1200-летнего цикла, который, вероятно, со
стоит из двух полуциклов — длинного («600-700 лет) и ко
роткого («200-300 лет). Структура этих циклов удивитель
ным образом коррелирует с движением культур в теории
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П. Сорокина. Например, в наш е время начинаетповьппаться уровень солнечной активности, следующий за так н а
зываемым минимумом М аундера, и вместе с тем «чувствен
ная» культура XVI-XX вв. приближается к своему преде
лу, ее начинает сменять «идеациональная» культура, т. е.
происходит цивилизационный сдвиг, характеризуюпщися
целым рядом социальных катаклизм ов XX столетия. Итак,
имеется неразрьшная связь между природой и цивилиза
цией: ч то следует учитывать при рассмотрении неосущес
твленных сценариев истории.

Часть вторая. Эллинизм

іи

Александр Македонский
не умер тогда

сторию каждой цивилизации следует рассматри
вать как часть истории мировой цивилизации,
«погруженной» в пространственно-временной
континуум. Такой подход дает возможность
учесть неосуществленные сцж арии локальной цивилизации,
чья реализация могла изм ^ш ть ход истории человечества. В
этом плане наибольшее значение придается смерти Алексан
дра Македонского в 323 году до н. э. в Вавилоне. Он мог и
выжить, если бы слушался советов врачей. Каковы были бы
последствия этого? Не будучи в состоянии поставить такой
эксп^)имент в реальности, А. Тойнби осуществил мыслен
ный эксперимент. Он исходил из того, что именно конструи
рование и исследование возможных альтернатив реального
исторического события позволяет проникнуть в егосутцніч 1Ъ
по принципу: «Видя чужие страны — начинаешь л уч ш е по
нимать свою». Одцим из сценариев такого рода мысленного
эксперимента и является статья А. Тойнби «Если бы Агександр не умер тогда...», в которой описана цепочка не состоявпшхся последовательных событий. В отличие от зпверждения,что «это — фантастика, игра ума. но. пожалуй, игра
полезная» [175,40], здесь есть вполне реальный смысл. Ведь
самые нев^юятт 1ые, фантастические конструкции могут осу
ществиться на практике, превратиться в действительность,
о чем свидетельствует история. Достаточно вспомнить раз
личного рода социальные утопии, воплощенные в жизнь, наприм^), третий рейх Гитлера, государство Пол Пота и т. д.
Итак, в жаркий июнь 323 г. до н. э. в Вавилоне Алек
сандр Македонский заболел маляриш, что опасно для зго
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сверхчеловеческого образа жизни. Божественный Александр,
сьш З&вса и властелин мира, занимался постоянно возведе
нием грандиозного здания империи, прерываясь лишь сном,
едой и буйными пирами. Н о теперь тело 33-летнего богаты
ря сотрясают приступы малярии; во время его болезни сроч
ные дела р ^ а е т го с у д а р с т в ^ ш ы й совет, состоящий из эллинд Эвмена и македонских полководцев Пердикки и Птоле
мея: «Если этот бог тепфь>'мрет, империя останется без влас
ти и взорвется» [187, 39].
4^>ез два месяца Александр Македонский выздоровел,
ето жена Роксана роддла ему сьгаа — будущего Александра
IV, который взошел на престол лишь через 36 лет, начинает
А. Тойнби описьюать один из неосуществленных сценариев
мировой цивилизации.
После болезни Александр Македонский понял необходи
мость для успшшого функционирования вофовой империи
добротных коммуникаций, дорог. Самые же лучшие тогда
дороги были морскими, поэтому он осуществил задуманную
морскую экспед ицию в Египет через Бахрейн, вокруг незна
комой еще Аравии. Потребность в удобном водном пути от
Эллады до Индии заставляет его возобновить построенный
при Д арии канал через Суэцкий перешеек; при этом искус
ные 4 »<никийць1-мореходь1 по іфиглашению царя заселяют
острова П^юидского залива. Затем решается целый ряд про
блем, без; которых невозможно существование вшровой эл
линистической д^ржавы. Вместо того, чтЪбы построить себе
гро&аицу, наподобие пирамиды, Алжеандр Македонский
строит в Александрии достаточно пьппную гробницу и од
новременно учреждает Академию наук и искусств — будущий культурный центр его государства. Ведь Александрия
на Ниле наход ится в центре империи, посреди великого морж о г о пути Восток — Запад, она является главной столицей
мирового государства.
Далее получает разрш г^ш е финикийский вопрос: финикиянам-мореходам предоставляются крупные льготы и оказьюается помогць в восстановлении разрушенного в начале
персидского похода Тира. Чтобы сделать финикийцев заин
тересованными участниками дальнейшего расширения имперни, Александр Македонский организует под своей геге-
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монией конфедерацию финикийских городов. Она подобна
созданному его отцом Филиппом конфедерации — Корин
фского союза городов Зллад^і. Этой новой конфедерации
дана монополия морской торговли на всем Востоке, взам ж
требуется строительство финикийцами торговых факторий
и городов-колоний с последующим их включением в союз.
Таким путем уничтожается конкур^ция: эллины гостодствуют в Средиземноморье, а финикийцы — на Востоке. Поэто
му последние прощают Александру Македонскому и разг
ром Тира, и завоевание в скором будущем Карфагжской дер
жавы, основанной тирянами. Финикийцы довольны, и так
как им не хватает людей (в Финикии всего шесть крупных
городов), то они вербуют сородичж из племш, живупщх в
глубине Сирии. Для установления контроля над путями че
рез пустъшю между гаванями вдоль Великого морского пути
они берут в аренду дороги у местных кочевников (сабеев,
набатеев, иудеев), втягивая их таким образом в экономичес
кую орбиту ившерии. Местные племенные боги— н ап р и м ^ ,
Я хве ВХОДЯТВ обпщйпантеон, вроде ЭЛЛИНОСОГО, и Т ф Я Ю Т
свою агрессивность.
Еще раньше, в 321 г. до н. э., Александр Македонский
наводит порядок в Элладе и вообще на сетере, где старый
верный Антипатр едва предотвратил общегреческое восста
ние, когда слух о смерти царя достиг Эллады. И в Малой
Азии Антигон малыми силами, проявляя полководческое ис
кусство, заощщает от местных вельмож-сетаратистов ед ин
ственный прямой путь из Македонии в Вавилон. Царь от
правляет из Македонии всех боеспособных людей на помощь
Антигону, тот умиротворяет Северную Персию вплоть до
Кавказа.
Наряду с этим Александру Македонсковіу приходится
улаживать семейные дела, имеющие политический характф ,
ибо в них замешана царица-мать Олимгшада. Он десять лет
не был-на родине, а его мать — эн^>гичная и беспредельно
деспотичная жетщина. Старик Антипатр уже не молот вы
носить ее вмешательств в дела управления страной и поста
вил ультиматум: либо он, либо Олимпиада. Поэтому царицу-мать деликатно, под предлогом поддержагшя ее здоровья
отправляют на благодатный остров Сокора в Индийском
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океане. Ее сопровождает несколько сот престарелых маке
донских ветеранов, привыкших к теплым краям.
В это же время хитроумный Птолемей в Сицилии подго
товил плацдарм для нападения на Карфаген. Он от имени
Александфа Македонского предложит сіщилийским грекам
объединиться в конфедерацию типа Коринфской или Фини
кийской и вместе с македонцами изгнать из Сицилии карфа
генян, владеющих одной третью острова. Попутно Птоле
мей заметил здесь талантливого и честолюбивого молодого
военачальника Агафокла и пригласил его в «питомник ге
ниев» — генеральный ш таб царя.
В итоге сицилийская и африканская кампании Алексан
дра Македонского увенчались успехом: Карфагенская дер
жава была покорена, подобно Тиру. Царь образовал из го
родов завоеванного Карфагенского государства Утический
союз, который занялся торговой и колонизаторской деятель
ностью к западу от Геркулесовых столпов. Вскоре западные
финикийцы повторили подвиг своих предков, обогнувших
Африку с востока на запад во времена фараона Нехо 11: ньше
они обогнули ее в обратном направлении и установили про
чную морскую связь со своими сородичами, плавающими в
Индийском океане.
Завершая в Иберии (Испании) освоение карфагенского
наследия, царь обращает свои взоры на Италию, где давно
идет война всех против всех. Здесь сложилась такая ситуа
ция, что не о победе мечтают, а о том, чтобы уцелеть, не по
пасть в рабство... Так рассуждают и гржи-колонисты на юге
полуострова, и коренные италийцы — латины, умбры, вольски; даже грозные этруски перешли к обороне. Только Самний и Рим спорят из-за гегемонии, причем пока шансы на
стороне Самния. Поэтому Алексан/ф Македонский высту
пает в роли миротворца и посылает в Италию Птолемея.
Тот переманивает на сторону великого царя жителей гре
ческих полисов-колоний и ведет переговоры с Римом, управ
ляемым отличными, неукротимыми, хладнокровными и изо
бретательными политиками. Римскому сенату Птолемей со
общает предложения Александра Македонского: за Римом
остаются все его владения и союзники, после победы над
Самнием Рим получает немалую часть земель и союзников
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побежденного, гарантируется нерушимость союза римлян и
этрусков. Все же прочие города Северной Италии и гречес
кие полисы на юге получают независимость и свободу объ
единения в конфедерацию под гегемонией великого царя, а
римляне становятся его наместниками в Италии. Римский се
нат соглашается с подобными предложениявш, ибо ничего
лучшего Рим не добьется*.
Перенаселенные полисы Эллады охотно отдают в помощь
Алексан^аї)у .Македонскому крупные отряды воинов-добро
вольцев, завороженных прекрасной землей Самния. Кампа
ния 317 года до н. э. осуществляется весьма быстро — Самний окружен македонско-римскими войскавш и разгромлен.
В результате установлено безраздельное господство царя на
Западе. Однако после победы в Италии скопился взрьшной
материал — обездоленные самниты, бруттии й дикие храбрецы-оски, хорошо владеющие и плугом, и мечом. Его необ
ходимо вывезти, но куда?
Лучший способ завоевать доверие побежденного противника — взять его в союзники против нового врага, а тако
вым являлась еще непокоренная большая часть Индии. Все
предпосьыки для завоевания этого громадного субконтинен
та у Александра Македонского есть: множество незанятых
солдат, закалённых в %
италийских распрей и готовых
идти за непобедимым царем куда угодно, полная царская каз
на, ибо налоговый механизм в империи уже функционирует
* В двухтомнике «Наследие Ганнибала» А. Тойнби размышляет о воз
можном ходе римской истории в том случае, если бы экспансия Алек
сандра Македонского была в свое время направлена на Запад, а не на
Восток. Так как Рим едва не был сокрушен Пирром, то более раннего,
более массированного вторжения он не вьщержал бы. И, возвраща
ясь к этой мысли при обсуждении географического положения Рима,
он делает вывод: «Завоюй Александр Италию, он непременно осно
вал бы на месте Рима новый греческий город, который был бы назван
его именем и стал бы столицей его доминиона в Италии, подобно
тому, как историческая Александрия на Ниле была столицей доми
ниона его наследников, Птолемеев, в Египте. Случись это, Александ
рия на Тибре стала бы ныне одним из известнейших городов мира, а
ее исконное название «Рим» было бы предано з абвешйо подобно тому,
как было предано забвению исконное название Александрии на Ниле»
(272, 272].
3. В. с. Полнкарш»
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исправно, в Индии создана «пятая колонна» из сторонников
македонского властелина, во главе которой стоит Чандра-

Г5птаВ 315 году до н. э. Чандрагупта сообщает Алассандру
Македонскому, что все готово к заво^ан и ю Индии. За один
год финикийокий флот через уже дшствующий Суэцкий ка
нал перевозит всю армию великого царя к западной границе
Магадхи — крупн^ш ем у индийскому царству. В дело всту
пила тайная армия Чащ фаіуптьі. и кампания, возглавляе
мая самим царем со своим крупным полководцем Селюком,
продолжалась не так уже долго. Затем Селевк разгромил от
чаянно сопротивляющееся царство Калинга, и все остальные
индийские государства признали власть Александра Македонсжого. Наместником Индии назначается Селевк, а Чандрагупте предлагается пост наместника в еще не завоеван
ных царствах Напата и Мероэ. расположеЕшых в верховьях
Нила и похожих на Индию.
Алексащф Македонский возвращается в основанную им
столицу и думает о дальн^ш ем . Ведь в его руках уже весь
іщвилизованньш мир; завещание варваров и приобщение их
к культуре— удел не божественной личности, а деятелей типа
Чандрагупты, совершшствование управления империей яв
ляется чиновничьим делом. Что же ему делать? Пока царь
занят этими меланхолическими размышлениями, в Индии
начинает разворачиваться процесс, который значительно
ИЗМЄШІТ культурный лит: Ойкумены, подобно политическо
му преобразованию благ одаря войнам Александра Македон
ского. Дело в том. что впервые эллины встретились с буддис
тами; впрочем, они еще не осознали того поисттше колос
сального по своему значению факта, что здесь штровая дер
жава встретилась со своей мировой р ел и ти ^. Тогда буддизм
бьш единственной мировой религией. Она не ограничена эт
ническими рамками, требует от своих приверженцев только
стремления к самосов^>шанствованию (и ничего другого), не
посягает на прерогативы светской власти и очень терпима к
местным верованиям (она не объявляет их заблужд»шем, а
рассматривает как различные пути достижения общего иде
ала — нирваны). Лучпше умы Эллады могут освоить всю
гл> бину буддизма и модифшдировать, сделать его учение до66

ступным для рядовых эллинов. Около 300-го года Эпикур и
Зенон — достойные наследщіки Сок*рата — создают в Афи
нах две школы, в которых преподают разные варианты «за
падного буддизма». Происходит культурное объединение
Ойкумены, А4яшы возвращают себе статус духовного цент
ра Средиземноморья.
Алексашфу Македонскому не до этого, так как от греков-колонистов из е к е р н о г о Причерноморья он получил
известия о существовании д алж о на востоке, в другом конце
Великой Стш и, большой страны со своей особой цивилиза
цией, не п о х о ж а на эллинскую, п^рсидскую или индийскую.
Царь воспрянул духом — ему, сыну Зевса, нужно вьшолнить
свою задачу до конца, объединить весь культурный мир. Но
как же добраться до этой страны со странным названием
Чжунго? Разумнее всего отправиться туда от Яксарта (Сыр
дарья) — из севфо-восточнсл'о угла державы Алжеандра М а
кедонского. Правда, новый поход ш^е более опасен, чем пер
сидский. Од нако божествшный долг необходимо вьшолнятъ,
и царь вновь собирает войско.
В поход идут п^юы и треки-колонисты Востока, привыч
ные к горам и пустыням; в качестве полководца избирают
ся Антигон, блестяще проявивший себя в горах Кавказа, и
его достойный соперник, молодой сицилиод Агафокл. Вес
ной 311 года до н. э. отборная армия Алжеандра Македон
ского преодолела Тянь-Шань и узкую часть Гоби и встрети
ла посольство из Чзіунго. О т него узнали, что население
Ч}іунго гораздо многочисленнее, чем во всеш Ойкумже, объединшной великим царем, что там имеется семь царей, веду
щих между собой жестокие войны. Посольство, встречжное
македонской армией, направлж о шестью восточными цар
ствами к племжи исседанов, чтобы создать военный союз
против седьмого, западного царства Цинь. Последнее стре
мится уничтожить всех своих соп^ников так же, как Маке
дония при Филиппе поглсітила всю Элладу. Сама Цинь пред
ставляет собой как бы д войник Македонии — к р я к а я вар
варская Дфжава на горной окраине цивилизованного мира.
Она в культурном отнош ж ии отстала, но развита в вож ном
и стремится к господству над свож Ойкумжой. Это спасе
ние, что Александр Македонский пришел в Чжунго сейчас, а
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не через десять лет. в противном случае Цинь успела бы за
воевать все восточные царства и объединить всю Чжунго,
как Филипп — Элладу. Тогда ?фабрые воины Цинь числен
но подавили бы небольшую (по меркам Чжунго) македонс
кую армию, несмотря на ее лучшее вооружение и выучку.
Александр Македонский заключает сразу союз против
Цинь с шестью восточными царствами. Когда летом 311 года
вся армия Ц инь спустилась на Китайскую равнину, что
бы р азгр о м и ть войска своих соперников, то накануне р е
шающего сражения она узнала о сожжении своей столи
цы неведомым врагом, вторгш имся с Запада. Э та весть
п арали зовала боевой дух войск Цинь, и они были пол
ностью разгром лены .
Союзники пришли к решению о полном уничтожении
державы Цинь, поэтому ее территория была отдана Алексан/фу Македонскому для колонизации иранцами и грека
ми. Царя-избавителя единодупшо признали гегемоном кон
федерации восточных царств Чжунго; она заключила вечный
союз с западной державой Александра Македонского. «Та к
было организовано, — пишет в заключении своего сце~
нария А . Тойнби, — дальнейшее сосуществование Запа
да и Воіїгока: Александр мог считать себя'властелином
мира, а ж ители Чжунго при своей многочисленности и
культурном единстве не бояться подпасть под реальное
владычество западных пришельцев; при этом связи меж
д у Чжунго и Ойкуменой через бывшую Цинь крепли год
от го д а » [187, 42]. Еще в Цинь Александр Македонский уз

нал, что океан омывает восточнй край ет'о владений. Поэто
му, вернувшись в свое царство, он поручил финикийцам отыс
кать морской путь из Индии в Чжунго.
Так заверпшлась блестящая карьера великого сына Зев
са — героическая эпоха завоеваний кончилась, царь стал
быстро стареть и скончался в 287 году до н. э. в состоянии
полного маразма. И вшогие тогда говорили, что лучше бы
ему умереть в расцвете сил — тогда, в Вавилоне.
В противовес этому мнению А. Тойнби пишет следую
щее: «Нам — гражданам державы, основанной Александром
Великим, — это мнение представляется нелепым. Ведь в та
ком случае не было бы нашего ньшешнего прекрасного мира,
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котсфым правит сейчас Александр XXXVI. Нет, нам очень
повезло ^ и тогда, в Вавилоне в 323 году, и после, когда
триумвират миниспров Александра взял в свои руки всю фак
тическую работу по управлению империей» [187, 42].
После смерти Александра Великого в империи вспыхну
ли небольпше беспорядки: дикари-фракийцы разграбили ос
тавленную без гарнизона столицу Македонии Пеллу, и Де
метрий — сьга и преемниц Антигона — взбунтовался в быв
шей Цинь. Деметрий убил Агафокла (тот сам хотел убить
его, но не успел) и объявил себя царем Востока. Однако все
сподвижники Деметрия — эллины, п ^ к ы и жители Чжунго
— понимают опасность истребительной войны между наро
дами Востока и Запада и приканчивают самозванца-царя,
выразив лояльность сыну хАлександра Великого.
Александр IV верно оценил опасность меадоусобиц и при
шел к выводу, что именно конфедерации городов являются
самьши стабильными образованиями державы. Поэтому он
всю свою жизнь посвятил задаче сплочения всех других ее
составных частш в такие же конфедерации, поопфяя при этом
местную инициативу горожан. Александр IV заявил: «М о
нархия есть почетное рабство», — и успешно решил постав
ленную задачу.
Удачам сына Александра Веж ксяо способеївоваДи его
соратники, ибо триумвиры подготовили себе хорошую сме
ну. Младпшй сьш Птолемея основал университет в Алексан
дрии и стал его ректором. Своей деятельностью он стимули
ровал блестяпщй прогресс науки, в результате которого алж саидрийский ученый Герои изобрел паровую машину, пре
образовавшую производство. Немалую роль в этом сыграл
и царь Александр XII, способствовавший внедрению изобре
тения Герона в хозяйство.
Во время царствовашія Александра IV появились и дру
гие таланты, в том числе организаторские. Так, Ашока —
внук Чандрагупты — ненавидел войну и благодаря своему
глубокому уму и гуманности стал первым и непревзойдшным аошистром зфавоохранения державы.
Продолжали рождаться и люди, характером и способностЯхМИ подобные Атександру Великому, и оші находили для
себя достойное дело. К примеру, Гамилькар из бывшего Кар69

фагена, возглавил раб отуп о освоению Тропической Африки, вовлекая ее в лоно цивилизации. Уроженед бы вш ш Цинь
— Мэн Тянь — осуществил нечто подобное в джунглях Юж
ной А зии. «Наконец, сьш Гамилькара, Ганнибал, — зав^ршает свой сценарий А. Тойнби, — более похожий на Алоксандфа Великого, чем любой другой смертный за истекшие
2300 лет. повторил подві]^ Александра на море. Он построил
корабль нового типа и отплыл на нем из Африки на Запад,
заявив, ч то если Земля — ш ар, то он доберется до Ш анхая.
Это. ему не удалось, зато он открыл Атлантиду, о которой
писал еще Платон. Освоение этой удивительной страны сде
лало н аш у цивилизацию истинно всемировой» [187, 42].
В реальной же истории со смертью Александра Македон
ского произошел быстрый распад его гигантской державы.
Его соратники — Пердикка, Антипатр, Л еоннат, Неарх,
К ассащ ф и другие— вступили в кровавые распри. Его жена
Роксана с маленьким сьшом были тайно уничтожены.
Возникает вопрос: отчего ж е так быстро развалилась
мировая империя Александра Македсжского, по существу
так и не начавшая функционировать как единое целое?

В научной литературе это обычно объясняют тем, что
огромный и пестрый комплекс завещ анных стран скреплял
ся македонской армией, что единстео и ейла самой армии
(следовательно, и эллинистической империіі) обусловливалйсь личностью выдающегося вождя, который вел ее от по
беды к победе малой кровью (за весь десятилетний поход
Александр Великий потерял не более трети свощ армии) и
захватил немыслимые богатства. Но самое главное — не
смотря н а введение единообразной политико-администра
тивной системы на всей территории державы, отдельные об
ласти империи Александра Великого оставались разобщ ен
ными [42, 346].
Смерть великого царя, таким образом, отнюдь не явля
ется причиной гибели его державы, как казалось античньш
мыслителям и некоторы м современным исследователям
(В. Тарн и др.), а только эпизод в закономерном процессе
исторического развития. Это дает основание советскому уче
ному Э. Берзиню следующим образом квалифицировать дан
ный неосуществленный сценарий мировой цивилизации,
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представляющий собой исследование «небывшего»: «То й н 
би в своей разработке возможных вариантов прошлого
подходит к истории слишком узко« разбирая лишь верх
ний слой событий. Д ля него — во всяком случае в этом
эссе — историческая случайность сводится к особеннос
тям расстановки личностей как шахматных фигур исто
рии. С Александром остальные реальний лица, события
и процессы играют в поддавки. И выходит, что благодаря
неповторимой личности в IV в. д о н. э. могла быть с о 
здана глобальная держава, так и не появившаяся за всю
историю человечества» [84а, 38].

К мншию Э. Берзиня присоединяются историки с. Ару
тюнов и Е. Чф ных, отмечая, что у А. Тойнби в его сцшарии
отсутствует общая экономическая основа функционирования
мировой империи. К тому же буддизм был неприемлем для
Южной Европы и Б лиж ньо Востока.
Имвозражаетисторик В. Логинов: «Н ам важно понять
конструкцию схемы, предложенной Тойнби. Ага*лийский
историк попытался представить себе, какими путями мир
мог бы прийти к созданию идеального общечеловечес
кого общежития — без войн и взаимного истребления,
ему кажется, что ликвидация противостояния Запада и
Востока дае т ключ к решению. На это направлена его
гипотеза, здесь ее суть. П ути, которые он указывает,
выписаны им, на мой взгляд, с достаточной долей юмо
ра, и вріщ ли стоит слишком уничижительно анализиро
вать детали его конструїщии* [84а, 39].

Думается, что правы те исследователи, которые усмат
ривают вполне реальные основания для мысл^шого эксперим ш та А. Тойнби, проделанного с возможным вариантом
судьбы империи Александра Великого.
Так, французский историк П. Л ^ е к в своей прекрасной
книге «Эллинистический мир» подчеркивает, что македонс
кий царь стремился не к уничтожению и подчин^шю завоб ан н ы х народов, а к слиянию их «с греками в единое гар
моничное целое, в которое каждый внес бы свою леп
т у », что он проводил весьма гибкую политику [122, 9-10].

Александр Великий старался приспсхх>битъ греческие учрежд б и я , обычаи и верования к всхггочньш культурам, культи71

вировал религиозную терпимость, признавал самоуправле
ние покоренных народов и их равноправие.
Распад мировой империи Александра Великого связан с
надломом эллинизма, связанного с экономическим и демогра
фическим кризисами, приведшим к разложению греческого
общества. Польский кибернетик культуры Й. Коссецкий пи
шет: « У ж е в период господства Александра Великого...
греческое население, хотя и весьма многочисленное для
того времени, составляло меньшинство в населении всей
империи. Если бы еще некоторое время среди гречес
кого населения сохранялся соответствующий естествен
ный прирост, тогда его д о ля во всем эллинистическом
мире возрастала» [257,31].

Однако этого не произошло, и поэтому мечта Александ
ра Великого о вшровой, универсальной империи не осущес
твилась. Но ОХ) труды негфопали даром— его походы « с ы рали заметную роль в сближении европейской и восточ
ной цивилизаций» [59, 345]. Именно он впервые в истории

призвал к ЄДЩ1ЄНИЮ, согласию и общежитию на равных пра
вах людей разной крови, разных рас, происхождения, язы
ков и культур [269, 17]. И значимость неосущ ествленного
сценария развития в дальнейшем миров€УЙ империи А ле к 
сандра Великого состоит в том, что человечество на п о 
р о ге X X ! столетия движ ется к его осуществлению.

/я
Карфаген
победил Рим

дайм из весьма популярных вопросов историчес
кой фантастики является следующий: в войне
Рима с Карфагеном победил не Рим, как это про
изошло в действительности, а Карфаген,
Какие изменения произошли бы тогда в м ире!

По мнению Е. Черных, «принципиального поворота в
истории не произошло бы. Карфаген взял бы на себя
роль Рима» [84а, 39], ибо каждый из них являлся типичньш

развивающимся городом эллинистической эпохи, іфичем оба
в равной с ^ п ен и могли претендовать на роль податического центра Средиземноморья. С ним солидаризируется Э. Б ^ зин, согласно которовіу для большой истории несуществен
но, кто победил бы — Карфаген или Рим, ибо это не имеет
значения: характер общественного развития Южной Евро
пы и Северной Африки остался бы тем же самым. Историк
Г. Федоров-Давыдов считает, что история человечества прак
тически ничего не почувствовала бы, разве что ход этничес
кого и язьпсового развития оказался бы иным — во Фран
ции говорили бы на пуническом язьпсе [84а, 39].
Попытаемся проделать М Ы €Ш еН Н Ы И зк€зіеримент, ис
ходя из победы Карф агена над Римом, и посмотрим на

полученные гипотетические результаты, в связи с этим полез
но будет заглянуть немного в историю самого Карфагена и
выявить его особенности. Как правило, такой подход помо
гает прослед ить возможный вариант развития исторических
событий в том или ином регионе мира.
С наступлжием VIII столетия до н. э. Ближний Восток
находится в полосе р ащ вета— благодаря ({япгакийским пс^73

там и греческіім городам оживает море. Их корабли и моря
ки осваивают западную часть средиземноморского региона
и закрепляют свое присутствие на этих землях. По заверше
нии этой колонизационной акции исторически Средиземное
море представляет собой нечто целое, от Леванта до Герку
лесовых столпов.
Это движение в направлении к Западу, начиная с VIII в.
до н. э., сравнивают с колонизацией американского конти
нента, осуществляемой Европой после 1492 года, что позво
ляет пролить свет на ход событий [238,66]. Ведь в обоих слу
чаях речь идет о колонизации достаточно далж нх мебт, о
встрече с новыми землями, отнюдь не безлюдными. «Доколумбова» Америка имеет своих автохтонов, а средиземномор
ский Далекий Запад — своих народов, ведупщх оседлую
жизнь земледельцев. Основывались новые города на побе
режьях обширных стран, чье население было настроено дру
жественно или враждебно, в зависимости от конкретного
случая и эпохи. К тому же, если продолжать сравншие с ос
воением Америки, колонисты из Л ж ан та обнаружили на
дальних западных землях гораздо лучшие условия жизни, не
жели в Греции или Финикии. Взять хотя бы гирлянду гречес
ких городов на Сицилии: Карфаген («новый город») в пери
од своего расцвета по численности населения в десять раз
превьппает Тир, свою метрополию.
Необходимо учитъшатъ то т существенный момент, что
Ф иникия охватывала цепь портов, расположенных у под
ножия гор на полуостровах и островах, как бы не желаю
щ их иметь ничего общего с континентом, в этом плане ти 
пичным является Тир, которы й существовал исключитель
но благодаря торговле и ремесленному производству [260,
17-19]. Финикийские купцы захватили в свои сети весь Л е
ван т, достигли Красного моря, стали продвигаться в н а 
правлении Индийского океана. После разведки Запада они
достигли Гибралтара и вьппли на просторы Атлантики. В
Библии имеется указание на то, что снаряженный царем
Соломоном корабль в составе финикийского флота достиг
Тартеса в Испании и вернулся оттуда после трех лет. До
сих пор неизвестно точно, когда и как финикияне появи
лись в западных водах, во всяком случае возникновение
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Кадиса и колоний в Африке датируется 1100 г. до н. э., или
вскоре после Троянской войны, а самая великая колония
— К а р ф а ген — б ы л а о с н о в а н а в 825 или 814 г. до
н. э. [260, 58; 238, 224].
В морских коммуникациях между Тиром и Испанией
Карфаген долгое время вьшолнял роль только промежу
точного порта, ибо Финикия выступала метрополией. Од
нако сложившаяся обстановка, когда финикийские горо
да-метрополии подвергались нападениям со стороны ас
сириян и вавилонян (Сидон был разрушен, а Тир дважды
находился в опасности), что нарушало торговые контак
ты с другими районами Средиземноморья, способствова
ло процессу превращения Карфагена в самостоятельное об
разование. Центр жизни финикиян окончательно перено
сится в этот город, лежапщй на стьпсе восточной и запад
ной частей средиземноморского бассейна. Карфаген, удоб
но расположенный на перекрестке торговых морских путей
в центре Средиземного моря, стал уже в VI в. до н. э. бога
той и могущественной метрополией, посылающей новых
колонистов, чтобы закрепиться в Северной Африке, Юж
ной Италии, Сицилии и Западном Средиземноморье. Здесь
будет развиваться и дальше финикийская цивилизация, со
храняющая старые и одновременно приобретающ ая новые
черты, подобно развитию европейской цивилизации на
американском континенте.
Такой характер цивилизации обусловлен как удален
ностью от Финикіш, так и смешанным этническим соста
вом населения Карфагена. Ведь этот «новый город», вы 
росший в «амерііканском темпе», является местом, особен
но благоприятствуюпщм смешению этнических гр 5тш. Он
несет на себе налет «американизма» также и из-за своей
«приземленной», «меркантильной» цивилизации, предпо
читающей солидность утонченности. Динамизм развития
Карфагена привлекает в него моряков, ремесленников и
наемных воинов со всех сторон; поистине он становится
космополитическим городом.
Несмотря на все это, он прочно придерживается фини
кийских традиций. Прежде всего Карфаген и далее про
должает оставаться тесно связанным с морем, продолжает
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даже традиции морских открытий Тира. Предполагается,
что около 600 г. до н. э. по повелению ф араона Нехо II
финикияне из Тира, выйдя в Красное море, обогнули аф 
риканский континент. Карфагенские корабли под пред
водительством Гимилькона в поисках олова исследовали
европейские побережья А тлантики аж до Британских ос
тровов. Через четверть века в погоне за золотом Ганно
изучил атлантические побережья Африки вплоть до нынепших Габона и Камеруна.
Отличие состоит липп> в том, что Карфіїгену, в проти
воположность финикийским городам, не угрожали с тыла
огромные империи. Основанные им на африканском побе
режье базы постепенно превратились в поселения или го 
рода, поддерживающие торговые отношения с ним. Сущес
твовал все более усиливающийся симбиоз между К арф аге
ном и другими приморскими городами центра Северной
Африки. Последняя, едва вышла из каменной эпохи, быст
ро продвигалась в освоении природных богатств. Здесь
произрастали плодовые деревья (оливы, виноград, инжир,
миндаль, гранаты ), развивались техника земледелия, про
изводство вин и множество ремесел. Правы французские
историки Ф. Бродель, Ф. Коарелли и М. Эймар, когда ут
верждают, что «Карфаген вьшолнял в отношении этого
региона роль учителя и оставил на нем глубокое пятно»
[238, 71].
В духовной жизни значительное место занимала религия,
которая вначале ориентировалась на тирийский образец, где
главенствовала троица семитских богов— главный бог БаалХаммон, богиня-мать Танит, сестра месопотамской Астарты, или Иштар, и бог солнца, или размножения, Мелькарт.
Затем резко возросла значимость Танит, чей культ с V в. до
н. э. отодвигает на задний план Щ)евнаго бога Б ^ла-Х ам мона. С этого времени Карфаген живет «под знаком Танит»:
археологи обнаружили санту^арий^ в Саламбо, назьюаевіьш
тофет; в нем сохранились тысячи керамических сосудов с сож
женными костями детей. Чтобы отвратить от себя опасность,
Карфаген приносил в жертву богам, и прежде всего Танит,
* Сантуарий — хранилище костей умерших.
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сьшов наиболее именитых граждан. Перед навш удивитель
ный феномен — тогда как экономическая жизнь Карф агш а
устремлена в будущее, религиозная жизнь связана с глубо
ким прошльїм, с его кровавыми человеческими жертвопри
ношениями.
И тем не менее, духовная жизнь Карфагена не смогла
избежать небьшало заразительных культурных влияний,
которые эллинизировали весь средиземноморстай регион.
В жизнь карфагенян вторгалась греческая религия. Так, в
договоре, заключенном Ганнибалом и Филиппом V, клят
ва со стороны Карфагена содержит греческие имена своих
богов, как если бы пунийцы стремились показать близость
обоих пантеонов. Неудивительно, что в Карфагене появи
лась эллинистическая эсхатология*. У греков была поза
имствована кремация, свидетельствующая о существова
нии веры в переселение душ, освобождаемых огнем. П о
нятно, что все эти заимствования не носили глубокого ха
рактера: «Главными богами оставались Баал-Хам м он и
Танит, разве что ужасные ритуалы в тофетах смягчи
лись в результате замены в ритуале жертвоприноше
ний детей животными. Даж е будучи широко открыты
ми в сторону Средиземноморья, т. е. греческого А А И р а ,
Карфаген не изменил своему семитскому прош лом у»

[122, 184-185].
И все же греческое влияние постепенно распространя
лось по территории обширной империи, созданной К ар
фагеном.
Во второй половине V — середине III в. до н. э., как из
вестно, Карфаген был самым могущественным государствен
ным образованием в западной части Средиземноморья и од
ним из крупнейших во всем Средиземноморье. В основе его
могущества лежали высокоразвитая экономика, динамизм
согщальной жизни и устойчивая политическая структура
олигархии. Карфаген вел активную и успегпную внепшюю
политику, и к 60-м годам III в. до н. э. он встретился с новой
силой, вьппедшей на арену Западного Средиземноморья, —
Эсхатология— религиозно с учение о конечных судьбах мира и чело
вечества, о конце света и страшном суде.
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с рабовладельческим Римом. Между ними началась ожес
точенная борьба за господство в этой части морского бас
сейна. И хотя карфагенская держава была гораздо богаче
Рймской республики, она потерпела поражение в Первой Пу
нической войне, продолжавшейся двадцать три года, с 264
по 241 год до н. э.
Через д вад ц ать два года началась Вторая Пуническая
война, и К арф аген послал знаменитого в истории полко
водца Г аннибала, который в течение пятнадцати лет не
давал п о ко я ІЧіму и сеял страх среди римлян. Однако не
смотря на поражения и бедствия, римляне не сдавались и
неистово сраж ались с ненавистны м врагом . Н аконец, в
216 г. до н. э. в битве при К аннах Ганнибал одержал блестящую победу, когда римская армия была полностью унич
тожена . Крупнейший римский историограф Тит Ливий рас
сказы вает, что пунийские офицеры, поздравлявшие Г ан
нибала с победой, советовали ему дать отдых себе и уста
лым воинам [127, 51, 1-4]. Только начальник конницы Махарбал предлагал, не теряя ни минуты, двинуться на Рим
[112,140].
Чтобы не упустить открьгепшхся благоприятных во з
можностей, Гаш ш бал принял это т совет — ведь основная
цель К арф аген а состояла в ниспровержении и уничтоже
нии І^има любыми средствами. Н о план М ахарбала с в о 
енной точки зрения оказался неудачным: нзчшдийская кон
ница то л ьк о опустошила окрестности Рима, а пехота по
дошла к город у слишком поздно — через две недели, и эф
фект внезапности был утрачен. Поэтому карфагш ские вой
ска начали осаду и через некоторое время овладели Римом.
М огущественный соперник К арф агена был добит послед
ним реш ительным ударом и на римском пепелище была
закончена война.
После окончательного поражения и разрушения Рима
Карфаген значительно усилил свое могущество. Ганнибал
стал господином почти всей И талии и овладел Сицилией,
что позволило ему поддерж ивать тесные связи с далеким
Карф агеном. В довершение этого им был заключен союз с
македонским царем Филиппом V. Победа Ганнибала дала
возм ож ность его брату Гасдрубалу, возглавлявшему кар78

фагенские войска в Испании, разгромить действующую там
римскую армию, в итоге Пиринейский полуостров вошел
в состав Карфагенской державы.
В Испании (Иберии) карфагеняне полностью сохрани
ли старую племенную систему, причем в отличие от ливий
цев иберы служили в карфагенской армии в качестве н а 
емников, а не как набранные принудительно [Оіосі. XIII,
54, і]. Как и ливофиникийцы, они имели право вступать в
брак с карфагенянами. Нет ничего удивительного, что Гасдрубал и Ганнибал женились на дочерях испанских ц арь
ков; и хотя эти браки носили политический характер, они
были заклю чены н а основе сущ ествовавш их правовы х
норм. Э то свидетельствует о том, что карфагеняне осущес
твляли над иберами верховное господство типа протекто
рата и не вмешивались без нужды в их внутренние дела.
Главное состоит в том, что Карфаген получил возможность
эксплуатировать рудные богатства Пиренейского полуос
трова. К тому же он стал базой для дальнейшей экспансии
пунийцев на север Европы.
Победа в Ганнибаловой войне имела колоссальное меж
дународное значение. Став владыкой Западного Средизем
номорья, Карфаген превратился в сильнейшее государство
^)едиземноморского мира той эпохи.
Ганнибал устанавливает господство над Тропической
Африкой, используя могущественное влияние Карфагена
в ее континентальных частях. Карфагеняне стремились не
разглаш ать данных о своих связях с внутренними частями
африканского континента. Эти связи осуществлялись при
посредничестве древних обитателей Феццана — гарамантов, которые располагали сведениями о савіьіх удаленных
областях. Они проникали на юг по расположенной в пустьше цепи оазисов; главные из них находились на полпу
ти к озеру Чад. По этому пути, известному с древнейших
времен, из пустьши вьшозились драгоценные камни (кар
бункулы) и рабы. Часть из них продавались в Карфаген (в
пунических могильниках найдены скелеты негроидов).
Негры использовались также в качестве воинов и входили
в состав армии Ганнибала, занявшей Италию во время Вто
рой Пунической войны [163, 9]. Возможно, именно тогда
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римляне познакомились с теми, кого позже стали называть
«э 4 »1опами».
Н а поб^>ежье Африки карфагеняне создали целую цепь
новы х городов, чтобы осуществлять морские (»ЯЗИ со своей
оіромной дф ж авой и системой протекторатов, расположен
ных на ч^>ном КОН1ИНЖТЄ.
Затем карфагш яне обратили свои взгляды на Восток, где
истощали себя в нш рерывных войнах эллинистические мо
нархи, преемники Александра Великого, Иску^ар^исцодьзуя
давние противоречия, К арф агш поддерживал политический
разл ад между эллинистическими государствами. Карфагенс
кий совет (а Ганнибал провел в Карфагене демократические
реформы) верно сориентировался в сложившейся ситуации и
пришел к выводу, что союз эллинистических правителей ме
ш ает карфагжской экспансии на Восток, имевшей целью при
обрести находішшиеся там несметные богатства. Ослеплен
ные взаимной нжавистъю , преемники Александра Великого
недооценивали силу нового государства и пытались исполь
зовать его в своих корыстных целях, приближая тем самым
свою гибель.
В Греции длившаяся более двух лет Вторая Македонская
война окрі^рщ^і» ^ [ р ^ о ц К
тройство пунийц^в, их гибкая политика, выражающаяся в
предоставлении п о к о р ^ н ьш государствам самостоятельнос
ти в реш ж ии внутренних дел, т. е. политика протж тората,
привлекли на их сторону Этолийский и Ахшский союзы.
Имущие слои іраж дан этих объединжий видели в них силу,
которая способна обеспечить их интересы без одиозной для
демоса мсшархической формы правлж ия. Македония липшлась всех своих владений в Греции, Эгшском море и Малой
Азии. Карфаген, торж еств^ш о объявив на Истмийских иг
р ах (196 г. до н. э.) «свободу» гречесжих полисов под своей
эгидой, тем самым сделала первый пгаг в распространении
пунийского господства в Восточном Средиземноморье, став
шем началом новся'о этапа в развитии эллинизированного
М1фа.

Следующим весьма важны м событием была так н азы 
ваем ая Сирийская война Карф агена с Антиохом III. Пос
ледний упрочил границы царства Селевкидов Восточным
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походом 212-204 г.г. до н. э. и победой над Египтом, что
дало ему возможность расш ирить свои владения в М а
лой Азии и Ф ракии за счет полисов, освобожденных к а р 
фагенянами от власти Македонии. Это привело его к стол
кновению с К арф агеном и его греческими сою зниками
Пергамом и Родосом. В итоге война привела к разгрому
войск Антиоха III и потерей Селевкидами малоазийских
территорий.
Победа ка]^ф вґ^яїги йх соїбіййсов наій іф^^тін
линистической державой — царством Селевкидов — карди
нально изменила политическую ситуацию: уже ни одно из
эллинистических государств не могло претендсшатъ н а геге
монию в Восточном Средиземноморье. Последующая поли
тическая история эллинистичесжого мира — это история пос
тепенного подчинения одной страны за другой карфагенско
му господству. «Предпосы лкой этого являются, с одной
стороны, — говорится в монографии «Древние цивилиза
ции»,— тенденции экономического развития античного
общества, требовавшие установления более тесных и ус
тойчивых связей между Западным и Восточным С реди
земноморьем, с другой
противоречия во внешнепо
литических взаимоогношениях и внутрв 1#ыя с о ф і^ ^
политическая неустойчивость эллимкгтческих госгударст»

[59,3631.
Начался процесс активного проникновения карфагенян
на Восток и приспособления восточных экономичёскйх
центров к новьпі условиям сзчцествования. В результате
экспансионистской гибкой политики Карфагена создает
ся «мировая держава», простирающаяся о'гП йретейскогб
полуострова до Евфрата, от скифских степей Северного
Причерноморья до стран Тропической Африки. Умные и
дальновидные правители Ках>фагена различньш и способа
ми проводят политику, направлєннзлю на единение гром ад
ной империи. Это единение достигается прежде всего эко
номическим обменом, торговлей. Карфагенские товары и
изделия, произведенные искусными ремесленниками, дра
гоценные камни, золото, благовония и другие предметы
роскоши проникаю т во все ее уголки. Наряду с торговлей
карфагеняне внесли вклад в развитие горного дела и ме-
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таллургии в различны х частях своей державы. Они спо
собствовали также распространению достижений фини
кийского народа в области техники, кораблестроения, а р 
хитектуры, а также в управлении среди других народов
своей пестрой империи. Известный исследователь испанец
Помпоний Мела под ч^ки вал: «Финикияне были мудрым
народом, который процветал и в войне, и в мире. Они
преуспевали в письменности и лите ра туре и в других
искусствах, в м орском д е ле , в военном д е ле и в у п 
равлении им перией»[48,48]. Единению разнородных час

тей карфагенской империи способствовали также введение
единой монеты — карфагенские монеты, чеканенные по
единому весовому стандарту и заменивпше в Азии более
тяжелые дарики. Двига.ла же ими страсть к наживе, стрем
ление получить как можно больше богатств, чем и объяс
няются их поистине «капиталистическая» предприимчи
вость и динамизм.
Не менее важным средством единения колоссальной и
разнородной державы карфагенян явилось использование
уже испытанной в Испании формы управления в виде про
тектората. Империя была разделена на ряд протектора
тов, каждый из которы х находился под контролем карф а
генского наместника. Все же внутренние дела решаются
представителями коренного населения. Карфагеняне пере
няли от метрополий Финикии способность осваивать и
подраж ать всем стилям, всем техникам чужих народов и
культур, что давало им возможность легко находить об
щий язьпс с самыми различными народами, находящимися
под их владычеством.
Немалую роль играет в интеграции древней импе
рии и культура, получившая значительный импульс в сво
ем развитии. Большое значение имело распространение пу
нического язьша как средства общения между метрополией
и протекторатами. В Карфагене была развита историог
рафия, известен был такж е карфагенский философ Гасдрубал, возглавивш ий во II в. до н. э. в Афинах одну из фило
софских школ. П роцветала и грамматическая наука [84а,
т. 2, 412]. После утверждения карфагенской державы в к а 
честве мировой, подчинившей себе многие народы, эти
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и другие отрасли знания, а также архитектура, искусство,
литература и богословие стали развиваться бурными тем
пами, впитывая все ценное, что было накоплено и на Вос
токе, и в Греции.
Следует коснуться и места религии карфагенян в функщюнировании их империи. Ю.Б. Циркин в своей интерес
ной книге «Финикийская культура в Испании» показывает
на обширном материале, что финикийская религия оказала
влияние на религиозные представления местного населения
в силу их длительного сосуществования [213, гл. III]. Инте
ресно и то, что тесные контакты карфагенян с народами Сре
диземноморья привели к отождествлению пунических богов
с египетскими, греческими и римскими, не говоря уже о том,
что исконная религия пунийцев является семитской и в прин
ципе ничем не отличается от иудейской [84а, т. 2, 411, 238,
76]. Для единства карфагенской д ^ ж а в ы имели значение и
религиозная терпимость, и родственность пунической рели
гии ближн^осточньш религиям.
и здесь перед нами исключительно интересный момент,
связанный с особенностявш религии карфагенян, указанны
ми вьппе: возникшее в середине I в. н. э. христианство (иеру
салимская община) так и осталась одной из сект иудаизма.
Ведь карфагш яне были проникнуты духом ксюмополитизма,
не навязывали своей религии другим народам, и поэтому не
бьшо причин для проповеди христианства среди неиудеев;
следовательно, христианство не смогло стать мировой рели
гией, подобно буддизму.
Карфагенской мировой империи пришлось в начале п^)вых вж о в нашей эры столкнуться с великим переселшием
народов, вызванным движением большой коалиции племен
во главе с гуннами из прикаспийских с т е п ^ в западном направлзЕШИ. Это великое пфеселение народов оказало гро
мадное влияние на положение дел в Европе, во всем Среди
земноморье, на судьбы рабовладельческого карфагенского
общества, всего античного мира. Во всяком случае, свою роль
сыграло то, что Карфагенская держава имела весьма отлич
ное от классического полиса устройство. В ней было немало
варварских элементов, что позволяло ей смягчить наступив
шие социальные потряс^шя и оказать влияние на возникшие
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в Европе варварские королевства, чье развитие ничем не от
личалось от циклической эволюции азиатских цивилизаций.
В ДЄЙСТВИТЄТШНОСТИ ж е Рим уничтожил Карфаген д о тла и повлиял на ход истории Запада и всего человечес
тва, «Если кулы ура античной и средневековой Западоой
Европы была латинской, а не карфагенской, то произошло
это прежде всего потому, что римляне смогли одолеть
своего самого страшного противника, разгромить его и
у н и^ож ить» [112,6]. Неосуществленный сценарий м иро
вой цивилизации в виде карф агенской империи — это
неудавшаяся экспансия Ближ него Востока, того мира,
которы й потом ста л и есть сейчас исламским [238,77].

Только Рим имел достатотао сил, чтобы остановить в 146 г.
до н. э. экспансию Ближнего Востока под мирской маской
Карфагена и превратиться в победителя Ближнего Востока.

і
Антоний выиграл
б и тв у при Акциуме

еобьпайный интерес представляет неосущест
вленный сценарий движения мировой цивилиза
ции, связанный с решающим сражением между
флотами Антония и Октавиана близ западного
побережья Греции, у мыса Акциум, или Акций, которое про
изошло 2 сентября 31 г. до н. э.
По мнению О. Шпенглера, здесь должен был победить
Антоний: «Решалась совсем не борьба меж ду Римом и
эллинизмом; эта борьба была доиграна при Каннах. При
Акциуме нерожденная арабская культура стояла против
дряхлой античной цивилизации» [167,29].
Однако в р єа льн о ст ситуация спожипаа так, что ф ло т
Антония был разбит.

Клеопатра в разгар боя отплыла с доверенной ей частью
флота в Египет, Антоний бросился за своей возлюбленной;
сухопутная армия Антония сдалась без сражения. Летом 30
г. до н. э. Октавиан начал настугыение на Египет и 1 августа
торжественно вступил в Александрию. Антоний и Клеопат
ра покончили с собой. Египет бьш присоедини к римским
владениям.
Теперь посмотрим, что привело к сражению при Акгщуме, что за арабская культура, по выражению О. Шпенглера,
могла родиться на свет и что собой представляла в этом слу
чае последующа^ история.
Прежде всего выясним, какое содержание вкладывает
в понятие «арабская», или магическая, культура автор кон
цепции множественности культур, вроде бы «непроницае
мых» друг для друга.
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в І -м томе своей книга «Закат Европы» он следующим
образом проводитразличиемежду а п о л л о н о в с к о й , ф а 
у с т о в с к о й и м а ги ч е с к о й д у ш о й : «Я буду называть
душ у античной к у л ь т^ ы , избравшую чувственно-налич
ное отдельное тело за идеальный тип протяженности,
а п о л л о н о в с к о й . Со времени Ницше это обозначение
стало для всех понятным. Ей противопоставляю я ф а у с 
т о в с к у ю душ у, прасимволом которой является чистое
беспредельное пространство, а «телом» — западная куль
тура, расцветшая на северных тзменностях между Эль
бой и Тахо одновременно с рождением романского сти
ля в X столетии. А п о л л о н о в с к и м является изваяние на
гого человека; ф а у с т о в с к и м — искусство фуги. А п о л л о н о в с к и е — механическая статика, чувственные куль
ты олимпийских богов, поттически разделенные греческие
города, рок Эдипа и символ фал л уса; ф а у с т о в с к и е —
динамика Галилея, католически-протестштская догматика,
великие династии времени Барокко с их политикой каби
нетов, судьба Лира и идеал Мадонны, начиная с Беатриче
Данте до заключительной сцены второй части Ф ауста.
А п о л л о н о в с к а я — живопись, отграничивающая отдель
ные тела резкими линиями и контурами; ф а у с т о в с к а я
— та, которая при помощи света и тени творит п р о 
странства. Так отличаются друг от друга фреска П о л и гнота и масляная картина Рембрандта... Стереометрия и
анализ, толпы рабов и динамомашины, стоическая ата
раксия^ и социальная воля к власти, гекзаметр и рифмо
ванные стихи: таковы символы бытия двух в основе своей
противоположных миров, и в стороне, хотя и служа пос
редником, заимствуя, перетолковывая, передавая по на
следству формы, появляется м а ги ч е с к а я душа арабс
кой культуры, пробудившаяся во времена Августа в стра
нах между Евфратом и Нилом, со своей алгеброй и ал
химией, мозаикой и арабесками, со своими калифатами
и мечетями, со своими богослужебными ритуалами и
«кисм ет» [227, 187].
'
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Атараксия — невозмутимость, полное спокойствие т^ши. к которо
му, по ученїію стоиков, должен стремиться му^фец.

и далее во втором томе «Заката Европы» О. Шпенглер в
понятие «арабская» культура включает самый широкий круг
явлений позднеантичной, византийской, иудейско-талмуди
ческой и щ>угих культур, п р и таком понимании «арабы» —
это и грек Плотин, продолжаюпцш линию платоновской
мысли, и а(|^иканский латинянин Августин, тысячью нитя
ми связанный с Цицероном и Вергилием, и творцы Талмуда,
фиксировавшие специфическую устную традицию понима
ния Библии.
«Арабская» культура имеет свою преді>історию, которая
лежит в р ^ п о н е древнешей вавилонской цивилизации, слу
жившем на протяжений двух тысячелетий добычей сменявших друг друга завоевателей. И вот после 300 г. до н. э. мо
лодые народы этого региона, где от Синая и до Загра доми
нировала арамейская речь, роадается новое отнош ж ие человж а к богу, совершенно новое оЕцущение мира пронизы
вает все сохранившиеся религии (зороастризм, иудаизм и
др.) и в результате, как отмечает О. Шпенглер: «Д е л о шло
об аполлоновском или магическом духе , о богах или
едином боге, о принципе или халифате. Победа А н то 
ния освободила бы магическую д уш у ; его поражение
подчинило регион этой души окаменевающему цезаризмуж[167, 29].

«Арабская» культура не могла развернуть свободно свои
творческие силы в этот период, ибо она наход илась под тя
жестью греко-римской культуры, подкрепленной мощью
Рйма. И если в исходных регионах античной культуры —
Греции и Италии, — а также в Ас^ике, Испании и Галии
происходит убыль насел^іия, духовное опустошение, то в
провинциях, относящихся к магическому миру, наблюдается
расцвет и экономико-политических, и религиозно-метафизи
ческих возможностей сирийцев, парфян и других народов.
Запад начинает дряхлеть. Всхггок щюбуждается и моло
деет, что требует своего политического выражшия. Всюток в
регионе Средиземноморья стремится эмансипироваться от
идущего к своему концу Запада и развивать свои творческие
потенции. Все это проявляется в р^олюционных войнах меж
ду Марием и Суллой, Цезарем и Помпеем, Антонием и Октавианом.
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Существенную роль в этом процессе сыграла и знамени
тая Клеопатра VII, которую обычно знают по произведени
ям художественной литературы как сладострастную и при
тягательную женщину. В 51 г. до н. э. она заняла алексан
дрийский престол. Клеопатра была первым представителем
династии Птолемеев, изучивыгам египетский язык (вообще
же, она была полиглотом). Вот что пишет о ней в своих «Сравнвґгеій>ньіх жизнеописаниях» известный древнегреческий ис
торик Плутарх: «Красота этой женщины была не тою, что
зовется несравненною и поражает с первого взгляда, зато
обращение ее отличалось неотразимой прелестью, и по
том у ее облик, сочетавшийся с редкою убедительностью
речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове
и в каждом движении, накрепко врезался в душ у. Самые
звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был
точно многострунный инструмент, легко настраивающийся
на лю бой лад — на лю бо е наречие, так что лишь с не
многими варварами она говорила через переводчика, а
чаще сама беседовала с чужеземцами — эфиопами,
тро гло ди там и (по-видимому, имеется в виду какое-то ну

бийское племя, жившее в пещерах на западном берегу Крас
ного моря: — Авт.), евреями, арабами, сирийцами, м и дийцам и, п а рф ян а м и ... Говорили, что она изучила й
многие иные языки, тогда как цари, правившие до нее,
не знали даж е египетского, а некоторые забыли и ма
кедонский» [130, 43].

Очевидно, Клеопатра занималась самовоспитанием и
самообразованием, так к ак годы ее становления приходятся
на краткий период правления Береники, не имевшей време*
ни заниматься сестрой. Любознательность подтолкнула Кле
опатру изучить множество языков, чтобы черпать знания из
книг и разговоров умных людей. Это способствовало пости
жению ею сильных и слабых сторон человеческой натуры,
безмерное же честолюбие «заставило использовать приобрета ш ы е знания для достижения намеченных целей» [130, 44].
Свое достоинство фараона Клеопатра действительно трак
товала гораздо серьезнее, нежели ее предшественники, и вся
чески стремилась осуществить свои далж о идупще замыслы.
Для этого сложились вполне реальные предпосылки. Дело
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в том, что в поздний период эллинизма почти через весь ци
вилизованный мир прошла волна социальных движений и
потрясений. На Востоке еще п ^ е д приходом римлян они
приобретали также окраску борьбы с чуждым, греческим гос
подством. Такие же процессы были присущи и й тш ту, пос
ледней, еще, по крайней мере, формально независимой вели
кой эллинистической монархии. Эту страну уже с конца III
в. до н. э. постоярнно сотрясали восстания, направлшные про
тив центральной власти в Александрии, против всех бога
тых и наход ившихся у власти греков. Древнее египетское про
рочество, переведенное на греческий язык, вещало о приходе
таинственного царя-Обновителя и погибели приморского
«все пожирающего города, который станет местом д м суш
ки рыбацких сетей» [269, 361]. Социальные и этнокультур
ные мотивы накладьшались и взаимно проникали друг в дру
га. Картина жизни усложнялась іфоисходящей борьбой внут
ри династии. В результате здесь не смогла возникнуть новая
общая цивилизация, хотя именно господству Птолемеев над
Нилом обязан своим появлением греко-египетского слой лиц,
воспитанных в основном греческой культурой.
в такой-то ситуации и оказалась Клеопатра, спріщщі^яся осуществить замыслы, по масштабу равные целям Алек
сандра Великого.
Она умела вгыслитъ и действовать, используя все доступ
ные ей средства, а так как прежде всего была женщиной, то
— также и оружие женщин. Например, когда возник раздор
между нею и ее царственным супругом Птолемеем XIII, под
держиваемым умным и проницательным царедворцем-евнухом Потином, то она переоделась простолюдинкой, залезла
в мешок, который ее доверенный слуга Агшолкодор доста
вил Цезарю. В беседе с ним Клеопатра, зная о его сладос
трастии, применила самое действенное свое оружие— любо
вное искусство, приобретенное ею в древних храмах. Цезарь
не смог устоять перед зовом прекрасной царшды, покорился
ее воле и провозгласил ее наряду с Птолемеем XIII правите
лем Египта, не превращая сто в римсжую провинцию [130,
46-47]. Цезарь настолько подпал под очарование Клесяіатры, что даже хотел (по крайней исро, по слухам) першести
столицу из Рима в Алжсандрию. Более того, ори^ггализм
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его политики проявился даже в іаком внесшем жесте, как
реформа календаря на основе зллині^ісі ліч >^і мпетекой (аяж сандрийской) науки.
Однако Клеопатре не удалось осуществиїь свои планы,
посредством Цезаря управлять Внлом, а через него и миром,
ибо Ц езарь был убит заговорщиками. Это ее все же не оста
новило. ибо она мыслила масштабнее,«чем М итридат, стре
милась осуществить мечту Алексан/фа о едином государст
ве, охватывающем всю Ойкумену от Геракловых Столбов до
Инда» [269, 361]. Рим не опасался царя М итридата, но боял
ся Клеопатры. Р| для этого у него были реальные основания.
Ведь она сумела подчинить своей воле Антония, одного из
членов триумвирата, осуществлявшего власть после убийст
ва Цезаря. В результате ожесточенной и кровавой борьбы к
концу 36 г. до н. э. власть в Римской державе оказалась поде
ленной между двумя триумвирами — Октавианом, управля
ющим Западом, и Антонием, господствовавшим на Востоке.
И если Октавиан оставался в Риме, то Антоний находился
на Востоке. Он публично заявил о своем браке с Клеопат
рой. В борьбе с Октавианом Антоний явственно выступал
как деятель, ориентирующийся на Восток. Э то выражалось
и в его фактическом положении (рядом с Клеопатрой) мо
нарха восточного стиля. Он начал дарить Клеопат|)е и сво
им детям от нее отдельные части восточных римских про
винций, чеканил монеты с изображением себя и Клеопатры.
Эти д ействия вызывали іфайнеераздражш ие римлян, чем вос
пользовался Октавиан — римский сенат объявил Антония
«врагом республики». Столкновжие между ними бьшо тепф ь
неизбежным.
И оно произошло в морской битве 31 г. до н. э. у мыса
А к ц и ^ , где благодаря действиям Антония и ^ о полковод
цев войска Октавиана были разгромлены. Победитель взял
Рим, расправился со всеми сторонниками Октавиана, казнил
самого Октавиана и стал единьш правителем огромной Рим
ской д ^ ж а в ы . Ситуация в ней корегшьш образом мавнется,
ибо битву при Акцизне пропаганда изображает к а к победу
Востока над Западом: «Ч у д и щ а -б о ги идут и псоглавый
Анубис с оружием против Нептуна на бои и Венеры про
тив М и н е р в ы », — пиш етосраж ш иипри АкциумеВє^лилий
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в «Энетде» [35, 280]. И все начинает меняпгься как в Римской
державе — она превращается в империю восточного типа,
— так и на эллинистическом Востоке.
Прежде всего Антоний переноситстолицу из Рима в Алек
сандрию. Э тот акт был грандиозным символом, ибо он про
изошел в ретпающее для становления ранней магической куль
туры время. Алексанфия, основанная македонским завоева
телем на месте рыбацкой деревушки Ракотиды, воплощала
все великолепие Востока. Путано, но правдиво о ней гово
рит в «Мимиамбах» Геронда, старая своддя: «Все, что может
существовать или случиться на земле, есть в Египте: богат
ство, спорт, власть, голубое небо, слава, зрелища, филосозолото, пр^фасны е юноши, храмы богов адельфов, до
брый царь, Мусей, вино, все хорошее, чего можно пожелать,
и жешцины, сколько женщин...» [122, 60]. Алексащфия пред
ставляла собою самый космополитический город на всем эл
линистическом Востоке, где проживало, по свидетельству
Страбона, более миллиона человек — греков, египтян, си
р и й ц а , ^ р е е в и представителей других народностей.
Александрия находилась на перекрестке торговых путей
между Востоком и Западом, Югом и Севером. Через нее тран
зитом снабжалось все Средиземноморье дарами Централь
ной А(|фики (слоновой костью, золотом, страусовьши перь
ями, черными рабами, дикими животными), арабских стран
и Индии (пряностями, ароматическими веществами, благоВОШ1ЯМИ, шелком). Александрия — это политический и эко
номический ц ж гр империи Антония и Клеопатры, используюпщй для управления іфомадньш бюрократический аппа
рат, а также производящий различные товары, в том числе и
предметы роскогпи, известные во всем мире, и наконец, Алек
сандрия — один из наиболее оживленных культурных цент
ров мира эллинизма. Блеском своей культуры она обязана
знаменитым поэтам, ученым, философам, эрудитам, скуль
пторам, резчикам и другим представителям творческих
профессий. Рим же, лишенный своего центрального положе
ния, превращается в один из провинциальных городов гро
мадной эллинистически-восточной монархии. Имшно о та
кой монархии в свое вх>емя мечтали и Сулла, и Цезарь, заплативпгае за это жизнью.
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К леопатра вместе с Антонием занялись укреплением
своей империи, учиты вая условия Востока и вместе с тем
ориенталцзируя Рим и западную часть Средиземноморья.
Д ерж ава была поделена н а провинции, во главе которы х
стояли наместники, чья военная и граж данская компетен
ция напоминала полож ение стратегов, стоящих во главе
н ом ов (в Египте) или сатрап ов (в государстве Селевкидов). Верховные правители использовали свою абсолю т
н у ю власть весьма ги б к о , чтобы подчинить и удержать в
р у к а х те государства эллинистического Востока, в ко то 
р ы х имелись специфические условия (например, в Пергаме, где цари во II в. до н. э. сумели совместить свою мо
нархическую власть с внеш не демократическими ф орм а
ми правления). На востоке новой империи сильны были
не только традиции эллинизма, но и сохраняли влияние
различны е сакральны е цивилизации — персидская, еги
петская, сирийская и другие. В восточных общ ествах эти 
ка публичной жизни не бы ла так развита, как некогда в
республиканском Б^ме. Э ти общества были издавна при
способлены к деспотической форме правления, и поэтому
система управления эллинизированной монархии, основан н д я Антонием и К леопатрой, и соответствую щ ая мес
тны м традициям и потребностям , дала хорошие резуль
т а т ы . Входящие в империю земли Востока сумели приум
н ож ить свой демографический потенциал и сохранить со
циальную организацию , гораздо более древнюю, чем рим 
ская в ее республиканских формах.
Теперь Клеопатра получила возможности осуществить
на практике то, что не удалось Александру Великому — со
здать мощную и прочную мировую империю. Понятно, что
это требует учета сложившейся социально-политической
реальности, которая в А зии вьнлядит совершенно иначе,
чем в районах Рёйна и Д уная или Африки в верховьях Нила
и Сахары.
За двадцать два года до битвы при Акциуме здесь про
изош ло разделение сфер политических влияний, когда войс
ка царя парфян, Орода II, нанесліі под Каррами сокруши
тельное поражение римским легионам. Это сражение положи
ло конец восточной экспансгш Рима, который, несмотря на
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многочисленные последующие попытки продвинуться даль
ше, вынужден будет удовлетвориться границей по Ев(|^ату.
Плутарх рассказывает, как вместе с головой побежден
ного римского предводителя, Красса, Ороду доставили весть
о победе. Парфянский царь, не первый из династии Аршакидов знающий в совершенстве греческий язьос, в это время
смотрел представление трагедии Еврипида «Вакханки». В
ксшце пьесы царь Фив, Пенфей, попадает в р > ^ взбеіі^іМьіх
почитательниц Диониса, которые его разрьшают на части
из-за того, что он выступал против культа вина и веселья.
Вакханками предводительствует его собственная мать. А га
ве, и она-то появляется на сцене с головой сьша. Играющий
эту роль трагический актер Ясон выступил перед Ородом с
головой Красса [160, 231].
Это повествование имеет почти ценность символа— мир
за Евфратом отличался от греко-римского. Он в определен
ной мере еще оставался варварским, но уже был пронизан
греческой культурой. Не следует забывать, что по обе сторо
ны этой реки жили эллины, в основном эллины по духу. «Гре
ческий» Восток — это не только Александрия, Антиохия,
крупные города Малой Азии и тонкий слой культурной оти
ты в ЕгиШ^, Сирии йлй Анатолий; Болеё или менее истин
ных эллинов мы встречаем при дворе парфянских ц ар ж , ко
торые сами назьшая себя «филэллинами» и даже сделдли гре
ческий язык государственным. Эти правители содействова
ли также возникновению нового искусства, основывающе
гося на персидских и весьм а вы рази тел ьн о греческих
образцах. Эллины встречаются также в городах, расположен
ных в глуби Парфии, в Селевкии — над Тигром или в Сузе и
даже далеко за границами царства Аршакидов. Они живут
также над Оксом или Индом^ Э тот эллйнсжий Восток еьпрал
важную роль в истории культуры и цивилизаций.
После битвы при Каррах мир, по м нж ию греческих и
латинош х авторов, был р а з д е л а между Римом и Парфией.
И если население крайних восточных в л а д н и й Рима неред
ко видело в парфянах потенциальных освободителей от рим
ского ига, то подданные Парфянской державы, жившие на
ее западных іраницах, часто питали надежды на помощь
Рима. Вот почему Рим пытался завоевать Пар(]^ію. Одцако
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парфянская война М арка Антония окончилась поражением.
После смерти Антония (он умер в 26 г. до н. э., ибо облада
ние Клеопатрой длительное время не проходит даром) Клео
патра , сохранившая свое обаяние и красоту, завлекает в свои
любовные сети парфянского царя Фраата IV. Используя все
средства, находящиеся в ее распоряжении, она добивается
того, что огромное парфянское царство переходит под ее
владычество.
Утверждению ее власти способствовало то, что в Парфии сохранились города полисного типа, греческая культу
ра, а также селевкидские анархии и гипархии, «видимо, со
хранившиеся в ведении сатрапий» [201,261]. Чтобы укрепить
свои позиции, Клеопатра поощряла брачные союзы своих
родственников и приближенных с парфянами и местной арис
тократией (иранцами). Преемники могущественной монар
хии получили от нее завоеванное при помощи регулярной
парфянской армии государство Бактрия и столкнулись с ки
тайской империей Хань в Восточном Туркестане. Однако
это не привело к вооруженным конфликтам. Напротив, были
установлены египетско-парфяно-китайские торговые связи.
Открытие в I в. до н. э. муссонного течения способствовало
облегчению торговли пряностями и предметами роскоши,
которые шли в Александрию из Индии и стран Дальнего
Востока.
В первые столетия нашей эры громадная держава, осно
ванная Антонием и Клеопатрой, фактически превращается
в ранний халц^ат. О нем О. Шпенглер пишет следующее:
«Э то го молодого мира первых столетии нашей эры наши
специалисты по древней истории и по теологии просто не
видят... в те же ранние века возникает... великолепная
схоластика и мистика магического стиля, которые про
цветают в проставленных высших школах всего арамей
ского региона: в персидских школах Ктасис|х>на, Решайна, Гунджишапура, в иудейских школах Суры, Нехардеи
и Пумбадиты, в школах прочих «наций» в Эдессе, Нисибине, Киннесрине. Здесь расположены центры процве
тающей магической астрономии, с{>илосос|>ии, химии и
м едицины ...» [167, 31, 32].

Магическая душа, скованная римскими путами, освобо94

дилась. И заложенное в пророческих религиях как предчув
ствие, проступавшее в метафизических контурах к эпохе
Александра Великого, теперь осуществляется в цивилизацш^
пробудившей к жизни первобытное чувство страха и выте
кающее отсюда мировосприятие «покорности», или «исла
ма». Эта цивилизация ассимилировала не только иудаизм и
традиции Авраама, но также культуры, релипш и обычаи
всего региона Ближнего Востока.
Цивилизация «покорности» едцному богу вобрала в себя
и возникшее христианство с его общечеловеческими цетностями, что и придало новой религии статус вофсшой, вполне
соответствовавший унив^)сальной имп^>ии типа халифата.
Эта религия является не просто ядром культуры, но и Іф Є Д ставляет собою образ жизни. Она способствовала духовно
му объединению народов громадной империи, о котором
мечтал еще Александр Великий. К ней приобпщлся и слой
многочисленной и зажиточной «буржуазии», извлжавшей до
ходы превде всего из торговли, ремесла, а иногда и скупки
земель. Материальный и интеллектуальный уровень послед
ней был весьма высоким, что вызвало глубокие изменения в
быту. Эта «буржуазия» любила не только радости жизни,
в к у сш ^ пищу, куртизанок, удобные дома, но и более утон
ченные удовольствия, доставляемые поэзией, искусством,
философией.
Именно этот слой «буржуазии» способствовал экономи
ческому объединению империи, растянувшейся от Индавд до
Испании и Британии. Ремесленюжи и организаторы различ
ного рода производств выезжали из Египта, Сирии, Малой
Азии. Греции и в недавних варварских провишлиях создава
ли предприя гия, чьи товары распросфанялись не только по
всей имперііи, но и за ее грашщами. Из варварских стран
Севера Александрия ввозила меха, янтарь и другие ценные
товары, поставляя взамен изделия из керамики, стекла и ме
талла, вина и монеты. Из портов на Черном море расходи
лись пути, по которым алассандрииские товары доходили до
Урала. Караваны перевозшви коршья, масла, бижутерию и
/футие предметы сбыта через пустыни Аравии и Месоцотамии. а также морским ш твм в Индию. Флот, курсирующий
между Египтом и Индией, снабжал александрийский рынок
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не только индийскими, но и крітайскими товарами (впрочем,
последние доставлялись и через Туркестан). Прежде всего
,доставлялись такие товары, как слоновая кость, жемчуг, дра
гоценные камни, коренья, шелк и наркотики. Индийский и
китайский импорт оплачивался золотыми монетами, кото
рые сегодня обнаруживают при археологических раскопках
на территории от Индии до Китая.
В Европе из-за распространения цивилїізации «покорнос
ти» мы не найдем ничего похожего на христианскую церковь.
Здесь расцветает блестящая культура мусульманского типа.
Возникают новые философские школы, такие же, как на Вос
токе, рождаются мистические системы, подобные суфизму. В
Европе, как и во всем мире к западу от Китая, происходит
интеллектуальный подъем. Принятие Европой «арабской»
(магической) культуры привело к тому, что она шічем прин
ципиально не отличалась от Азии с ее вечным подходом к
миру. Пути ее развития стали такими же, что и классические
траектории эволюции цивилизаций Востока.
В действительности ж е поражение Антония у мыса
А кциум п р е до пр е де ли ло иной путь развития Запада и
задерж ало на несколько веков рож дение ислам о-араб
ской цтилизации.

іі
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Ч асть т р е т ь я .
4. В. С. Поликарпов

Воспіок

Ашока мирным путем
объединяет цивилизации

есьма своеобразен неосуществленный сценарий
мировой цивилизации, в основе которого лежат
вполне реальные отношения между странами
древнего мира — ненасильственные отношения,
чьим горячим поборником был могущественный властитель
из индийской династии Маурьев Ашока (273-236 гг. до н. э.).
О нем в своей «Краткой истории человечества» Г. Уэллс шішетследующее: «С р е ди десятков тысяч имен монархов,
заполняющих страницы истории, их величеств, их свет
лостей, королевских высочеств и тому подобных имя
Ашоки светит почти как одинокая звезда. Повсю ду, от
Волги до Японии, его имя окружено почетом. Китай, Ти
бет и даже Индия, хотя она и отошла от его учения, хра
нят предания о его величии. Лю дей, бережно хранящих
память о нем, больше, чем таких, которые хотя бы по
наслышке знают о Константине или Карле Великом» [144,

т. I, 106]. Это высокая похвала, и она вполне заслуженная,
ибо Ашока — действительно уникальная фигура среди мо
нархов всего мира. Впрочем, его деятельность миротворца
имеет свои реальные основания.
Царь Ашока, внук Чандрагупты Маурьи, начавшего объ
единение Индии, наиболее ярко выражает в своей деятель
ности особенности «осевой эпохи» (К. Ясперс), когда фор
мировалась ось мировой истории. В своей другой книге
«Краткая история мира» Г. Уэллс придает особое значение
VI в. до н. э. в истории всего человечества: «ибо в то самое
время, когда греческие философы стремились прийти к
ясному представлению о мире и выяснению роли ч е ло 99

века в нем, когда Исайя поднял пророческий дух еврей
ства д о небывалой высоты, — в Индии... начал учить Г а утама Будда, а в Китае — Конфуций и Л а о -ц зы » [195, % ].

Это значит, что от Афин и до Тихого океана происходило
пробуждение человеческого духа и разума, Индия же нахо
дилась пск^)едине между крайними точками цивилизован
ного мира.
В середине 1-го тысячелетия на Индийском субконти
ненте насчитывалось около двух десятков крупных госу
дарств и целый ряд мелких княжеств, в конце VI в. до н. э.
многочисленные племена и небольшие государства в бас
сейне Инда подчинились Дарию I и вошли в две новые сатрапш і, названные Гандхара и Хинду. Таким образом, были
установлены более тесные связи между цивилизацией Ин
дии и культурами ближневосточного и греческого мира.
Затем в конце IV в. до н. э. Ахеменидская держава была
разгромлена Александром Великим и некоторые племена
и государства Индии покорились іреко-македонцам добро
вольно (например, Таксила) или были завоеваны силой
оружия. Ко двору Александра Великого явился знатный
индиец С ащ ф окотт и убеждал его продолжить поход на
восток, чтобы свергнуть с престола царя из династии Нандов. Однако завоеватели встретили настолько сильное сопротивлж ие, что им пришлось пуститься в обратный путь.
Тогда то т же С андрокотт возглавил антимакедонское движ ж и е и после изгнания оставленных Александром Вели
ким гарнизонов, начал объединение Индии, основав ди
настию М а у р ь ^ (317-180 гг. до н. э.). Сандракотт, упоми
наемый греческими писателями, — это Чандрагупта, ко
торы й подчинил своей власти Северную Индию от Пен
дж аба до Бенгалии. Его преемники распространили свою
власть и на территорию Декана. Расцвета держава Маурьев достигла в середине III в. до н. э. при внуке Чандрагупты -— Ашоке.
Отед его Биндусара правил 25 лет без потрясений. Он
поддерживал контакты с греческим миром, при его дворе
находились послы Птолемея из Египта и Антиоха Селевка
из Западной Азии. При нем процветала торговля с внешним
миром — ^ н п тян е красили свои ткани индийским индиго.
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заворачивали свои мумии в индийский муслин, из Индии
вывозились некоторые сорта стекла.
Ашока унаследовал от отца огромную и м п ^й ю , вклю
чавшую всю Северную и Центральную Индию и простирав
шуюся от Афганистана до Майсора. «Старая мечта об объ
единении всей Индии под одной высшей властью вооду
шевила Аш оку, — пишет Дж. Н ф у ,— и он не медля пред
принял завоевание Калинги на восточном побережье, ох
ватывающем примерно территорию современной Ориссы
и часть Андхры. Его армии одержали победу, несмотря
на мужественное и упорное сопротивление населения
Калинги. Эта война сопровождалась жестокой резней, и,
когда весть об этом дошла до Ашоки, его охватило рас
каяние и он почувствовал отвращение к войне. Единствен
ный из победоносных монархов и полководцев мира, он
решил прекратить войну в самый разгар победы^» [144, т.

I, 203]. Вся Индия признала его власть, исключая южную
часть; однако он не стал ее завоевывать и под влиянием уче
ния Будды стал заниматься завоеваниями в области духа.
Почему произошла такая разительная перемена в п о ведении могущественного монарха!

Ученые дают разные ответы.
Так, советский востоковед Г.М. Бонгард-Левин считает,
что при завоевании Калинги Ашока столкнулся с труднос
тями, которые заставили его изменить методы действий:
«главное внимание в этот период обращается на идеоло
гические средства укрепления огромного государстваї»

[17, 67]. Вот здесь-то и пригодился буддизм, и не случайно
Ашока в своих знаменитых «эдиктах», высеченных на ска
лах по всей империи, обращает внимание на общие нормы
поведения и вьшолнение «дхармы» (благой порядок, закон),
предгаїсьгоающей основные добродетели.
По мнению другого советского специалиста Г.Ф. Ильина,
буддизм позволил в качестве идеолопической основы решить
главную задачу, стоявшую перед Ашокой: не дальнейшее
расширение и без того огромной империи, а ее внутреннее
укрепление, сплочение в единое целое значительного числа
народов, различавшихся по язьжу, культуре и уровню соци
ального и экономического развития [84а, т. 2, 466].
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На другой позиции находится П . Левек, который пишет,
что «А ш о ку вдохновляли неземные идеалы. «Достичь
неба — что может быть важнее!» — восклицал он. О д 
нако временами его мучили угрызения совести, напри
мер после завоевания Калинги, за которым последовала
резня. Это чувство трудно представить себе у власти
телей Средиземноморья той эпохи» [122, 208]. Сним со

лидаризируется известный английский индолог А. Бэшем,
указьшавший в своей книге «Чудо, которым была Индия»
на нравственную и духовную трансформацию Ашоки,’ на
человеколюбие во внутреннем управлении и отказ от агрес
сивных войн [28, 62-63].
Во всяком случае несомненно одно: мокарх-мирогворец
понял, что духовная власть во много раз сильнее грубой,
физической силы, что именно культурное влияние способно
прочно цементировать различные народы и соединить в одно
целое многие цивилизации той эпохи.
Ашока, любимец богов — дэванамприя, как именует
ся он в эдиктах, послал своих миссионеров и послов на За
пад, в государства Азии, Европы, Африки, и на Восток, в
страны Юго-Восточной Азии, Тибет и Китай. Они несли буд
дизм в качестве мопщой идеологии и культурной силы. И з
вестно, однако, что реальных политических результатов —
морального главенства над всем цивилизованным миром
Ашока не смог достигнуть.
В связи с этим представляет интерес мысленно п р о 
моделировать несостоявшийся вариант развития цивили
зованного мира в случае успеха его новой политики, чьим
основным орудием является этико-идеологическое воз
действие на сознание лю дей.

Прежде всего будем исходить из того, что в индийском
обществе доминировала стационарно-информационная сис
тема управления с преобладанием этико-идеологических мо
тиваций. Не следует забывать и то, что такого рода систе
мы управления присущи древним цивилизациям сакрально
го характера, которые расположены в зоне, тянущейся от
Индии через Персию и Месопотамию до северных районов
Африки [256, 361]. Древнегреческая же щшилизация имела
динамически-информационную систему управления с доми-
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нированием познавательной мотивации. Иными словами,
между различными цивилизациями древнего мира в описы
ваемую эпоху существовали общие черты. Их-то и хотел ис
пользовать Ашока в своем стремлении ненасильственным
путем объединить весь цивилизованный мир под своим вер
ховенством.
Большое значение Ашока придавал успеху своей пропа
ганды в распространении буддизма и идеалов мира и спо
койствия в эллинистических и греческих государствах, В его
«эдиктах», или «Надписях», сформулирован идеал царской
власти, весьма близкий идеалу эллинистического властите
ля. Очень похожи титулатуры, часто встречается выражение
«друг богов, царь с дружеским лицом», которое близко фор
мулам Птолемеев и Селевкидов. Ашока объявляет о своей
любви к людям — эллинистические монархи тоже провоз
глашают себя филантропами (друзьями человечества). В этом
случае сущность «доброй власти» состоит в справедливости,
т. е, одно и то же понимание присуще обоим мирам, теперь
неразрывно связанным друге другом. «Оставалось главное
различие, — пишет П. Левек, — греческий царь был ве
дом только разумом, Ашока — верой, которую он не
переставал распространять, пропагандируя Закон» [122,

208]. И хотя такого рода устремления были чужды эллинис
тическим властителям, Ашока сумел преодолеть и это пре
пятствие путем хМодификации индийского буддизма в прием
лемое для средиземноморских культур учение, в Александ
рии, Эдессе, Афинах и других центрах эллинистических го
сударств были созданы философские школы, где излагался
новый вариант буддизма, впитавший в себя местные идеи и
верования (не следует забьюать колоссальную гибкость буд
дизма, благодаря которой он способен адаптироваться к
любым условиям).
Вот собственные слова Ашоки, приведенные им в «Боль
шом наскальном указе (№ 13)»: «Когда прошло восемь лет
после помазания, царь Пиядаси Годный Богам, покорил
Калингу. Сто пятьдесят тысяч человек было угнано отту
да, сто тысяч убито на месте и гораздо более того умерло.
Вслед за этим, как только были покорены калингяне, у
царя Угодного Богам появилась жгучая потребность в
103

дхарм е, страстное стремление к дхарме, желание на
ставлять в д х а р м е ... И сколько бы лю дей в то время,
когда были покорены калингяне, ни было убито, или умер
ло , или уведено оттуда, — даже сотая часть этого числа,
даж е тысячная часть тяготит теперь мысль Угодного Бо
гам. И если кто причинит вред. Угодный Богам считает,
что надо прощать, насколько простить можно. Даже лес
ных жителей, какие живут на земле, покоренной У го д 
ным Богом, даж е их он хочет умиротворить и снискать
их расположение. Ведь о своем раскаянии и о причине
его Угодный Богам рассказывает им для того, чтобы они
устыдились и никого не убивали. Ибо Угодный Богам
желает всем живым существам безопасности, самооб
ладания, душевного спокойствия и мягкости, и ту победу
Угодный Богам считает главной, которая одержана с по
мощью дхармы. И эта победа одержана им здесь и на
всех границах, даже отстоящих отсюда на шестьсот й о д ж ан, там, где царь йонов Антийока, а за этим царем
Антийокой еще четыре царя: Турамая, Антикини, Мака и
Аликсудара, и к югу, там, где чолы и пандьи и еще ю ж 
нее д о Тамбапанни (о. Ш ри-Ланка — В .П .)»[2 1 0 ,114-115].

Новое в политике Ашоки состоит в том, что он традици
онную стратегию территориальных захватов пытался заме
нить победой дхарвіьі. Именно таким образом он одержал
много побед, даже над пятью эллинскими царями, чьи име
на, слегка видоизменоЕшые индийским произношением, в
данном отрьшке следует читать: Антиох II Теос — прави
тель Сирии, Птолемей II Филадельф — правитель Египта,
Антигон Гонат — царь Македонии, М аг — царь Кирены и
Александр — царь Эпира. Подавая пример праведного прав
ления, используя своих вгассионеров и послов, Ашока хотел
убедить правителей эллинистического Востока и Средизем
номорья в достоинствах своей новой политики и этим заво
евал колоссальный нравственный авторитет.
Не забыл Ашока и Китай, Корею, Японию, куда проник
буддизм. Его взгляды нашли точки соприкосновения с ки
тайскими воззрениями той поры, согласно которым можно
создать идеальное общество, где нет ни насилия, ни войн,
где все люди в равной степени пользуются земными блага-
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ми, где никто не обижает друг друга. Уже в древнюю эпоху
китайской истории были выработаны понятая «Д а ту н » («Ве
ликое единение», или «Великая гармония») и «Тайпин» («Ве
ликое равновесие», или «Великое спокойствие»). С ними не
разрывно связана вся история общественно-политической
мысли Китая, в том числе и все философские учения — конфунцианство, даосизм, моизм [99, 3-4]. Поэтому идеи Ашо
ки, пропагандируемые его миссионерами, монахами возникпгах подобно грибам буддийских монастъфей и послами,
упали на благодатную почву, овладели сознанием правите
л і китайских царств и способствовали их единжию в мощ
ную ц^прализованную империю, где основнывш цж ностями считаются гуманность, верность, уважение к старпшм,
соблюдение норм взаимоотношения между людьми.
Через Китай буддизм проник в Корею и Японию, вьпвав
огромное уважение к личности Ашоки. Иными словами, и
здесь его моральный авторитет стал непререкаемьш. Таким
образом, общеиндийский правитель настойчиво провозгла
шал свое спремление к «завоеванию праведностью » всего
цивилизованного мира и добился этого и на Западе, и на
Востоке.
Впервые в истории человечества в цивилизованном мире
стали господствовать не грубая сила и вооруженное наш лие, а культура и нравственный авторитет, основанные на
общечеловеческих ценностях. Все споры и противоречия, возникаюпще между различными государствами, стали разре
ш ать ненасильственньпш способами, путем поиска консшсуса на сюнове высоких законов нравственности. Благодаря
этому наметилсюь сближение восточных и запад ных цивили
заций. Их стабильность способствовала невиданному разви
тию философии, искусства, науки, нравственности. Более
того, единый цивилизованный мир той эпохи начал оказы
вать благотворное влияние на варварский вшр, п^)едавая ему
в ходе культурных контактов свои достижения. Орбита ци
вилизации древнего мира стала постепенно расширяться, что
привело к уменьшению социальной напряж^шости в общес
твах Средизевшоморья, эллинского Востока, Южной и ЮгоВосточной Азии и Дальнего Востока. С этой эпохи в разви
тии цивилизаций доминирующую роль стали играть этичес105

кие идеалы и нормы, исходящие из прекрасного знания чело
веческой природы. Понятно, что определенную и важную
роль в этом играли также собственность и власть. Но в три
аде «собственность — власть — нравственность» приоритет
отдавался нравственности — без духовности все остальное
оказывается мертвым и непрочным.
В реальности же Ашоке так и не удалось стать «мораль
ным правителем» всего цивилизованного мира.
Сам он в конце своей жизни стал буддийским монахом.
Но память о нем до сих пор живет на всем Азиатском конти
ненте, его наставления все еще многому могут научить нас.
Благодаря покровительству Ашоки буддизм быстро распрос
транился в Индии, Шри Ланке, Бирме, Таиланде, Вьетнаме,
Суматре. Яве, Китае, Корее и Японии. Он оказал облагора
живающее влияние на «дикие» племена, населявшие в то вре
мя Центральную Азию, Афганистан и Монголию. Буддизм
стал мировой религией, он сыграл важную цивилизующую
роль во многих странах Азрш, придя на смену примитивным
общинным культам.
Буддизм наложил печать на искусство и архитектуру вос
точных цивилизаций, способствовал росту вегетарианства и
воздержанию от употребления алкогольных напитков. Буд
дизм проповедовал высокие нравственные идеалы, мир и спо
койствие в жизни.
Идея ненасилия, проникшая в сердце Ашоки и руково
дившая его помыслами и деяниями, сыграла значительную
роль в освобождении Индии о т британского владычества и
получила популярность в наш и дни.

в

Азии возникает
«Паке Синика»

редставляет интерес и неосуществленный сцена
рий мировой цивилизации, связанный с возникно
вением «Паке Синика^», подобной «Паке Рома
на».
И действительно, империя Хань (202 г. до н. э. ■— 220 г.
н. э.) чуть было не превратилась в «Паке Синика» в Восточ
ной Азии.
В эту эпоху в мире господствовали две мопщых империи
— Рим и Хань, обладающие колоссальными демографичес
кими потенциалами. Население Римской империи в начале
нашей эры насчитывало 55 млн жителей, а во втором веке
около 80 млн человек, тогда как в Китае в начале тысячеле
тия проживало около 60 млн жителей. Исходя из того, что
все человечество в те времена составляло 200-250 млн чело
век, можно утверждать, что эти две великие агломерации
охватывали свьппе половины населения мира. И если при
нять во внимание, что в Индии проживало несколько десят
ков миллионов человек (некоторые подсчеты говорят даже о
почти 100 млн), причем Индия свою активность проявляла
на субконтиненте, и что остальное население было распыле
но в Африке, Америке, Австралии, Океании, Северной Азии
и Северной Европе, то понятны мощь и Рима, и Китая.
Принципиальную роль в организации общества как
Рима, так и Китая играли системы этических норм, которые
органически выросли из традиций и обьшаев народа. Почти
одновременно Рим и Хань переживали свой расцвет и упа
док, разве что находились на противоположных концах ев
роазиатского континента.
107

Так как история императорского Рима нам известна, то
посмотрим на развитие империи Хань.

В эпоху Хань официальной идеологией стало конфуци
анство, в котором этическое начало значительно пр^осходило религиозное — этическим нормам подчинена была вся
общественная жизнь. В самой религии китайцы видели не
столько мистику, метафизику или теологию, сколько праг
матическую и рациональную нравственность, тесно связан
ную с повседневной жизнью людей — ведь ксинфуцианство
признавало примат разума над чувствами.
В то же время в империи Хань конфуцианская идеоло
гия обеспечивала стабильность государства и слаженное
функционирование административно-бю рократического
аппарата. Именно элита ученых-конфуцианц^,куда доступ
открывала сложная система конкурсных экзаменов на зна
ние трудов Конфуция, правила Поднебесной. Благодаря
этой элите империя Хань стала одной из сильнейших дер
жав древнего мира, причем ко времени правления импера
тора Уди (140-87 гг. до н. э.) она превратилась в сильное
централизованное государство. «Развернувшаяся при этом
императоре экспансия, — подчеркивается в книге «Древние
цивилизации», — была направлена на захват чужеземных
территорий, покорение соседних народов, господство на
международных торговы х путях и расширение внешних
рьшков» [59, 268].
Император Уди начал захватнические войны против вьетских государств на юге и в 111 году до н. э. заставил их поко
риться, присоединив к империи земли Гуандуна и север Вьет
нама. Затем морские и сухопутные войска Хань напали на
древнекорейское государство Ч осонь и превратили его в сжоего вассала. Наряду с этим Уди повел ршютельную борьбу с
кочевниками сюнну, которые угоняли тысячи пленных и до
стигали даже столицы, несмотря на Великую китайскую сте
ну. Ханьские армии оттеснили их от Великой стш ы, а потом
расширили территорию империи на северо-западе и утв^рдили влияние империи Хань в Западном крае (китайское на
звание бассейна реки Тарим), через который проходил Вели
кий шелковый путь.
Н а протяж ении четырех веков империя Хань стреми108

лась доставить К итаю господство над Азией, создать
«П а ке Си н ика ». И только хунны, против которы х были
двинуты не только армии (на одного хунна приходилось
двадцать китайцев), но и дипломатия, и эконом ика, и
обольщения культуры, сумели отстоять свободу народов
Великой степи [51, 5]. и хотя держава хуннов в силу внут
ренних процессов в I в. н. э. оказалась расколотой: часть
из них подчинилась К итаю , а другая часть отступила с
боями на запад, где в результате смешения с уграм и пре
вратилась в гуннов, сяньбийцы во второй половине II в.
остановили китайскую агрессию и оттеснили китайцев
за линию Великой стены. С этого времени и начался уп а
док Древнего К итая.
Теперь ж е проведем мысленный эксперимент и пред
ставим себе, что Китай устанавливает свое г€>слодство в
Азин не путем агрессивных действий, а распространени
ем своей цивилизации и заюпочения договоров с китаи
зированными странамиГчто обеспечивает ем у еще б о 
лее этрфективное владычество.

И м^ш о таким образом и возникает «Паке Синика», міф
под властью Китая в Восточной и Ц ш тральной Азии.
Какими м огли быть стнпгавтющие этого процесса!

Вьппе уже упоминалось о том, что система конкурсных
экзаменов стала в руках конфуцианцев орудием поддержа
ния их господства, причем она гарантировала в рам ках бю
рократической структуры управлоЕШЯ китайской империи
невозможность замены конфуцианства иной идеологии. Й.
Коссецкий в свош книге «Игра сил и интф есов в истории»
пишет: «Такого рода система управления обществом ог
раничивала общественное развитие. Не мог Китай так
же осуществлять большую экспансию за своими грани
цами. Но одновременно именно эта система обеспечи
ла Китаю значительную стабильность» [257,44]. Дшетви-

тельно, примерно в то же время, когда наступили закат и
гибель № ма, а династия Хань столкнулась с аналогичны
ми для Римской империи трудностями, китайское государ
ство не распалось, подобно Риму. Оно софанилосъ, хотя не
раз сменялись в нем правящие династии. Н а протяжении
многих веков сохранились и бюрократическая китайская
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система, и иерархия, основанная на получаемых в ходе оче
редных экзаменов степенях.
К аналогичному выводу приходит и отечественный вос
токовед В.В. М алявин,которы йв своей монографии «Гибель
древней империи» пишет, что экспансия китайской империи
ограничена довольно жесткими границами, обусловленны
ми так назьшаемой фазой технологтої (здесь технология по
нимается в широком смысле — как всякое мастерство и навьж): «М ож но дать краткое, но полное определение про
изводственного базиса этой фазы: и н те н с и в н о е з е л л л е д е п и е п р и р у ч н о м т р у д е . Отсюда проистекает и
необычайная устойчивость китайской империи, и ее ис
торическая ограниченность» [133, 10]. Это значит, что ки

тайская империя прежде всего является фактом хозяйствен
ной экологии, когда высокая интенсивность земледелия и
господство ручного труда вызваны ограниченностью ресур
сов и демографическим давлением.
В общем можно сказать, что императорский Китай и
его ц и ви л и зац и я х а р а к те р и зу ю т с я д вой ствен н остью ,
взаимодействием альтернативных путей их эволюции. Здесь
переплетаются прогрессивные тенденции— уникальный для
доиндустриальной эпохи рационализм государственного
устройства, весьма высокий уровень научной и техничес
кой мысли, вытеснение мифологического сознания квазиисторическим, мотивы индивидуализма в культуре и арха
ические элементы сознания. В итоге произошел синтез ар
хаического, магтасо-религиозного и весьма рационального
(здесь необходимо учитьгоать наличие аналогической, коррелягщонной логики, модель мира типа « И н ь — Янж.)
типов мышления. Эти особенности китайской цивилизации
и следует учитьшать при рассмотрении ее экспансии, эффек
тивности воздействия на другие страны и народы в ходе воз
никновения «Паке Синика».
Итак, начало миру под властью Китая положили дейст
вия императора Уди, который в 110 г. до н. э. после установ
ления господства над государствами Елан и Цинь на югозападе, недалеко от Вьетнама, решил подчинить своей влас
ти территории, протянувшиеся до Бактрии. Чтобы осущес
твить этот великий проект окружения Центральной Азии с
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юга, пришлось заключить договор с горцами в регионе Талифа. Вполне понятно, что пришлось предпринять, меры и в
отношении Туркестана — он был поставлен в зависимость
от Хань. Правители Ферганы и Заревшана послали залож
ников в китайскую столицу. С этого времени Туркестан по
пал в сферу влияния китайской цивилизации, что позволило
установить контроль над Алтаем.
Характеризуя особенность внешней политики Китая, изв^тн ы й французский синолог М. Гране писал в своем труде
«Китайская цивилизация»: «Вполне очевидно, что забота
о создании государства была менее сильна, чем стрем
ление к распространению китайской цивилизации» [248,

124]. Не случайно император Уди немало сил положил на
пропаганду китайской системы духовных ценностей и обра
за жизни и колонизацию территорий, расположенных к се
веру от империи, в том числе Маньчжурию и Южн)ло Си
бирь. Правители Хань на эти цели не поскупились — были
затрачены миллиарды монет. К тому же, благодаря гибкой
политике внутри и вне империи, удалось заключить союзы с
воинственными кочевниками.
Для финансирования распространения китайской гщвилизагцш пришлось провести реформы, способствовавшие
одновременно и снятию накопившейся согщальной напря
женности. Крупный ученый-конфуцианец Дун Чжун-шу в
связи с этим предложил следуюпщерекомендагщи: « О г р а 
ничить частное владение землей, чтобы уравнять с тем,
у кого земли недостаточно. Прекратить захват земли.
Отдать народу соль и железо. Отменить рабство. О т 
менить право на убийство рабов. Уменьшить налоги,
сократить повинности, чтобы облегчить положение на
рода. Только тогда можно будет хорошо управлять на
родом ...» [211, 320]. Уди согласился с ученым-конфугщан-

цем, что позволило предотвратить начинаюгцееся разложе
ние экономических и согщальных отношений. Были умень
шены цены на соль и железо, производителю разрешили
повышать цены на продукты земледелия; таким образом
крестьяне получили свою долю государственных прибы
лей. Компенсацию потерь казны вследствие проведенных
мер стали получать за счет внешней торговли, принося

Ш

щей огромные прибыли и процветающей благодаря союзу
с хуннами.
Преемники Уди в осуществлении вншгаей политики, на
правленной на дальнейшее распространение китайской ци
вилизации, руководствовались советами ученых-конфуцианцев строить отношения с хуннами и сюнну на основе мир
ных, союзных начал. Э то принесло богатые плоды. Напри
мер, держава хуннов добровольно приняла протекторат Ки
тая. Ее правители посы лали своих старш их сьшовей на
придворную службу к китайским императорам, где те жили
на положении почетных заложников. Хуннское общество
постоянно усваивало казавшиеся вначале чуждыми достиже
ния цивилизации Китая и его культуру, что привело к пере
работке и обновлению степных традиций.
Возникла оригинальная культура хуннов: появились по
эмы — патетические Илиады, вшфы— фантастическиеЭдды,
рассказы — не хуже «Тысяпти и одной ночи». Ш ироко рас
пространяется грамотность, развиваются ювелирное искус
ство и аппликация. Рождаются философия, история и естес
твознание. Китайские эмигранты-колонисты научили хуннов
земледелию, согдийцы — художествам и ремеслам, турфанцы — торговле. П^)ед нами хуннская цивилизация, представ
ляющая собой синтез китайской и степной культур.
В Эрмитаже хранится коллекция в ^ е й , которт>іми поль
зовались хунны: здесь и китайские, бактрийские и местные
ткани, и произведения искусства, вьшолнжные под обаяни
ем скифского «звериного» стиля, и мод ная хуннская причес
ка, когда волосы расчесаны на прямой пробор и прявязана к
темени коса [50, 191-192]. Благодаря высокому мастерству и
хорошему вкусу хуннских мастеров, знающих китайское ис
кусство и иногда подражаюпщх ему, раскрываются богатые
возможности собстваяного самобытного искусства и куль
туры. В этом процессе сыграло свою роль и создание на базе
китайской иерогли(|и1ческой письменности языковой г р а ф і
ки. В хуннской культуре I в. до н. э. доминировал дальневос
точный идеал красоты н ад западньпш элемштами, еще со
хранившимися в изобразительном искусстве в силу скифской
традиции.
Н о самое существенное состояло в том, что хунны пере-
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ходят к оседлому образу жизни, ибо они уже занимаются зем
леделием. Некоторая часть из них занимается скотоводством.
Нх примеру следуют сяньбийцы (др^н и е монголы), цяны
(кочевые тибетцы), учуни, кипчаки и другие племена. Разу
меется, они занимаются земледелием там, где это позволяют
климатические условия. Земледельческий Китай оказал зна
чительное щшилїізующее влияние на кочевую Центральную
Азрпо с Тибетским нагорьем. Подобно северным китайцам,
центрально-азиатские племена и народы создали орошаемые
пашни и поддерживали в порядке оросительные системы в
цепи оазисов.
Само собой разумеется, что им пфия Хань в своем разви
тии подчиняется закону неизбежных внутр^ш их ритмов —
она должна развиваться. В конце I в. до н. э. империя Хань
достигла тех границ, какие почти две тысячи лет спустя име
ла Маньчжурская империя. Историк Бань Гу нарисовал ве
ликолепную картину величия и упадка и м п ^ и и Хань, вы
светив их причины: « О т государя Вынь~ди (17 9-1 57 гг. д о
н. э .) сряду при пяти коленах царствовала тишина в на
роде; империя процветала богатствами, войска сдела
лись многочисленны и сильны: почему, увцдя носорога и
черепаху, открыли Ч ж у-яй и п р ., всего семь областей;
польстившись на апельсинный экстракт и бамбуковые по
сохи, открыли Цзан-гэ и Ю е -с у й ; услышав о винограде и
лошадях небесной породы, проникли в Давань и Аньси.
После сего палаты цариц наполнились блестящим жем
чугом, узорчатыми черепашинами, прозрачными изде
лиями из рогов носорога, перьями южных синеворонок...
Иностранные редкости со всех сторон стекались... Сын
Неба под великолепным щитом, в пышном одеянии, о б локотясь на нефритовый столик, открывал винные в о дремы и мясные леса (залы с искусственными деревь
ями, на которых развешивалось жареное мясо — В .П .)
для угощения иностранных гостей. Музыка, различные
фокус - покусы и пляски зверей увеселяли зрение. На по
дарки и препровождение иностранных гостей, на издер
жки далеких путешествий... на содержание войск в по
ходах требовались несметные суммы. Когда ж е недо
стало денег, то наложили оброк на продажу вина, взяли
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в казну продаж у соли и железа, отлили серебряную мо
нету, взяли в употребление кожаные кредитные билеты;
даже наложили пошлину на телеги, водоходные суда и
весь домашний скот. Сипы народа истощились, и го су
дарственные доходы оскудели. К сему присоединились
неурожайные годы, и повсюду возникли разбои; дороги
сделались непроходим ы м и...»[13, 213-214].

И тем не менее этот упадок китайской цивилизации, а
точнее ханьской империи, не закончился гибелью страны, как
это случилось с Римом. Свои плоды принесла цивилизующая
роль К итая в Центральной Азии — цивилизации хуннов,
усуней и других народов влили свежие силы в Китай. После
упадка, продолжавшегося два с половиною века, начался
новый подъем китайской цивилизации и возрождение импе
рии. Именно «Паке Синика» способствовала развитию са
мобытных цивилизаций Восточной Азии, взявших многое от
китайской цивилизации и давших в то же время немало и ей
и оказавших сильное влияние на мировую историю (напри
мер, империя Чингисхана так и не родилась, не говоря уже о
том, что гунны не вторглись в Европу).
О днако это т вариант м ировой цивилизации не о с у 
щ ествился, история пошла известным нам путем со все
ми его перипетиями.

Чингисхан
погибает в д е т с т в е

0 аманчиво промоделировать несостоявшуюся си/

^

I туацию в случае габели Чингисхана в детском

возрасте— тогда монголам не удалось бы создать
свою мировую империю и оказать колоссальное
влияние на развитие человечества.
О влиянии монгольских завоеваний и личности их жес
токого и гениального предводителя на мировую историю Г.
Уэллс пишет следующее: «Они чрезвычайно расширили ге
ш

ографический кругозор европейцев и дали новые им
пульсы их воображению. Во время владычества великого
хана между всей Азией и Западной Европой существова
ли свободные сношения; все пути были временно откры
ты для всех, и при дворе в Каракоруме появились пред
ставители всех наций. Установленные религиозной расп
рей христианства с исламом преграды между Европой и
Азией были временно сняты. Папство возлагало большие
надежды на обращение монголов в христианство. Д о того
времени их религией было шаманство, примитивная форма
язычества. При монгольском дворе папские нунции, буд
дийские священники из Индии, парижские, итальянские и
китайские мастера, византийские и армянские купцы стал
кивались с арабскими чиновниками, персидскими и ин
дийскими астрономами и математиками. В истории слиш
ком много говорится о походах монголов и о произве
денных ими кровопролитиях и слишком мало — об их
любознательности и жажде учиться. Если не в качестве
творческого народа, то в качестве проводников знания и
научных методов монголы оказали огромное влияние на
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мировую историю. Все, что можно узнать о таинствен
ной романтической личности Чингисхана или Хубилая,
подтверждает то предположение, что они были не менее
просвещенными и творческими монархами, чем блестя
щий, но эгоистичный Александр Македонский, или энер
гичный, но невежественный богослов Карл Великий, пот
ревоживший великие тени прош лого» [195,222-223].

В отличие от большинства великих за в о ^ а те л ш , начав
ших свою карь^>у в молодости, Чингисхан только в 51 год
стал Великим ханом. И если у Александра Великого учите
лем был гаш альны й ({яілософ Аристотель, давший ему ши
рокий кругозор и воспитавший способность мыслить анали
тически, то у Чингисхана пріфодщ»ш ум соединился с боль
шим опытом жизни. Он обладал вож ным и организаторс
ким гж ием, ^ о избрали Великим ханом за безжалостность,
жестокость и непобед имость [1; 120]. Огромные размеры мон
гольской импфии, состояние постоянной войны, абсолютизм
власти Чингисхана — все дает основание сравнивать ее с
импфией Хунну врем ж шаньюя Модэ, империш Аттилы,
Тюркской импфией VI в.
Согласно историческим закономфностям развития ко
чевнических культур, должно было возникнуть степное го 
сударство монголов. Но Чингисхан сумел сплавить воеди
но грызущиеся между собой кочевые племена, придать им
полностью милитаризованную организацию, нацеленнзчо
на завоевание соседних государств и народов [159,115-117].
Административные деления совпадали с воинскими подраз
делениями, а каждый уровень управлж ия феодальной ор
ганизации общества занимали военные командиры. Так,
предводитель тумена (корпуса, насчитьюающего 10 тысяч
человек) осуществлял власть над занимаемой им террито
рией; сам тумен делился на полки по тысяче человек в каж 
дом, полк — на десять сотет, а сотня — на десять десятков.
Предводители полков одновременно выступали в роли граж
данских администраторов всех родов и племен, входяпщх в
его подра 3деление. Они имели над ними неограниченную
власть, но сами должны были быть покорными Великому
хану, за малейшее неповиновение их казнили.
Армия Чингисхана была п ф вой регулярной армией, име-
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ла систему подготовки офицерских кадров, прекрасно фун
кционирующий генеральный штаб, великолепно организо
ванные квартирмейстерскую, разведьгоательную службу и
службу связи. Личная гвардия Чингисхана насчитьгоала 10
тысяч человек, вьшолняла вместе с тем роль офицерской шко
лы; в нее осуществлялся специальный Отбор, а рядовой гвар
деец стоял в воїшской иерархии выше офицера обычного
подразделения. Именно из гвардаш рекрутировались выда
ющиеся монгольские полководцы, прославившиеся своими
военньши операциями.
Поток информации в монгольской империи обслуживал
прежде всего военные потребности, и поэтому важнейшая
информация концентрировалась в руках властителя и в определшнрй степени его сподвижников. Великий хан получал
информацию благодаря прекрасно налаженной системе пу
тей и почтово-курьерских станций, расположенных по всей
империи от Кореи и Маньчжурии до Черного моря. Эти пути
служили не только для передачи информации и приказов (с
необьршой для тех времен скоростью), но также и для сбора
податш и даней из различных регионов империи [257, 68).
Ими пользовались в то же время чиновники, путешественни
ки, послы и другие лица. Безопасность, кормление и тран
спорт путешествующим, находящимся под опекой государ
ства, обеспечивало наличие у них так называемой пайцзы —
золотые, серебряные и медные пластинки с выгравирован
ными на них надписями.
Основной целью военных походов монголов являлись
заво^ан и е новых стран и захват добычи; в связи с этим они
организовали широко разветвленную систему разведки и
использовали методы психологической войны. Вассальные
властелины обязаны были платить хану подати и поставлять
ему соответствуюпще воинские контингенты. Они зависели
от него во внепших делах, однако обладали почти полной
автоновшш во внутренних.
Монгольская империя не имела государственной идеоло
гии, в ней господствовала религиозная терпимость. В гро
мадном монгольском государстве сосуществовали рядом в
атмосфере полной толерантности буддизм, ислам и несторианство. Сами же монголы, властители империи, отличались
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идеологическим индифферентизмом и не навязывали наро
дам какой-либо идеологии.
М онголы во времена Чингисхана и его наследников ста
ли самой могущественной военной и политической силой в
тогдашнем мире. Под их владычеством в XIII столетии на
ходились районы М онголии, Маньчжурии, Кореи, Китая,
Тибета, Ирана, М есопотамии, даже часть М алой Азии и
Кавказ, наконец, русские княжества. Весь Запад дрожал тог
да перед монгольским могуществом, и ему повезло, что войс
ка монголов не пошли в глубь Европы, ибо были отозваны в
связи со смертью Великого хана Угедэя. Запад вздохнул с
облегчением, ибо дело закончилось подчинением монголам
русских княжеств.
Следует отметить, что от монголов была перенята их сис
тема государственного зчіравления Китаем, Русью и други
ми странами — это сказалось на их дальнейшем развитии.
В свете изложенного выше заслуживает внимания н е -

, осуществленный сценарий мировой цивилизации — Чин
гисхан погибает в детстве и в силу исторических законо
м е рностей возникает степное государ ство , не только
м ощ ное, но и обширное,

и для этого сценария есть определенные основания, ко
ренящиеся в особенностях личности Чингисхана. Именно о
них, основываясь на «Сокровенном сказании», «Золотом ска
зании» и «Истории монголов», написанных персом Рапшд
ад-Дином», идет речь в замечательном романе И. Калашни
кова «Жестокий век» и монографии Е.И. Кьгчанова «Жизнь
Темучжина, думавшего покорить мир».
Темучжин (так звали Чингасхана в детстве) участвовал
в убийстве своего брата Бектера. «Даже в те годы, когда на
езды, грабежи и убийства были обычными в монгольской
степи, убийство брата было событием из ряда вон выходя
щим» {120, 30]. Весть об этом убийстве быстро распростра
нилась по степи, дойдя до рода тайчиутов. Они получили
предлог, если не уничтожить, то хотя бы взять под контроль
Темучжина, главного виновника убийства. Он был пойман,
привезен в улус тайчиутов: ему на шею надели тяжелую деревянн>то колодку и приставили стражу [90, 93-95]. Во время
одного из праздников Темучжину удалось совершить побег.
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Поднятые п а т р ^ о г е тайчиуты бросились в погоню, обна
ружили его, и так как он стал защищаться с ножом в руках,
его пррпсончили.
Это событие, когда погиб неосуществленный организа
торский и военный гений Чингисхана, мог внести коррек
цию в ход истории, проходившей в степях Евразии.
Какие объективные обстоятельства способствовали
возможному изменению хода последующ его развития?

В это время происходит брожение в монгольских степях,
идет борьба между враждующими племенами за главенство,
в разгаре кровная месть. Одни роды возвышаются, другие
подчиняются или гибнут. В итоге формируется степное госу
дарство монголов под предводительством одного из умных,
хитрых и удачливых нойонов (князей). Оно окружено импе
риями Цзинь и Сун, Кыргызским и Кимакскими каганатами
с оседло-земледельческой экономикой, племенами уйгуров с
оседло-кочевой смешанной экономикой, и карлуков, ведущих
скотоводческий образ жизни.
Монгольское общество было дифференцировано на баатуров, которые роднятся между собой и решают судьбу ос
тального населения, и пастухов — неравноправных членов
аилов. Баатуры составляли родовую аристократию монголь
ской этнической общности. Они жаждут легкой наживы в
войнах и набегах. И поскольку их аппетиты со временем рос
ли, им уже оказывается мало грабежей внутри своей степи.
Поэтому возникший монгольский каганат начинает прово
дить агрессивную политику против соседних государств и
племен. Прежде всего завоеваны Кыргызский и Кимакский
каганаты, а также царство кераитов— самое сильное и древ
нее христианское царство в Центральной Азии. Затем к по
корности приводятся «лесные народы» Южной Сибири, под
чинены меркиты, кар луки и найманы. Однако монгольский
каганат получил отпор от государств тангутов и чжурчженей. Не замедлили это сделать и кипчаки, или восточные
половцы.
И тем не менее в результате завоеваний возникает дово
льно обширное степное государство, протянувшееся от Согдианы до империи Цзинь и от Тибета до «лесных народов»
Южной Сибири. Монгольский каганат в ходе своих завоева119

ний разрушал пашни и сады, сжигал поселения, разорял го
рода, уничтожал ремесла и торговлю. Главное для баатуров
был захват земель, которые они превращали в пастбища.
Так как монгольский каганат как раннефеодальное го
сударство сильно разросся, то родовые аристократы, став
шие феодалами, стремятся к самостоятельности и начина
ю т вести борьбу с центральной властью — Великим ханом
и его приближенными. «Центробеж ны е стремления при
слабости центральной власти, наступающей в результа
те длительного пребывания у кормила одного постепен
но вырождающегося ро да , — пишетС.А. Плетнева, —
неизбежно приводили государство к расколу и краху»

[159, 128]. Этой закономерности не избежал и монгольский
каганат.
Междоусобицы подогреваются и интригами Цзинь и Сун,
не желавпіими существования на своих границах мопщого и
воинственного степного государства. Империи Цзинь и Сун
проводят и военные действия против новой степной дрржавы, поддерживая одних феодалов против других и против
центрального правительства. К этому следует добавить и
метод устранения опасных соперников, практикуемый еще
Хань и прижившийся в империи Хунну — узнав о готовя
щемся походе, Великого хана просто убирали с пути при по
мощи яда.
Финал законом ф ен— монгольский каганат в конце кон
цов распался и стал неопасен своим соседям.
Монгольский каган ат не мог оказать сколько-нибудь
существенного влияния на ход мировой истории. Китай, на
ходившийся на востоке и юге от Монголии, все ет^е оставал
ся разделенным: на юге располагалась Сунская импфия, где
властвовала династия южных Сунов; на севере, со с то л и ц »
в Пекине, — империя Цзинь, или чжурчженей (золотых та
тар), которые изгнали Сунов. На западе, за пустъшей Гоби и
дальше, находилась империя Си-Ся, или государство к о ч » ников-тангутов. В Индии, в Дели, правили султаны, кото
рых называли царями-рабами, ибо они по происхождению
были рабами и своим возвышением обязаны завоеванию
Индии афганцем Шихаб-ад-Дином: этих правителей отличаІЕИ характерные черты: «Все они были довольно ж е с то -
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кими, и их победы сопровождались разрушением зданий
и библиотек, избиением населения,— пишет Д ж .Н ^ у .—
Они любили также строить, и предпочитали в строитель
стве крупные масштабы» [144, т. I, с. 300]. А(|я^нцы заво

евали Б и х ф и Бенгалию с необыкновенной легкостью, по
добно победам Кортеса и Писарро в Америке.
В П^юии и Месопотамии, прямо у границ Индии, распо
лагалось великое мусульманское государство Хорезм со сто
лицей в Самарканде. К западу от него властвовали сельджу
ки, а в Египте и Палестине — наследники Салах-ад-Дина.
Землями вокруг Багдада управлял халиф, который находил
ся под покровительством сельджуков. Все еще процветала
Византийская империя, занимая земли вокруг Константино
поля. Перед нами период поздних крестовых походов, когда
французский король Людовик IX возглавил крестовый по
ход, был взят в плен турками и затем освобожден за выкуп.
Фридрих II — чудо мира, был императором Свящшной Рим
ской империи. В Англии же наступила эпоха Великой хар
тии вольностей со всеми последовавшими из нее событиями.
Между Священной Римской империей и Русью располагались
Венгрия и Польша. Все процессы в мире шли своим чередом,
питая поток мировой истории и подчиняясь историческим
закономерностям.
В этом плане представляет интерес развитие Руси, распо
ложенной между феодальньпш государствами Западаой Ев
ропы и Великой Степью Азии. В это время происходило возвьппение ростовско-суздальской земли, населжной велико
русским народом. «Суздальские князья отличаются трезвьш,
практическим взглядом, строгим расчетом, искусством орга
низации, «наряда», — они полагаю т начало единовластию
на Руси в противоположность той разноголосице и нескончаемьш междоусобиям, которые причинили так много горя
русской земле в так называемый киевский Пфиод» [208, 2].
Намечается тенденция государственного объединения Руси.
Ее начало было положено самым вьщающимся суздальским
князем — Андреем Юрьевичем Боголюбским, двоюродньпя
дедом Алжсандра Невского.
Александр Невский — выдающаяся историческая фигу
ра . В нем с особой силой выступают характерные черты суз-
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дальских князей (упорство, настойчивость н смелость в до
стижении намеченных целей, применение крутых мер в слу
чае необходимости), одновременно им унаследованы все
блестящие качества южнорусских князей по линии матери,
числящейся внучкой знаменитого князя «Удатного». Имен
но Александр Невский, разгромив в 1242 году войско не
мецких рьщарей-крестоносцев, объединил все земли Руси и
образовал сильное централизованное государство. Возник
шая русская держава сумела противостоять экспансии За
падной Европы на Восток и обеспечила условия для рас
цвета славянской цивилизации, втягивая в ее орбиту поля
ков, чехов, словаков, болгар и других славян. В то же время
русское государство решило извечный спор между славяна
ми и степняками (половцами, кипчаками, другими кочев
никами) — оно стало их теснить, и на освободившихся зем
лях стало культивировать земледелие. В силу русского ха
рактера, способного уживаться с любым этносом, н ач а
ли интенсивнее заключаться брачные союзы между русски
ми и степняками, это привело к переходу части их к оседлому
образу жизни; другая часть продолжала заниматься ското
водством.
В действительности ж е Темучжин счастливо убеж ал
о т тайчиутов и стал властителем мировой империи.

И если вначале монголы разрушали завоеванные города
и государства, то потом стали их отстраивать и создавать
новые*. После смерти Чингисхана его империя развалилась
на ряд государств, что вполне закономерно.
‘

Известно, что один из монгольских полководцев хотел вырезать всех
китайцев, в силу их н еп р и годн ости к воинской службе; но
советник-китаец убедил Чингисхана этого не делать — можно полу
чить выгоду.

Китай осуществляет морс
кую экспансию на юг в XV веке

XV столетию в Евразш! сложилось несколько
регионов с развитой цивилизацией, с высокой
культурой. Н а северо-западной окраине это
была Европа; на Ближнем и Среднем Востоке и
в Северной Африке — Османская империя и другие мусуль
манские государства; на Дальнем Востоке, Юге и Юго-Вос
токе — Индия, Китай, Корея, Япония, Индокитай и И н
донезия. «К р о м е Западной Европы только Османская
империя и К и та й , — пишет отечественный исследователь
В.А. Зарин, — казалось, обладали материальными и
человеческими ресурсами, необходимыми для широ
кой внешней экспансии и капиталистического развития»

[77, 113]. Однако Османская империя отнюдь не стреми
лась к географическим открытиям и заморским экспеди
циям в силу ряда причин: во-первых, она находилась в цен
тре Евразии, на торговых путях из Китая и Индии в Евро
пу вдали от морских коммуникаций; во-вторых, в XV в.
она осуществляла военные действия в Ю го-Восточной Ев
ропе; и в-третьих, ее привлекали не новые земли, а циви
лизованные регионы.
Оставался Китай, который с древних времен и без госу
дарственного вмешательства занимался торговлей в «южных
морях» (китайская терминология).
Однако Китай, хотя и имел такую возможность —^у него
были огромные естественные ресурсы и человеческий потен
циал, он имел в своем распоряжении множество научных и
технических открытий и изобретений, — не ста.л осущест
влять морскую экспансию в «южные моря». Все дело, оказы123

вается, объясняется структурой китайского общества и сис
темой управления Срединной империей.
Из сравнения Китая и Европы следует, что структура
китайского общества близка бюрократическим образовани
ям поздней Римской и Византийской (шперий, причем офи
циальная конфуцианская идеология подобна позднеантич
ному стоицизму и платонизму, которые дополнены класси
ческим наследием гомеровских времен. В сравниваемых иде
ологиях доминирует концепция цикличности истории, реко
мендуется в политике и повседневности подражать щ>евним
канонам, подчеркивается нежелательность и опасность лю
бых социально-культурных перемен.
Характерно для имперско-бюрократического Китая то,
что в нем на лестнице социальной иерархии военная элита
располагалась ниже гражданской бюрократии. Гражданс
кая власть всегда преобладала над военной, что проявля
лось и в более низком статусе последней, и в постоянном
дефиците средств на удовлетворение потребностей армии,
что приводило не раз к поражениям в борьбе с кочевника
ми [14, 116-145]. Такого рода противоречия между бюрок
ратической и военной элитой в начале XV века наиболее
ярко проявились в отношении к морской экспансии Китая
в «южных морях».
Знаменательно, что это противостояние обнаружилось
тогда, когда в Китае к власти пришла династия Мин на вол
не антимонгольского восстания, когда бюрократия утрати
ла свое абсолютное влияние. Ведь основатель д инастии Ч*жу
Юань (1368-1398 гг.) бьш выходцем из народа, соответствен
но и окружение он подобрал себе вне бюрократии традици
онного толка [205]. На годы правления его преемника Чжу
Ди (1402-1424 гг.) приходится наиболее активная экспансио
нистская политика Китая в отношении Монголии, Маньчжу
рии, Индокитая. Раньше принца Генриха Мореплавателя —
между 1405 и 1430 годами — китайский адмирал Чжен Хэ
предпринял семь экспедщщй в Индию, на Суматру, в район
Персидского залива и Восточную Африку. Его флот состав
лял 62 корабля и имел на борту около 37 тысяч солдат [279,
111]. Эти экспедиции преследовали не только дипломатичес
кие и торговые цели, но и должны были способствовать рас-
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просіранению конфуциансксж идеологии и украшению пре
стижа правящей династии [15].
И вдруг все эти морские экспедиции были іфОфащенм, а
строительство китайского флота и частная мсфская торгсжля были ограничены. По мнению В.А. Зарина: «К середине
X V в. в Китае окончательно возобладали идеология и по
литические интересы традициотои гражданской бюрок
ратии. Г^римерно тогда, когда португальцы только овла
девали техникой кораблестроения многомачтовых судов,
в Китае их производство, которое осуществлялось на про
тяжении несколысих веков, было запрещено и приравне
но к государственному преступлению, а документация о
морских походах уничтожена» [77,99].Это^аачит,что1раж-

дашжая элита опасалась усиления армии и стала проводить
курс на о^раничшие военных оп^раций и расходе», на изо
ляцию Китая о т внопнего мира. Пскледстюя такого курса
не замедлили слсазатъся— со втсфсж п о л е з н ы XV столетия
й м п ^ и я Мин входит в полосу затяжнеиго ссящальночюлитического кризиса, приведш ая к новой іх>ацдиознойкрвстьянской воине, цадж ию династии и установлению в стране
власти маньчжурских завоеватепш [171,4-8].
Пртчины гибели д инастии Мин га д ятся в следуюіцаї: вопервых, немал<»ажное влияние ж а за л о перенесение столи
цы из Южного Нанкина в Северный Пекин, что затормози
ло раж итие передовых южных провинций и усилило сртсталость сев^ш ых районов; во-вторых, разорение крестьян изза высхжой ренты, ноирсильных налогов и всевозможных по
боре», голод в ряде щровинций; в-третьих, межщоуссрбные
столкновошя МЄІВДУфеодалами.
Свою ленту внес и пресловутый курс тражданской бю
рократии в прежращдаие морских экспедиций Китая в рай
оны Индийского сжеана и вскточнс»с^1»кансксжхр побережья,
на самоизоляцию им пфии.
Гк ты та е м ся пром о дєли р іж ать сценарий, в ко то р о м
Китам зад€ш го д о великих гетмрафическмх откры тий е в
ропейцев осущ етгтвпяет в начале X V века м ор скую ж спансию в шюжные М€>рЯш.

Для этого используется Тфежде всопо мелцный научный
потенциал китайской картографии, опфедивпюй ^рсхігас-
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кую. Американский з^еный Дж.Б. Харли пишет: «Большое
значение в сравнительной картографии придавалось оп~
ределению математических аспектов составления карт,
кодификации методологических принципов (как, напри
мер, принципов Пэй Сю [223, 271], «отца китайской на
учной картографии») и техническим новшествам, таким,
как координатные сетки, правильные масштабы, абстрак
тные условные знаки и даже контуры — то есть всем тем
критериям, которые отвечали западной модели картог
ра ф ии» [206, 12]. В Китае карты выражали специфику куль

туры народа, они были связаны тесно с литературой и живо
писью, являлись одним из инструментов политической влас
ти, ибо на них наносились границы государств и земельных
владений, фиксировались официальные события и важные
ориентиры.
До нас дошла одна из первых старинных китайских мор
ских карт — знаменитый портулан флотоводца Чжен Хэ,
датированный серединой XV века. На портулане нанесены
линии берегов, заливы, лиманы, мысы и острова, порты и
горы, начиная от китайского порта Нанкина на реке Янцзы
до портов восточного побережья Африки. «В целом карта
содержит 40 названий береговых ориентиров и более 500 на
званий населенных пунктов, 300 из которых за пределами
Китая... — пишет Мэй-Лин Су о портулане. — Значитель
ная часть свитка посвящена обширному морскому простран
ству от оконечности Индостана до Аравийского полуостро
ва и Африки, где корабли плыли открытым морем. Вместо
сведений о береговых ориентирах и о показаниях компаса
здесь приведены данные о высоте расположения звезд в 50
точках маршрута, по которым определялись широта и на
правление движения судна» [184, 27]. На портулане нанесе
ны данные, накопленные китайцами на протяжении длитель
ных контактов на море с другими народами.
Правители Китая стали осуществлять морскую экспан
сию, используя и портулан Чжен Хэ, и «морской шелковый
путь», проложенный ранее для экспорта, в основном фарфо
ра, в Юго-Восточную Азию, на полуостров Индостан, Ара
вийский полуостров и восточное побережье Африки. Про
должая традиции китайских купцов XI-XIII вв., снаряжав-
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ших экспедации в Юго-Восточную Азию в поисках экзоти
ческих товаров^ китайское правительство снаряжает мощ
ную морскую экспедицию для установления контроля над ма
лайско-индонезийским архипелагом и Малаккским проли
вом, обеспечивавшим безопасный проход судов. Для этого
было использовано несколько десятков больших парусников,
предназначенных для океанских плаваний, с солдатами и ко
лонистами.
После овладения «Островами пряностей» (МалайскоИндонезийским архипелагом) и установления полного кон
троля над Малаккским проливом в руках китайцев оказы
вается международный центр транзитной торговли. Следу
ет отметить, что китайским экспедиционным силам при,шлось запщтить в XVI в. М алакку и «Острова пряностей»
от проникших туда нескольких европейских «ост-индийских кампаний». Тем не менее заморские купцы не лишены
были возможности получать наряду с традиционными то
варами — ароматическими веществами, наркотиками, шел
ками, индийским хлопком и китайским фарфором — пря
ности в больших количествах. Само собой понятно, что0амые большие привилегии были даны китайским купцам, тор
говля которых с европейскими странами приносила громад
ные, поистине баснословны е прибыли. Ведь в Европе
XIII-XVI столетий наблюдается буквально мания пряностей
(корицы, гвоздики, имбиря, мускатных орехов). Это было
время, когда пословица гласила: «дорого как перец» [24, 238).
Благодаря поддержке китайской державы, китайские кугщы
сохранили монополию на пряности— они снабжали ими За
падную Европу, мусульманский Восток, Бенгалию, Японию
и свою отчизну.
Китайская империя проводит гибкую политику в торгов
ле пряностями, определенные привилегии предоставляются
и арабским купцам. Ведь в свое время халиф Мансур послал
на помощь Су-Цзуну (756-762 гг.) 10-тысячное войско, когда
Известный американский синолог Э. Шефер в книге «Золотые пер
сики Самарканда» пишет о том, что по «морскому шелковому пути»
в китайский город Гуанчжоу доставл5шись благовония и пряности,
разные лекарства, редкие и дорогие вещи, манившие династию Тан
[224, 30].
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в срединной ишіерии начались страшные внутренние раз
делы, что помогло последнему удержать престол. После это
го между арабским халифатом и поднебесной установились
іфужественньїе отнош ^ш я. В Китай прибыли многочислжные мусульманские посея^щьі. распространявшие учение Му
хаммеда, а император Шунь-До в 1342 году прислал посоль
ство в Каир с просьбой прислать миссионеров и богословс
кие книги [207, 220-223]. И хотя великий п ^ ево р о т в Китае
1368 года ослабил позиции ислама, однако связи между ки
тайцами и арабами со;фанились и были максимально исполь
зованы в ходе морской экспансии в «южные моря». Во вся
ком случае несомненно то, что постоянно растущая торгов
ля пряностями способствовала поддержанию ксягтактов меж
ду арабским и киташжим миром, а в более широком к о н т ^ сте — между Востоком и Западом.
М орская экспансия Китая достигла и побережья Вос
точной Африки, что позволило вступить в более тесный кон
такт с исламской цивилизацией народа суахили. Соврем^оаый гвинейский историк Ибрахим Баба Каке пишет об
Э1|р |ц и ы 1лизации следующее: «Э та цивилизация п о д д е р 
живала тесные связи со странами Востока, премоде все
го с 14цдией. Португальцы были поражены, обнаружив
здесь го р о да -го судар ства, не менее богатые и разви
тые, нем в Европе, могущественные города с каменны
ми поспгройками, множество торговых судов в портах^^

[89,15]. Ж ители городов суахили щжвьпслипутшіествовать
п о восточным мс^>ям и превосходили португальцев в искус
стве мореплавания.
Так как а д е в XIII веке суахили подарили китайскому
императхфу слона, которого они привезли на корабле, то
китайцы воспользовались этим проіедаггом, чтобы
устан(житъ торговые, вош ны е и дипломатические связи с
ними, а также для основания колоний, населошых трудолюбивьога китайцами. Со ц)емш ем иа восточном побережье
Африки обосновалось несколько миллионов китайцев, часть
из котсфых приняла ислам и вступила в браки и с арабами, и
с неграми. Именно такой поворот событий спас восточнобе
режную цивилизацию суахили о т уничтожошя ее европейош ми колонизаторами, приумножил ее богатства и в резуль128

тате дал толчок развитию своеобразной исламо-китайскоафриканской культуре. Китайцы освоили практически все
побережье Восточной Африки и добрались до мыса Доброй
Надежды, установили связь с внутренними районами конти
нента к взаимной выгоде для себя и негритянских обществ.
Морская экспансия Китая в XV столетии приняла поис
тине невиданный по тогдашним меркам размах. Китайские
морские экспедтщии достигли .Австралии, Тихоокеанских
островов и берегов Америки. На австралийском континенте
они быстро нашли обищй язык с аборигенами и расположи
ли свои поселения в наиболее благоприятных местах. Опор
ные пункты китайских гаршізонов и поселений протянулись
цепью по островам Тихого океана — Гавайским, ПолинеЗШІСКИМ и другим — вплоть до американского побережья.
Для того, чтобы укрепить свое влияние в резко расши
рившейся колониальной сфере, китайцы провели многолет
нюю грандиозную операцию по переселению нескольких де
сятков миллионов подданных Поднебесной на Тихоокеанс
кие острова, австралийский и американский континенты.
Морской флот Китая тех времен не знает себе равных в мире.
Причем он делится на военный флот, обеспечивающий охра
ну растянутых на полмира морских коммуникаций, на тор
говый флот, чьи корабли перевозят товары из экзотических
стран, и флот миссионеров, уезжающих в регионы китайско
го В.ЛИЯНИЯ для распространения достижений своей высоко
развитой цивилизации.
Так как управлять территориями, раскинувшимися от
побе|^ежья Восточной Африки до побережья Америки и от
пустынь гоби до плодородных земель Новой Зеландии, весь
ма сложно, то создается сиогема вассальных провинций во
главе с назначаемым императором наместником. Поскольку
эти заморские провинции сильно удалены от метрополией,
постольку постепенно возрастает влияние купечества и ре
месленничества, заинтересованных в производстве и распрос
транении изделий. Это, в свою очередь, требует применения
того мощного иа>чного и техштческого потенциала, которьпт в малой степени использовался в родимом Китае из-за
бюрск*ратш1. Цепко державшейся за свои привилегии и пре
пятствующей любым культурным изменениям. Не надо за5. В. С. По.'шкаріюв
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бьшать, что китайцы на много веков опередили европейцев
в области научных открытий и технических изобретений. И
теперь весь потенциал знания получил возможность осущес
твиться на практике.
Не менее интересно и то, что китайская цивилизация во
шла в контакт и взаимодействие с культурами автохтонов
Австралии и Тихоокеанских островов со своеобразными
культурами майя, инков, американских индейцев. По морс
ким путям в обоих направлениях перемещаются не толъксз
экзотические и неэкзотические товары но и прекрасные из
делия китайских, инкских и прочих умельцев, а также стили
искусства, свитки с конфуцианскими, даосскими, буддийски
ми, мусульманскими, инкскими, ацтекскими учениями и ве
рованиями. Понятно, что происходило и смешивание китай
цев с местными жителями — неграми, арабами, австралий
цами, маори, ацтеками, северо- и южноамериканцами. Это
привело к появлению китаизированных негров, индейцев,
австралийцев, полинезийцев и других метисов. С изумлени
ем Колумб обнаружил при высадке на новый континент ки
тайцев и китаизированных индейцев, что окончательно убе
дило его в том, что он действительно открыл заветную Ин
дию. Таким образом, вовлечения в орбиту влияния китайс
кой цивилизации огромных регионов и целых конттшентов
оказалось достаточно, чтобы мировая истерия начала раз
виваться под знаком синизации.
В самом Китае резко снизилось социальное напряже
ние и он получил импульс к дальнейшему развитию . Н о, к
сож алению , это т сценарий так и остался нео сущ е ст
вленным^

Инки бали отпор
испанским конкистадорам

ТО время, когда начался упадок Византийской
империи, на юго-западном конце Европы раз
ворачиваются события, ставшие исходным пун
ктом развития «нового типа в истории чело
вечества» [168, 25].
В 1479 году после объединения королевств Арагонии и
Кастилии возникла Испания, которая вслед за уничтоже
нием в 1492 году остатков эмирата Гренады и изгнания му
сульман из Европы создала модель сильной монархической
власти.
До этого Испания и Португалия развивались весьма
быстро, так что даже, несмотря на эпидемию «черной смер
ти», к концу XV столетия насчитывали 8,3 млн человек (око
ло 10,5 % европейского населения).
Испания проявила значительную политическую и воен
ную энергию, ведя борьбу с арабами и вытесняя их с Пире
нейского полуострова. «Н ем ного не хватало , — отмечает
И . Коссецкий, — чтобы после выдворения мусульман из

Европы испанские войска ударили по Северо-Западной
Африке, находящейся под арабским владычеством. О д 
нако в том же самом году, когда пал эмират Гренады.
Колумб открыл Ам ерику. Это открытие открыло путь
для колонизации новых огромных и богатых областей,
гораздо более привлекательных, нежели арабские вла
дения в А ф р и к е » [257, 78]. Энергия Испании и Португалии

переключилась тогда в направленші отдаленных заморских
краев. Поистине начался новый этап в развитии мировой
цивилизации.
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Вдоль меридиана, проходящего через восточную часть
Южной Америки, недалеко от расположения ньшешнего Риоде-Жанейро, была установлена демаркационная линия меж
ду испанской и португальской сффами влияния— на облас
ти, находящиеся к западу от этой линии, право имел испанскіш король, тогда как португальскрш монарх владел облас
тями, к востоку от нее. Когда же Магеллан совершил круго
светное морское путешествие, тогда другую демаркационную
линию установили на Дальнем Востоке: ее провели по мер1идиану, пересекающему середину Австралии. Португальцы основьшали свои колонии на восточном побережье Бразилии,
в Африке, Индии, на островах Индийского океана, Испания
же — в Центральной, Южной и частично также Северной
Америке.
Испанские завоевания в Америке привели к уничтоже
нию тамошних государств с высоким уровнем гщвилизагщи.
Ведь еще Г. Уэллс писал о существовании в Южной и Цен
тральной Америке возникших за I 000 лет до н. э., весьма
интересных гщвилизаций параллельного, хотя и отличного
отіщвилизаіщйдревнеговіиратипа: «П одобно значитель
но более ранним примитивным цивилизациям древнего
мира, эти общины обнаруживали большую склонность к
человеческим жертвоприношениям в эпоху посева и жат
вы. Но в древнем м ире... эти первобытные обрады впос
ледствии смягчились, усложнились и уступили место дру~
гим, а в Америке они развились и достигли степени вы
сокой напряженности» [195,56]. В этих сакральных гдавили-

загщях вся жизнедеятельность человека определялась стро
жайшими предписаниями религии. Мудрость их жрецов бьша
весьма изощренной, а их правители создали великолегшо
функционирующую государственную машину. Их жреіц>і сде
лали астрономию весьма точной наукой — вычисленная ими
длительность года достижима сегодня лишь для суперкомпью
теров. Высокого уровня достигло искусство, изумительные
изделия создавали их ремесленники. Памятники скульптуры
этих гщвилизагщй поражают современного человека пласти
ческой выразительностью и своей красотой, одновременно
смущая его своей причудливостью и невообразимой услов
ностью и сложностью, непривычных нашему образу мышле-
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ния и способу восприятия мира {даже восприятие врем ж и у
них было особым).
и эти-то цивилизации были уничтожены в ходе завоева
ний континента Америки испанскими конкистадорами. О
масштабе разрушений нагляднее всего свидетельствует уметьшение численности населения Центральной и Южной Аме
рики — непосредственно перед началом конки<^ты там про
живало около 60 млн человек, тогда как к середине XVII века
их насчитывалось едва 12 млн. В Андах соответств>тощие
цифры составляют 10 млн и 1,5 млн; в Мексике же 25 млн и
і ,5 млн. Мы не говорим уже об уничтожении множества па
мятников этих самобытных и прекрасных шівилизаций, к
чему приложили свое «христианское» усердие ірубьіе и неве
жественные, за некоторым исключением, конкистадоры и
монахи.
Весьма любопытно, что испанские конкистадоры сучош для достижения завоевательских целей использовать так
же и психологические факторы. Они ликвидировали аппа
рат управления, который при помощи физического и пси
хического террора осуществлял власть над народами и при
этом был изолирован от общества. Во время прибытия ис
панцев в Америку организация доколумбовых обществ была
основана на сакральной системе, во многом подобной сис
теме Древнего Египта. Основной аппарат управления об
ществом составляли жрецы, располагающие значительным
эзотерическим знанием; причем страх перед ними поддер
живался также и приношением людей в жертву (особенно
отличались этим ацтеки — в 1487 г. ими при освящении ве
ликого храма в ходе кровавого ритуала было принесено в
жертву 20 тысяч человек).
Такого рода ритуальная практика послужила для испан
ских конкистадоров предлогом для завоевания и уничтоже
ния древнеамериканских цивилизаций. Й Коссецкий отме
чает, что они нанесли удар в самые чувствительные места
системы управления покоренных обществ. Наряду с физичес
кими репрессиями практиковалось сожжение священных
КШІГ, содержащих таішое знание жрецов. Без него последние
не хмогли эффективно >нравлять народами и воспитъшать
своих преемников [257, 80]. Из-за этого потеряла свою власть
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и вскоре угасла жреческая элита и прервалась нить развития
древнеамериканских цивилизаций. Сами же американские
индейцы при столкновении с чуждой им европейской куль
турой впали в состояние депрессии и апатии, не хотели иметь
детей, что ускорило процесс исчезновения отдельных племен.
в данном случае достаточно своеобразен и вполне воз
можен такой неосуществленный сценарий мировой цивили
зации, когда какая-нибудь случайность могла вызвать силь
ные изменения как в судьбах Нового Света, так и Западной
Европы. Один из вероятных сценариев как раз-таки и связан
с вторжением испанских конкистадоров в Южную .Америку.
Предположим такой ход событий — перед нами сильное
государство инков, хотя и раздираемое внутренними кон
фликтами. Правящая элита инков раздумывает, что ей де
лать — в числе предложенных вариантов решений — высыл
ка против испанцев войска, неожиданный удар, захват ло^
шадей (в Америке это животное было неизвестно, и испанс
кая конница внушала индейцам суеверный страх), пленеюіе
и использование кузнеца и конюха для обучения собствен
ных кузнецов и создания собственной кавалерии. Однако ни
один из вариантов принят не был, хотя любой из них был
вполне осуществим. «Э то , вероятно, не помешало бы ин
к а м , — зам ечаете. А рутю нов,— в дальнейшем принять
католицизм, но их язык кечуа был бы государственным
на огромной территории и сегодня» [846, 39].

Посмотрим, что бы вышло в случае осуществления тако
го достаточно реального, но не сбывшегося исторического
сценария. Вначале проанализируем вероятный ход событий
в империи инков, сумевшей уничто‘жи п> авантюриста Писарро с его немногочисленным отрядом конкистадоров и моби
лизовавшей весь свой громадный человеческий и военный
потенциал против возможных попыток Испании завоевать
ее. Во всяком случае империя рш к о в смогла бы довольно дли
тельное время (по меньшей мере в течение полувека) проти
востоять испанским войскам; потом последним уже не при
шлось бы оставаться в Ю жной Америке (как это будет пока
зано во второй части нашего мысленного эксперимента).
Понятно, что испанская конкиста со всеми ее жестокос
тями и преступлениями — прямое следствие открытия Аме-
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рики. Нарушение изоляции Нового Света и установление
глобальных связей все равно должно было произойти. Иное
дело, что эти связи в нашем сценарии приняли бы другой
характер, обусловленный независимостью империи инков, не
склонивших голову перед испанскими конкистадорами.
Итак, отряд Писарро в результате неожиданного напа
дения инкских войск был уничтожен, но не полностью, в плен
захватили кузнеца, конюха и еще несколько человек, от ко
торых получили все необходимые знания о лошадях, кавале
рии, оіиестрельном оружии, устройстве испанской монархии
и принципах христианской религии. На основании получен
ных от пленников данных воинов империи инков обучили
обращению с лошадьми, езде на них. Была выработана стра
тегия и тактика военных действий с испанской кавалерией и
пехотой.
В результате новые отряды испанских конкистадоров
встречают достойный отпор и не могут на. протяжении полу
века покорить древнеамериканскую империю, расположен
ную в Андах. Позтомуіиспанцам приходится пойти на мир
ные отношения с инкам и— устанавливаются торговля, дип
ломатические связи, в империю инков прибывают христиан
ские миссионеры, путешественники, ученые и инженеры и т. д.
в ходе постоянных контактов индейцы осваивают привезен
ные европейцами домашний скот и пшеницу, причем домаш
ние животные используются не только на мясо (белки жи
вотного происхождения сыграли свою роль в росте числен
ности населения ряда индейских племен), но и в качестве тяг
лового и транспортного средства, источника органического
удобрения и т. д.
Многие племена Южной Америки сумели быстро пере
нять европейские сельскохозяйственные навыки, не поступа
ясь основами своего мировоззрения, а только модифицируя
его. Это позволило уже через несколько десятилетий после
контактов с испанцами развить у себя полноценное ското
водство и земледелие и на основе этого создать новую само
бытную материальную культуру, синтезировавшую черты и
европейской, и доколумбовой культур.
Несколько иная ситуация сложилась в империи инков с
обитателями Центральных Анд, где не было необходимости
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ни перестраивать собственное хозяйство в соответствии с
европейскими представлениями, ни отступать под натиском
новых форм экономики.
Исследования свидетельствуют, что инкское сельское хо
зяйство имело огромные достижения: бесчисленное множес
тво насыпных террас, где сеяли злаки, широко развитые ир
ригационные системы, активное использование удобрения
(гуано) для повьппения плодородия земли и т. д. Все это поз
волило добиться изобилия продовольствия в Тауантисуйю
(название им пф ии инков), причем правящая элита потреб
ляла некоторую часть из отдавшихся государству двух тре
тей урожая, остальное >фанилось в державных закромах и
вьщавалось по мере необходимости населению [117, 58-59].
Господство инков обусловливалось именно этим экономи
ческим закреплением морально-психологического фактора
воздействия на подданных империи — все были обеспечены
из государствжных запасов, нипщх и бродяг не было (не слу
чайно некоторые ученые говорят об «индейском социализ
ме»). Нет ничего уддвительного в том, что империя инков
основывала свою стабильность на соединении эконовшки с
моралью и психологией — это достаточно крепкий фунда
мент для успешного функционирования державы.
Предположим, что инки проявили гибкость мьппления
при столкновзнош с новой реальностью в лице испанской
силы: огнестрельное оружие, стальные доспехи, боевые кони
и т. п. Здесь на помощь им пришел свойственный их правя
щ е элите прагматизм. Благодаря ему они завязьюают ожив
ленные отношения с испанской знатью, способствуя закж )чению браков между представителями инкской и испанской
знати, а также исключают из своей религии жертвоприно
шения детж .
Для усиления своей власти инки в полной м^ре использу
ю т сильную монотеистическую тенденцию своей религии.
Ведь их религия является гелиоцентрической — она основы
валась на поклонж ии И нти— богу Солнца, которого обыч
но изображали в виде золотого д иска, от которого во все сто
роны исходили яркие лучи, в хрониках при огшсании панте
она Куско (столицы имп^>ии инков) речь идет об Инти, иль
яле — боге грома и молнии, Кильи — богине Луны и покро-
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вительницы женщин и Виракоче — боге-творце [10, 148].
Наряду с этим в народе широко были распространены более
дфевние религиозные представления, когда обожествлялись
священные места и предметы, так называемые уаки, т. е. хол
мы, речки, скалы, родники, деревья и прочие объекты, обладаюпще, по их верованию, сверхъестествеьшой силой. Сущес
твенно то, что фактически индейцы Перу (оно входило в им
перию инков) почитали, по сути, лишь одно-единственное
мужское божество, связанное с небом, солнцем, грозой и до
ждем; множество же богов — это лишь его ипостаси, вьшолняющие различные, нечетко распределенные функции (такая
же ситуация характерна и для древнеегипетской религии).
ПЪэтому подобного рода монотеизм, соответствующий по
литической структуре централизованного государства, инки
используют при встрече с христианской религии, в итоге
появляется свой, андский пророк типа Заратуштры, Конфу
ция или Эхнатона, что не позволило бы католицизму занять
сильные позиции в империи инков.
правящ ая элита начинает посылать своих детей на обуче
ние в Европу, перенимает научные и технические достиже
ния ^ропейцев.
Все это вместе взятое позволяет надолго продлить сущес
твование империи инков с ее великолепной культурой, впи
тавшей как доколумбову, так и европейскую культуру с ее
гуманизмом. В ней проступают черты «золотого века»: эры
благополутая, счастья и любви, воспетой поэтами и истори
ками Грщ ии и Рима.
Существование империи инков, выдержавшей натиск ис
панских конкистадоров, оказьшает влияние на ход событий
во всем Новом Свете — он при ее помощи не дал покорить
себя европейцам, им пришлось входить в жизнь американ
ского континента более или менее мирным путем, уважая
права местного населения, не придавая возникшим отноше
ниям трагической окраски.
Существование не подчинившейся испанским конкиста
дорам империи инков не могло не оказать влияниям на судьбу
западно^ропейской цивилизации— она «вовсе не достигла
бы того расцвета, который ожидал ее в последующие века»
[10, 5]. Дело в том, что Западная Европа находилась в опас-
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ном кризисе — она встретилась с угрозой османского нашес
твия. Чтобы отразить эту угрозу. Западная Европа должна
была иметь золото, а оно в те времена (XVI столетие) >текало на Восток, в обмен на пряности. Но без золота нельзя было
ни собрать армию, ни построить мощный флот, без которых
н^озм ож но было противостоять сильной Османской импе
рии. Испания рассчитьгоала на поток золота и сфебра, ожи
давшийся из завоеванных американских колоний. Однако
сохранение империей инков своей независимости, поддерж
ка ею других государств и цивилизаций доколумбовой Аме
рики, гибкая дипломатия и политика, подкрепленная демог
рафическим и экономическим потенциалом, позволили про
сочиться в Испанию лишь тоненькому ручейку драгоценных
металлов. Османская империя, воспользовавшись бедствен
ным состоянием испанской монархии, объявляет ей войну и
громит ее. Это влечет за собой потерю испанского влияния в
Италии и Германии, а также кладет конец доминированию
Испании в средиземноморском бассейне. Вьппрьпп в такой
ситуации получают не только турки, но и французы, чья дер
жава тогда была главньщ противником габсбургской монар
хии. Французский король Франциск I находит общий язьпс с
турецким султаном и добивается гегемонии в Западной Ев
ропе, что выразилось, в частности, в принятии им титула им
ператора.
На самом ж є д є л е ход м ировой истории оказался
иным, ибо могущ ествєннж инкское государство р ухну
л о под ударами завоевателей в считанные дни, что тра
гически отразилось на судьбах индейцев.

Сулейман Великолеп
ный захватывает Вену

ек XVI — это эпоха доминирования в Европе
мощных империй Испании (фактически же импе
рии Габсбургов) и Турции. Взошедший на пре
стол в 1516 ГОДУ' Карл I Габсбург владычествовал
не только над собственно Испанией, но также и над Нидер
ландами, вместе со значительной частью старинного бургун
дского государства, Сардинией, Сицилией, Неаполем, Ми
ланом и одновременно, как Карл V, был властителем Свя
щенной Римской империи. В связи с этим Испания домини
ровала не только в западной части Средиземного моря, но и
во всей Западной Европе, окружая территорию своего глав
ного соперника — Францию. Однако Испания столкнулась
с весьма грозньгм противником в лице Османской империи,
которая в ту эпоху простиралась от Триполи до Багдада и
Персидского залива и от Египта до Венгрии и имела населе
ния 16 млн человек, в два раза больше Испании. Османская
империя начала свою экспансию в Западную Европу, имея
своим союзником Францию (согласно секретному договору
«Турецкие капитуляции» Франция брала на себя обязатель
ство поддерживать султана Сулеймана Великолепного в его
борьбе с Габсбургами).
Под властью Сулеймана Великолепного Османская им
перия переживала свой золотой век, ибо он имел, как было
некогда сказано, «способных советников и достаточно силы,
чтобы их контролировать, и мудрости, чтобы ими пользо
ваться» [259, 15]. При нем Османское государство обладало
не только монщым военным потенциалом, оно также про
цветало зкономрїчески. Казна была полна золота и денег.
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Именно Сулейман Великолепный содействовал этому, в час
тности тем, что ввел так называемые «капитуляции» — акты,
П03В0Л500ЩИЄ чужеземцам, проживаюпщм на территории
империи, осуществлять свою деятельность в соответствии с
правами их отчизны. На первых порах это относилось к инос
транному купечеству.
Об экономической мощи Осхманской импер™ свидетель
ствовал ряд весьма выразительных фактов. Французский
король Франциск (1515-1547 гг.) просил у султана заем в два
миллиона золотых дукатов, кроме помощи боеприпасами,
военными кораблями и лошадьми. Италия и острова Среди
земноморья жили за счет поставок анталийской пшеницы.
М ногие отрасли османской техники и культуры в XVI веке
не только не отставали от европейских, но и опережали их.
Особенно была развита металлургическая промышленность
[257, 83]. Турки, занимая часть бывшего арабского халифа
та, унаследовали от него важный металлургический центр в
Дамаске (на протяженші многих веков славилась дамасская
сталь), который стал для них главной базой, снабжающей
их военные походы. После завоевашїя Балканского полуос
трова турки заложили в Болгарии другой важный центр ме
таллургии, работаюищй на военные нужды. Королева Ели
завета засылала в Стамбул тайных агентов, чтобы перема
нить в Англию турецких ткачей и выведать секреты окраски
шерстяных тканей.
Н а высоком уровне в османской державе находилось
право, основанное на священных законах ислама. Помимо
ш ари ата функционировало светское уголовное право, ре
гулируемое султанскими указами, которые своей строгостью
превосходили шариат. Не удивительно, что английский ко
роль Генрих VIII (1509-1547 гг.) отправил к Сулейману Велїшолепному специальную миссию для изучения османской
ю ридической системы, видя в ней причину процветания
страны .
Отмечено успехами и турецкое искусство этого «золото
го века» — турки-османцы, как ранее тюрки-сельджуки, твор
чески перерабатывая многочисленные заимствовашхя, созда
ли свой особьш стиль в искусстве и литературе. Богата ше
деврами культовая архитектура. Османская поэзия, несмот-
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ря на влияние арабской и персидской, отличалась оригиналь
ностью. Туредкая миниатюра имела свои, присущие только
ей черты [73, 106).
Используя мощ ный экономический, человеческий и
культурный потенциал своей империи, Сулейман Велико
лепный начал наступление на империю Габсбургов, что
было ^зй ген н о важным для будущего Высокой Порты.
Здесь возникла парадоксальная ситуация: турецко-мусуль
манское продвижение на Балканах и в Средиземном море
(захват Кипра и К рита) оказьгоало не только экономичес
кое и военное давление, но и создавало идеологический
климат для поисков европейскими государствами новых
путей на Восток [77, 116].
Однако открытие Колумбом Америки, а Васко да Гама
— морского пути в Индию привело к постепенной потере
Турцией расположенной на стыке Европы и Азии положе
ния ц ^ л р а на путях сообщения между Востоком и Западом
[73, 107]. Уже в XVI столетии Османская империя стала те
рять свое былое значение для мировой торговли, что послу
жило важной причиной социально-экономического отстава
ния ее от Европы.
'
Поэтому дальновидный Сулейман Великолепный ис
пользовал все средства, чтобы сокрушить своего основного
конкурента и противника — испанскую империю Габсбур
гов, й которую из завоеванных американских колоний хлы
нул поток колоссальных богатств, обеспечивший развитие
экономики и культуры, процветание науки. Не следует забьюатъ, что и К арл I проводил экспансионистскую полити
ку — он мечтал стать властителем южного поб^южья Сре
диземного моря, национальным героем и столпом веры. Но
его мечтам не суждено было сбыться, ибо турецкий султан
заключил союз с Хайр-эд-Дином, предводителем пиратско
го флота (аналогичный союз в свое время заключил понтийский царь М итридат с киликийцами). «Ум и храбрость
в нападении, прозорливость и отвага в обороне, огромная
работоспособность, непобедимость — все эти похвальные
качества заслонялись приливами неутомимой и холодной
жестокости»^ — пиш ут о Хайр-эд-Дине авторы «Истории
французского флота» [176, 409].
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в то время, когда его покровитель Сулейман Велико
лепный вел непрерьшные войны в Европе (захватил Белг
рад, завоевал почти всю Венгрию), зеленое знамя пророка
взвилось над большинством островов Эгецского Моря, в
Триполитании и Тунисе. Хайр-эд-Дин, уничтожив христи
анский флот при Кандии, закрепил свое превосходство на
море. Поистине справедливо утверждение, что над имп^>ией
Карла I, где «никогда не заходит солнце», неумолимо всхо
дил полумесяц.
Осенью 1541 года Карл I решил покончить с пиратской
империей Хайр-эд-Дина в Алжире и просчитался — погибло
более десяти тысяч христиан, а пленных еще больше, ибо за
них на рынке рабов «нельзя было получить даже луковицы»
[176, 413]. Победа пиратов, следовательно, и Османской им
перии над Испанией в бассейне Средиземноморья была пол
ной. И все же судьба схватки между двумя мощными держа
вами решалась на суше, и неудача Сулеймана Великолепно
го при осаде Вены означала поражение Турции в ее европей
ской экспансии. Хотя угроза османского завоевания висела
над Центральной Европой еще около полутора веков, пора
жение турков под Веной знаменовало начало заката Осман
ской империи.
Что ж е произошло бы в случае завоевания Австрии,
когда шэстафетам османских столиц (Бурса — Эдирне —
Стам бул) была бы продолжена Веной?

Промоделируем и этот не состоявшийся сценарий миро
вой цивилизации, представляюпщй тоже немалый интерес.
И так, войска Сулеймана Великолепного захватили
Вену, что позволило им затем подчинить себе владения ав
стрийских Габсбургов. После успешного проведения ряда
военных акций, в ходе которых к Османской империи при
соединены Триполи, Тунис и Багдад, Турция принимает
активное участие в Итальянских войнах на стороне Ф ран
ции. Последняя насчитьшала 19 млн человек населения и
имела развитую промышленность. Если заесть еще демог
рафический потенциал Турции (16 млн чел.), то турецко
французский союз обладал мощью, превосходящей соот
ветствующий потенциал испанской коалиции"(с ее 20-мил
лионным населением).
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в результате совместных действий османских и француз
ских войск аннексирован ряд немецких княжеств и итальянс
ких государств —- Франции достаются Фран-Конте, три ло
тарингских епископства (Мец, Туль и Верден), Артуа, Ис
панские Нидерландц>1, часть южнонемецких княжеств, герцог
ства Милан и Модена, тогда как к Турции отходят некото
рые немецкие мелкие княжества, королевство обеих Сицилий
и Сардиния.
После некоторой передьппки французские войска устрем
ляются с севера на территорию Испании. Мощный султанс
кий флот с присоединенным к нему пиратским флотом Хайрэд-Дина высаживает османские войска на средиземноморс
ком побережье Испании, и они наносят ряд ударов по Вален
сии , Гибралтару и Сеуте.
Наконец, Испания повержена (король Карл I успел уд
рать на быстроходном корабле в подвластную ему Мексику)
и разделена между союзниками: Франция получила северную
часть Пиренейского полуострова, Турция — территорию
бывшего халифата Омейядов.
Аппетиты Османской империи этим не удовлетворены.
Она, сконцентрировав сухопутные силы и блокировав с моря
своим флотом побережье Португалии, осуществляет ее захват
и включает в состав своего первого протектората — эмира
та. Турция на этом не останавливается — снаряжает мощ
ный экспедиционный корпус и отправляет его в испанские
владения Нового Света. Не удержалась и Франция, присо
единив свой флот к османской армаде. В результате скоор
динированных действий все испанские вице-королевства в
Америке переходят под власть османов и французов, причем
они полюбовно поделены между союзниками. Все бьгешие
испанские владения к югу от Мексики отходят к Турции, ос
тальные — Франции. Разделу подверглись и португальские
колонии в Южной Америке, опорные пункты на побережье
Индии, Моллукских островов. Союзники взяли под контроль
все торговые пути в Индийском океане.
громадные богатства теперь потекли в Османскую им
перию и позволяют ей решить целый ряд проблем социаль^но-экономического развития. Достаточно сказать, что в рай
оне Потоси (тогдашняя территория завоеванной империи
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инксяз) & 1ЛИ обнаружены богатшшие залежи драгоц^ш ых
металлов — в середине XVI столетня расположааные здесь
руднюси давали половину вшрсшой добыта серебра [87, т. 2,
49]. Большие доходы приносила монополия на торговлю с
Индией— турецкие купцы, привозившие пряности в Европу
и Турцию, получали до 800% прибыли. Становится выгод
ным перекачивать добываемые в Новом Свете драгоценные
металлы для оплаты резко увеличивпдахся потребностей в
1фодовольствии и различного рода товарах. В свою очсрсщ,,
рост этих потребностей стимулирует развитие земледелия,
ремесел, провіьшіленности и торговли в самой Османской
империи. Золото и серебро Америки оседает у представите
лей османской элиты, обогащаются и купцы.
Сам ы е д ал ьн о ви д н ы е п аш и, вези ри и сам султан
Селим II понимали, что выживание империи зависит от их
способности управлять громадными территориями колони
альной системы, имеющей весьма протяженные морские и су
хопутные коммуникации. «Феодальный х а р а к т ^ тур^цсого
общества уже не соответствовал новым требованиям време
ни и нововіу статусу Порты в мире. Однако необходимо было
считаться с возможньш сильньш сопротивлением яньпар, му
сульманского духовенства и феодалов-консерваторов. Поэ
тому разрабатывается и воплощается в жизнь довольно-таки
гибкая стратегия и тактика преобразования феодальной црржавы в государство европейского типа.
Для этого необходимо укрепить центральную власть и
создать боеспособную армию по европейсжовіу о ^ а з ц у вмес
то уже выходившего из-под контроля янычарского корпуса
и неуправляемого ополчения феодалов. Как раз-таки поток
несметных богатств и наличие заморских обпшрных территіурш облегчали решение этой первсючфедной задачи рефорвшрования турецкого общества . Прежде всего основную мас
су янычар отправляют в подэластную Испанию и амф иканские колонии для поддержания порядка. С ними туда прибьюают и феодалы-консерваторы, занявшие места губерна
торов, вице-губернаторов и других крупны х и средних
сановников в структуре колониального управления. Прави
тельство Турции объявляет также о том, что подданные им^
п ^ Ш 1 мечут переселятся в Америку для ее освоения и в связи
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с этим получить ш>гоггы. Само собой разумеется, что там обос
новались бы представители мусульманского духовенства.
Вместе с тем управление такими обширными и удален
ными территориями потізебовало также и создания в Осман
ской державе системы светского образования, построенной
на европейских принципах: только она могла подготовить
чиновника колониального типа, умевшего управлять, сош г
аі&ньши процессами в Амфике и в Азии.
Первую серьезную военную реформу после осуществлен
ных перемещений янычар и феодалов на заморские террито
рии проводит Селим II. Вместо янычар им создаегся новьш
пехотный корпус. Для его обучения приглашены французс
кие и немецкие офицеры, открыты офицерские училища.
Флот оснастили более совершенными кораблями. Такого
рода преобразования продолжаются и в XVII столетии, в
р^ультате появляется регулярная армия, вс^ластие же яны
чаров сходит на нет. Военными преобразованиями дело не
ограничивается. Н а местную почву переносятся отдельные
европейские достижения в военной промьшшенности, техни
ке, управлении. Строятся п^>вые казенные заводы по произ
водству вооружения нов^ш ш го іипа^ Пфвые
турок
посылаются на учебу в Европу.
Сильное централизованное правительство Османской
державы не дает возможности для произвола сатрапов и па
шей. Их привлекают к строгой ответственности за любые
нарушения принятого правового кодекса. В нем имеются
статьи, отражающие интересы турецкой торговой буржуа
зии, сформировавшейся на потоке богатств, посьшавшихся
как из рога изобилия после завоевания Америки и захвата
торговых путей в Индийском океане. Тепдяь почувствовав
шая свою силу буржуазия не боится вкладывать накоплен
ные деньги в промышленность, банковское дело, транспорт.
Решительность, с которой проведены реформы дально
видными политиками, стимулирует развитие капитализма и
тем самым, несмотря на остатки феодализма, спасают Ос
манскую державу от превращения в пол>тсолониальное госу
дарство, дают ей новьш мощный импульс развития.
Подъем Османской империи в XVI-XVII веках приводит
к дальнейшему расцвету турецкой культуры, искусства, ли-
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тературы, к бурному развитию науки и техники. Архитекту
ра становится все более самобытной, ибо османские строи
тели творчески перерабатъгоают чужие стили. Особое влия
ние на них оказывают архитектурные стили Древнего Перу
и Индонезии, не говоря уже об архитектуре Испании. Еще
больший взлет испытывает литература. Появляются выдаю
щиеся мастера слова, которых вдохновляли экзотика древ
неамериканской мифологии и малайские предания. Мощное
влияние на нее оказывает и европейская поэзия. Уже в нача
ле XVII века вводится книгопечатание, в стране создается
система светских о образования с обязательным преподава
нием основ м>'сульманского богословия. Население становит
ся грамотным, что способствует прогрессу турецкого общес
тва.
Ислам проникает в Южную Америку, где наложил дово
льно-таки сильный отпечаток на жизнь местных индейцев,
особенно подданных бьгошей империи инков (где религия Со
лнца, по существу, уже была монотеистической), в результа
те смешения исламской и древнеамериканской культур воз
никает ушгкальная культура-гибрид, чье своеобразие очаро
вывает нас, людей конца XX столетия, как никакая другая
культура.
Однако данный сценарий, как и многие д р уги е , не
осуществился. М инул ^золотойвек» Сулеймана Велико
лепного, янычары смещали неугодных им султанов, страна
нищала, а Османскую империю наводняли товары евро
пейских купцов, подрывая местное производство.

1Ты

Япония не изолировалась
ОШ внешнего мира в XVII веке

настоящее время во всем мире и в нашей стране
проявляется большой интерес к Японии, достиг
шей потрясающих успехов в экономическом, тех
ническом развитии, занявшей одно из первых мест
в мире по этим показателям. Возникает вопрос о том, могла
ли она совершить свой колоссальный рывок гораздо рань
ше, если бы не изолировалась о т внешнего мира более,
чем на 200 лет? И каков бы был в таком случае совре
менный облик Дальнего Востока, а м ож ет быть, и мира?

Известно, что незадолго до этого (первая половина
XVII в.) Япония только стала единым централизованным го
сударством. Здесь выдающуюся роль сьнрал Тоётовш Хидзёси (его назьюают «японским Наполеоном» или «японским
Иваном Грозным»), сумевший покончить с политической раз
дробленностью страны и создавший единую державу (см. Искендеров А.А., Тоётоми Хидзёси. М., 1984). После его смерти
(1598 г.) власть оказалась в руках одного из его сподвижни
ков Токугава Иэясу, провозгласившего себя в 1603 г. сёгу
ном (военным правителем). Вплоть до революции «Мэйдзи»
(1867 г.) Япоршей правил сегунат Токугава.
Став сёгуном, Иэясу провел серию реформ, направлен
ных на закрепление успеха: дайме (крупные феодалы) сохра
нили некоторые свои традиционные права, но признали ав
торитет сегуна и каждый второй год вместе с семьей находи
лись в заложниках в Киото. Ремесло и торговля были изъяты
из-под юрисдикции дайме и переданы в подчинение прави
тельству вместе с городами. В результате аграрной реформы
крестьяне еще крепче были прикреплены к земле. Были четко

147

проведены границы между сословиями (самураи, крестьяне,
ремесленники, торговцы).
в основу свош внш иеполитической деятельности Токугава положили принцип изоляции Японии от внепш^х) мира.
Однако вывод, что сагуны были особж но предрасположены
к политике изоляции в силу консерватизма, присзтцего их
мировоззрению, отнюдь не являеіея о б осн ован тш : Йзясу
Токугава заботился о развитии заморской торговли и на пер
вых порах находился в дружеских отношшиях с христиан
скими миссионерами. С тремлш иек тому, чтобы быть едино
личным правителем страны и обеспечить себе полную лояль
ность подвластных, привело постепшно сегуна к огражде
нию островного госуд арства от внешних сил. Американский
историк Д ж. Холл пишет: « В процесгсе перехода Токугава
к политике изоляции можно увидеть переплетение трех
тенденций: 1) стрем ление к установлению внутренней
политической стабильности; 2) желание иметь монопо
лию в области заморсзсой торговли; 3) страх перед хрис
тианством» (НаІІ
іаропіа осі схазотт па]с1а^пе]$2усН
С І6 с І 2 І 5 І а і.

АА^И979. 5. 156).

Вначале Изясу Токугава стремился к развитию торговьгх
отнопз^ш й с иными странами и тф пеливо веД п е р ^ в о р ы с
китайцами, испанцами, англичанами и голсландцами. Одна
ко ему не удалосл> превратить Эдо в торговый порт, так как
еі^опейские купцьг предпочитали порты Кюсю, а китайцьг
отклонили преддожшие Изясу об установлении официальньгх торговый контактов и создании торгового флота, пользую щ ^ося правительственными лицш:шями. Эти неудачи
склонили Изясу и его преевогиков к монополизагщи сущес
твующей торговой деятельнсюти посредством системьг вьщелегшьгх портов и предоставлшия концессий куііцам. Так, в
1604 г. союз кугщов, торгующих шелком в Осака, Киото и
Н агасаки, получил ш ^ щ ал ьн о е монопольное право на им
п орт и торговлю шелковой нитью.
Тем времжем ж о в а дала ш ать о себе проблема христи
анства — Изясу, хотя и относился дружественно к миссионе
рам, никогда не отм ж ял запрета этой религии, наложегшого
в 1587 г. Х идзёж .В 1612г. этотвопрос поднял одиниз дайме
с остхюва Кюсю — последователь христианства. Это приве-
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ло к тому, что правительство потребовало от всех вассалов
рода Токугава и всех, живущих в их поместьях, отречения от
чуждой религии. Дайме Такаяма Юко был изгнан в 1614 г.
из страны в рамках усиляшя акций по очищению Японии от
сторонников христианства (см. Е>и]т С.I. Е\тус1ау ЬЙе іп 1гасіШопаІ Лароп. Токуо. 1982. Р. 7-8).
С того момента стремление к монополизации заморс
кой торговли и страх перед христианством действовали уже
вкупе, подталкивая сегунат в направлении к политике стро
гой изоляции. В 1616 г. заморская торговля была отраничена портами в Нагасаки и Хирадо. В 1622 г. новая волна
преследований христиан привела к смерти 120 христианс
ких миссионеров и неофитов. В 1624 г. из Японии изгнали
испанцев, годом раньше англичане сами отказались от по
пыток получить право на торговлю в Стране восходящя'о
солнца. С той поры все японцы, подозреваемые в прив^)женности )фистианству, под вергались неслыханным пыткам
и, тысячи новообращенных вьшуждены были отказаться от
своей веры. Католическая церковь насчитала свьппе трех
тысяч случаев мученической см^рти японских ;фистиан в это
время. Такая реакция сегуната на христианство объясняет
ся его страхом перед возможным колониальньш захватом
европейскими державаш! Японии. «Ещ е в Европе почти
ничего не знали о Японии, а ее элита уж е пр>екрасно
была осведомлена о том, что происходит в большинстве
европейских государств, и давала себе отчет в том, ка
кую политику европейские страны проводят в Азии» (Ргесіегіс Е. 7усіе СО С І2ІЄ П П Є
іаропіі и ргоди поутосхевпозС І, \ У ., 1988. $. 7).

Вместе с тем японцы не упускали случая воспользовать
ся техническими достижениями европейцев. Например, в
1543 году были скопированы мушкеты голландских купцов,
после чего резко возросло их число, значительно изменив
характер феодальных войн. Англичанин У. Адамс, которо
го в 1600 г. силой задержали в Японии, посвятил японских
кораблестроителей в секреты европейской техники судос
троения.
Следует иметь в виду, что, изолировав Японию от внеш
него мира, Токугава отнюдь не практиковали стрсяую ипол-
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ную изоляцию. Они понимали, что контролируемые контак
ты с европейцами могут принести немало пользы стране.
Известно, ч то среди всех европейцев ими были выделены гол
ландцы, через которых в Японию проникала европейская
наука и культура. Не надо забывать о присущей японцам
способности перенимать все полезное у других народов и
использовать в своих целях. Неудивительно, что образован
ные японцы, освоившие европейскую науку и культуру, ис
пользовали их активно и осознанно для совершенствования
экономики отечества. «О дн а к о изоляция страны , — под
черкивает Л. Васильев,— не вела ее к быстрому п р о 
грессу. Если в XVII в. реформы и укрепление внутренней
стабильности привели к относительному процветанию эко
номики Японии, то XVIII век принес с собой упадок и
начало экономического кризиса» (Васильев Л.С. История

Востока. М., 1993, т. I, с. 443).
Действительно, ограничив торговые отношения с евро
пейскими державами, правительство Токугавы снизило по
тенциал экономического развития Японии. Трудно оценить,
однако, к каким последствиям могла привести политика сво
бодных контактов страны с Европой. Неясно также и то,
привело ли бы поддержание живого общения с Западом и
Китаем к усилению внутренней борьбы дайме с сегунатом
или нет (см. Н аЬ Ь Л. Ор. сії. 8. 158). Во всяком случае эта
изоляция на первых порах обеспечила Японии мир, благо
даря которому она сумела создать эффективную политичес
кую организацию и достигнуть успехов в сфере экономики
и культуры.
Представляет поэтому интерес промоделировать та
кой неосуществленный сценарий мировой цивилизации,
когда Япония отказалась бы о т политики изоляции, п р о 
должающейся свыше 200лет.

Допустим, что правящая элита Японии не испугалась
возможной колонизаторской политики ведущих европейских
стран по отношению к своим землям. Проистекает это из ряда
обстоятельств, к которым, в первую очеред ь, относятся куль
турные факторы и особенности японского национального
характера. В этом случае сегуны стремились бы получить как
можно больше информации о состоянии дел в Европе, и поэ150

тому они организовали в Англии, Франции, Испании и дру
гих европейских странах свои посольства (естественно, отк
рыв доступ европейским дипломатам в своей стране) и стали
регулярно посылать способных юношей из сословия самура
ев и торговцев на получение образования в западноевропей
ских университетах. Эти постоянные контакты позволили
сегунату сделать вьшод о том, что в Японии и Западной Ев
ропе протекают практически идентичные процессы в сфере
культуры. Действительно, имеется ряд поразительных ана
логий явлений, которые наблюдаются приблизительно в одно
и то же время в Европе и Японии. «Правда, в конце XVI и в
XVII в. мы обнаруживаем в Европе поздний Ренессанс,
унаследовавший вдохновение у более раннего Ренессан
са предшествующих веков. В к ак о й-то степени то же
самое можно сказать и о Японии, поскольку некоторые
из описанных нами событий уходят корнями в эпоху А с и кага. Во многих конкретных случаях параллели настолько
очевидны, что если мы имеем право называть европейс
кий культурный подъем Ренессансом в самом широком
смысле этого слова, то, вероятно, с таким же правом
можно применять этот термин и к японскому культурно
му процессу этого времени» (Кирквуд к. Ренесх^анс в Япо

нии. М., 1988, с. 257).
Для нашего аспекта рассматриваемой проблемы сущес
твенными являются следующие параллели. Во-первы х, и
Японии, и Европе присуща высокоразвитая феодальная сис
тема, имеющая множество похожих признаков. Во-вторы х,
и Япония, и Европа вступили в эру исследований и мореп
лавания, что в конечном счете привело к значимым переме
нам в интеллектуальной и торговой сферах. Одни осваива
ли Средиземное море. Атлантический, Индийский и Тихий
океан, другие (японцы) — Тихий океан. Японское море.
Желтое море, Восточно-Китайское и Ю жно-Китайское,
Охотское море.
«Средизем ное море, — отмечает У. Дэйвис,— п р о 
долж ало сохранять свое значение для торговли. Го су
дарства, такие, как Венеция и Генуя, которым выпало
счастье находиться на его побережье, стали могучими
торговыми державами... Венеция и Генуя превратились в
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крупнейшие рынки А ^р а ... Географические открытия пов
лекли за собой огромные перемены. Из Средиземного
моря мореплаватели проникли в Атлантику. Сразу же на
первое место вьщвинулись такие страны, как Голла»здия и
Англия, до того находившиеся на периферии торгового
мира. Открытие пути в Иидию^через мыс Доброй Надежды
наряду с захватом Константинополя турками почти поло
ж или конец средиземноморской торговле. Появились
приборы, способствующие развитию навигации и, сле
довательно, сильно повлиявшие на торговлю . У л у ч 
шилась конструкция судов. Быстроходная галера, осна
щенная двум я-трем я рядами весел и имевшая неболь
шую осадку, была вёлмсолепна для использования в спо
койных водах внутренних морей, но совершенно непри
емлема для плаваний в Атлантике. Поэтому появился новый
тип корабля, способный противостоять самым ужасным
ветрам и медленно, но надежно совершать кругосвет
ные путешествия»
НоVV^о КеадНізІогу. Ь., 1924.

Р. 105-106).
Аналогичные тенденции были присущи и Я п он и и — на
протяжении тысячи лет осуществлялись контакты с К ита
ем. Их активность значительно возросла в конце XVI сто
летия. С этого же времени японские корабли вьппли в Ти
хий океан, и п^)ед японскими путешественниками открыл
ся громадный мир.
В -тр е тьи х , Версаль, Лондон и Киото представляли со
бой центры монархий и аристократии. В них доминирова
ли даоры с их хороппш вкусом, рафинированностью и изя
ществом. Одновременно в них же или их торговых двойни
ках (Париже, Лондоне и Осака) возникла буржуазия, кото
рая не только занималась торговлей, но и стремилась на
сладиться жизнью, совмещая гедонизм с прагматическим
подходом к миру. «О н а определяла ритм жизни на буль
варах Франции, в кофейных домах Лондона (где только
за время жизни одного поколения их появилось две ты
сячи) или в оснащенных фонарями чайных домиках быс
тро растущих «кварталов развлечений» Киото и Осака.
Э то т класс начал ощ ущ ать собственную силу и значи
мость своей роли в общественной жизни страны» (Кирк-
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вуд к . Указ, соч., с. 261). Именно эти крупные центры внес
ли немалый вклад в формирование вкусов и нравов япон
ского и европейских Ш ф О Д О В .
В-четверты х, и в Японии, и на Западе в это время про
исходят активные поиски в сф^>е религии и этики. В Я по
нии подэергся реформам буддизм, который заменило ксжфуцианство, ставшее и д еологи и государства и относивше
еся к светским проблемам подобно английсковіу пуритан
ству. Для культуры Западцой Европы и Дальнего Востока
XVIII столетия характерны взлет гуманизма и рост сжуляризма, когда прагматизм и богатство вытеснили из душ
людей небесные помыслы и заставили их обратиться к су
губо земньш делам.
И Япония, и страны Запада прошли в целом од ни и те же
фазы культурного развития, присущие п^еходу от феодаль
ной системы к буржуазному обществу. «Экономические
факторы способствовали подъему среднего сословия,—

отмечает К. Кирквуд, — и простолюдины приобрели в
общественном механизме большую силу. Аристократия,
а в сущности
автократия, все еще существовала, но
под натиском денег она теряла свою, основанную на во
енной мощи, позицию исключительности. Наряду с пе
ременами в отношениях между социальными группами
произошло изменение самого характера культуры: из ве
личавой собственности привилегированных сословий она
стала достоянием масс и приняла общедоступную ф о р 
м у» (Кирквуд К. Указ, соч., с. 263).

Важно именно то, что и на Дальнем Востоке, и на Западе
одЕЮвремжно существовал переходный период. Как раз эту
особенность и использовала японская элита, которая сумела
получить в свое распоряжение практически чуть ли не в ^
научно-технический потж циал Запада. Все новинки в облас
ти науки и техники момжтально воспроизводились в Я по
нии и находцли свое место в начавшейся экспансии, за счет
которой сслунат смог решить в н у ф ж н и е проблемы.
Политика сегуната, в целом направлж ная на увжовечивание господства феодале», под влиянием происходящих из
менений вьшуждена была вьшуститъ пар из котла.
Бурно развивалось гсфодосое хозяйство, представлжное
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ремеслом и мануфактурной промышленност ^ю, увеличились
объемь! торговых операций, возросло зна^(єіі іє торгово-роСТОВЩ ИЧеСКЙХ домов.
у:
Нс^ые экономические отношения проникали и в дерев
ню, где поднялась роль ремесла и активизировались отхо
жие промыслы. Разбогатевпше крестьяне и городские бур
жуа начали скупать землю. Товарно-денежные отношения
стали выходить за рамки феодальной регламентации, так
как ряд феодалов стали заниматься торговыми и финансо
выми оптациям и. « С другой стороны, в Японии шел про
цесс обнищания основной части самого многочисленного
ее сословия — крестьянства, жестоко страдавшего от
растущих феодальных поборов и повинностей. Разоре
ние и люмпенизация коснулись и части мелкого дворян
ства. Все это вело к сужению круга лиц, материально
заинтересованных в сохранении существуюїдих порядков»

(Гайдар В. Революции Мэйдзи 125 л ет// Знакомьтесь — Япо
ния. 1993. № 1. С. 49). Поэтому, по примеру западноевропей
ских держав, Япония тоже включилась в процесс захвата
колоний. Это позволило снять внутреннее социальное напря
жение — энергия ншцих крестьян и люмпенизированных са
мураев была направлена на завоевание новых колоний и ос
воение пх ресурсов.
Колониальная экспансия Японии в первую очередь ус
тремлялась на Севф, где наход ились территории, еще не ставпще добычей Португалии, Испании, Англии, Голландии и
Франции. Отряды японских «конкистадоров» высадились на
Дальнем Востоке и, не входя в соприкосновение с могущес
твенной китайской империей, захватили колоссальный ре
гион от Уссури до Камчатки и о т Байкала до Аляски. Имен
но русские в поисках пушнины, этап за этапом овладевав
шие бассейнами Оби, Енисея и Лены, в 1689 натолкнулись на
берегу Амура на китайские посты (см. Бродель Ф. Время мира.
М., 1992. С. 468-469) и японские поселения недалеко от Лены.
В Сибири, на Дальнем Востоке и Аляске японцы при
учили нанайцев, эвенков, коряков, чукчей, эскимосов и пред
ставителей других малых народов Севера платить дань со
больими и лисьими шкурками. Управлять этой огромной
территорией было нетрудно в силу малочисленности про154

живающего на ней населения. Следует отметить, что япон
цы довольно легко вписались в местное монголоидное н а
селение не только из-за принадлежности к одной расе, но и
в силу близости синтоистской религии туземным веровани
ям. Со временем здесь распространился и буддизм в ет^о япон
ском варианте, ибо буддизм гибко приспосабливается к
иным религиям, поглощает их и незамегао входит в созна
ние аборигенов.
В Японию пошел поток леса, пушнины, рыбы и других
товаров, которыми так богаты Сибирь, Дальшій Восток и
Аляска. Меха продавались в Китае и Европе, принося боль
шие доходы японским купцам и обогащая казну сегуна. Ста
раниями японских крестьян, работающих уже на самих себя,
все плодородные земли были аккуратно возделаны и прино
сили щедрый урожай пшеницы, сои и других сельскохозяй
ственных культур. Не приходится говорить уже о том, что
Камчатка с ее прекрасной природой и гейзерами бьша пре
вращена в райский уголок. Не случайно со временем здесь
выросли шикарные курортные комплексы, притягиваюіцие
желающих отдохнуть и туристов со всего мира.
Японская колониальная экспансия продвигается и в про
тивоположном направлении — на юг, где находились Ав
стралия и Новая Зеландия. И здесь японіц>і основьшаютсвои
поселения, чтобы осваивать и использовать несметные при
родные богатства южного континента. Гораздо позже зна
менитый капитан Дж. Кук пытался пристать к восточному
берегу Австралии; «Эта часть Австралии была гористая, и
там росли огромные деревья. Несколько дымков показьшало, что берег населен: жители, довольно многочисленные,
поспешно убегали, как только англичане начинали гото
виться к высадке» (Верн Ж. М ореплаватели XVIII века. М.,
1993, с. 147). Однако первыми, кого увидели члены экипажа
корабля Дж. Кука, оказались вооруженные солдаты японс
кой армии во главе с офицером-самураем. От него Дж. Кук
узнал, что японцы нашли общий язык с австралийскими
аборигенами на религиозной почве — именно синтоизм ве
ликолепно стыкуется с анимистическими верованиями ту
земцев. Правда, не все аборигены отнеслись добродушно к
японцам: аборигены востощюй части Арнемленда были сви155

репьши и непокорными людьми: «В западной части по лу
острова происходили вооруженные столкновения с ки
тайцами — торговцам и лесо м , а также с японцами:
но в основном с японцами — искателями жемчуга со 
прикасались аборигены Восточного Арнемленда: вплоть
д о 3 0 -х годов здесь имели место случаи убийств как
японцев, так и европейцев» (БерндтР.М., Б^)ндтК.X. Мир

первых австралийцев. М., 1981. С. 395-396). Австралия и
Н овая Япония (Зеландия) стали представлять собой одну
из жемчужин растянувшейся на весь азиатско-тихоокеанс
кий регион Великую Японию .
С начала XVII века сегунат поощряет торговлю с Анна
мом (Севернььм Вьетнамом), Сиамом (Таиландом) и Китаем,
С торговцами в Аннам и Сиам проникают японские миссио
неры, где им пришлось столкнуться с первыми в Индокитае
католическими миссионерами-французами. В результате из
воротливости японцев французы были вытеснены из Аннама и Сиама, в них остались только единшды французских
священников и торговцев.
В конце XVIII столетия Аннам потряс политический кри
зис, связанный с восстанием тэйшонов (см. Васильев Л .С. Ис
тория Востока. М., 1993. Т. 2, с. 59-60), что послужило пово
дом для усиления вмешательства японцев в дела этого госу
дарства. О ф щ иальны й представитель Японии принимает
активное участие в невзгодах свергнутого с трона Нгуен Аня
и, апеллировав за помощью к сегуну, добивается организа
ции военной экспедиции в Индокитай, которая помогает
подавить восстание тэйшонов.
С этих пор установились весьма тесные связи Японии и
Вьетнама, относящихся кконфущіанскому кругу культур. Не
пропади и усилия японских вшссионеров, чей синтоизм и буд
дизм нашел отклик среди местного населения (не надо забы
вать, что сюда буддизм в свое время занесли буддийские про
поведники из Индии).
Благодаря гибкой политике Япония сумела превратить
Индокитай в свой протекторат, ставший для нее важным
рынком сбыта и опорной базой в Ю го-Восточной Азии.
Японское присутствие в Индокитае \т^їеріьіо колошіальньїе
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аппеггаты Франции и Англии, более того, отсюда Страна восходящ^:т) солнца стала активно прсжикатъ в Индию.
Индия представляла собою единственное крупное госу
дарство (точнее даже группу государств, объединенных общсм. циви лизаций, религиозными традициями и социаль
но-кастовых принципов внутренней структуры), которое
стало колонией (см. Васильев Л.С. Указ. соч. Т. 2, с. 26).
Как всагда, сегунат получил от своих информаторов доста
точно исч^)пываюпще данные о положш ии дел на индийс
ком су&сонтиненте. Он сумел воспользоваться промахавш
Аурангзеба, который, как приверженец ислама, стремился
вьжорчеватъ ростки идей и настроений, посеянных его ве
ликим прадедом Акбаром. Он запретил живопись, мз^зыку
и танцы, приказал разруш ить до основания многие индус
ские храмы, а из их камней выстроить мечети (см. Напзеп
XV. Раигі Хтоп. XV., 1980). Более того, самой последней кап
лей, першолнившей чаш у униж ж ий и оскорблжий, был за
прет Аурангзеба ездить на слонах индусам даже самого
знатного происхождения.
Наибольшую ненависть Аурангзеб вы звал введением
когда-тЮ отмшенной Акбаром нш авистной д ж и зи и (уиязительный налог на индусов-паломников). По стране про
катилась волна народных вьютуплжий, в том числе и вос
стание маратхов, славившихся своей быстрой конницей и
образовавших независимое от Моголов государство со сто
лицей в Пуне.
Посланцы сегуна устанавливают дружествжные контак
ты с прашпелем маратхского государства Шиваджи и, ког
да скончался в 1707 году Аурангзеб, то им ж но маратхи ока
зали немалую помоЕЦЬ японцам в овлад^ш и си ту ац и й на
инд ийском субконтиненте. Ведь Могольская им пф ия стала
фактически раш адаться, три преш ника Аурангзеба превра
тились в марионеток враждующих между собою раджей и
махараджш. Эта практически не затухающая междоусоби
ца подготовила почву для проникновшия в страну яп о н ц »
и последующего ее превращшия в колонию.
В такой ситуации японцы сравнительно легко, без осо
бых затр ат и потерь, в основном руками самих индийцев
(тех же маратхов и других), захваты ваю т власть и уста157

навливаю т свое господство в Пенджабе после победы над
сикхами в 1849 г. Для них не возникает проблемы управле
ния гигантской колонией, ибо они правили так, как это
было определено веками и понятно всем азиатским наро
дам. Японцами учтены и новые обстоятельства, вы зван
ные тем, что присоединение Индии Японией явилось след
ствием сложных экономических и социальных процессов
во всем мире, ведущих к образованию мирового капита
листического ры нка с включением в него колонизуемых
стран. Ведь Страна восходящего солнца к этому времени
превратилась в конституционную монархию с мопщой про
мышленностью и прекрасно оснащенной армией и флотом.^
Поэтому Японии не составляет особого труда вытеснить
из Индии британскую Ост-Индскую компанию и остано
вить английскую и французскую экспансию в азиатскотихоокеанский регион.
Молодой японский капиталистический хшцник прини
мает участие и в опиумной войне, когда английские и фран
цузские отряды под командованием X. Гранта взяли Пекин
(см. Харботл Т. Битвы мировой истории. Словарь. М., 1993,
с. 144). Это означало открытие Китая для европейской коло
ниальной экспансии, к которой подключается и Япония.
Воспользовавшись упадком маньчжурской династии Цин,
она не только поставила свою подпись на документах целой
системы неравноправных договоров с Китаем, предоставляв
ших иностранному кагаїталу торговые, таможенные и дру
гие экономические, политические и правовые льготы, но и
заняла Маньчжурию.
Таким образом, завершается создание Великой Японии,
охватьгоающей практически чуть ли не весь азиатско-тихоо
кеанский регион. Не следует забьшать и тот существенный
момент, что она обладала высокоразвитой экономикой и
огромным финансовым капиталом, что выдвинуло ее на одно
из первых мест в мире.
Однако такого рода сценарий мировой цивилизации
тоже оказался неосуществленным.

Африка — не
колония европейцев

последнее время все более возрастает ігатерес к
истории Черной Африки, к многообразию ее пле
мен, культур и цивилизаций. Исследователи (ев
ропейские и африканские) стремятся выяснить ее
роль в генезисе цивилизаций Средиземноморья, определить
ее место в будущем. Многие сходятся на том, что имеется доля
истины в утверждении: «Африка еще не открыта». Но уже
сегодня нам известно об африканском конттшенте неизмери
мо больше, чем знали древние или даже ученые первой поло
вины XX столетия. И это дает основание предполагать, что
в истории Черной Африки тоже имелись свои неосуществлен
ные сценарии развития той или иной культуры и цивилиза
ции. Отечественный специалист по щгвилизациям Ю. Кобищанов Б предисловии к книге С. Кулика «Черный феникс:
Африканские сафари» пишет следующее о возможностях это
го континента: «П о этнокультурном у разнообразию и
богатству исторических истоков, своего рода «к у ль ту р но-историческом у ге н о ф о н ду», А ф р и к у, п о -м о е м у,
можно сравнить только с Азией. В этом отношении она
намного превосходит Европу, доколумбову Америку, Ав
стралию с Океанией. На Черном континенте находилась
колыбель человечества. Здесь же, в долине Нила, заро
дился, а затем успешно развивался в течение тысячеле
тий египетский очаг цивилизации, значение которого для
цивилизаций Европы, Азии, конечно, самой Африкклгрудно
переоценить» [118, 6].

Очевидно, что в контексте создаваемой всеобщей исто
р г полученная информация за последние полвека позво159

лит рассм атривать конкретные структуры и институты
Африки и Европы «как вариации на одну тему» [60, 171].
Не следует забывать того основополагающего факта, что
истоки западной цивилизации, по сути дела, восходят к
культуре Древнего Египта (А. Диоп), которая является не
гритянской. К югу от него, тоже на Ниле, в древности и
средшіе века процветал нубийский очаг цивилизащш, к югозападу, в оазисах величайшей в мире пустыни, — сахарс
кий, к юго-востоку, на Эфиопском нагорье, — эфиопсюш
очаг. Между ними и за ними обитали не затронутые шівилизащїей скотоводческие племена к\тпи гов и нилотов, пиг
меи и бушмены, а также другие племена и народы Тропи
ческой Африки. В средние века на огромной территории
банту, которые умели выплавлять железо и мотыжить зем
лю, создали несколько десятков раннефеодальных княжеств
и царств, а на просторах южных саванн основали обшир
ные тшперии (из них наиболее известна М ономотапа). ?у1ы
не говорим уже о таких типично традиционных африканс
ких царствах, как Бурунди и Нгване в Свазиленде с их яр
кой, своеобразной культурой, или о суахилийской цивили
зации восточноафриканского побережья. При рассмотрении
всей этой многокрасочной картины становления цивндиза1ЦШ на Черном континенте необходимо учитывать «стади
альный» компонент понятия «щшилизация», ибо не сущес
твует «некоего универсального обязательного набора эле
ментов культуры, знаменующих выступление того или ино
го народа на пороге цивилизации» [114, 5].
Археологические данные свидетельствуют о том, что в
Африке существовали центры щэевних цивилизаций (о них
до этого почти ничего не было нам известно). Благодаря рас
копкам Кштвы (Танзания), города-государства Восточной
Африки предстали в совершенно инохМ виде, а руины столи
цы Древней Ганы Кумби-Сале оказались немыми свидетеля
ми давно исчезнувшей цивилизации. Обнаруженные на без
водных сейчас нагорьях Центральной Сахары десятки ты
сяч прекрасных наска.тьных к ар и ш и іфресок дают денные
сведения о развитой культуре Африки. В ходе исторнко-ку^льтурного развития народов континента, рогкдения и станов
ления тех или иных цивилизаций необхощшо учитывать и
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взаимодействие культур, например, негритянских с европей
ской и исламской [29, 4].
Особого внимания заслуж ивает колониальны й пери
од в истории Черной Африки, которы й зачинатели аф ри
канской историографии Аде Аджайи и Ж озеф Ки-Зербо
назвали периодом «колониальной аном алии» на конти
ненте и расценили «как своего рода сошествие во ад, з а 
служивающее только забвения» [70, 40]. На наш взгляд,
эту «колониальную аномалию» невозможно предать «за
бвению», ибо она «вписана» в определенную фазу гл о 
бального процесса, важными составляющими которого
являются как европейская, так и неевропейские цивили
зации. Именно европейская цивилизация в XVI столетии
начала колониальную экспансию, причем здесь обьшно
выделяется два основных периода: ранняя и постпромыш
ленная экспансия. По мнению В.А. Зарина, исходными
причинами европейской колониальной экспансии являют
ся укрепление абсолю тистской власти на стадии поздне
го феодализма (вот почему сначала развертьш ается ис
пано-португальская колониальная экспансия) и заверш е
ние формирования предпосылок капиталистического р а з 
вития Западной Европы [77, 125]. Данные причины вы 
звал и усиление внеш ней агр есси вн о сти европейских
государств, направленной и на Новый Свет, и на Восток,
в том числе и Тропическую Африку.
Возникла колониальная система, принесшая неисчисли
мые бедствия многим народам мира, относящимся к кругу
неевропейских цивилизаций.
На африканском континенте появление и закрепление
европейских колонизаторов и связанная с ними трансат
лантическая работорговля с ее опустопштельными послед
ствиями затормозили развитие Африки, а в некоторых ее
регионах даже прервали [29, 99]. В результате длительной
«охоты на чернокожих», где европейским работорговцам
оказьшали помощь многие африканские племенные вожди,
через Атлантику для нужд Нового Света было вьгоезено
свыше 10 млн рабов [97, 30], по другим оценкам — 14 млн
[163, 122], по самой максимальной оценке — 60 млн чело
век [163, 211]. Если принять среднюю цифру, то это озна6. в. с. Поликарпов
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чает потерю для африканской демографии примерно 112 млн
потенциальных человек.
Теперь представим себе совершенно фантастический
несбывшийся сценарий мировой истории — Черная А ф 
рика не колонизована европейцами

приняла такого гигантского размаха (не следует забьгеать,
что некоторая меньшая часть рабов продавалась в арабс
кий регион).
Такой сценарий возможен либо в случае, когда сохранил
ся евразийский культурный и экономический баланс, что не
позволило появиться новому евроатлантическому простран
ству, в рамках которого западная цивилизация начинает
обгонять Восток, либо просто не возникла во всемирной ис
тории «аномалия», каковым является именно развитие Ев
ропы от античности до наших дней, ибо остальной мир яв
ляет собою норму [233, 167]. Иными словами, такой сцена
рий в принципе мог бы осуществиться при наличии соответ
ствующих исторических условий.
в датшом случае неосуществившийся сценарий м иро
вой истории им еет как бы два лица — одно связано с
Западом, др уго е определяет мир Африки.
Рассмотрим первое лицо этого «неправдоподобною»

сценария, в соответствии с которым резко замедляется раз
витие капитализма по обе стороны Атлантики.
Итак, торговли африканскими рабами практически не
существует, иб^ у самих африканцев рабство существовало
в незначительных размерах: в рабов обращали только во
еннопленных или должников [І44, т. I, 397). Следователь
но, работорговля не приносит н ж а к о й значительной при
были, и поэтому она не субсидируется ни англичанами, ни
испанцами и португальцами. Нет заказов на строительст
во специальных невольничьих кораблей с особыми межпа
лубными помещениями — нет и роста Ливерпулю, он оста
ется небольшим городом. Более того, начало промьппленной революции не оказало существенного влияния на раз
витие хлопкопрядильной промьішлеішости Ланкаш ира в
Англии, так как хлопок для ланкаширских фабрик постав
ляли большие плантации южных штатов Северной Амери
ки. Из-за нехватки рабочих рук невозможно их расшире-
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ниє, поэтому не стимулируется и развитие хлопкопрядиль
ной промьппленности Англии.
в пресловутом «торговом треугольнике» Атлантики —
вывоз металлических изделий, тканей, кож, различных ви
дов огнестрельного оружия и рома из Англии на побережье
Гвинейского залива, попытки обменять их на черных рабов
в большинстве случаев неудачны. В случае успеха они отправ
ляются в Америку, преимущественно в Вест-Индию. Отсюда
сахар, патока и ром направляются в Англию или североаме
риканские КОЛОШ1И, поставлявших, в свою очередь, в ВестИндию продукты питания и изделия из дерева. Плантацион
ное хозяйство, и начавшееся было становление рабовладе
ния в Вест-Индии, хиреет. Весьма слабая торговля рабами
не создает значительных источников увеличения производи
мою прод^лста и замедляет накопление капитала Великоб
ритании. Падешіе вест-индской торговли, практическая не
эффективность атлантического «торгового треугольника»,
прекращение реэкспорта отдалило «коммерческую револю
цию», сопровождаемую созданием международной фішансовой системы для обслуживания торговых контрагентов, не
позволило Лондону стать транзитным портом мировой тор
говли, превзошедшим Амстердам.
Поскольку на юге Севере-Американских штатов план
тации из-за недостатка рабочих рук не получили широкого
распространения, поскольку ему в своем развитии пришлось
стать на путь Севера, где доминировала промьпнленность
(хотя и пришлось развивать сельское хозяйство фермерского
типа). Это значит, что хлопок и табак Юга не занимают зна
чительного места в торговле с Европой. Переориентация эко
номики юга приводит к укреплению союза Северо-Амери
канских штатов, и они избежали возможной гражданской
войны.
Не менее существенно и то, что Соединенные Ш таты
Америки не знают ужасных и кровопролитных столкнове
ний на расовой почве, что в них представления не имеют о
сожжении негров на костре или их линчевании. В конце XX
столетия здесь достаточно спокойно — никаких проявлений
расовой ненависти со стороны негров к белым, никаких мас
совых столкновений с многочисленными жертвами и значи-
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тельными разрушениями. Тем савііьім Америка не теряет кон
троля над собственным развитаем, ибо не существует такого
дестабилизирующего мощного фактора, как расовая пробле
ма на основе отношений белых и черных, этого горючего и
легковоспламеняющегося материала. Напротив, Америка до
статочно эффективно использует наличие в ее многонацио
нальной державе незначительный процент негров в эконо
мических, политических и культурных связях с могуществен
ными государствами и высокоразвитыми цивилизациями
Черной Африки.
Имеют значение для англоамериканской цивилизащіи и
культурные контакты с богатыми и своеобразными культу
рами африканского континента, особую значимость приоб
ретает традиционное мироощущение негров в решении гло
бальной экологической проблемы. Ведь «африканец верит в
священное увековечивание порождающих сил его линии про
исхождения...», он исходит из веры в то, что «нечеловеческие
элементы природы (деревья, животные и неорганические сущ
ности) представляют собой продолжение, а также средства
жизни тех, кому они принадлежат» [148, 30]. Именно подо
бного рода концепция жизни начинает играть плодотвор
ную роль в решении одной из трудных глобальных проблем.
Достижения культур цивилизаций и народов Черной
Африки дополняют плоды «англопротестантской цивилиза
ции» (Э. Урбанский). Американцы очарованы блеском иной,
негритянской культуры. Англопротестантской цивилизации,
созданной колонистами из Англии и других англосаксонс
ких стран, не хватает глубокой традиционной, европейской
культуры. В отличие от Латинской (Иберийской) Америки,
куда испанцы принесли блестящую культуру Возрождения,
англосаксы привезли с собой бедную пуританскую культуру
с ее строгой моралью и утилитаризмом [278, 46-47]. Поэтому
американцы потянулись к негритянской культуре с ее музы
кой, танцами, живописью и мифологией. Знаменательно, что
молодые американские музыканты обратились «к гармони
ческой архитектонике блюзов и популярных песен, заложив
ших фундамент для развития джаза» (созданного неграми),
что они заново «открыли красоту звучания неэлектронных
инструментов» [157, 29]. В целом можно сказать, что а ф р и -
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канские культуры оказали благотворное влияние на м о 
лодую североамериканскую культуру.
Тгп^)ь рассмотрим второе лицо неосуществленного сце
нария— эволюция мира Черной Африки, не обескров
ленной трансатлантической работорговлей.

С начала XVI века на подъеме находится внутриафриканская торговля, а в XVII столетии увеличился товарообо
рот транссахарской торговли по дорогам Западного и Цен
трального Судана. Это увеличило богатство Северной Аф
рики, через которую товары из стран европейского Среди
земноморья проходили на рынки Гао, Джение и Томбукту.
Тот же Томбукту, основанный в 1100 г. туарегами, славился
своими университетами и процветающей торговлей. Его на
зывали самыми экзотическими именами: «Царица пустъши»,
«Ключ к Сахаре», «Жемчужина Судана», а один старый су
данский летописец следующим образом определил его зна
чение наваре XIV века: «Э то место встречи пироги и вер
б лю да » [41,211]. Под пирогой подразумевается Судан с его
плодородием и изобилием во всем, тогда как верблюд озна
чал всю Северную Африку со всеми ее богатствами и Евро
пу, представленную складами с товарами в портах «варвар
ских» государств. Томбукту выступал в качестве посредника
между югом и севером, он соединял берберо-арабский мир и
страну «черных». Но Томбукту был не только торговьш цен
тром, он был также интеллектуальной столицей этого гро
мадного региона вплоть до середины XX века.
В социокультурном регионе побережья Бенинского залива
не позже X-XIV вв. появились первые государственные об
разования, затем образовалась держава, или «империя», со
стоявшая из городов-государств, государств и догосударственных образований различных этносов. Подавляющее
больппшство городов в странах побережья Бенинского залііва были созданы йоруба или при их участии, ибо это са
мый урбанизированньш народ в Тропической Африке сред
невековья. Недаром подчеркивается, что «йоруба живут в
городах столько, сколько помнят себя, и презирают своих
соседей, у которых не было городов и царей» [251-252]. Со
временем здесь возникли мощные государства и блестящие
цивилизации с их великолепной культурой, причем знаме165

нитое искусство Ифе и Бенина получило импульс для своего
дальнейшего развития. Так как в этих цивилизациях жизнь
каждого индивида была гарантирована от нападений диких
зверот и вражеских набегов, то с них взяли пример и другие
народы Тропической Африки.
В Восточной Африке тоже процветают великолепные
цивилизации, своими корнями уходящие в седую древность.
Достаточно упомянуть Эфиопию, где когда-то существова
ла акСумская цивилизация с дворцами в шесть и даже че
тырнадцать этажей — целые небоскребы в Африке, воздвиг
нутые в начале нашей эры. А изумительные храмы, создан
ные по распоряжению христианского царя Лалибэлы (1 і 901228 гт.): их особенность в том, что их не строили, а ваяли.
Мы не говорим уже о прекрасной исламской щшилизации
суахили, расположенной на восточноафриканском побе
режье. Обитатели этого региона — от сомалийского горо
да Варшейка до мозамбикского мыса Делкаду — имеют
общие обычаи, традиции, религию, национальную психо
логию и самобытную, зрелую и самостоятельную культуру.
Суахилийская цивилизация, унаследовавшая много эле
ментов арабо-мусульманской культуры, оригинальная эфи
опская цивилизация, представляющая редкий пример преем
ственности культуры на протяжении двух с половиной ты 
сяч лет, превосходит западную цивилизацию по целому ряду
параметров. А чего стоит философия догонов с их необьшной космологией! Хотя есть и нецивилизованные бушмены.
Н о м ногое из этого так и не осуществилось и з -з а
европейского колониализма.

Государство Израиль
возникло в 1920 году

конце второго тысячелетия немаловажное место
в развитии мировой цивилизации занимает Ближ
ний Восток. Он находится на историческом пере
крестке, где происходят события, способные в
значительной степени определить судьбу следуюпщх поко
лений народов как самого Ближнего Востока, так и всего
мира, ибо он является одновременно и горячей и стратеги
ческой зоной современного глобального исторического про
цесса. Именно на этом историческом и геостратегическом пе
рекрестке находится государство Израиль, которое занима
ет второе место в мире по числу проживаюгцих в нем евреев.
Оно проводит политику мира с окружаюпщми его арабски
ми сосед ними государствами, чтобы обеспечить нормальную
жизнь своим гражданам. «М ы в Израиле решили сделать
все, — отмечает Ш. Перес,— чтобы у наших детей и вну
ков была перспектива более безопасной, мирной жизни»

(Перес Ш. Новый Ближний Восток. М., 1994, с. 19). Ведь вся
история израильского народа — это история преследований
и гонений на протяжении двух тысяч лет после потери неза
висимости еврейским государством.
Исторической родиной евреев является, как известно, со
временная Палестина, которая в глз^окой дфевности назы
валась Иудея (это название привилось всей территории стра
ны после падения в 722 г. до н. э. Израильского царства), и
только римский император Адриан после восстания БарКохбы в 135 г. в административном порядке переименовал
ее в Палестину. Н а иврите эта страна носит название «ЭроцИсраэль» — родина ^рейскся'о народа, где он сформировался
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как нация со всем его духовным обликом. И хотя Эрец-Исра*
эль весьма долгое время входила в качесгве незначительной
провинции в различные государства (Рим, Византию, Араб
ский халифат и Турецкую империю), она прежде всего была
святой страной иудаизма.
Необходимо отметить уникальный феномен в исторш!
человечества — связь еврейского народа с Эрец-Исраэлем,
который как независимая геополитическая культурная еди
ница никогда не существовал вне контекста еврейской исто
рии: «Н а р о д , изгнанный из своей з є а а л и и веками рассе
янный по всему миру, никогда не утрачивал связи с исто
рической родиной. Мировоззрение еврейского народа
основывалось на мессианстве, т. е. вере в избавление
человечества и возвращение евреев в Эрец-Исраэль. Этим
упованием проникнуто все духовное творчество еврей
ского народа в многовековой диаспоре, и неоднократно
возникавшие мессианские движения стремились свершить
чудо избавления. В стране Израиля, несмотря на ж есто
чайшие преследования и перемещения еврейских дем ог
рафических и культурных центров, неизменно оставапась часть еврейского населения. Чаяния политической
независимости всегда были прочно связаны в еврейском
сознании с Эрец-И сраэлем , и за всю многовековую ис
торию изгнания не было предпринято ни одной попытки
обрести политическую независимость в како й-либо из
стран расселения» (Израиль. Географический справоч
ник. Иерусалим, 1990, с. 1 -2 ).

Необходимо подчеркнуть, что в истории человечества
настугаїло время осуществления чаяний еврейского народа
— первая половина XX столетия. Этот период оказался весь
ма бурным, жестоким и кровавым и для евреев, и для других
народов хМира. Причем его предпосьшки были созд аны в конце
прошлого века.
Именно тогда начал вырисовьшаться новый контур ре
шения еврейского вопроса. Венский писатель и публицист Т.
Герцль, первоначально сторонник ассимиляции и всеобщего
крещения детей как очевидного решения еврейской пробле
мы (см. КогЬ С. А 8Ьог1 Нізіогу оГіЬе ^е^VІ5Ь Реоріе. Ь., 1969.
р. 410) после взрыва французского антисемитизма в связи с
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делом Дрейфуса стал приверженцем создания израильского
государства. После I сионистского конгресса (Базель, 1897)
— как первый президент Всемирной сионистской организа
ции — стремился осуществить /февние устремления еврей
ского народа во встречах с главными деятелями тогдашнет
Европы: ему пришлось беседовать с Вильгельмом II и Нико
лаем II, вести п ереговоры с султаном А бдул
Гамидом II, в последний год жизни сумел вступить в кон
такт с папой Пием X.
В январе 1904 года Пий X дал аудиенцию Т. Гфцлю , на
которой заявил: «Не можем поддерживать это движение...
Евреи не признали нашего Господа, поэтому не можем при
знать еврейский народ». Его оппонент выдвинул принцип гез
застає ехіга о)ттегсіиш §еп1іипі (священные предметы вне
обычного международного общения). Однако папа не усту
пал, утверждая, что, хотя турецкое владьгаество над Святой
Землей является весьма неприятным, однако «мы не можем
дать санкции на занятие этого места евреями». Т. Герцль
объяснял, что речь идет не о Иерусалиме, а о Палестине, толь
ко о мирской территории, но папа оставался непреклонным
(см Ного82еіУІС7 М. Рг2Є2 (ііуа тШепіа Ло гтутзкіеі зупа^о^
// Стіошіек і з\VІа^оро^ап(1. 1988. № 4. 8. 72). Фактически пе
ред нами нечто похожее на торг— если евреи іфизнаютХртста (т. е. прцвіут католичество), тогда вопрос будет решет
положительно.
Политические контакты тем не менее не прекращались.
В 1917 г. по поручению X. Вейцмана, тогдапшего лидера Все
мирной сионистской организации (ВСО), варшавский жур
налист Соколов встретился с несколькими кардиналами пап
ской курии, а затем с папой Бенедиктом ХУ.^Последшш не
смог удержаться от удивления: «Возрождение Израиля ч е р ^
народ Израиля. В этом состоит замысел сионизма? Что за
поворот судьбы! Девятнадцать столетий назад Рим уничто
жил вашу родину, а теперь, когда Вы стараетесь ее воссо
здать, Вы избрали путь, ведущий через Рим». На что Соко
лов возразил: «Рим рухнул вскоре, а Израиль же существует
до сих пор и будет дальше существовать, причем он облада
ет достаточной жизненной силой, чтобы добиваться возвра
щения своей земли...» Бенедикт XV тогда ответил: «...Да, та-
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кова воля Божественного Провид^шя, этого желает Всемо
гущий ...» Представитель ВСО изложил папе следующую
программу: «Наша проірамма охватывает два направления:
создание еврейского духовного и культурного центра и од
новременно с этим основание там для евреев Народного Домапшего Очага. Стревшмся возвести обширный центр, в ко
тором евреи могли бы свободно развивать свою культуру...».
Папа в связи с этим заметил: «... Это великая мысль!» (Ного 82е\уіс2 М. Ор. СІ1. 73). Представитель ВСО далее изложил
все детали программы и отметил, что в ее осуществлении зна
чительную роль играет Великобритания.
Здесь следует отметить, что, наряду с сионистской п р о 
граммой ршіения ключевой еврейской проблемы — воссо здание государства Израиль — имелись еще три проекта,
выработанных представителями Ха скала ха (еврейского
Просвещения, зародившегося в Германии ХУШ в. и рас
пространившегося в Восточной Европе XIX в.).

В Хаскалах входили интеллектуалы, стоявшие в оппози
ции к истеблишменту общин. И м ^ш о они, чтобы продемон
стрировать свое отличие от нормативной еврейской культу
ры, создали потенциально новую форму гебрайского само
сознания. Известный американский ученый Д. Байэль в сво
ем исследовании «Сила и бессилие в еврейской истории» пи
шет об их деятельности следующее: «В короткий период
между концом XIX века и второй мировой войной разви
валась новая еврейская политическая жизнь. В наиболее
острый момент еврейской истории, между Хаскалахом и
Холокаустом, множество политических партий и движе
ний соревновались в поддержке миллионов европейских
евреев, особенно в Восточной Европе, в самых малых
еврейских общностях процветали политические партии,
молодежные движения, газеты и клубы. Сионисты, б у н дисты, либералы, сторонники ассимиляции и религиоз
ного возрождения, революционеры-социалисты всех цве
тов и оттенков соперничали др уг с другом за своих пос
ледователей... В 1917-1919 годах четыре основные ев
рейские идеологии этого перисзда — сионизм, социализм,
либерализм и территориализм, — кажется, совпали в д о -
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стижении первого этапа успеха» (Віаіе О. Ротігег апсі Ро~
ууеНе$$п0$5 іп ієууіб Ь НІБІогу. М --У . 1989- Р. 118-119).

Действительно, сионистское движение сумело добиться
поддержки Великобритании, к которой в виде подмандат
ной территории отошла Палестина. Министр Вальфур про
возгласил свою «Декларацию» в поддержку идеи еврейской
Палестины под протекторатом Британии (см. Рид Д . Спор о
Сионе. М., 1993, с. 267).
•Почти в то же самое время Октябрьская революция свер
гла царизм, под чьей властью находились миллионы евреев.
Социалистический подход к национальному вопросу боль
шевиков, казалось, открывал новую эру в его решении.
Создание Веймарской республики в конце первой миро
вой войны вроде бы предвещало триумф либерализма, хотя
здесь происходила борьба за полную социальную и полити
ческую эмансипацию евреев в Германии.
И, наконец, Версальский мирный договор установил при
нцип национальных прав меньшинств в новых государствах
Восточной Европы.
Казалось, что осуществилась программа бундовцев и
других «территориалистов», согласно которой евреи полу
чили политическую и культурную автономию в мультаэтнической Восточной Европе.
Однако в течение следующих десятилетий «трем из этих
четырех идеологий был нанесен смертельный удар в Европе:
социализм как результат сталинских чисток; либерализм в
Веймарской республике, с выросшим из нее нацизмом, и территориализм, с р азв тш и м и ся фашистскими режимами в
Восточной Европе — и конец всех трех в Холокаусте» (Віаіе
О .О р .сй . Р. 119).
И только четвертая — идеология сионизма — оказалась
жизнеспособной. Ведь все «европейские» решения ^рейского
вопроса после неисчислимых жертв нацизма (всего, как из
вестно, немецкие фашисты >т ш ч т о ж и л іі более 6 млн евреев),
после Холокауста оказались просто бессмысленными. Для
всех евреев в мире остались только два решения, а именно:
, сионизм и американский плюрализм.
Однако и американский плюрализм не смогрепштъ дан
ный вопрос, как показал в своей работе преподаватель исто171

рии польских евреев Тель-Авивского университета Д . Энгель
(«Западные союзники и Холокауст»). Причины заключались
гфеждг всего в личном негативном отношении к евреям со
стороны функционеров государственной администрации,
ответственных за иммиграционную политику. В качестве
примера можно привести антисемитизм заместителя амери
канского государственного секретаря Лонга (он заведовал
отделом виз), который «хотя и был не таким грубым, как на
цистский... исходил из тех же положений» (Но^082 еVVІсЬ М.
ОкзГогДгкі госгпік 5Іи(ііо\¥ ро1зко-2у(іо\¥5кісЬ // Стіоіуіек і з т а1оро§1ап(1. 1988. № 7. 8. 107). Сам Лонг был «атавистичес
ким националистом: в чужих он видел угрозу для американ
ской культуры и поэтому с конца 1940 года задерживал, как
только мог, тонкий поток беженцев в США. Аналогично и
власти Канады наход ились в шорах этнических прещ>ассудков, ибо место небелого и нехристианина видели только в
шахтах, на рубке леса, на разваливпшхся фермах. Это огра
ничивало возможность использования евреев-беженцев в хо
зяйстве страны, причем данный подход усиливала антисемит
ская риторика.
Знаменательно, что иммиграционная политика осталась
почти без изменений даже в 1945 году и позже, когда факты
утшчтожения людей были известны канадским властям. Рост
антисемитизма в 1937-1944 годах является главным элемен
том негаттгоного отношения американского общественного
МНЄШІЯ против иммиграции беженцев. Большинство амери
канцев, по мнению Д . Энгеля, «придерживалось средневе
ковых представлений о том , что преследование евреев
было необходимой карой за еврейский грех убийства бога»

(Цит. по: Ного 82е\УІс2 М. Ор. ей- Р. 107-108). Перед нами не
обычайно существенная констатащія, показьшающая, в ка
кой степени церковная абберащ ія «убийства бога» могла
косвенно способствовать увеличению потерь еврейской по
пуляции в годы второй мировой войны, к тому же амери
канцы больше были заняты работой, слишком много уделя
ли внимания японской >трозе и предрассудкам против мек
сиканцев и негров, чтобы интересоваться евреями. Те же,
которые интересовались, стремились скорее покарать винов
ника, чем помочь его жертве.
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Великобритания приняла 300 тысяч беженцев из Голландии и Бельгии, десятки тысяч греков и югославов размести
ла на Ближнем Востоке. С 1942 года она обеспечивала про
довольствием Грецию, оккупированную странами «оси», но
постоянно отказывала принимать еврейских беженцев более
2 тысяч ежегодно. Ведь евреи не стали «примирившимся на
родом» (здесь имеется в виду то, что они не перешли в хрис
тианскою веру), а без этого «оіраниченньїе горизонты бю
рократического мышления» (Н оГ 082Є \^ ІС 2 М. Ор. СІІ. Р. 108)
не признавали за ними права получать помощь.
Еще одной причиной явилось «странное» недоверие за
падных союзников к сообщениям об уничтожении евреев, в
США не пришли в движение две силы, которые, возможно,
смогли бы возбудить общественное мнение, чтобы оказать
давление на правительство: церковь и организованная еврей
ская общность. Очевидно, что если бы американские евреи
оказались более прагматиками, нежели идеологами, то мно
гих евреев удалось бы спасти от Холокауста. Неудивитель
но, что Д. Энгель считает Запад виновным перед евреями
задолго до возникновения Второй мировой войны, ибо в эпо
ху Холокауста правительства западных союзников не жела
ли видеть неоспоримых политических, стратегических и пра
вовых доводов, чтобы спасти евреев из смертоносного ада
гитлфовскихконцлагерей. Очевидцо, прав американец Фейнгольд, утверждающий, что «в итоговом анализе черньпі пят
ном этого вопроса может быть не государственный департа
мент и не группа определенных функционеров, а сам харак
тер народа-государства» (Ного 82е\уіс2 М. Ор. ей. 8. 108). Та
ким образом, американский плюрализм не смог решить ев
рейский вопрос в силу указанных выше причин; его смог
разрешить именно сионизм, опирающийся на американ
скую поддержку.

Вскоре после второй МІфОВОЙ войны с ее ГЄН01ЩД0М ев
реев Генеральная Ассамблея ООН принимает постановление
о ликвидации мандата Англии в Палестине и разделе ее на
два государства — израильское и арабское. В мае 1948 года
палестинские ^ р е и создали государство Израиль, которое в
спровощірованной арабами-палестинцами войне оккупиро
вало остальную часть Палестины и заняло западную часть
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Иерусалима, с тех пор «Ближний Восток — это хранилище
коллективной памяти человечества, погрязшее в трясине
регионального конфликта» (П^рес Ш. Указ. соч. С. 62), ока
зывает немаловажное влияние на ситуацию в вшре.
П р е д с т а в л я е т и н те р е с п р о м о д е ли р о в а ть си туа ц и ю в
с л у ч а е , Є€іли Бы г о с у д а р с т в о И з р а и л ь в о з н и к л о в 1920
г о д у , и по€1МОтреть, каковы бы бы ли тогда к он тур ы м е ж 
д у н а р о д н о го порядка .

Поэтому рассмотрим данный неосуществленный сцена
рий мировой цивилизацші, чтобы высветать имеющиеся в
то время потенции развитая мира.
Прежде всего существенно то, что к этому времени «Бри
тания получила несколько значительных наград, включая
Танганьику, Палестину и, что было важнее всего, Иорданию
и Ирак (с нефтяными месторожденияіш Киркука и Мосула),
которые сделали ее господствующей силой на всем арабском
Ближнем Востоке» (Джонсон П, Указ. соч. Ч. 1, с. 56). В соот
ветствии с «Декларацией Бальфура», чтобы поощрить их уход
из Западной и Восточной Европы, евреи получают свой на
циональный дом в Палестине.
Заняв Палестину, евреи берут на себя все бремя органи
зации страны. Однако они в течение 10-15 лет действуют под
временным протекторатом Великобритании. Возникает не
сколько парадоксальная ситуация — государство Израиль
вроде бы есть и в то же время его будто бы и нет. Именно из
такого положения Израиль сумел извлечь макшмум вьиоды. «В течение десяти лет после того, как английскому наро
ду был навязан палестинский «мандат», международной про
пагандой поддерживался тезис, будто бы т. н. «еврейский
национальный очаг» в Палестине будет, под защитой А.нглии, всего липп> «культурным центром» иудаизма, не представляюпщм для арабов никакой угрозы: своего рода иудей
ской Меккой с университетом, библиотекой и земледельчес
кими поселениями» (Рид М. Указ. соч. С. 306).
«Мандат» Великобритании на Палестину оказал нема
лую помощь сионистам в решении целого комплекса задач.
Во-первых, великая держава помогает евреям найти обцщй язьпс с местным арабским населением. Не следует забы
вать того существенного факта, что великие арабские заво-
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евания начала мусульманской эры не привели к созданию
арабской нации, но они генерировали элементы, из которых
в течение многих сотен лет страданий и унижений западные
идеи смогли сформировать облик современных арабских го
сударств (см. Оойеп 5. О. Лешз ап(1 АгаЬз. Ы.-У., 1974. Р. 216).
Это благоприятствует установлению более или менее нор
мальных отношений с коренным арабским населением. Бо
лее того, израильтяне не стремятся силой захватывать земли
у арабов — они предпочитают их вьпсупать. Но в случае от
дельных бунтов и мятежей арабов именно английские воору
женные силы подавляют их.
Во-вторых, английское правительство передает органи
зацию еврейского «содружества наций» полностью в руки
евреев. Благодаря этой организации начинается миграция
евреев из Западной и Восточной Европы.
Миграции евреев из Европы способствовала сложивша
яся в ней ситуация после подписания Версальского мирного
договора. Ведь «именно в Центральной и Восточной Ев
ропе насилие и этнический антагонизм, который его про
воцировал, были самыми острыми, широко распростра
ненными и продолжительными. С 1919 г. до 1922 г. там
велось двадцать или более малых войн. Они были слабо
освещены в западной историографии, но оставили уж ас*ные следы, которые были болезненными в некоторых
случаях вплоть до 6 0 -х годов, и непосредственно спо
собствовали хронической нестабильности в м еждувоенной Европе. Версальский договор, преследуя осущ ес
твление принципов самоопределения, фактически создал
больше, а не меньше меньшинств, причем более ярост
ных (многие из них были немецкие или венгерские), во
оруженных куда более вескими поводами для недоволь
ства. Новые националистические режимы считали, что
могут позволить себе быть намного нетолерантнее ста
рых империй. И вследствие того, что перемены повре
дили экономическую инфраструктуру (особенно в Силе
зии, Южной Польше, Австрии, Венгрии и Северной Ю гос
лавии), каждый стал еще беднее, чем раньше» (Джонсон

П. Указ, соч., ч. I, с. 50).
В той же Польше из 27 миллионов человек населения ев175

реев насчитъшалось 3 миллиона, они занимались в основном
торговлей и имели своих депутатов в сейме. Однако Польша
не соблюдала специальный договор, гарантируюпщй права
ее меньшинств, в том числе и евреев. Поэтому евреи стали
потихоньку эмигрировать в Израиль, принося туда свои не
малые капиталы и свой жизненный опыт.
Надвигались неблагополучные времена для евреев и в
Германии, где массы немцев, находяпщеся в условиях обни
щания, начали прислушиваться к тому, что вещал руководи
тель национал-социалистической рабочей партии Гитлер. В
его книге «М айн кампф», которую он начал писать в 1924
году, сквозит страшная ненависть к евреям. Нелишне отме
тить, что Гитлер использовал при этом известную книгу Г.
Форда «Международное еврейство». (Зснователь автомобиль
ной династии откровенно юдофобствует: «Мы обязательно
встретим евреев в выспшх кругах — там, где сосредоточена
вся власть. В этом-то и состоит суть еврейского вопроса. Как
им удается пробраться на самый верх во всех странах? Кто
содействует им? .. Что они делают наверху?... В каждой стра
не, где еврейский вопрос становится жизненно важньпуі, вы
ясняется, что причина возникновения его — в еврейском уме
нии держать власть под своим контролем. Здесь, в Соеди
ненных Ш татах, — неоспоримый факт: за последние 50 лет
это меньшинство добилось такого контроля, который был
бы невозможен для какой-либо иной национальной группы,
превосходящей его по численности в десятки раз» (Форд г.
Международное еврейство. М., 1993, с. 9). Г. Форд считал,
что существует «еврейский заговор», направленный на разруш ш ие христианского мира и захват власти в глобальном
масштабе.
В этом бьшуверен и Гитлер, считавший, что евреи скры
ваются под маской религии: «Так, во все времена евреи гнездцлись в чужих государствах и образовьшали внутри них свое
государство, маскируя последнее под псевдонимом «религи
озная община»... Евреи живут, как паразиты, на теле других
наций и государств. Это и вырабатьюает в них то свойство,
о котором Шопенгауэр должен бьш сказать, что «евреи яв
ляются величайшими виртуозами лжи». Все существование
еврея толкает его непрерьюно ко лжи» (Гитлер А. Моя борь-
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ба. М., 1992, с. 256). Проницательные евреи, проштудировав
вдоль и поперек гитлеровскую библию «Моя борьба» и уви
дев отряды коричневых штурмовиков, сделали вьшод, что
необходимо эмигрировать из Германии. В течение 10 лет им
удалось более или менее спокойно покинуть эту страну, пе
ревести свои капиталы в международные банки и, в основ
ной массе, осесть в Израиле.
Следует оттлетить, что они сделали это во-время, ибо Вей
марская республика была уже обречша на гибель. В своей
«Второй», или Тайной, книге, написанной в 1928 году, Г и т лер весьма четко изложил свои цели: процесс «очищения»
(ликвидация евреев) был очень существенным для всей
долгосрочной стратегии тысячелетнего рейха (см. НШегз

!^VVеі1е8 ВисЬ. ЕІП О окитепі аиз й е т іаЬге 1928. Зіиидаггі,
1961). Эта стратегия быстро рухнула из-за миграции основ
ной массы евреев в Палестину — «землю обетованную». Но
самым неприятным последствием для Гитлера явилось то, что
он лишился возможности сделать евреев (в полном соответ
ствии со своей расовой теорией) козлами отпущения, натра
вить на них немецкий народ. Именно евреи должны были, по
его замыслу, отвечать за все бедц>і, обрушившиеся на Герма
нию, что цементировало бы нацию, давая фюреру возмож
ность манипулировать ею. Кроме того, Гитлер не смог бы
ограбить евреев, согласно разработанному плану «хрусталь
ной ночи». Он лишился, как говорят проведенные расчеты,
свыше 5 миллиардов марок, которые предцо лага лось вложить
в военную промышленность, в силу этого ф ю рф не смог осу
ществить свои грандиозные планы завоевания сначала всей
Европы, а потом и всего мира. Ведь любая война требует
немалых финансов и если их нет, то ничего не получится с
мечтами о господстве.
Поэтому Гитлеру ничего не оставалось делать, как обру
шить всю свою пропаганду на большевиков. Германия ста
ла готовиться к войне, чтобы завоевать жизненное простран
ство в Европе, и в первую очередь Англию. Но и здесь он
просчитался, ибо Израиль в 1937 году вьппел из-под формаль
ной опеки Великобритании. А так как Израиль обладал ги
гантскими финансовыми возможностями (он инвестировал
солидные средства в нефтяные разработки на Ближнем Вос177

токе, способствовал бесперебойному притоку сырья из этого
Рам она, обеспечивал свободу капиталовложений и продажу
товаров в ближн^осточны х странах) и в значительной степ ж и влиял на политику Великобритании, то он содейство
вал ее экономическому и стратегаческому укреплению. Из
раиль вьвкупает португальский Мозамбик и на определен
ных условиях передает его Англии, чтобы получился Британ
ский африканский доминион. Э тот огромный территориаль
ный конгломерат, прсхггиравшийся от Виндхука до самого
Найроби, охватывал «почти все ископаемые богатства Аф
рики, исключая Конго, и около трех четвертей лучших ее земледельчесжих площадей» (Джонсон П. Указ, соч., Ч. I, с. 57).
Кроме того, появление большого доминиона в Африке поз
воляло превратить весь Индийский океан в «Британское озе
ро» и реш ить тем самым вопросы безопасности самой мощ
ной и м л ^ и и . И когда Гитлер стал реализовьюать свой план
«Мороксж лев», чтобы завоевать Англию, его армии потер
пели сокрлтпительное поражение — на него напал Советс
кий Союз, который сам стремился установить господство в
&ропе.
Однако и этот сценарий мировой цивилизации остал
ся неосуи 4Є€лпвленнь/м в €млу ряда обстоятельств.

ш
Чан Кайши расстрелян
Б декабре 1936 года

высокоразвитых странах Запада и России про
является весьма большой интерес к успехам Ки
тая, который, по прогнозам японских эксп^ртов, уже через 15 лет выйдет на первое место в
мире по общему объему производимой продукции. Не сле
дует забывать, что в этой социалистической стране уже с
1978 года идут экономические реформы, инициатором ко 
торых стал один из самых ловких политиков н а ш ^ о бур
ного века и соратник М ао Цзэдуна Дэн Сяопин. В о зни 
кает вопрос о том, каким стало бы ли цо мира, если бы
Китайская Народная Республика образовалась не в 1949
го д у , а на 12 л е т раньше. И это ведь могло произойти не

только в силу случая (прелюбопытно, что для дальневос
точного мьппления случай — это и есть закон), когда поя
вилась возможность ликвидировать Ч ан Кайши, но и бла
годаря сложившимся объективньш условиям.
Известно, что в 1911 году в Китае на смену тысяче
летней империи пришла республика под президентством
мыслителя и реформатора Сунь Ятсена. Его программа
представляла собою «Тр и народных принципа»: нацио
нализм (свержение маньчжурской династии и восстанов
ление суверенитета китайцев), народовластие (установ
ление демократии) и благосостояние (уравнение прав на
землю).
Для реализации этой программы Сунь Ятсеяом ^ц е в
эмиграции стал во главе революционной «национальной»
партии Гоминьдан. Когда в России свершилась О к тя ^ ь с кая революция 1917 г., он установил контакт с Лениным, бда-
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годаря чему советское правительство направило в Китай
ВР1ДНЫХ военачальников и политического советника (Боро
дина). Нет ничего удивительного в том, что партия Гоминьдана превратилась в центр, притягивающий все левые китай
ские силы. После смерти Сунь Ятсена Гоминьдан возглавил
Чан Кайши, сумевший приобрести большую популярность и
в Китае, и за р з^ ж о м .
«В 2 0 -е годы и позже Китай был раздираем гр аж 
данской войной м еж ду различными милитаристскими
ли де р а м и . — пишет И .М . Дьяконов. — О бъ еди нени е в
Гоминьдане левых радикалов с коммунистами оказа
лось недолговечным. Бывшие союзники стали в о о р у
женными врагами, разделившись и территориально.
Чан Кайши никогда не осуществлял власть на всей те р 
ритории К итая, и столицей его был не Пекин и даж е
не Нанкин, а Чунцин на ю го -з а п а д е страны. О дна ко
большинство государств мира признавало именно Ки
тай Чан К айш и» (Дьяконов И.М . Пути истории. М ., 1994,

с. 294). Э то связано, в частности, с тем, что в 1926 году
Чан Кайш и стал главнокомандую щ им, причем в резуль
тате знам енитого Северного похода (его план был р а зр а 
ботан советскими военньпіи специалистами вместе с Блю
хером) к контролируемым им территориям оказался п ри
соединенным ряд многонаселенных провинций и крупных
городов. Именно армия превращ алась в опору новой влас
ти в подотчетны х Чан Кайш и провинциях. Он образовал
национальное правительство, заставил признать его се
верных м илитаристов, объединив тем самым К итай. «В се
по лити ческие силы в стр а н е , кро м е ком м уни сто в,
резко осудивших переворот и начавших собственную
револю ционную б о рьбу, признали правительство Чан
Кайш и» (Васильев Л .С . И стория Востока. М., 1993. Т. 2,

с. 213).
В 1931 го д у в М аньчжурию вторглись японские войс
ка под надуманны м предлогом и оформили ее захват как
«освобождение» империи М аньчж оу-Го. И м ператором
был поставлен внук последней властвую щ ей им ператри
цы Цы Си, по ее завещ анию провозглаш енны й им пера
тором К и тая в годовалом возрасте Пу И. Д анная опера180

ция обострила междоусобные разногласия, которые ввер
гли К итай под властью Гоминьдана в длительную войну
— с северными милитаристами, с Японией, позже с К рас
ной армией М ао Цзэдуна.
Для нас существенным является то, что Чан Кайш и
повел борьбу с коммунистическими армиями. Английский
исследователь П. Джонсон в своей оригинальной м оног
рафии «Современность. М ир с двадцатых по девяностые
годы» пиш ет о сложившейся ситуации следующее: « Л е 
том 1934 г. коммунистические армии Китая с полити
ческим комиссаром Чжоу Эньлаем были близки к раз
гр о м у о т рук гоминьдановских сил Чана и его г е р 
манских советников фон Зеекта и фон Ф алькенхаузена. Осенью коммунистические военачальники решили
начать акцию, ставшую позднее известной как «В е ли 
кий п о х о д », якобы для борьбы с японцами на севере,
а на самом деле — чтобы избежать окружения п уле 
метными гнездами и колючей проволокой Чан Кай
ш и... Примечательным было то, что во время похода
М ао впервые взял в свои руки контроль над основны
ми коммунистическими силами» (Дж онсон П . С о в р е 
менность. М ир с двадцатых по девяностые годы. М .,
1995. Ч. I, с. 363).

В конце 1936 г. «Великий поход» был завершен и од
новременно заканчивался процесс концентрации власти
в руках М ао Цзэдуна, которы й считал, что необходимо
расстрелять Чан Кайши. И надо же такому случиться, что
именно в это время произош ел «Сианьский инцидент»,
когда генерал Чжан Сюэлян отдал приказ своим частям
арестовать Чан Кайши: «Бы ло раннее у тр о 12 д е к а б 
ря. Чан Кайши вскочил с постели, едва послышались
звуки приближающейся стрельбы. Бросился в нижнем
белье к задней двери, она оказалась блокированной.
Что же все-таки произошло? Если восстание, то силы
слишком неравны: в распоряжении Чан Кайши всего
лишь несколько десятков охранников и солдат. С тр ель
ба между тем не затихала. Чан понял: это мятеж, «з а 
говорщ ики» осмелились поднять руку на «вож дя на
ц и и »! О н и приближ ались к рези денци и. Охранники
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просили генералиссимуса как можно скорее, пока есть
возм ож ность, с к р ы ть с я ...» (Воронцов в.в. Судьба ки

тайского Б онапарта. М., 1989, с. 151-152).
Однако скрыться Чан Кайши не удалось, его обнаружи
ли и под охраной привезли в штаб к Янь Хучэну. В Сиань
прибыл Чжоу Эньлай и от имени ЦК КПК предложил мир
ным путем урегулировать инцидент, чтобы объединить Ки
тай в целях борьбы с Японией (в этом был за^штересован
Коминтерн). И Чан Кайши, который сделал немало в пос
ледние годы для уничтожения коммунистов, благодаря по
зиции Мао Цзэдуна (подавившего свои эмоции, чтобы спас
ти своего политического и личного противника) избежал
расстрела. И дальше события пошли своим путем, закончив
шимся победой Мао Цзадуна и образованием в 1949 году
КНР.
Весьма интересно рассмотреть данный случай: Чан
Кайши расстрелян, и как м огли бы после этого разви
ваться события в Китае дальше?

Поэтому займемся данным неосуществленным сценари
ем мировой истории, чтобы увидеть альтернативный вари
ант этого процесса.
И так, предположим, что М ао Цзэдун удовлетворил
свои политические и личные амбиции, настояв на расстре
ле Чан Кайши. Его действия совпадали с интересами по
литических сил разной ориентации: «В Нанкине сианьс
кие события были восприняты по-разному. Многие среди
высокопоставленных правительственных чинов потирали
руки: буд\тцее Китая не может, как полагали они, ставиться
в зависимость от Чан Кайши... Японцы, а к ним примыка
ли немцы и итальянцы, подумьшали о создании в сотруд
ничестве с Хэ Инцином прояпонского марионеточного пра
вительства во главе с Ван Цзынвэем» (Воронцов В.В. Указ,
соч., с. 153-154).
Однако действия Мао Цзэдуна в деле с расстрелом Чан
Кайши вызвали негативную реакцию Советского Союза, ибо
они задели его интересы, а именно: Москва стремилась уйти
от конфронтационной политики с Японией. И как раз-таки
к моменту «сианьского инцидента» для этого сложилась весь
ма благоприятная ситуация. В начале 1936 года молодьіе

182

японские офицеры подняли путч, в котором приняли учас
тие 1500 солдат токийского гарнизона (в их состав входили
гвардия, два элитных полка и артиллерийские части). Ими
были заняты суд, здания парламента и штабы армии, флота
и полиции, окружен императорский дворец. Специальные
взводы ликвидировали адмирала Сайто, начальника воен
ного образования и министра фршансов и стремились рас
правиться с императором. Император и премьер-министр
адмирал Окадо уцелели, а флот вместе с императорской гвар
дией подавил путч (см. Вуаз Н. Соуелішепі Ъу Аззаззіпаїіоп.
Ь., 1943. Р. 173-192)
По мнению П. Джонсона, попытку путча, вопреки об
щепринятому толкованию ее как пронацистской, следует
рассматривать в свете интересов советской политики (см.
Джонсон П. Указ. соч. ч. I, с. 362). Ведь исполнители пут
ча, сознательно или нет, сыграли на руку Москве в идео
логическом плане. М ани ф е ст молодых офицеров о с у ж 
дал «многих людей, чьим главным стремлением и целью
было накопление личного материального богатства в
ущ ерб благосостоянию и процветанию японского на
р о д а ... Генро, высшие государственны е служ ащ ие,
военные клики, плутократы, бюрократы и политичес
кие партии — все они были предателями, разрушавши
ми национальную духовную сущ но сть» (ТоІІапсІ І. ТЬе

КІ8Іп§ 5ші: іЬе іесііпе апсі Гаіі оГ іЬе Іарапе8е Е тріге. Е.,
1971. Р. 21).
Путчисты ориентировались на установление в Японии
путем соединения марксизма и Кодо («Путь империи») не
кой коммунистической формы, с комм>тшстическим марио
неточным императором. К такому вьгооду пришел советский
развед чик Рихард Зорге, внедрившийся в нацистское посоль
ство в Токио. «О н сделал вывод и информировал своих
хозяев в М о скве , — подчеркивает П. Джонсон,— о том,
что бунт помог бы советской политике, так как означал
бы отход от «северной» тактики конфронтации с Россией
по границе с М аньчж оу-Го в сторону дальнейшего про
никновения в Китай. Это было вдвойне хорошо для С та
лина, так как широкомасштабная война между Китаем и
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Японией не только бы исключила нападение на его уязви
мые восточные базы, но, по всей вероятности, заставила
бы Чан Кайши и Гоминьдан оставить свои противоречия с
китайскими коммунистами, чтобы образовать Народный
ф ронт и таким образом приблизить момент присоедине
ния Китая к советскому блоку» (Джонсон П. Указ, соч., ч. I,

с. 362-363).
И действительно, путчисты настаивали на большей ак
тивности японской военной политики в «северном» направ
лении, как это часто бьшает, правительство расправилось с
путчистами (тринадцать вожаков были наскоро осуждены и
тайно повешены) и воспргаяло их идею, придав ей «южную»
ориентацию, как и предполагал Р. Зорге.
Японскому правительству нетрудно было это сделать,
и б о с начала 1935 год а оно выдвинуло общий план з а 
хвата К итая в рам ках так назьгоаемого японо-китайско
го политического и экономического «сотрудничества».
Все коварство политики Японии заклю чалось в стремле
нии выглядеть в виде дружелюбного восточного «защ ит
ника» и «брата» К итая: тогда можно будет достигнуть
поставленных целей путем торговли, дипломатии, наж и
ма и пропаганды. В^октябре этого же года подобного рода
политика была сформулирована министром иностранных
д ел Х и р о то к ак «тр и принципа Х и р о та ». Нанкину реко
мендовалось пойти на «тесное сотрудничество» со С тра
ной восходящего солнца в военной, экономической и п о
литической сферах. Я понская сторона особо подчеркива
ла «пожелание», чтобы К итай «воздерживался» от помопщ всех других стран, кроме Японии, «согласовьшал» с
Я понией свою внешнюю и внутреннюю политику, а та к 
же ш ироко использовал «содействие» Японии в подавле
нии антияпонского и коммунистического движений (см.
Н овейш ая история К итая. 1917-1970 гт. М., 1972, с. 158).
Иными словами, о сущ е ств ле н и е на практике «тр е х
принципов Хирота» означало превращение Китая в ма
рионетку Японии.

Япония еще до неудавшегося путча начала проводить в
жизнь «южную» ориентацию на аннексию Китая. Известно,
что уже в мае 1935 г. под предлогом преследования партизан-
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ского отряда японские войска вторглись в демилитаризован
ную зону провинции Хэбэй. Одновременно с этим Япония
предъявила ультиматум китайскому правитпельству. Соглас
но ему, были отправлены в отставку антияпонски настроен
ные губернаторы провинции Хэбэй и Чахар, выведены из
провинции Хэбэй все гоминьдановские войска и закрыты в
ряде провинций организации гоминьдана. Все дальнейшие
действия Японии были направлены на превращение Китая в
колонию, что вызвало антияпонские выступления китайцев
и оживление партизанской борьбы в Маньчжурии и районах
Северного Китая. Все это привело к изменению политики
КПК в сторону образования единого национального фрон
та с включением в него Чан Кашли по настоянию VII кон
гресса Коминтерна.
Давайте представим себе, что Мао Цзэдун в силу ряда
обстоятельств реш ил иначе, и в середине декабря 1936
года иностранные корреспонденты передали в свои га
зеты, что Чан Кайши расстрелян.

Какими соображениями руководствовался при этом Мао?
Во-первы х, Мао Цзэдун отдавал себе отчет в том, что Чан

Кайши представляет собою весьма ненадежного «союзника».
Ведь он, несмотря на принятые некоторые меры к отраже
нию японской агрессии, все равно стремился бы «умиротво
рить» агрессора уступками, расправами с антияпонскими и
революционными силами, рассчитьтая обострить противо
речия между Японией и Англией вместе с США. Тем более,
что Чан Кайши особые надежды «возлагал на продвижение
Японии на Север, на возникновение войны между Японией и
СССР» (Новейшая история Китая, с. 12-59).
В о -в т о р ы х , подъем освободительного движ ения,
изменение позиции К П К позволяли коммунистам войти
в к о н т а к т с рядом группировок правящ его лагеря. О т
кры валась возм ож ность установить тесные связи с п а т 
риотически настроенны м и оф ицерами арм ии м арш ала
Чжан Сю эляна и генерала Я н Х учэна (она н а сч и ты ва
ла 150 тысяч штьпсов). К середине 1936 г. н ео ф и ц и ал ь
ные к о н так ты с КП К установили представители б ы в
шей 19-й армии и ряда военно-политических гр у п п и р о 
вок ю го-запада Китая. «О д н о й из причин тяги к б л о 185

ку с КПК было стрем ление при ее содействии за р у
читься воєнно-по ли тиче ско й по ддерж ко й , на случай
войны с Японией, со стороны С о ветско го Сою за —
верн о го и неи зм енно го д р у га китайского н а р о да .
П ре дстав и те ли различных гр упп правящ его лагеря
Китая со зн авали , что со в етско е п р а в и те ль ств о не
пойдет на оказание поддерж ки тем силам, которые
б у д у т п р о д о л ж а ть б о р ь б у против К П К » (Н овейш ая

история К итая, с. 165).
В -тр е тьи х , М ао Цзэдун в глубине души был решитель
ным противником Коминтерна и «советского влияния». К
1935 году Мао Цзэдун был достаточно зрелым человеком
с 15-летним опытом активного участия в коммунистичес
ком движении и 8-летним опытом военной деятельности.
Примечательно, что в его «Автобиографии», изложенной
Э. Сноу, ничего не говорится о значимости марксизма-ле
нинизма для Китая, о Советском Союзе, о китайском р а 
бочем классе, о КП К. Она посвящена проблеме националь
ного возрождения Китая, вопросам китайского крестьян
ства и особой роли самого М ао в революции (см. Бурлац
кий Ф. Мао Цзэдун и его наследники, М., 1979, с. 46).
Дальш е события развиваются в такой п оследо ва 
тельности.

После расстрела Цан Кашли Мао Цзэдун сумел восполь
зоваться сложившейся ситуацией в полной мере. Прежде все
го ему удалось привлечь на свою сторону молодого маршала
Чжана Сюэляна и генерала Янь Хучэнем. Ведь Чжан Сюэлян
и его советники еще раньше сомневались в пользе братоубий
ственной войны против коммунистов, ибо последние являют
ся прежде всего китайцами. Немалова;жным оказалось то, что
Чжан Сюэлян возглавлял чрезвычайный комитет объединен
ной антияпонской армии, куда входил и представитель КПК,
Мао Цзэдуну удалось склонить на свою сторону влиятельно
го члена Нанкинского правительства Хэ Инцина, который
втайне мечтал об устранении Чан Кашли чужими руками. Не
составляло особого труда заключить временный союз с Го
миньданом, ибо СТОЯІЦИЄ за спиной расстрелянного датктатора силы были весьма раздроблены, и каждая группировка пре
следовала свои цели.
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М ао Цзэдун приглашает в Сиань представителей всех со
перничающих за власть группировок и предлагает им под
писать по.дготовленный Чжан Сюэляном и Янь Хучэном до
кумент, открывающий путь к единому фронту (именно его и
отказался подгоюать арестованный Чан Кайши, при этом он
заклеймил его авторов как изменников).
Документ содержал следующие восемь пунктов:
— реорганизация нанкинского правительства и принятие в
него всех партий и клик с целью р а зд е^ тъ ответственность
по спасению нации;
— прекращение гражданской войны;
— немедленное освобождение лидеров патриотического дви
жения в Шанхае;
— освобождение всех политических лидеров;
— предоставление гарантий свободы для народных собраний;
— обеспечение гарантий прав народа на организацию п ат
риотических движений;
— искреннее осуществление воли доктора Сунь Лтсена;
— немедленный созыв Конференции национального спасе
ния (см. Воронцов В.В. Указ, соч., с. 152-153).
Эти же требования были изложены в обращении к нации
Чжан Сюэляна и Янь Хучэна в сианьских газетах 12 декабря
1936 года. На совещании прибывпнте делегации ознакомили
не только с вышеизложенным документом, но и решением
Политбюро ЦК КПК о необходимости мирного разрешения
существующих конфликтов ради сплочения нации. И вот
здесь «сработал» имидж «вождя», который Мао Цзэдун пес
товал с начала своей деятельности. В этот имидж входит спо
собность часами сидеть в кресле, не выражая никаких чувств,
изображать из себя поглощенного заботами государствен
ного мужа, делать вид, что занят великими проблемами, и
что все суетное и земное не может отвлечь его. «я думаю, что
в начале своей деятельности Мао Цзэдун сознательно вырабатьшал в себе эти качества, — отмечает П.П. Владимиров,
— они не были его собственным выражением. Однако годы
работы над собой сделали их частью его характера. Того
характера, который должен представлять в глазах народа
подлинно государственного мужа Велшсой Поднебесной»
(Владимиров П.П. Особый район Китая. 1942-1945. М., 1973.
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с. 464). Во всяком случае несомненно то, что Мао Цзэдун уже
тогда чувствовал себя не просто одним из лидеров Китая, а
национальной фигурой, мудрым правителем Поднебесной.
Именно эти черты правителя всего Китая сумел \'видетъ
в Мао Цзэдуне Э. Сноу, к голосу которого присл>тпивались
американские политики. Под его влиянием посол СШ А
Д жонсон, усмотревший в «сианьском инциденте» пользу для
себя (поскольку усиление сопротивления Японии в Китае,
нажим на соперника чужими руками соответствовали инте
ресам Америки и Англии), сделал ставку на Мао Цзэдуна.
Ведь последний вполне подходил на роль символа «того, чего
хочет китайский народ больше всего, конкретно: единства»
(Вог§ О. ТЬе Ііпі1е(1 Зіаіез апсі іЬе Раг Е а зіе т сгізіз оГ 19331938. СатЬгісІде. 1964. Р. 226). Н уж но отметить, что ам е
риканцы не ошиблись, сумев извлечь пользу из дальней
ших событий.

Не следует забьюать и того, что Мао Цзэдун опирался
на поддержку и помопц> Советского Союза, несмотря на то,
что Сталин вначале мог быть недоволен расстрелом Чан Кайши, Мао Цзэдуну удалось бы рядом маневров убедить его в
осуществлении тех целей, на которые рассчитъгоала Москва.
Ведь теперь КП К и ее вооруженные силы поставили вопрос
о создании единого фронта с гоминьдановцами в связи с япон
ской агрессией. Не менее существенным оказалось и то, что
коммунисты контролировали несколько регионов Китая, где
были сформированы Советы. Н а совещании в Сиане все эти
факторы позволили Мао Цзэдуну образовать правительст
во национального спасения, где ряд постов заняли комму
нисты, а сам он стал главнокомандующим всех вооружен
ных сил Китая.
Теперь КП К не пришлось особо тратить силы на борь
бу с Гоминьданом, и она занялась территориальным рас
ширением своей власти, а такж е увеличением влияния в
объединенных вооруженных силах. В результате умело
продуманной тактики Красная армия Китая достигла чис
ленности I млн человек, вклю чая отряды местной самоо
бороны, причем с вооружением ей пом огли советский
Союз и Соединенные Ш таты Америки. «С ущ е с тв е н н о ,
впрочем, заметить, — пишет Л. Васильев, — что рост
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контролируемых территории и населения, увеличение
численности армии и самой партии сопровож дались
естественным процессом растворения немногочислен
ных идеологически ориентированных членов КПК в
массе традиционно настроенного китайского кресть
янства, которое видело в КПК не столько марксистс
кую партию, сколько сильную и сплоченную , спаян
ную дисциплиной и имевшую немалую власть органи
зацию, которая ставит своей целью восстановление со
циальной справедливости. Д ля традиционно ориенти
рованного китайского крестьянства в годы кризиса и
безвластия этого было вполне достаточно, чтобы ак
тивно п о дде р ж а ть К П К » (Васильев Л.С. Указ. соч. т. II,

с. 216).
М ао Цзэдун взял курс на проведение националисти
ческой политики. Чтобы успешно его реали зовать, он
начал широкомасштабную «патриотическую» войну. Для
этого был использован «инцидент», произош едш ий меж
ду китайскими и японскими силами у моста М арко Поло
около Пекина, причем первые выстрелы последовали с
китайской стороны . Генерал Ху Иньцин, военны й м и
нистр в правительстве национального спасения, считал
этот инцидент делом рук японских военных радикалов,
относящ ихся к упом януты м выше путчистам . О днако
«японские офиц^5Ы, присутствовавш ие на инциденте у
моста в то время, считали, что насилие было делом под
рывных элементов из китайских вооруженных сил, а пос
ле триумфа М ао в послевоенный период окончательно
убедились, что именно его агенты, действовавшие по со
ветскому распоряжению, спровоцировали войну» (Джон
сон П. Указ. соч. ч. I, с. 364). После этого инцидента ки 
тайцы стали вести себя с большей непримиримостью и са
монадеянностью, нежели японцы, и взяли на себя иници
ативу по расширению войны (см. РіІ7§ега1сІ С.Р. ТЬе ВігіЬ
С отш и п ізі СЫпа. В ак іто ге, 1964).
На положении Китая в китайско-японской войне сущес
твенным образом сказались последствия ряда серьезных во
оруженных столкновений Советского Союза с Японией: в
1937 г. — на реке Амур; в 1938 г. — у Чанькуфьша, недалеко
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от Владивостока; в мае — июне 1939 г. на границе М онго
лии и Маньчжоу-Го, где произошел крупномасштабный тай
ковый бой.
Нужно учитывать и то, что в США существовало «ки
тайское лобби», что Рузвельт был настроен крайне антияпонски. В с в о ж речи 5 октября 1937 г. он приравнял Япо
нию к нацистам и фапшстам и пришел к вьшоду о необходи
мости ее изоляции. «Когда эпидемия какой-то болезйи начи
нает распространяться, то сообщество объединяется для изо
ляции больных...» (То11апё Ор. ей. Р. 47).
М атериальная и моральная поддержка, полученная Мао
Цзэдуном о т Советского Союза и Запада, усиление влияния
КПК и Красной армии внутри страны, успехи в борьбе с япон
скими оккупантами позволили ему провозгласить Китайс
кую Народную Республику уже в 1941 году.
Последствия возникновения КНР, несмотря на дисло
кацию К вантунской армии в М аньчжурии, могли быть
весьма существенными. Прежде всего это отразилось бы
на войне Советского Союза с фашистской Германией. С
Дальнего Востока на советско-германский фронт могли бы
быть переброшены свежие дивизии, которые значительно
задержали продвижение немецких войск в глубь СССР. Это
давало ему возможность перегруппировать свои силы и н а
нести к он трудар по фаш истским армиям, не допустить
блокады Л енинграда и стабилизировать лин^по ф ронта.
Более то го , М ао Цзэдун мог отправить в помощь Совет
скому С ою зу стотысячную армию , которая не дала бы не
мецким войскам продвинуться в кавказском и волжском
направлении. В свою очередь это позволяло Советскому
Союзу в і 944 году нанести поражение фашистской Герма
нии и р азгром и ть Квантунскую армию в М аньчжурии,
вынудив в союзе с американскими и китайскими вооружен
ными силам и Японию к капитуляции.
Далее события развиваю тся следующим образом: со
ветский и китайский флоты блокировали основные морс
кие коммуникации Японии, Вооруженные Силы СССР и
Китая окк>тшровали Японию, в результате чего в ней был
установлен коммунистический режим.
О бразование Китайской Н ародной Республики оказа-
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лось детонатором революционного іфоцесса на Востоке,
что привело к быстрому развалу Британслсои империи (п^эвой получила независимость Индия уже в 1943 году, при
чем без разделения на собственно Индию и П акистан, как
это было задумано англичанами). Внутри самого Китая
уже во времена Н. Хрущева произошло размежевание М ао
Цзэдуна и просоветски настроенной группы (Пэн Дэхуай,
Чжоу Эньлай и др.). Генерал Пэн Дэхуай сумел совершить
переворот и устранить М ао Цзэдуна, в результате чего еще
более тесными стали отношения между Советским Союзом
и Китаем.
Однако нельзя упускать из виду, что все это служило
одной цели, которую поставило себе китайское руковод
ство, а именно: расширение жизненного пространства. Эк
сперты уже тогда просчитали, что бурное развитие китай
ской экономики и рост населения приведут к нехватке зем
ли, к территориальному «голоду» (уже в 1995 году на каж 
дого китайца должно было приходиться всего лишь 0,08
га земли). В то же время у е к ер н о го соседа фактически
пустуют громадные территории Сибири и Дальнего Вос
тока (там на один квадратны й километр приходится ме
нее одного человека). Поэтому Пекином продумьшается и
осуществляется план тихого проникновения в эти регио
ны Советского Союза под видом «дружбы на веки веков»
между китайским и советским народами. В результате это
го процесса сотни миллионов китайцев занимаю т и осва
иваю т Сибирь и Дальний Восток с их несметными ресур
сами. Эта политика в сочетании с экономическими рефор
мами Дэн Сяопина своим следствием имеет то, что уже в
последней трети XX столетия Китай занял ведущее место
в мире по экономическому потенциалу и стал теснить США
и Западную Европу, стремясь к доминированию в глобаль
ных масштабах. Здесь следует считаться с фигурой архи
тектора китайской перестройки: «Он был суровым и твер
дым человеком из Сэчуани, обладал грубой жестокостью,
присущей и Мао. но без малейшего намека на романтизм
или интерес к политике как форме искусства. Дэн был са
мым п о сл ед о в ател ьн ы м п р о ти в н и к о м п о л и ти ч еск и х
драм...» (Джонсон П. Указ. соч. ч. II, с. 156). Своему мощ191

ному ры вку Китай обязан в значительной мере деятель
ности Д э н Сяопина.
В о т к ч е м у м о г п р и в е с т и с л у ч а й с р а с с т р е л о м Чан
Кайши (к а к у ж е упом иналось, д л я дальневО€гг€Учного м ы ш 
ле н и я с л у ч а й и есть за кон р а зв и ти я бы тия).

О дн а к о Чан Кайши остался жив и данны й сценарий
м и р о вой цивилизации пе р е ш е л в р а зр я д н е о с ущ е с 
твленных.

Часть четвертая. Запаб
7. В. С. Поликарпов

в битее при Туре и Пуапье
(732 г.) победу одержали арабы

^)ажении на Каталаунских полях франки бились
с гуннами на стороне римлян как их союзники;
одержанная победа Западной Римской империей
оказалась последней. После ее падения на терри
тории бывшей римской провинции Галлии возникло госу
дарство франков, во главе которого стоял вождь салических
франков Хлодвиг, основавший династию Меровингов и при
нявший христианство. Затем ему на смену пришла Франкс
кая монархия Каролингов (конец VII — середина IX вв.). В
зените своего могущества империя франков простиралась от
среднего течения реки Эбро и Барселоны на юго-западе до
Эльбы, Салы, Богемских гор и Венского леса на востоке, от
границы Ютландии на севере до Средней Италии на юге. Со
временники усматривали в ней преемницу Западной Римс
кой империи. Понятно, что она впитала в себя и наследие
римской цивилизации, послужившее затем основой для воз
никновения цивилизации Запада.
Именно в лице Франкской монархии Запэд имел пря
мой контакт с нехристианской цивилизацией — исламом,

причем посредством послед него осуществлялись связи с Азией
и Африкой.
Между этими двумя цивилизациями сразу же установи
лись отношения конфликтного характера, хотя перед нами
одна из наглядных и драматических сторон в сложном пат
терне отношений ислама и христианства, эволюционировав
шего на протяжении столетий. Существенно здесь то, счита
ет Дж. Робертс в своей интересной книге «Триумф Запада»,
что «исламское нападение в V I-IX веках было наиболее
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важ ны м прю цессом , в ходе ко то р о го произош ла чеканка
Европы в о п р ед ел ен н ую ф о р м у » [265, 121]. Само слово « е в ропейць§», кажется, появляется первый раз в УЫ в. в связи с

победой Карла Мартелла над арабами при Туре и Пуатье.
П о ч е м у ж е п р о и с х о д и ли столкновения в о е н н о го х а 
р а к т е р а м е ж д у д в у м я ц и в и ли з а ц и я м и ТО б этом велико

лепно пишет Г. Уэллс: « Р а с п р о с т р а н е н и е а р а б с к о й к у л ь 
туры п р о и зо ш л о е щ е б ы с т р е е и о ж и в л е н н е е, ч е м за
ты сячу л ет д о э т о го п р о и зо ш л о р а с п р о с т р а н е н и е г р е 
ч еск о й ку л ьту р ы . Во в с е м м и р е к за п а д у от Китая у м 
ственный п о д ъ е м , и с ч е зн о в е н и е стары х понятий и р а з 
ви ти е новы х бы ли о ч е н ь в ел и к и , в П е р си и м о л о д о м у
в зв о л н о в ан н о м у а р а б с к о м у у м у п риш лось столкн уться
не только с учениям и м ан и х еев, З о р о а с т р а и хри сти ан 
ства, но и с гр е ч е с к о й научной л и тер ату р о й в сирийских
п е р е в о д а х . Т акж е в Египте а р а б ы п озн аком и л и сь с г р е 
ч еско й наукой . П о в с е м е с т н о , в о со б ен н о сти в Испании,
о б н ар у ж и вали они остатки ев р о п ей ск о го м и р о с о з е р ц а 
ния и м ы ш л ен и я. В Ц е н тр а л ь н о й А зии они наш ли б у д 
д и з м и м а т е р и а л ь н ы е д ости ж ен и я китайской ц и в и л и за
ции. О т китайцев научились производить б ум агу, что д ал о
им в о з м о ж н о с т ь и м еть п еч атн ы е книги. Н а к о н ец , п р и 
шли они т а к ж е в со п р и к о сн о в ен и е с ф и л о с о ф и е й Индии
и с е е м а тем ат и ч еск о й н ау к о й ... В VII! в ек е во в с е м а р а 
б и зи р о ван н о м м и р е сущ еств о в ал а ц елая си стем а о б р а 
зо в а н и я » [195, 186-187]. Таким образом арабо-мусульманс

кий мир находился в этот п^зиод на подъеме и в своей эк
спансии он необходимо столкнулся с западноевропейской,
христианской цивилизацией.
И если западный мир, по своей сути, является продолже
нием мира латинского, у которого он взял его язык, право,
сам дух и многое другое, то ислам представляет собою на
следника Ближнего Востока с его древними культурами, эко
номическими системами и іт:!\д<:амп. Ф. Бродель пишет о вза
имоотношении ислама и Запада как об отношении кота и
пса: « М о ж н о с к а за т ь , что и сл ам — э ю ан ти зап ад , о ч е 
видно, считаясь с с о д е р ж а щ и м и с я д ву см ы сл ен н о стям и ,
к о то р ы е присущи к а ж д о м у глубоком у противоп оставле
нию, вклю чаю щ ем у в себя сотрудничество, враж дебн ость

!9Є

и заимствование... Христианство достигает своей цели в
Риме; ислам — в далекой Мекке и у гроба пророка,
однако оно не является центральным местом, ибо ислам
распространен вдоль пояса пустынь в глубь Азии, ибо он
сам представляет собою «второе» Средиземное море,
антиморе, проложенное в пустыню» [238,98].

Ислам и христианство не размышляли об альтернативах
в своих отношениях и выясняли их в военных действиях, ведя
спор за мировое господство.
в этом смысле решающей для судеб Запада является втор
жение арабов во время правления Карла Мартелла (Моло
та). Последний возглавил войска франков и пошел в бой с
арабами, или сарацинами. Вот как описывается это сраже
ние во «Всеобщей исторіш» Г. Вебера: «Карл пошел за Л у 
ару на священную борьбу за христианство и одерж ал
славную победу, которая много помогла возвышению его
династии. С^о времени смерти пророка исполнилось 100
лет, когда воины ислама пошли на равнине между Туром
и Пуатье в бой, который должен был решить. Коран или
Евангелие будет священной книгой европейцев. Числом
оба войска были приблизительно равны, равны и храб
ростью; они бились с ожесточением, соответствовавшим
великой важности дела, которое решалось этой битвой»

[32, 114-115]. Франки со своими германскими сотоварищами
сража.тась за свободу, родину и христианство, тогда как му
жество сарацин воодушевлялось исламским фанатизмом,
властолюбием и алчностью. В течение семи дней длилась
битва, причем в первые шесть дней конница и пехота мусуль
ман теснили ряды тяжеловооруженных франков. На седьмой
день в рукопашном бою сьшовьям пустыни трудно было ус
тоять против франков, и в это время Абдеррахман, прави
тель віусульманской Испании, упал на трупы своих воинов.
К тому же среди сарацинов разнеслась весть о нападении
франков на стан с его сокровищами, что в итоге расстроило
их ряды и им пришлось ретироваться.
В Европе эта битва положила конец арабским заво
еваниям. И все решил случай — ведь демоірафические по

тенциалы франков и арабов в Европе примерно были равны
— порядка 4-5 млн человек. Теперь представим себе, что слу-
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чай сыграл на руку арабам — они победили в сражении при
Туре и Пуатье в 732 году. По мнению О. I1Iп^нгл^ра, им уда
лось бы «превратить «Франкистан» в халифат Северо-Востока» [167, 29]. И тогда развитие Западной Европы с сере
дины УШ в. пош ло бы соверш енно по ином у пути, чем
это произош ло в действительности.
Представим себе <щнн из вероятных вариантов исто
рического процесса в этом Ьлучае, как адИн из в е р ок гных вариантов исторического процесса в этом случае,
как и совокупность тех предпосьиюк, в системе котттрых
он м о г развиваться.

После победы над франками при Туре и Пуатье арабы
становятся полновластными господами мира, ибо это откры
вало им пзггь к завоеванию Византийской имп^>ии— сопер
ника халифата. В Европе после разгрома франкской коали
ции не осталось сил, способных сдф ж ать исламскую экспан
сию. Так как арабов уже никто не мог остановить, они пош
ли прямо на Константинополь и положили конец существо
ванию Восточной Римской империи, при этом ушев покорить
государства, лежащие на и х пути.
' * ■В образобанном хазшфате Северо-Востока начинаю т
происходить корж ны е изменения, вызванные господством
арабов.
Прежде всего следует иметь в виду политику мусуль
ман в отношении завоеванны х городов. Н а это обращ ает
вним ание Дж. Неру в своих письм ах к И ндире Ганди:
«А р а б ы , особенно в начале своего пробуждения, были
полны энтузиазма и веры. Тем не межее они были тер
пимыми людьми, сущ ествует множество примеров их
терпимости в вопросах религии. В Иерусалиме халиф
О м а р обращ ал на это о с о б о е внимание. В Испании
было больиюе христианское население, которое поль
зо вало сь самой по лно й сво бо до й совести. В Индии
арабы никогда не правили, за исключением Синда, но
контакты с ними были частыми и отношения д р у ж е с 
твенны ми. К онечно, сам ой прим ечательной чертой
э то го периода истории был контраст м е ж ду тер пи
мостью м усульм ан-арабов и нетерпимостью христи
ан в Европе]» [144, т. I, с. 220].
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Такая же политика стала проводиться арабами и в заво
еванной Западной Европе, ибо пророк Мухаммед сказал, что
евреи и христиане как народы Священного Писания не явля
ются язычниками. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что утвердившаяся в халифате Северо-Востока исламская
цивилизация не повлекла за собою насильственного уничто
жения христианской культуры. Христианские общины не
подверглись никаким гонениям и преследованиям. Вместе с
тем арабы могли оценить идеологическую и организацион
ную опасность со стороны папства. Поэтому неминуемым
следствием стало упразднение этого института и присоеди
нение папских владений на Сицилии и в Калабрии вместе с
землявш Равеннского экзархата и Лангобардского королев
ства к вновь образованному халифату.
Так как христианизация варварской Европы до сраже
ния при Туре и Пуатье в 732 году охватила население Испа
нии, Франции, Италии, части Англии, Ш вабии и Тюрингии
[255, 13-17], то арабам пришлось бы распространять ислам
среди саксов, норманов, лужичей, пруссов, чехов, моравов и
других народов Европы. Успех исламизагщи обусловливал
ся политикой веротергшмости мусульманских правителей в
отношении представителей иных религий и обращением в
ислам вождей варварских племен (здесь действовал принцип
«каков король, таков и народ», т. е. народ принимал рели
гию, исповедуемую королем).
Не следует забьш ать и о влиянии материальных ф ак
торов: с христиан взимался чисто мусульманский налог —
подупгаая подать, что способствовало переходу части хрис
тиан в ислам. К тому же переход в мусульманство был со
вершенно простой процедурой: достаточно было заявить
о вере в Аллаха и соблюдать ежедневное пятиразовое р и 
туальное обращение к богу. В исламе существовал меха
низм, препятствующий попыткам вторичного обращения
в свою веру: окончательный переход мусульманина в иную
веру карался смертной казнью , подобно тому как в Визан
тийской империи каралось вероотступничество христиан
[141,38-39]. Смешаншэге браки между мусульманами и хрис
тианами исключались, ибо христианка по законам веры
не имела права выйти замуж за нехристианина, а мужчи-
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на-христианин мог взять в жены нехристиангку при усло
вии, что она и ее дети примут христианство. Для мусуль
манки же это было исключено.
Арабский язьж, арабская религия и арабские формы об
щественной жизни были восприняты не только господству
ющей верхушкой, но и многими народами, населявпшми ха
лифат Северо-Востока. На Луаре, Рейне, Дунае, Секване,
Гаронне выросли города-лиганты по типу Гренады и Кайруана с множеством мечетей, расписанных арабесками. Не ме
нее существенно и то, что халифат Северо-Востока объеди
нился с мусульманской Испанией (или ал-Андалусом), кото
рая вышла из состава Дамасского халифата.
В одном из военных походов против кактобаров, астуров и басков, находившихся на небольшой территории меж
ду Кантабрийскими горами, Пиренеями и Бискайским зали
вом, погиб талантливый Абдеррахман. И если после этого
на Востоке власть захватили Аббасиды, то правителем алАндалуса и халифата Северо-Востока стал представитель
свергнутой династии Омейядов. Париж в силу своего геогра
фического положения превращается в столицу этого хали
фата, центром же ал-Андалуса, провозглашенного эмиратом,
становится Кордова.
К а к в ы гля д е ла бы в э к о н о м и че ск о м о тн о ш е н и и м у 
сульм анская Европа?

Легко представить ее как процветающий регион то г
даш него мира Евразии. В самом деле: значительная часть
завоевателей осела в городах (Утрехте, Руане, Страсблфге, Н анте, Лиможе. Тулузе, Париже, М илане и др>тих),
которы е быстро преврати.лись в торгово-ремесленные цент|5Ы. Х алифат Северо-Востока славится своими тканями,
керамівкой, изделиями из металла и кожи, В ал-Андал}'сии
создаются ирригационные системы, позволившие значи
тельно поднять чрожайность традиционных культур (зер
новых. виноград.а и др.) и начать ку.льтивирование новых
(сахарный т^юстаик. рис, хлопок, некоторые овощи и фрук
ты). Ш ирокое распространение получает перегонное ов
цеводство На территории бывшего Франкского государ
ства (нынешней Франции. Италии, Германии) применяют
ся в сельском хозяйстве новые агротехнические приемы.
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издавна известные арабам; это повысило сбор зерновых,
винограда, овощей и фруктов.
В мусульманской Европе благодаря торговому таланту
арабов и иудеев широкое обращение получают деньги, ожив.тяется торговля, возрастает ч ііс л о рынков и ярмарок. На них
продаются зерно, шерсть, вина, соль, металл, орушіе, жереб
цы арабской породы, предметы роскоши, пряности, привози
мые из заморских стран. Несмотря на сложные отношения с
остальным исламским миром, арабская Европа активно тор
гует на Средиземном море. Ее монета обращается на огром
ной территории от Индии до Ирландии. Торговля цементи
рует обширный халифат Северо-Востока, способствует его
экономическому могуществу, придает специфичность местно
му варианту феодализма. В сельском хозяйстве доминируют
мелкие крестьянские владения при полном отсутствии доме
на. Не получили развития прикрепление крестьян к земле и
связанные с ним тяжелые формы личной зависимости. Кресть
яне обьршо либо владеют небольшими участками земли, либо
арендуют ее на определенных условиях у крупных землевла
дельцев (воинов, чиновников, придворных и т. п.), проживав
ших в основном в городе, крестьяне платят налоги в казну,
причем платежи взимаются деньгами.
Нетрудно представить ход сотщально-культурного раз
вития в этом случае. Мусульманская цивилизащія пустила
глубокие корни в Европе, ибо значительная часть местаого
населешія пргаїяла ислам, другая, сохранив христианство,
усвоила арабский язык и культуру. Все в европейском хали
фате практически были равноправными (разве что христиа
не платили подушную подать), что тоже способствовало раз
витию блестящей арабо-мусульманской цивилизации.
Высокоразвитая городская щтвилизация мусульманской
Европы стала основой для невиданного в варварской Запад
ной Европе подъема культуры. В светских и религиозных
школах и университетах Кордовы, Севильи, Толедо, Тул>'зы, Парижа, Реймса, Страсбурга, Гамб\рга, Ратисбоны, Рима
и других европейских городов изучаются право, философия,
история, арифметика, алгебра, тригонометрия, естественные
науки, теология, лтшгвистика, эстетика (литература музы
ка, живопись, архитектура), география, космогошія и поли-
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тика. Библиотеки европейских халифов насчитывали сотни
тысяч томов-свитков, в том числе переводы античных, ви
зантийских, индийских и китайских авторов.
В мусульманской Европе широко используется арабское
искусство врачевания, которое знало водотерапию, психоте
рапию и лечебную диету, не говоря уже о хирургии и фармак о . щ ^ . Построено много госпиталей, в том числе и специ
альные больницы для п ац и ^ ^ о в, страдающих психически
ми нарушениями. Часто эти госпитали связаны с научньши
учреждениями. Обычно, в соответствии с трад ицией арабс
ко-мусульманского строительства, в новом городе (а на ев
ропейском континенте тогда появилось много новых горо
дов) возводили мечеть, госпиталь и школу или другие общес
твенные учреждения, которые способствовали 4^ическом у
и духовному здоровью человека.
в мусульманской Европе наблюдается взлет науки— ведь
все вищ >1знания, все д исциплины, за которыми арабская клас
сическая мысль признавала право на существование, благо
даря Корану получили религиозное под крепление и поддер
жку, ибо Коран не только утверждал единство аллаха, судьи
и творца, не только устанавливал религиозную связь между
верующими и творцом-благодетелем, но и давал также им
пульс к неутомимому творческому поиску во всех областях
знания. Знание высоко ценилось в арабско-мусульманском
мире, его поиски поощрялись мусульманскими правителями.
Таким образом, европейский халифатстимулвровал раз
витие блестящей цивилизации, имеющей достаточно своеоб
разный характер, чтобы признать ее типично «европшской»,
несмотря на заимствования с Востока.
Однако на практике эта европейско-мусульманская
цивилизация, за исключением шацдапузскоим, не осущ ес-

Карл Великий созбает супер
этническую империю Запада

олько что была р ассм о тр ел одаа из нереализо
ванных возможностей истории в период, пред
шествующий рождению Запада, — вариант поя в л е и я и развития европеско-мусульманской
цивилизации в с^>едине VIII столетия. Это именно та эпо
ха, чьи границы определяются 400 и 900 годами, которую
еще недавно назьшали «темным средневековьем». Тогда
одци возможности исчезли, другие появились, и как раз-таки
многие из этих шансов п р ед о п р ед етта будущее е р о п е ского мира, ибо благодаря ИХ осуществлению возникли и
папство на Западе, и ранние монастырские структуры, и ан
глийская монархия, и нж оторы е основные общественные
институты, и фундаментальные лингвистические различия,
характфизую пщ е многие соврем^шые европейские нации
[265, 81]. В это ^ е м я зарождаются феодальные отношения
и появляется Пфвое европшскбе д ворянство, формируется
структура ецюпейского мьппления, основные признаки ко
торого определяются заново открытой фялософиш Арис
тотеля, создается Священная Римская им пф ия. Д л я нас
предіггааляєт шггерес р о ж д е т є не превратившемся за
тем в прочную реальность суперэтнмческом империи
Запада во времена Карла Великого (7 6 8 -8 1 4 г г ,) ; ее
ж алкое подобие и пттуч и ло название СвященнойР^имскои империи.

Весьма колоритно пишет о п^яфоде этхж С^ящшной Рим
ской тш ср ш і Дж. Н^>у в свож книге «Взгляд на всш ирвую
историю»: «К арл М а р те лл, который нанес поражение
арабам в 732 году в в е тк о й битве при Туре во Франции,
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был одним из этих майордомов (управителей дворца при
Меровингах — В.П.). Этой победой он остановил волну
сарацинских завоеваний и в глазах христиан спас Европу.
Его престиж и репутация благодаря этому сильно выиг
рали. В нем видели защитника христианства от его вра
гов. В то время римские папы были в плохих отношениях
с константинопольским императором. Поэтому они на
чинают искать помощи у Карла М артелла. Сын Карла,
Пипин, решил отстранить марионетку, занимавшую трон,
и провозгласить себя королем, и папа, разумеется, охотно
дал свое согласие.
Сыном Пипина был Карл Великий. Папа римский снова
оказался в трудном положении и призвал на помощь Карла
Великого. Карл явился и изгнал врагов папы, а в 800 году,
в день рождества, состоялась торжественная церемония
в соборе, где папа возложил на Карла корону римского
им ператора. В этот день было полож ено начало Свя
щенной Римской империи... Это была странная империя,
и история ее была еще более странной: она постоянно
исчезала, подобно чеширскому коту из сказки «А лиса в
стране ч уде с», оставляя после себя лишь улыбку и ниче
го те л е с н о го ...» [144, т. 1,с. 232].

Действительно, предпринятые Карлом Великим воору
женные акции в целом (были среди них и неуспешные) при
вели к росту его авторитета и небьшалому в истории ф ран
ков расширению их державы. И хотя она была населена
разноязычными народами и не имела общей экономичес
кой основы, которая могла бы придать ей прочность и
обеспечить длительное существование, она приобрела при
энергичном правлении Карла Великого все черты империи.
Нет ничего удивительного в том, что ее властитель, чувст
вуя свое могущество, стал подумьгоать о титуле императо
ра, причем он мечтал об зчшверсальной империи, т. е. об
империи, охватьшающей в своих рамках как Запад, так и
Восток. Ч тобы осуществить эту цель, Карл Великий готов
был даже вступить в брак с сьшоубийцей, византийской
императрицей Ириной. Однако его планам помешал папа
Лев III, которы й из-за опасения, что рост могущества К ар
ла Великого приведет к подчинению духовной иерархии
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римской церкви светской власти, воспользовался присут
ствием монарха в римской б ази л ж е св. Петра и возложил
ему на голову императорскую корону. Собравшийся там
на день рождества народ восторженно принял папского
избранника, выражая тем самым поддержку совершенно
му выбору.
,
коронации застал .врасплох .Карда Великогооболее того, он вызвал у него неудовольствие, ибо создал пре
цедент формального верховенства церковной власти над
светскоіт Ведь в общественном мнении папа становился
распорядителем императорской короны, сам Карл Вели
кий же оказался в роли избранника. Однако следует иметь
в вид>г НТО, хотя Карл Велхікий вроде бы и был удивлен
неожиданной коронацией, она все-таки была заранее под
готовленной и представляла собою вполне закономерный
результат хода событай. Ведь не случайно из-за возникно
вения на Западе новой империи проявила свою негатив
ную р акцию Византия, считавшая себя единственным наследн>1ком Римской империи. И Карлу Великому пришлось
вести вооруженную борьбу с Восточной Римской империей,
пока Константинополь в 812 году не признал его императорскгій титул. Таким образом, в христианском мире дело
дошло до санкционирования нового порядка, когда рядом
сущее: зую т восточная и западная империи.
И тем не менее попытка Карла Великого создать по
аналогии с Византийской империей суперэтническую хрис
тианскую империю герхМанцев на Западе, имевшая шансы
увенчаться успехом, не достигла своей цели. В связи с этим
Л. Гу?4илев пишет, что « р а с т у щ а я п а с с и о н а р н о с т ь в IX в.
о п р о ки н у л а это г р а н д и о зн о е с о о р у ж е н и е , к ак если бы
э т о бы л к ар то ч н ы й домик:» [49, 168]. Дело в том, что к 888

году исуш,ествилась так называемая «территориальная ре
волюция» — появились этносы, или по терминологии о.
Тьерри, «нации»: бретонский, акьианский, провансальс
кий, французский, бургутідский. итальянский и немецкий
[192. г П]. Междл^ ними шла борьба, поэтому они не могли
дать .постойный отпор нападениям арабов и норманов. По
нятно что империя развалилась и мечты Карла Великого
не ос^/шествились.
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и вес ж е, п оско льку шанс на реализацию его у с 
трем лений им елся, представляется вполне оправдан
ной попытка воспроизвести схем у этого несостоявш егося варианта исторического развития западной циви
лизации.

Начнем с того, что коронация Карла Великого оказалась
чжо.^ Д ф р стр і^ ^
н е ц іл о в 300 году.
Э то позволило франкскому монарху достигнуть взаимопо
нимания с Ксжстантинополш. «В то время восточной импе
р и й іфанила хеяпщ на, похитительница власти, окружшная
опасностями, бессильная всхяфотивиться Карлу, — пишет
Г. Ве6^>, — это облегчило для нях) исиолншие мысли вос
становить Западную РИ мо^ю имп^ж ю . И говсфят, что Карл
желал вступить в брак с Иринеж, чтобы получить ее согла
сие на ЩЖНЯІИЄ им императорского сана» [32,337]. Ему уда
лось достичь того, что ]№заигая отказалась от своих прав
на Рим и Италию (неважно, сфужием,путем п^)еговоровили
вступ лен и е в ^рак с импфатрицей это осуществлено). Только псюле этого Карл Великий щэсжо^лапгает себя и вш ^аторрм^ что д авало ему р я д іфеимуществ для укршления гф м а но-романсксж имп^ш и. Ведь он — владетель ключей гроб
ницы Петра, оіф аниіель в ^ ш , защитник церкви, и все это
подкреплялеюь рассказом, буд то ^ іе м у были присланы сим
волы владычества н ад Иерусадимеш и другими святыми мес
тами Палестины.
Тогда в едином западно-]^xистианском государстве Кярл
Великий, подучиыпий свено власть от Бога, подобно своим
предщеспвеяникам — |жмскому и визанпшекому императо
рам , — является полновластным владыкой церюш и гсюударства, источником всех светских и духовных законов, причем
папа тоже наход ится под его властью. Вск> мощь своих ду
ховных и светских сил сж ншфавляет на то, чтобы сплавить
воедино свсж> им п^ж ю , несаютря на ражородность гсхударства, разнсжлженнсхггь н аоеляи я и разнообразие прав на
родов [264, разд. I].
И сто|ж кам XX столетия хорошо известен мир Каролингов, этого слромного гсхударства площадью почти в мил
лион кващ>атных километров, щютянуыпегося с севера на
юг, от Гамбуїлв до Барселоны, на 1 500 км и с запада на
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восток, от Нанта до Оснабрюка, на 1 200 км. Вся империя
была разделена на крупные т^ф иториадьны е единицы, во
главе которых стояли короли, префею ы и м ар к ф аф и . Каж
дое из этих административных образовании внутри себя
делилось на графства, коих насчитывалось порядка 200-250.
Не следует забывать, что кажущаяся достаточно монолит
ной, держава отнюдь не ^ л а тюсовои для е е подд^йМ х;
Каждый из них На своей ссщиальной ступени имел собствен
ную «отчизну»: крестьянин даже в мыслях не выходил за
границы владений своего господина, на которсич> он тру
дился; монах знал іолмсо монастырь и лежащие всжруг него
земли; священники группировались ж о л о епижсша, управ
ляющего епархией, и т. д.
Карл Великий придавал слромное значение «воплоще
нию на земле царства божьего», т. е. такого государства,
где все народы подчиняются обпщм светским законам, под
властны христианской религии и составляют одно тело в
политическом отношении. Однако он обладал здравьш
смыслом, любовью к шраведпивости и уваж ениж к нацио
нальным ОСОбОЕШОСТЯМ народов свося об ш и рн ж империи»
в результате его энергичных у с и л ^ суперэтнйческая импе
рия Запада стала превращаться в обошрный сад, в котором
удивитешэная гармония целого обусловлша разноображ ем д ер ев ья и цветов. Германжий э л ж ж т , а им ш но — замедлжное развитие феодальных отиош ж ий щяи со^фанении большого количества родсяшженных отнопі^гай, фран
кская государственная организация, ^^шс1и а н ж а я в ф а и ви
зантийская торговля позволили образовать то т каркас, ко
торы й и обеспечил сущ ествован и е м н о го этн и ч еско й
державы. Чтобы этот каркас не О ф ш лял чисто механичес
ки разнородные элемжты имидж и, ибо мнжочислеяные на
роды старались со^фанитъ свои национальные учреждения,
обьпаи и драгоцж ны е для них остатзси старины, великий
прео^азователь особое №имание обратил на код ификацию
местных законов и их стъпсовку с о ^ е ш п ^ х ж и м и заксжами, на распространение единой системы образования и еди
ной культуры.
В области культуры политика Каролингов в самом н а
чале носила веж м а ограничш ную цель: сформтфовать ду207

ховенство, которое могло бы обучать народные массы. Од
нако позже эта цель расширилась и в итоге родилось то,
что обычно назьшают «каролингским Ренессансом». Это
культурное возрождение при Карле Великом возникло не
вдруг, его подготовили и іфедвосхитили «ренессансы» ин
теллектуальной жизни в Испании, на Британских островах
и ь Италии.-Именно оттуда по разньш причинам (наприм^>, из Испании, спасаясь от арабской оккупации) прибы-^
ли в империю Карла Великого мыслители, историки, пра
воведы, грамматики, поэты (Петр из Пизы, Павел Диакон
из Монте Кассино, Алкуин из Британии и др. ). Ученые чу
жеземцы вошли в состав придворной академии в Ахене, ко
торая стала главным центром образованности. Крупнейшим
деятелем каролингского возрождения был Алкуин, призы
вавший изучать «человеческие (т. е. не богословские — В.П .)
науки», обучать детей грамоте и философии, чтобы они
могли достичь верпшн мудрости, п р и дворе Карла Велико
го сложилась своеобразная школа историков, наиболее яр
кими представителями которого были Павел Диакон, ав
тор «Истории лангобардов», и Эйнхард, составивший «Жиз
неописание» К арла Великого.
Представим себє^ что вопреки действительности и
после смерти Карла вдохновлявшееся им культурное дви
жение ум ело поддерживают его преемники.

Оно охватило всю светскую и духовную элиту. Через
высшие слои юно оказало влияние и на различные народы
империи. Культурная жизнь бьет ключом не только при
монастырях и епархиальных центрах, но и в многочислен
ных школах, где обучали наряду с богословием грамм ати
ке, началам естественных наук (известных еще римлянам).
Происходит усиление светских тенденций в культурной
жизни, ибо изучаются сочинения античных авторов. Не
маловажную роль играет и основанное Карлом Великим
специальное заведение — «Дом мудрости», в котором про
ходили обучение и приобщались к вершинам культуры дети
не только франкских феодалов, но и знатных людей мно
жества народов и племен (саксов, фризов, баваров, алема
нов, тюрингов, басков, бретонцев, аваров, кельтов, чехов,
моравов, хорватов, лужичей и др.). Это способствовало
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созданюо высококультурного слоя представителей различ
ных этнических групп, которы й цементировал непрочную
вначале империю; превратив ее со временем из внутренне
аморфного и слабого политического объединения в мощ
ную универсальную державу. Им енно культурны е скре
пы сыграли свою важную р оль в формировании един
ства пестрой в этническом и языковом отношении К З
ролингсной империи.

Карл Великий при всем своем уважении к свободе и н а 
циональности подвластных ему народов в своей реформа
торской деятельности тяготел к универсализму, характер
ному не только для Римской ившерии, но и проявившемуся
во многих наиболее крупных раннефеодальных европейс
ких государствах (Великоморавская держава в IX в., им
перия Оттонов в X в., держава Кнута Великого, объеди
нявшая в начале XI в. Англию и Скандинавию, и пр,). По
этому при нем была проведена колоссальная по объему ра-.
бота, состоявшая в кодификации и приведении в единство
всех разнообразны х местных законов и кодексов. Именно
кодификация местных кодексов и законов привела к тому,,
что они либо потеряли свое значение, либо органически
вписались в систему общегосударственного кодекса. Сьирали свою роль и капитулярии Карла Великого (речь идет
о постановлениях), которы е постепенно отодвинули на
задний план не соответствующие им местные законы н
влились в общий кодекс империи. Интересно то, что об
щегосударственный кодекс был составлен таким образом,
чтобы сохранять и оберегать специфику местных законов
и обычаев, дающих гражданам государства чувство сво
боды и не подавляющих их индивидуальность. Иными сло
вами, общий ко д ж с был нацелен на решение и вьшолнение стратегических задач, местньїе кодексы, максимально
приближшные к общему, р^улировали внутреннюю жизнь
различных этнических групп.
Не менее существенно и то, что капитулярии К арла Ве
ликого написаны на латинском языке — он стал офици
альным языком его и м п ^ и и ; в школах тоже обучение про
исходило на латьши, что способствовало просвещению и
освоению римской л и т^ а ту р ы , со ^ ан ен и ю сути античной
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художественной культуры, адаптированной к христианст
ву. И вместе с тем ориентация на развитие римско-гречес
кой образованности и юриспруденции сочеталось с тетденцией к покровительству национальньш формам обра
зования. Г. Вебер пишет, что «он советовал (он— это Карл
Великий — В .П .) духовенству немецких областей говорить
і ^ е ц к и е тфоповед и; велел изучать немецкий язык тем пре
латам и священникам немецких областей, котбрьґе не зна
ли его; основьшал при немецких епископствах и монасты
рях такие же ппсолы, какие были в Туре, в Сен-Вандрильском аббатстве (близ Руана) в Лионе, в Сент-Амандском
(эльнонском) аббатстве, в Орлеане, Меце, Реймсе; и неко
торые из ппсол в немецких областях стали под его покро
вительством знамениты, как например, рейхенауосая, фуль
дская, падерборнская, оснабрюкская» [32, 282].
Расцвету каролингской культуры немало способство. вало и соглашение Карла Великого с Византией, согласно
которому греческие купцы получали льготы и привилегии
в торговом деле. Это был весьма дальновидный ш аг импе
ратора франков, ибо, во-первых, неслыханно оживилась
торговля, а возникш ая сеть р ь т к о в и ярмарок крепко свя
зала разные части державы и стимулировала ее экономи
ческое развитие; во-вторых, через торговые коммуникации
шли не.только товары Востока, но получили распростра
нение культурные ценности византийского, восточного и
славянского миров. В результате суперэтническая империя
Запада достигла такого расцвета и могущества, что пере
жила Византию и со временем смогла объединить под своей
эгидой всю Европу.
Однако подобны й сценарий не осущ ествился — за
падная импе^нія франков при наследниках Карла Вели
ко го рассы палась. По мнению Л. Гумилева, «справедли

во рассматривать империю К арла не как начало европетского средневекового суперэтноса, а как к о н щ инерции Ве
ликого переселения народов», потому что пассионарность
германских переселенцев, смешавшихся с потоками галлоримлян убывала [52, 391]. Главная же причина кроется в
том, что идея объединения под единой властью народов,
находившихся на разных ступенях экономического и со-
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циального развития, не имела под собой единого, общего
основания. «Никаких экономических связей между племе
нами и народностями, объединенными в империи Карла
Великого чисто насильственным путем, не существовало.
Поэтому историческое развитие пошло далее не в грани
цах империи в целом, а в пределах отдельных народностей
и племещ рДИ:боЛ^ или р ^ е е р 9 ДР^В!^1ЩЬ1^ И^ (Об^ДЦН^^
Н И И » [«Всемирная история», т. III, с. 160.].
И все же посеянные ее существованием идеи сохрани
лись, не погибли, и ньгае во:фождаются в интеграционных
процессах, протекающих в Западной Европе.

Европа без
христианства

осиемся еще одного несбывшегося сценария ми
ровой цивилизащіи, связанного с существовани
ем христианства как мировой религии.
Любопытен факт разброса мнений о его зна
чимости в жизни людей межд\' двумя полярными точками
зрения.
Одна представлена в трудах знаменитого немецкого
мыслителя Ф . Ницше, который считал христианство р е 
лигией рабов — в нем «на первый план выходят инстинк
ты угнетенных и порабощенных...», оно теляется приста
нищем самых «дурных инстинктов», ведущих «ожесточен
ную войну с чувствами почтительности и дистанции, р а з
деляющими людей», т. е. с основными предпосылками р о 
ста культуры [184а, 35, 62]. По его л о т к е именно христиане
— эти хитрые, незаметные и скрытные вампиры — выпи
ли всю кровь из греко-римского мира с его благородством
инстинкта, вкусом, методичностью исследования, гением
организации и управлением, верой в будлтпее и волей к
грядущему. Христианство растоптало и отняло у нас: чу
десный мир античной культуры, лишило нас редкостных и
утоштенных прелестей мавританской культуры [184а, 89].
Христианство является восстанием пресмыкающихся про
тив всего благородного, превращая любую революцию в
сплошное море крови и престуттлений, оно — болезнь че
ловечества из-за своего фанатизма и аскетизма.
На противополож ной точке зрения стоит извесгаьш
писатель и мыслитель Г . К. Ч естертон: « Т е , кто считает
христианство узким и фанатичным, обречены на веч

ное удивление. Мы — аскеты и воюем с аскезой; мы
— наследники Рима и воюем с Римом; мы — м оноте
исты и бьемся с монотеизмом. Загадку христианства
не разрешишь, назвав его нелепостью . Если оно не 
лепо, почему же оно кажется разумным миллионам
здравомыслящих лю дей, несмотря на все перемены
без малого двух тысячелетий? Я нахожу одну разгад
ку: потому что оно не нелепо, а разумно. Если хрис
тиане — фанатики, они фанатично защищают разум,
обличаю т гл у п о с ть . То лько этим я м о гу объяснить,
почему наша вера так свободна и тверда, почему она
не желает принимать помощь от сил, которые на пер
вый взгляд важны для ее существования; почему так
строга к идеям, которые также на первый взгляд очень
близки к ней; почему знает все чаяния века и всегда
ум е е т встать над ними; почем у никогда не говорит
то го , что от нее ж д у т , никогда не отказывается от
своих слов. Все это возможно только в одном случае:
как П аллада из головы Зевса, она вышла из разума
Господня целостной, зрелой, сильной, готовой к суду
и б и тве» [218, 238]. Перед нам и настояпщ й гимн христи

анству, так много сделавшего для человека и человечест
ва в силу его разумности, порож денной божественным
разумом.
Оригинален подход к природе христианства Л . Гу м и 
лева, считающего его «византийским» этносом, зародив
шимся в Римской империи. Причем спецификой этого эт
носа служит отсутствие единства по происхождению, язы
ку и территории, ибо сказано: «Несть варвар и скиф, эл
лин и иудей». Он пишет о христианах следующее: «В сис
теме Римской империи, где была установлена ш ирокая
веротерпимость, христиане были исключением. Разумеет
ся, причиной тому были не догматы, которые до 325 года
и не были установлены, и не правительственный террор,
ибо императоры стремились избежать гонений, специаль
ными эдиктами запрещая принимать доносы на христиан,
и не классовые различия, потому что христианами стано
вились люди всех классов, а острое ощзтцение «чуждости
склада» христиан всем остальньпя» [53, 45-46].
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Это значит, что в недрах эллинистической культуры, в
этническом асп ж те напоминающей западноевропейскую,
появились «христиане», противопоставившие себя «язычни
кам» по х а р а к т ^ у поведения. Именно поведение отличало
образуемую ими новую целостность, чуждую трекам, фини
кийцам, римлянам, иудеям. Эта целостность формировалась
нкттротя:кении двух столетий и начала ломать эллинисти
ческую структуру в ее римском варианте. Вполне естествен
ной оказалась реакция имперской власти — они начали пре
следовать иметно христиан. Это не помогло, и тогда Юлиан-Отступник рш ш лся на более тонкую операцию: «Юли
ан Отступник попробовал произвести реставрацию римс
кой в^>ы... и заменил ?фиста Митрой... Даже если бы Юлиан
победил и искоренил христианство, то он укрепил бы не по
томство бога Квирина и волчицы, а систему, которую пра
вильнее было бы понять как Антирим, только иного фасо
на, чем тот, который создали христианские обпщны» [52,
373].
Представим себе, что замысел Ю лиана-Отступника
удался и хри€пиан€ггво так и іиггалось одной из мног€Учисленных сект или религий в эллинистическом Л«1#ре. Тогда
возникает еще од ин пршнтереснейший возможный вариант
развития мировой истории — ш Еврта без христианства в
качестве государственнойрелигииш , или, говоря словами

Л. Гумилева, нежого «этноса».
Некоторые в основном культурные аспекты такой ситу
ации обьпрал в своем эссе Г. Честертон. В частности, он
пипкт: «Если бы Церковь (речь идет о христианском цер
кви — В.П.) не явилась в мир, Европа наверное, была бы
теперь похожа на сегодняшнюю Азию. Конечно, кое в
чем они бы различались — ведь народы и среда разли
чались и в древности. Но античное язычество в послед
ней своей фазе обещ ало стать неизменным в том са
мом смысле, в каком мы говорим о неизменной Азии.
Д о лж н о быть, еще возникали бы новые философские
школы, как возникают они на Востоке. Рождались бы
истинные мистики — они есть и в Азии, и в античности.
Создавались бы системы, уклады, кодексы, как в ан
тичности и в Азии. Были бы хороиже, даж е счастливые
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люди — ведь господь наделил совестью каждого, а тот,
кто идет путем совести, может обрести мир. Но удель
ный вес всего этого, соотношение добра и зла были бы
в неизменной Европе такими ж е, как и в неизменной
Азии. Если мы посмотрим честно и с настоящей симпа
тией на Восток, нам придется признать, что там нет ни
чего хотя бы от/^аленно похожего на вр»рзш и гіереворат^
веры;^[218, 242-243].

Действительно, Азия представляет собой скорее целый
космос, нежели просто контин^гг, ибо она велика геоіра(|ически, потрясает множеством народов, разнообразием вер и
філософских течений, в ней немало прекрасных художестваных творений, красочных ішфов и легаїд. Азиаты блужд а
ют в джунглях своих мифологий, тонут в океане своих фялоСофий, которые являются космическими по своему характе
ру, причем самые изысканные и причуд шюые фантазии по
чему-то оказываются адекватными действительности. По
мнению Г. Честертона, воинствующая христианскаяц^ковь
представляет собою армию, освобождающую мир от рабст
ва, присущего и античному миру, и Азии: «Те, кто хоть раз^
соприкоснулся с Востоком, даже мусульманским^ знают, к а
кой поразительной бывает его нравственная бесчувствжность; например, там нет границ между извращением и
страстью. Не предрассудки, а опыт учит нас, что Азия ки
шит не только богами, но и бесами» [218, 244]. Иньпш слова
ми, азиаты объявляются язычниками, зараж ж ными изна
чально безнравственностью, которая связана с чувствен
ностью окружающего мира, тогда как христиане возводят
на пьедестал свободу человека, его инд ивидуальность, зачас
тую перерастающую в индивидуализм, причем онипржебрегаю т миром.
На это различие между христианским Западом и язы
ческим Востоком указывает и французский культуролог и
писатель А. Мальро, который в своей работе «Исжушение
Запада» пишет от имени китайца Линя: «В этих церквах
мне слышались голоса двух христиан: один пел хвалу
Господу; другой глухо его вопрошал. И вопрошаюшций
уже не стремился внушить человеку сознание тех из сил
человеческих — от могущества до сладострастия, — что
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утверж даю т человека на земле, отделяя его от мира;
свои сомнения, покаяния, свою внутреннюю борьбу, что
составляет его жизнь, он наделял высшей ценностью и
крайней напряженностью: он связывал с ними Бога. Без
ответственный человек Востока стремится возвыситься
над конфликтом, который его не касается. Христианин
вообщ е не мож ет оторвать себя от этого конфликта;
отныне Бог и христианин неразрывны, и мир предстает
не чем иным, как никчемной декорацией их конфликта»

[132,26].
Христианская цивилизация выпячивает отдельное Я и
н а п р а в л я е т его у с т р е м л е н и я на покорение мира, на
подчинение природы, тогда как восточное умонастрое
ние и мьппленііе не придают особой значимости индивиду,
в них сильны коллективное и космическое начало.

И вместе с тем восточные религии гораздо более чело
вечны, чем христианство. Тот же буддизм представляет со
бою способ построения самим человеком своей личности,
способ самосовершенствования ршдивида. Можно сказать,
что в буддизме гораздо больше гуманизма, нежели в христи
анстве, ибо человек создает свой путь в нирвану, он в цен
тр е внимания и он выше бога. И вопреки Г. Честертону
буддизм обладает колоссальным нравственным содер
жанием , что же касается отсутствия границ между страстью

и извращенностью, то на Востоке это значит более человеч
ное отношение общества к человеку, имеющему душевные
недуги.
Нехристианская Европа ничем по существу не отличает
ся о т Азии, в ней процветает то же классическое язьиество,
подобное восточным религиозно-философским системам и
учениям.
Пифагорийцы, аналогично индуистам, размьппляют о
перевоплощении, переселении душ из одного тела в другое.
Стоики в обучении людей разуму и добродетели ничем
не отличаются от конфуцианцев.
Неоплатоники, как и буддисты, погружены в'спорные
потусторонние истины.
Просвещенные люди поклоняются .Аполлону — некое
му высшему началу- В этом они похожи на просвещеных
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персов, которые, поклоняясь огї^гю, почитают Высшее Бо
жество.
Поклонншаї Диониса предаются диким пляскам и веселььм оргиям.
Толпы стекаются на пышные празднества, устраиваемые
храмами, чьи жрецы поклоняются тем или иным богам.
Находятся и такие, кто верит в богов только потому, что
отождествляет их с бесами, и приносят тайные жертвы Мо
лоху.
Подобное же совершается приверженцами культа индий
ской богини времени Кали.
Сознание многих европейцев проникн>^то магией, в ос
новном черной, в журналах и газетах публикуются различ
ного рода заговоры и заклинания.
В обществе господствует мировоззренческий и идеологи
ческий плюрализм и неудивительно, что восхищение Сене
кой прекрасно уживается с подражанием Нерону — ничто
ведь не мешает соседствовать изречениям Конфуция с китай
скими пытками. Все в жизни перемешано, все хорошее и пло
хое настолько старо, что уже не может просто взять и уме
реть. Религии на любой вкус и любую потребность, только
нет самого христианства с его непомерными воинственными
устремлениями,
логика развития приводит сначала к
смерти бога, а потом и к смерти самого человека. Не случай
но в прошлом христианские богословы и философы доказы
вали существовашіе бога, теперь же, в конце XX столетия,
мыслители стараются доказать существование человека.
Самое интересное — это то, что в нехристианской Евро
пе не смог бы возникнуть капитализм, ибо именно христи
анство в одной из его форм (протестантизм) создало миро
воззренческие предпосылки для генезиса и ф\нкционирования рационального способа ведения хозяйства. «В Западной
Европе в условиях децентрализащти и плюрализма, много
образия феодальных форм борьба внутри правящего класса
плютепенно привела, — отмечает В. Зарин, — к отбору н а 
иболее жизнестойких социально-политических и хозяйствен
ных институтов, обеспечивающих экономический рости со
вершенствование военного дела за счет технического прогрес
са. К числ>' таких институтов следует отнести городское са217

моуправление, сложившийся рынок, а также более защищен
ное правовое и экономическое положение* іг.епосредственньїх
производителей» [77, 89].
Для нас важно развитие городов, которые в самом нача
ле служили европейским феодалам источником доходов от
ремесленного производства и торговых операций, а также
д ополц^ед ьнрц рдорой в и^ борьбе с центральной властью
и в междоусобных стблкнРвениях. и вот здеа> перед навш
весьма знаменательный факт, а именно: крестовые походы,
к которым призвала католическая церковь во имя спасения
гроба господня в Иерусалиме, и освобождение городов от
власти феодалов странным образом совпадают. Да иначе и
бы ть не могло, ибо феодалы, отправивпшеся в крестовые
походы в погоне за богатствами, в основном попали в зави
симость от городских купцов и ростовщиков. Поэтому ряд
городов выкупают свои права у сеньоров, в других городах
королевская власть оказывает им вооруженнзло поддержку в
борьбе со своими вассалами, ослабленными походами в П а
лестину. Один из ведущих западных социологов ХІХ-ХХ вв.
М. В е б ^ отмечает роль христианства в разрушении разно
образных ритуаііьньїх барьеров, м еш ^ш и х объединению
людей в независимую городскую общий^ [34].
В целом для западноевропейской цивилизации было ха
рактерно отсутствие автократии, моноцентристской струк
туры светской, духовной и эконовопеской власти. Наряду с
военно-феодальной иерархией, переплетаясь с ней, существо
вал а духовная иерархия. Меч светский, которым владела
феодальная элита, имел свою параллель в «духовном мече»,
той силе, которой в европейской структуре облад ала церковь
[221, 135-157]. Борьба между этими двумя мечами, мещ;у им
ператорской властью и папством помогла родиться и про
биться ростком свободных городских коммун, политическо
го и религиозного свободовіьіслия. Имено возникший на этой
почве протестантизм с ет'о этикой, пронизанной духом капи
тализма, и позволил синтезировать несколько феноменов
европейской цивилизации: античная наука, особ^ш о мате
матика, соединенная в эпоху Возрождения с экспериментом;
рациональное римское право, получившее свое развитие в
средние века; рациональный способ ведения хозяйства, воз-

218

никший благодаря отделению рабочет ш лы от средств про
изводства [34, 44-244].
Значимость «протестантской этики» в становлении к а
питализм а подкрепляю т и оригинальны е исследования
Ф. Броделя, посвящ^оіьіе экономической истории в машггабе всет'о мира с XV по XVIII век. В сжож книге «Время мира»
он п ок^ьш ает, что главная игра в движении Запаса к к а 
питализму была сьпрана до І585 года, что в ней победите
лем стала Голландия, завоевавшая и торговую Европу, и
весь мир. Это было обеспечено, во-первых, связью между
северным полюсом — Балтийским морем и фламандской,
немецкой и французской промышленностью — и южным
полюсом, которым выступала Севилья, великий поход на
Америку с ее драгоценньши металлами; во-вторых, значи
мостью Голландии как центра объединения протестантской
Европы [22, 208-209]. И м ш но протестантская этика спсюобствовала проявлению творческой энергии голландцев в тор
говых и финансовых делах и позволила им создать мощ
ную мировую экономическую империю.
христианство в его протестантской ферме сыграло достатотао значимую роль в ст^новлеГши кагштализма, оно
своим рационализмом как бы определило судьбы Западной
Европы. И если бы последняя осталааь нехристианской, то
западная цивилизация не пошла бы по пути кагшталистического развития. Ее дорога — это типичная эволюгщя всюточньгх цивилизагщй, когда города вьшолняют администра
тивную функцию, когда место феодальной раздробленности
занимают абсолютистские монархии с мощной бюрократи
ческой системой, когда энергия индивидуализма скована
стальным корсетом корпоративного духа, когда гоотодствующая церковь подавляет алчные устремления ростовщиков
и проповедует іфинципьі социальной (лраведливости.
Но этот сценарий не был осущ ествлен, и капитализм
начал св€>е побед^юе шествие с Западной Европы.

і

Государства крестоносцев оста
лись в Восточном Средиземноморье

глубокой древности идет борьба за господство
на Ближней Востоке, особенно в Сиріш и Ме
сопотамии, а также за доминирование в Егип
те. Эти страны были одними из богатейших и
культурных регионов тогдашнего мира. Через них прохо
дили пути международной торговли. «С античных в р е 
мен Ближний Восток, — подчеркивает Ш. Перес, — ока
зывал ключевое воздействие на благосостояние чело
вечества. Данному региону принадлежала важная роль
в обеспечении безопасности международных торговых
путей и стабильности великих империй, которые воз
никали и рушились. Правители этих империй уделяли
неослабное внимание событиям, происходившим в р е 
гионе. Не было такого периода в истории, когда Ближ
ний Восток не разжигал бы воображения пророков и
мечтателей, путешественников и исследователей, куп
цов и авантюристов, воинов и правителей, а в первую
очередь — последователей трех великих монотеисти
ческих религий, верящих в божественное откровение^»

[Перес Ш. Новый Ближний Восток. М., 1994, с. 63]. За гос
подство в этом регионе вели борьбу Византия и Иран, Иран
и арабы, арабы и Византия, а в конце XI столетия в борь
бу вступили феодальные государства Западной Европы под
флагом освобождения «гроба Гоеподня». Эта борьба вы 
разилась в виде семи крестовых походов и длилась почти
два века (с 1096 по 1270 г.).
Крестовые походы на Восток, беспрецедштный и неожи
данный результат реліппозного энтузиазма, рожденного
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желанием преодолеть возшікший в Западной Европе кризис,
стали на протяжении длительного времени повторяющими
ся эпизодами в средневековом обществе. Они остаются, оче
видно, наиболее ошеломительным проявлением тех чувств,
превращенных в действия, которые сегодня считаются при^
сутдими исключительно средневековью. Здесь слово «беспре
цедентный» относится к международному спонтанному мас
совому походу в Палестину с целью завоевания или защиты
страны, где Христос провел свою земнуто жизнь.
Рассматриваемый в широком смысле как военное пред
приятие, инициированное религиозными побуждениями, пер
вый крестовый поход был предвосхищен военными зкспедаїциями (инспирированными и поддержанными папством),
которые должны были вырвать из рук мусульман Северную
Испанию, и норманским завоеванием Англии, получившим
особое благословение папства. Затем на протяжении следу
ющих четырехсот лет название и релшиозную и военную
технику крестовых походов использовали для организации
походов, которые под видом большей или меньшей справед
ливости должны были защищать католическую церковь от
еретиков п ш а альбигойцев, язычников Ъ Пруссии и балтий
ских странах, и захватчиков, подобно туркам, с 1453 года до
конца XVII века. Несмотря на это семь крестовых походов,
каждый из которых требовал переправы сухопулным или
морским путем крупной, многонациональной армии, пред
ставляющей христианство и имеющей благословение папст
ва, является «средневековым феноменом, отличающимся от
всех ршых священных войн, и остаюїдимся на периферии ис
тории Церрсви» [Кпошіез М.О., ОЬоІепзку^ О. НізІогіа козсю1а.
1988.Т. 2. 5. 166].
До сего времени спорными являются причины п^звого
ьрестового похода м мотивьі его вдохновителя. Г^щари Н ор
мандии и Франции, подбодренные папским обещашіем от
пущения грехов, присілтіили к освобождению Испании и в
1085 году^ заняли Толедо. В том же самом году .Антиохия
была взята турками, которые еще раньше (1071 г.) завладе
ли Иерусалимом. Все это склонило папу Григория VII к
.‘лысли об оказании помощи Западной Европой Востоку и
Святым местам.
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в 1085 году византийский император Алексей I обратил
ся за помощью к папе Урбану II. «Э то был, вероятно, бла
гоприятный повод, — отмечаю т М. Ноульс и Д. Оболенс
кий, — хотя и не фактическая причина, для появления
плана крестового похода, рассмотренного в Пьяченце и
провозглашенного в Клерм оне в 1095 г . » [Кпо\¥Іе$ М.О.,

ОЬо1ешк>Ш, Ор. СІ1, 8,^ Іб б Ю д н а к о папа, несомнешю, «сразу
увидел пользу, которую можно было извлечь из наїф авлш ного против неприятеля римской церкви похода Норманов и
иных рьщарей, вызывавпшх смуту в Европе. Как политик он
не должен был упускать появившийся п^)ед католической
церковью шанс установить господство над восточной, пра
вославной церковью. Поэтому он призвал своих служителей
к освобождению Святого города из рук неверных. Его призьш был воспринят сразу, причем с гораздо большим энтузи
азмом, нежели папа мог ожидать. Таким образом возник пер
вый крестовый поход, вызвавпгай по принципу цш ной реак
ции целую серию крестовых походов, которые по своей
сути представляют военно-копонизационіше походцы за
падноевропейских ф еодалов в страны Восточного С р е 
диземноморья.

В исторической литературе весьма подробно проанализіфованьї іфичиньї серии крестовых походов Запада на Ближ
ний Восток. Прежде всего они вызваны возросшей агрессив
ностью западно^ропш ских феодалов, их стремлением к за
хвату богатых земель на Ближнем Востоке, к увеличшию
собств^ш ых доходов и богатств. Это стремление, как извес
тно, обусловлшо тем, что с конца ХІ^в. общий экономичес
кий подъем, появление городов и установл^ше регулярных
торговых отношений вызвали рост материальных потребнос
тей феодалов. Удовлетвс^ить д анные потребности легче все
го было силой оружия, и б о сравнительно низкий уровень
развития производства не позволял добиться этого быстро
экономическим путем. Не следует впадать в заблуждение, что
серия крестовых походов имела сугубо религиозный харак
тер (это римская церковь о б л ж л а их в одеж№ борьбы хрис
тиан ггротив мусульман). «Крестовы е походы, — п о д ч ^ кивает английский историк Дж. Тревельян, — являлись во
енным и религиозным выражением общего наступления
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на Восток, куда Европа устремляла свои возрождающи
еся силы. Трофеями, с которыми Европа возвратилась из
крестовых походов, оказались не освобохсдение гроба
господня на все времена и не могущественное единство
христианского мира. Напротив, вся длительная история
крестовых походов является опровержением этого един
ства. Вместо этого Европа вынесла из походов изящные
искусства и ремесла, стреАлление к роскоши, любозна
тельность и науку — все то, что вызвало бы презрение у
Петра Пустынника» Щ ит. по: НеруДж. Взгляды на всемир

ную историю. М., 1981, т. I, с. 279-280].
Весьма активную роль в крестовых походах ш р ал а рим
ская церковь, котс^ая сама была одним из крупнейпгах фе
одальных собственников. Поэтому она была заинт^)есована в колонизации Ближнего Востока, для чего и воспользо
валась крестовыми походами. Однако у нее были и свои,
особые причины, обусловленные именно тем, что она явля
ет собой особый религиозный институт со своими целями и
интересами. «Ко времени первого крестового похода за
падная и восточная церкви окончательно отделились друг
от друга. С этого момента стремление западной церкви
подчинить себе восточную составляло один из главных
пунктов в реакционной теократической программе пап
ства, желавшего поставить власть римского папы выше
всякой иной светской и духовной власти. Удачными по
ходами на Восток католическая церковь рассчитывала
также увеличить количество епархий (церковных облас
тей, обязанных уплачивать ей десятину) и повысить та
ким путем свои до хо ды » [Всемирная история, М ., 1957,

т. III, с. 329]. Мы не говорим уже о том, что уходцвпше в
крестовый поход оставляли зачастую церкви свои сбереже
ния или отдавала под ее покровительство свое имущество,
что вело к росту богатства римско-католической церкви.
Первый крестовый поход начался весной — летом 1096
года, когда на Восток отправились десятки тысяч бедняков
под предводцтельством Петра Пустынника, разоривш ^ося
рьщ аря Вальтера Голяка и свяп^нника Готш алка из Рейнс
кой области. В поход двинулись и армии западноевропейс
ких (])еодалов во главе с герцогом Годс|)ридом Бульонским
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(из Л отарингии), князем Боэмзпдом Тарентским (Ю жная
И талия) и графом Раймундом Тулузским. В этой армии на
ходились также рьщ ари из Северной и Средней Ф ранции.
После ряд а сражений войска крестоносцев захватили огром
ную добы чу и основали свои государства. «Вскоре п осл е
взятия Иерусалима крестоносцы овладели значительной
ч ^ ть ю восточного побережья средиземного моря. При
помощи ф лота венецианцев, генуэзцев и пизанцев, ко
торые присоединились к крестоносному движению в на
дежде извлечь из него выгоду, они захватили многие пор
товые го р о да . К началу ХІІ в. на Востоке образовалось
четыре государства крестоносцев: на территории Ю ж 
ной Сирии и в Палестине — королевство Иерусалимское
во главе с Годф ридом Бульонским, к северу о т него —
графство Триполи, княжество Антиохийское и графство
Э д е сск о е » [История средних веков // Под ред. З.В. Удальцо

вой и С .П . К арпова. М., 1990, т. I, с. 217].
Государства крестоносцев оказались весьма непрочіїьіми в шлу^ ряда причин:
— э щ небольпще разрозненньїе владения занимали уз
кую прибрёкную йблосу 6 Сирии и Палестине детиной в 1200
километров. В силу этого они были достаточно уязвимы для
нападения врагов.
— крестоносцы обустроились в прибрежных городах и
построенных ими укрепленных замках, чтобы обеспечить себе
безопасность. Ведь с юга им угрож ал Египет, а с Востока на
них постоянно нападали сельджукские эмиры.
— сами завоеватели непрерывно враждовали между со
бой. К тому же менялся состав крестоносцев при малой их
численности (например, под началом иерусалимских коро
лей находилось не более 600 конны х рыцарем)».
— своим поведением крестоносцы настроили іфаждебно
к себе местное население и поэтому им пришлось жить в не
спокойном и воинственном окружении.
— вскоре после первого крестового похода были созда
ны духовно-рыцарские ордена (тамплиеры, иоанниты и тев
тонские рьщ ари), чьи распри между собой и др>тими феода
лами привели к еще большему ослаблению государств крес
тоносцев [см. Печников Б.А. «Рьщари церкви. Кто они?» //
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Очерки об истории и современной деятельности католичес
ких орденов. М., 1991].
В результате многих ошибок, совершенных государства
ми крестоносцев, и ряда неудачных походов рьщарям при
шлось уйти из Сирии и Палестины. Одно за другим владе
ния крестоносце» на Востоке переходили к мусульманам: в
1268 г. Египет захватил Антиохию, в 1289 г. — Триполи, в
1291 г. пала последняя опора крестоносцев Акра и перестало
существовать Иерусалимское королевство. И хотя на протя
жении XIУ-ХУ вв. западноевропейские страны не оставляли
попыток в^>нутъ потерянные земли на Ближнем Востоке, эти
предприятия закончились неудачами.
В связи с этим возникает вопрос, м огли ли у д е р 
жаться государства крестоносцев в Сирии и Пале€гтине
или нет?

По мнению М. Ноуэльса и Д. Оболенского возможность
для крестоносца закрепиться на Востоке была вполне ре
альной [см. Кпо\Ие8 М .О., ОЬоІепзку О. Ор, ск. 8. 169].
Поэтому постараемся проанализировать эту неосуществленную возможность чтобы увидеть последствия такого
хода истории для Ближнего Востока и Западной Европы.
Прежде всего будем исходить из допущения, что сами
крестоносцы вы сш ^о ранга прекрасно понимали — лозунг
«освобождшия ір о б а Господня» лишь камуфлировал, говоф я современньш языком, преследуемые ими основные цели.
Поэтому они не стали враждовать между собой, а объедини
ли свои силы для укрепления своих государств в Сирии и
Палестине, превратив в вассальные по отношению к Иеру
салимскому королевству Антиохию, Триполи и Эдессу. В тес
ный союз с ними вступили и духовно-рьщарские ордена там 
плиеров, иоаннитов и тевтонцев. Следует помнить, что эти
ордена представляли собой уникальный продукт крестовых
походов и являлись сословными организациявт мелкого и
средцего феодального дворянства. Не случайно они получи
ли прозвище <фьщарш церкви»: «В них наиболее полно
воплощены грабительская идеология и практика этого ^
экспансионистского движения. Благодаря своей все воз
растающей политической, экономической и военной власти
ордена превращались в костяк католического господства
8. В. С. П олню ірію в
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на В остоке» [Печников В.А. Указ. соч. с. 17-18]. Духовно
рыцарские ордена находились на особом положении, кото
рое обеспечивалось поддержкой со стороны папства, много
численными владениями практически во всех странах Запад
ной Европы, разветвленной структурой организации.
Благодаря крепкому союзу всех этих сил, государства
крестоносцев могли эффективно противодействовать напа
дениям со стороны Египта и сельджукских эмиров.
Предположим далее, что правители государств кресто
носцев достаточно умело использовали все обстоятельства,
чтобы не только закрегштъся в Сирии и Палестине, но и рас
ширить свои владения. Особенно успешным в этом смысле
бьш четвертый крестовый поход (1202-1204 гг.), который был
начат по инициативе папы Иннокентия III. Его цель заклю 
чалась в захвате Египта.
Однако этому реш ил помеш ать венёгщанский дож Эн
рико Дондоло, которы й, потребовав за перевозку кресто
носцев по морю огромную по тем временам сумму (85 тысяч
марок серебром), хитроумными ходавш пытался отвлечь их
от задуманной экспедигщи. Здесь сыграли свою роль впол
не земные интересы Венецианской республики, не желавшш
разгром а Египта. «У республики были с ним хорошо нала
женные торговые связи, — отмечает М. Заборов, — она про
давала султану даже оружие, не говоря уже о лесе, железе и
других товарах. П ом огать крестоносцам разорять Египет
не имело для Венеции никакого смысла. Н апротив, было
весьма желательно придать походу какое-нибудь иное н а
правление, двинуть крестоносцев в сторону от Египта. Для
этого следовало поставить рыцарей креста в зависимость
о т Венеции. И дож оты скал надежное средство осуществить
этот умысел» [ЗабороиМ . Крестоносцы и их походы на Вос
ток в ХІ-ХІІІ веках. М ., 1962, с. 107]. Что же предпринял
венецианский дож? Вот как описьшают это событие исто
рики. «Заключив такой договор (о перевозке армии кресто
носцев венецианским флотом — В.П.), Энрико Дондоло рас
порядился перевезти всех прибывпшх в Венегщю крестонос
цев на один из ее островов. Затем Дондоло отвел свои ко
рабли и предложил крестоносцам полностью уплатить обус
ловленные договором деньги. О казалось, что крестоносцы
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смогли внести только 51 тыс. марок, и вот тогда-то венеци
анцы предложили крестоносцам возместить недостающую
сумму «ратными услугами» [«Всемирная история», т. III, с.
336], т. е. напасть для начала на один из городов — конку
рентов Венеции в торговле (кстати говоря, находившегося
под властью не «неверных», а христианского венгерского
короля), а затем и на Константинополь — столицу Визан
тии. И «освободители гроба Господня» не только согласи
лись с таким предложением, напали на эти города, но и с
большим рвением и жестокостью разграбили столицу «хрис
тианнейшей Византии». После этих «подвигов» крестонос
цы оставили всякую мысль о походе к Иерусалиму и реши
ли обосноваться на завоеванной территории. О тхватив у
Византии половину ее владений на Балканах, они основа
ли здесь Латинскую империю. Дальнейшие походы на Вос
ток не принесли крестоносцам территориальны х завоева
ний в этом районе.
Необходимо напом нить сложивш ую ся обстановку в
Египте, где всего каких-нибудь тридцать лет назад произо
шел переворот, низложивший ф аіивіидского халифа Адида. «Его совершил энергичный военачальник Саладин, про
возгласивш ий себя султаном и признавш ий духовньш гл а
вой суннитского аббасидского халифа в Багдаде. И звест
но, что Саладин успешно воевал с крестоносцами и отнял у
них почти всю П алестину, кроме прибреж ной полосы и
Иерусалима. Ему удалось овладеть также большей частью
Сирии, с городами Дамаском и Алеппо и Верхней М есопо
тамией. Но он умер в 1193 году и то, что оставалось от пре
жней Арабской империи, постепенно распалось на куски»
[Неру Дж. Указ, соч., с. 280].
И тогда можно представить такой поворот событий

Армия крестоносцев высадилась в Египте и после ряда
ожесточенных сражений с крупньш и силами феодальных
ополчений сумела вернуть территории, завоеванные С ала
дином у государств крестоносцев.
Свой довольно-таки значительный вклад в укрепление
позиций государств крестоносцев вносит пятый крестовый
поход (1217-1221). Участвовавшие в нем немецкие, английс
кие, голландские и венгерские крестоносцы после продолжи227

тельной осады взяли Дамисту —-важную крепость, являвшу
юся ключом к Египту: Благодаря единому и умелому коман
дованию армия крестоносцев вьшгрьшает ряд сражений с
мусульманскими войсками династии Айюбидов и получает
ряд укрепленных пунктов на египетской территории, в том
числе и знаменитый город Александрию. Под писывается до
говор, согласно которому Египет попадает в зависимость от
государств крестоносцев. Кроме ряда территориальных ус
тупок, он вьш лачивает еще и дань как продовольствием, так
и дж ьгам и.
Государства крестоносцев продолжали свою экспансию
дальш е, используя благоприятно сложившуюся ситуацию и
непх>ерывно оказываемую помощь Западной Европы. Нема
лую роль в осуществлении завоевательских целей играет шес
той крестовый поход (1228-1229), в котором приняли учас
тие немещсие, французские, английские и итальянские рьщари. и во главе которого стоял император Фридрих II. Вос
пользовавш ись войной Египта с Дамаском, он обрушился на
султана и разбил его войска полностью. Крестоносцы нашли
поддержку среди местного населения, чье большинство со
ставляли христиане-копты, потовоси ф евних египтян, выпла
чивавш ие в казну султана харадж и джизию. После св^ржения султана в Египте сложилась исключительно благоггриятная для христиан обстановка, чем и воспользовались к а
толические миссионеры. Они стали вести в стране активную
релгпиозную пропаганду, что положительно сказалось на
отнош ении местного населения к крестоносцам.
Нелшгше помнить, что владения египетского султана
то гд а «охватьш али не только Египет и Сирию, но такж е
Хиджаз с Меккой и М единой и часть Месопотамии» [Василь
ев Л .С . История Востока. М., 1993, т. 16 с. 281].
Войска крестоносцев располагаю тся в основных страте
гических центрах Египта и постепегшо проникаю т в сосед
ние с ним страны. Ведь Египет был центром транзитной тор
говли, соединявшей север А (|рики через Сахару с Суданом.
И з последнего везли золото, добьргей которого занимались
местные народности и из которого в Средиземноморье чека
нили монету, в обратном направлении куггцы транспорти
ровали соль и некоторые другие средиземноморские товары.
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Если раньш е эта торговля наход ила(л> в руках арабских
то р го в ц а, то тш ^>ь к н ж подключились ^ р о п ^ ц ы , в том
числе генуэзцы, вш щ ианцы , французы, испанцы и другие. В
торговых ц^гграх, выросших на торговых путях и их пересе
чениях, таких как Аудагост, Гана, Томбукту, Гао и другие,
наряду с исламскими купцами стали селиться и ^ропейские
торгоыц>1. Вкупе с и»іход цаі|и из числа разбсягатевшей на этой
торговле местной знати европейцы постш ^ш о захваты ва
ю т в свои руки и административно-политическую власть.
«Западцый Судан У11-У111 вв. был местом наиболее ин
тенсивной транзитной торговли, точкой пересечения многих
миграционных потоков. Здесь жили земледельцы саванны.
Сюда же спорадически перемещались со своими стадами ско
товоды, как няроидного, так и б^рберо-ливийского проирхож д^ия... На увлажн№ ных разливами Нила заггадно-суданских землях выращ ивали злаки, в том числе рис. В торговых
городах бьшо, кроме торговцев, немало ремесленников, об
служивавших нуждоы городского населения» [Васильев Л.С.
Указ, соч., с. 447-448].
Европш ские купцы быстро сортіентировались и устано
вили контакты с протогосударством М али и сонгаями, что
дало возможность получать большие доходд>і. Государства
крестоносца стали неслыханно богатеть и поэтому в них
хльшуло множество европш цев, удельный вес которого в
составе местного насел^ш я быстро нарастал.
Чтобы закрш ить более основательно позиции крестонос
ц а на Ближнем Востоке и в С ^ерной Африке, папа Иннокш тий организовал седьмой крестовый поход. В нем приня
ли участие в основном французские рьщ ари под предводи
тельством короля Людовика IX, «стремившегося обеспечить
Франгрш более твердые позиции в С евиной Африке, с кото
рой были связаны торговыми отношениями города Южной
Франции» [История средних веков, т. I, с. 222]. Войско ф^эанцузских р ь щ а р » высадилось в Египте, где оно внесло свою
лепту в экспансию крестоносца, направленную в глубь аф
риканского континж та со всеми аго неисчерпаемыми богат
ствами и ресурсами. Иными словами, это положило начало
французской колониальной политике* что позволило затем
Франции подчинить себе'значительную часть Африки. По229

нятно, что военная экспедиция французских рыцарей способ
ствовала также первоначально поставленной цели — ожи
вились и укрепились торговые связи Южной Франции и Се
верной Африки.
В таких условиях все занятые крестоносцами восточные
территории могли быть интегрированы в египетско-сирийс
кое государство христианской ориентации. Это государст;во
располагало относительно сильной центральной властью
благодаря поддф ж ке духовно- рыцарских орденов, руково
димых римско- католической церковью, крепким дисциплинированньш войском и больпшми экономическими ресурса
ми. Поэтому оно повело успепшую борьбу с сельджуками
Рума (М алой Азии) и некоторьпш другими мусульманскими
государствами. К тому же у египетско-сирийского государ
ства крестоносцев неожиданно появился сильный союзник:
«М онгольские ильханы Хулагуиды, утверд ившиеся в Иране
и в странах Закавказья, взяв Багдад и казнив аббасидского
халифа М усгасима (1258г.), задумали покорить Сирию» [Всевофная история, т. 111^ с. 339]. Ильханы Хулагуиды знали,
что государство крестоносцев вело ожесточенную борьбу с
мусульманством, и поэтому ретш ли использовать его для осу
ществления своих планов.
Во второй половине X III в. (1260-1303) хулагуидские мон
голы предцриняли ряд походов в Сирию и попытались там
утвердиться. Благодаря вооруженной помощи крестоносцев
перевес оказался на стороне хулагуидских монголов. Послед
ние установили дипломатические и торговые отношения с
Западом, особенно с Генуей, что способствовало укреплению
сою за Х улагуидского улуса и государства крестоносцев.
Правда, межголы стремились трактовать крестоноодев не как
независимых и равноправных союзников, а как своих васса
лов, однако у них ничего не получилось. Этим союзникам
удалось разгромить государство сельджуков, прервав их эк
спансию в М алой Азии, что предотвратило неизбежное за
воевание Византии сельджукскими эмирами.
Существование сильного государства крестоносцев на
Ближнем Востоке способствовало упрочению и расширению
влияния католической церкви в странах этого региона, пре
жде всего в Ливане, Палестине и Киликийской Армении и
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других, «представители новообращенных католиков ездили
в Европу (Рим, Авиньон), полз^али там соответствующее
богословское образование. Здесь можно указать на деетельность армянского униата Нерсеса Палеаненца (первая поло
вина XIV в.), который перевел на армянский язык, дополнив
и армянским материалом, труд официального историографа
папства XIII в. М артина Опавского» [История Европы. М.,
1992, т. 2, с. 556]. Деятельность католических миссий призела к возникновению восточной униатской церкви, что ук;оепило позиции Запада в регионе Ближнего Востока.
Интенсивное взаимодействие Европы и Азии привело к
тому, что на Западе укрепился процесс экономического и
►
культурного подъема.
Но данный сценарий мир€ЖУЙ истории не €х:уществипся

— государства крестоносцев были разгромлены, и В т ж ний Восток на длительное время был лотерян д ля Запада,

е так давно мировьш сообществом было отме
чено 500-летие первого плавания (1492 г.) Хрис
тоф ора Колумба, после которого Западная Ев
ропа начала колонизировать гром адны й кон
тинент с его уникальными вы сокоразвитьиш индейскими
цивилизациями. С тары е представления о том , что Амери
ка была «откры та» благодаря этому плаванию не соответ
ствую т действительному положению вещей. Уже в 1-м томе
отечественной «Энциклопедии для детей» просто конста
тируется, что на 500 лет раньш е данный континент был
откры т викингами: «Пом им о захвата чужих земель си
лой, викинги вели и мирную колонизацию. В 874 г. нор
вежцы заселили Исландию. В 8 0 -е гг. этого же сто ле
тия 1^ л Эрик Рыжий открыл Гренлацдиіо, которая вскоре
также была заселена викингами. А в 986 г. сын Эрика
Рыжего, Лейф Счастливый, на 500 лет раньше Колумба
открыл Америку, которую назвал тогда «Витлацд» [Все

мирная история. М ., 1993, с. 236].
Нелипгае заметить, что вычесть именно Лейфа Счастли
вого, первого истинного предшественника Колумба, состо
ялось откры тие пам ятника 29 октября 1887 года в Босто
не. К стати, название Америки «Витланд», или «Винланд»,
означает «страна винограда». Оно связано с тем, что прибьшший с викингам и немец Тюркер (Тю ркир), сойдя на
берег и направивш ись в глубь суши, обнаружил виноград.
Он был выходцем из винодельческих районов Германии и
поэтому при виде дикого винограда приш ел в состояние
необычайно сильного душ евного возбуждения, в резуль232

тате викинги Эрика (Эйрика) С частливого дали Америке
имя «Винланд».
Действительно, на восточном побережье С ^ерн ой Аме
рики издавна растут «дикий виноград» и «дикие злаки» [см.
Хенниг Р. Неведомые земли. М., 1961, т. II, с. 334]. Викинги
же, жившие в Гренландии, никогда не видели винограда, а
потому, впф вы е обнаружив его, поспешили дать назвагше
открытой ими земле по наиболее характерному, с их точки
зрения, признаку (что служит еще одним аргументом в поль
зу открытия Америки викингами).
Необходимо обратить внимание на то т существенный
момеїр', что открытию Америки (Винланда) предш ествова
ли открытие и освоение викингами Ф арерских островов,
Исландии иТ ренландии. Сейчас установлено существова
ние на юге Гренлангли двух норманнских (так звали ви
кингов) поселений — Аустербюгдена, или Восточного по
селения (совр. Годтхааб), и Вестербюгдена, или Западного
поселения (близ совр. Ю лианехоба). «П о с ле то го , как ви
кинги прочно утвердились на гренлаїщской земле. С е 
верная Америка стала для них буквально сопредельной
страной. Норманнскую колонию отделял от гигантского
континента лишь пррлив Дейвиса, ширина которого в
самом узком месте не превышала 200 миль. Пересечь
его не составляло никакого труда для тех, кто ходил на
своих ладьях по бурном у океану в Норвегию и Ислан
дию. Во время промысловых экспедиций вдоль запад
ного побережья Гренпаидии колонислы в ясные д т вполне
могли видеть вдали высокие горы Бафиновой Зем ли»
[Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и
реальность. М ., 1991, с. 110].

По вшению ученых, наиболее реальными являются собы
тия, связанные с открытием Винланда, которые огшсаны в
ислацдской саге «Рассказ о гренлацдцах». В этсж сагетак
излагается волнующий момент открытия Ам^>ики: «Л ж ф и
его спутники взошли на корабль, всего их бьшо 35 человж .
Среди них был один немег^, которото звали Тюркир. Они сна
рядили корабль и, когда все было готово, вьппли в море...
Они прошли проливом между островом и мысом, выдаюпщмся к севф у. Они стали обходить этот мыс с запада. Во время
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отлива морское дно обнажилось, их корабль сел на мель, а
вода ушла далеко. Но им так не терпелось высадиться на бе
рег, что они не стали ждать, пока море опять поднимет их
корабль, а сразу же отправились на берег. Там была река,
вытекавшая из озера. Когда прилив снова поднял ихкорабль,
они сели в лодку, отправились к кораблю и отвели его вверх
по реке в озеро. Там они бросили якорь, вынесли свои спаль
ные мешки и разбили палатки. Они решили обосноваться там
на зиму и соорудили большие дома. И в реке, и в озере было
много такой крупной рыбы, какой они никогда прежде не
видьшали. В этой благословенной стране, по их мнению, не
надо заготавливать на зиму корм для скота. Зимой там не
бывает морозов и трава остается почти такой же зеленой,
как летом. День и ночь не так различаю тся своей продолжи
тельностью, как в Гренландии или Исландии... Когда при
шла весна, они приготовились к отплытию. Лейф дал этой
стране имя, соответствующее ее особенностям, и назвал ее
Виноградной Землей (Винланд)...» [цит. по: Хенниг Р. Указ.
соч.,т. II, с. 305, 320-321].
После Л ейфа в Винланде побьш ало ш есть экспедиций,
однако все попы тки викингов основать колонию на о т
кры ты х землях, которы е были богаты ресурсами, окон
чились неудачей, ибо на их пути стали коренны е жители.
Н орманны назвали их скрелингам и (само по себе это сло
во ничего не значит), не проводя различия между индей
цам и и эскимосами [см. Сегаш С.АЛ^. Ріегзху а те п с а п іп .
\У.,1977. 8. 44].
Затем брат Лейфа, Торвальд, отплыл на его корабле в
Винланд, где провел зиму в доме своего брата, а потом со
вершил несколько разведьюательных экспедиций. Однажды
на морском берегу Торвальд со своими людьми наткнулся
на три перевернутых лодки, под которыми скрывались де
вять аборигенов. Н и минуты не колеблясь, викинги напали
на них и перебили всех, за исключением одного, успевшего
убежать. Э тот безрассудный поступок можно обьяснить толь
ко их характером.
Однако последствия оказались фатальными. Сразу же
появился целый флот сделанных из шкур лодок с множест
вом туземных воинов и атаковал викингов, засьшав их гра234

дом стрел. Одна из них попала Торвальду в грудь. Он выдер
нул ее, произнес пророческие слова: «Мы открыли плодород
ную землю, но она не принесет нам счастья», — и скончался.
Это все, что известно о первой встрече белых (европейцев) с
автохтонами (коренными жителями Америки).
Весьма удачным оказалось пятое путешествие, которое
осуществил богатый и знатный викинг Торфинн Карлсевни
(1005-1007). В его экспедиции участвовало 60 мужчин и 5 жен
щин, причем с собой они взяли домашний скот, так как со
бирались основать в Винланде большое поселение. После
зимовки в домах Лейфа викинги встретались со скрелинга»ш, которые буквально были очарованы стальным оружием
воинов. В самом начале отношения между викингами и скрелингами складывались довольно дружелюбно — завязалась
меновая торговля. Аборигены предлагали звериные шкуры
в обмен на оружие. Однако им пришлось довольствоваться
молоком, которое им пришлось по вкусу. Интересно, что в
то время родился у Карлсевни сьш Снорри, первый белый
американец. Но потом отношения между приш ельцами и
автохтонами обострились, дело дошло до сражения, где по
бедителями оказались викинги. Тем не менее Винланд им
іфиш лось покинуть и вернуться домой, что и отражено в тек
сте «Саги об Эйрике Рыжем».
Самой неудачной и драматической была последняя эк
спедиция из-за участия в ней сестры Лейфа Счастливого
Фрейдис, представляющей собой как утверждают предания,
«чудовище в теле человека». Она сумела вы звать среди не
большого отряда викингов кровавую усобицу, зарубив то
пором пять женщин из числа соперниц. Оставшиеся в живых
возвратились в Гренландию и, хотя Фрейдис подкупила
команду, один из норманнов не сумел промолчать о совер
шенном ею преступлении. Лейф Счастливый пытками добил
ся от остальных истины, после чего Фрейдис бьша обречена
на изгнание. Этим драматическим финалом и завершилась
первая волна «норманнской колонизации в Северной Аме
рике» [Гуляев В.И. Указ, соч., с. 114].
Настоящ ая колонизация Америки началась после плава
ния Колумба, когда различного рода конкистадоры, аван
тюристы, купцы и священники ринулись туда.
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Теперьпредставим себе, что последняя экспедиция викин
гов прош ла успешно. Они отказались взять в свой состав
Ф рейдис. Поэтому никакой кровавой усобицы внутри груп
пы колонистов не произош ло. Возникает искуш ение п о с 
троить мысленное изображение такого хода историчесК€Уго процесса, с€Угласно котором у викижи колонизовали
Ам ерику.

Следует отметить, что викинги с самого начала могли
великолепно вписаться в мир североамериканских индейцев
и эскимосов, так как между ними было много общ его, а имен
но; родовая организация общ ества, языческое мировосприя
тие и другие свойства.
И звестно, что в старых англо-саксонских хрониках VIIIIX веков есть немало сообщений о набегах викингов — этих
северных воинов — на европейские города и села, причем от
них долгое время не было никакой защ иты. «Завидев кораб
ли под полосатыми или красш>іми парусами с головами дра
конов... на высоко вздьїмавшихся форштевнях, жители при
морских районов... бросали дома и поля и спепіили укрыться
в лесах вместе со своим домаш ним скарбом и скотом. Замешкавпгаеся погибали под ударам и боевых топоров пришель
цев или становились их пленниками. Вместе с награбленным
имуществом их грузили на корабли и увозили на север. Все,
что пираты не могли захватить с собой, уничтожалось: скот
убивали, дома сжигали. П опы тки оказать им сопротивление
поначалу были безуспешными. Хорошо вооруженные, бес
страш ные с^ерн ы е воины, охваченные жаждой добычи и
возглавляемые прославленными вождями, легко рассеивали
неорганизованные толпы крестьян, отвыкших от военного
дела и приученных скорее обращ аться с плугом и граблями,
чем с мечом и копьем. П остоянно враждовавш ие между со
бой феодалы Западной Европы не могли объединиться для
того, чтобы дать отпор дерзким грабителям» [Гуревич А.Я.
Походы викингов. М., 1966, с. 4-5].
Э то свидетельствует о том , что у викингов существова
ла хорошо отлаженная социальная организация. «И дейстннтельно, — замечают английские учетыеП. Ф уги Д. Виль
сон, — уже задолго до этого началось псхгтепенное расш ире
ние и объединение локальных групп под властью индивидов
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или родов, чье военное и религиозное пред водительство при
знавалось всеми» [Роо1 Р.С ., ^іІ8оп О.М . \Уікіп8о\УІе. >У.,
1975. 8. 30]. Типичной общественной ед и н и ц ^, независимо
от более широких форм организации,, служил род. П^>воначально принадлежность к родовой группе определялась толь
ко по муж(жой линии, но уже весьма рано к роду стали отно
сить индивидов, породщшшихся с ним. в эпоху викингов
жизнь была основана на родовой группе до такой стш ени,
что для характеристики общ жорманнских условий жизни
использовался термин «родовое общество». Индивид авто
матически ставил интересы рода на первое место, ибо этого
требовали неделимость родового имущества и коллж гивная
ответственность за репутацию рода в обществе. Доход и по
тери, слава и позор были уделом вс^х> рода и необходимы
были общие усилия, чтобы приобрести добро и избавиться
от плохого.
Наряду с участием в общих религиозных обрядах род
со в^ш ал обьршо свои особые ритуальные действия, чтобы
заручиться поддержкой доброжелательных богов. Существо
вало множество богов и обрядов, которые требовалось со
верш ать во щ>емя пз^личных и семжных празднеств. Одна
ко не существовало принужд^ш я к навязыванию личных связш индивида с богом.
К моменту колонизации С веркой Ам^рики викингами,
ее тф ритория была населш а множеством независимых племш , большинство из которыхвраждовало между собой. «Как
писал Клакхон, небольпше племш а выступали в качестве
независимых боевых единиц, состоявших из нескольких сот
мужчин разного возраста» [Галич М. История доколумбо
вых цивилизаций. М ., 1990, с. 60]. Именно это и явилось од
ним из постоянных источников трений и конфликтов между
и н д ^ц ам и . Среди множества племен, обитавш их н а амери
канском континенте, по своей чйсл^ш ости и, отчасти, по
уровню развития вьщелялись следующие: эскимосы, ироке
зы, алгонкины, пуэбло, навахи (С ^ерная Америка), ацтж и
(М ексика), майя (М ж сика, Ц ш тральная Америка), карибы
и араваки (Антильские схпрова, бассейн р^си 0{яшсжо), тупигуарани (Бразилия, П арагвай), чибча (Колумбия), кечуа и
аймара (Перу, Боливия), чарруас (Уругвай, Аргентина), ара237

уканы (Чили). Для всех этих индейских племен характерна
вера во множество богов и соблюдение различного рода ре
лигиозных обрядов.
К началу XI века в Северной Америке наибольш ая плот
ность населения прослеживалась н а Атлантическом и Тихо
океанском побережьях. Все североамериканские индейцы
принадлежали к различным племенным объединениям, «так
никогда и не ставшим ни государствами, ни городами-госу
дарствами, как это произошло, наїфимер, к югу от Е^о-Гранде» [Галич М . Указ, соч., с. 62]. Самыми многочисленными
среди североамериканских индейцев были, очевидно, алг онкины, которы е занимали огромную территорию, ограничен
ную на востоке полуостровом Л абрадор и Северной К аро
линой, а н а западе — Тихим океаном. Алгонкины отлича
лись исключительной воинственностью и никогда не сдава
лись вр аіу . Именно с ними приш лось столкнуться прежде
всего тоже свирепым и воинственньш викингам, в результа
те столкновения восточные алгонкины были истреблены, с
западными же алгонкинами установились достаточно мир
ные отнош ения.
У североамериканских индейцев и викингов обпщми ока
зались, к ак было показано вьппе, и обш[ественный строй, и
языческие верования. Ф актически произош ла встреча при
мерно одинаковы х миров европейской и североамериканс
ких культур. Э то и было отраж ено в сагах, где говорилось
о том, что «колонисты сожительствую т с индеанками и ста
новятся «своими» среди местного населения, что освобож
денные из плена мужчины предпочитаю т оставаться с теми,
кто их держ ал в неволе...» [«М ы все дикари...» // Курьер
Ю НЕСКО, 1994, сентябрь — октябрь, с. 16]. Полным ходом
шла культурная ассимиляция, которая оказалась благотвор
ной для обеих сторон.
С одной стороны, от Канадского щита до Техаса индей
ские общ ины постоянно принимали норманнов, желавших
поселиться е ними, что привело к индеанизации викингов. С
другой— викинги внесли в индейские племена свою апроби
рованную в пиратских налетах и дерзких походах военную
организацию . В итоге «способность индейцев к ассимиляции,
огромная терпимость индейского общества и существовав238

шая в большинстве племен система принятия в племя» [«Мы
все дикари...», с. 16] привели к тому, что викинги стали родоначальникавш весьма многочисленного «племени» метисов.
Не следует забьгоать, что на амерщсанский континент
все время прибьш али группы викингов из Гренландии и
Скандщ іавии, привлекаемых лучпгами условиями жизни в
Винланде. Об этом свидетельствует основанная на древних
источниках летопись епископа Гисле Оддсона, в которой о
1342 годе сообщ ается следующее: «Ж ители Гренландии по
с в о т воле отказались от христианства и обратились к аме
риканскому племени» РДит. по: И нгстад X. По следам Лей
ва Счастливого. Л ., 1969, с. 101].
Во время колониальных конфликтов захваченные в плен
норманны, месяцами и даже год ами, жили в индейских посе
лениях. «После ритуального обряда белые начинали жить
жизнью индейцев, и к ним относились как к кровным родствш никам» [«Мы все дцкари...», с. 16 ].
Такая тесная связь с племенем североамериканских индш цев, а также тот факт, что викинги брали в жены индеанок, привели через три столетия к господству викингов прак
тически над всей Северной Америкой (Винландом). Элита
норманнов, которая сохраняла чистоту крови, сумела созд ать
сиромную винландскую империю с мощньш экономическим,
демографическим и военньш потенциалом.
Следует иметь в виду и то, что Винландская империя не
могла не поддерживать постоянные контакты со своей пра
родиной— Скандинавией, которая почти не знала ф е о 
дальной раздробленности. «Варварские» королевства эпо
хи викингов непосредственно трансформировались в центра
лизованные раннефеодальные монархии, окончательно сло
жившиеся в Дании к середине XII в. прикоролях Вальдемаре I
и Вальдемаре II, в Норвегии — в середине X III в. при потом
ках Сверри, а в Ш веции— в конце XIII в. при сьшовьях ярла
Б и ргф а — Фолькунгах. «После упорной борьбы между ко
ролями и знатью на рубеже ХШ-Х1У вв. феодалы Сканди
навских стран удовольствовались ограничением королевской
власти при помощи съездов знати и постоянного государствж ного совета. Хартии датского короля Эрика Клиппинга в 1282 г. и условия избрания шведско-норвежского короля
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М агнуса в 1319 г. — яркие памятники торжества аристокра
тической монархии в Скандинавских странах» [Всемирная
истортя. М., 1957, т. III, с. 69\\(по этом у ж е принципу м ог
л а быть построена и Винландская империя). Упрочение
центральной власти позволило Скандинажжим государ
ствам воз€>бновить свою внешнеполитическую экспансию.
Вполне вероятно, что викинги, стоявшие во главе Винпанд€Жойимлерии, содеЙ€лв€}вапи эт€УИ экспансии путем шканализациим военных сил Скандинавских государств в о б 
м ен на помошць в виде финансов и р е с у р с м ,

Винландская империя тоже проводила экспансионистс
кую политику в южном направлении, все время добывая ин
формацию о происходящих там событиях и собирая данные
о существующих там цивилизациях и государствах. Ведь в
М езоамерике (р^тю н М ексики и Ц ж тральной Америки) в
это время происходило форвіирование ацтекской империи.
И стория ацтеков до их появления во второй половине
X II столетия в Ц ентральной Америке уходит во м рак вре
мен. Кочевые племена ацтеков отличались больш ой воин
ственностью и в ходе завоевательны х кам паний на протя
жении двух веков овладели М ексикой и в начале XIV в.
создали там могущественную империю [см. Галич М. У каз,
соч. Гл. IV].
Получив достатотао исчерпываюпще сведения об ацтек
ской им пф ии, правители Винланда рш гали покорить ее (не
надо забы вать, что дух завоевания все время толкал викин
гов на поиски новых земель и богатств).
Бьш сформирован мощный экспедиционный корпус, во
оруженный по послед нему слову европш ской военной тех
н и ки — огнестрельньш оружием. Его сопровождали многочислж ны е отряды и н д ^ ц ев , которые вели развед ку и пресе
кали возможные атаки ацтж ских войск. Экспедиционный
корпус Винланда подошел к столице ацтекской им пф ии Теночтитлану, основанному в 1325 году. Время нанесения уда
ра было выбрано винландсжими стр ат^ам и весьма удачно
— им пф ия .ацтеков только набирала силы, находилась в
начале своего взлета. Понятно, что воинств^ш ы е ацтекц не
смогли вы дф ж атъ атак викингов, в о ф у ж ^ н ы х стальньш и
огнестрельным оружием. Экспедиционный корпус И М П ф С К И Х
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винландских вооруженных сил достаточно быстро разгро
мил империю ацтеков и подчинил ее Винланду. В Теночтитлан был назначен наместник, которому было достаточно лег
ко управлять местным населением, поскольку оно своей ми
фологией было предуготовлено к появлению белого челове
ка. Ведь их культ Кецалькоатля носил мессианистический
характер, причем сам бог был белокожим и бородатым [см.
Портильо Хосе Лопес. Сказание о Кецалькоатле. М., 1980],
а наместник-викинг и был очень похож на Кецалькоатля,
обещавшего вернуться к своевіу народу.
Дальнейшее развитие событий можно представить в сле
дующем порядке:
— подчинение могущественной ацтекской империи р а
зожгло аппетиты правителей Винланда, и их стратегические
замыслы теперь нацелены на дальнейшее продвижение в
южном направлении. Они уже знали, что на территории ны
нешних Перу, Эквадора, Боливии, части Колумбии, А ргш тины и Чили существовала еще одна великая и богатая им
перия — государство инков. Здесь необходимо учитъюатъ то,
что винландские викинги имели в своем распоряжении силь
ный флот, состояпщй из грозных боевых дракаров (<щяинных кораблей») с узким корпусом и украшенных резной го
ловой дракона — кнарров. Последние использовались обыч
но в качестве торговых судов и были способны сов^>шатъ
далекие плавания [см. Г у л я^ В.И. Указ, соч., с. 107-108: Роо1
Р.О., \^ іІ 8 0 П В .М . Ор. СІ1. 8. 237-250]. Поскольку во многих
отношениях кнарр был очень надежным и удобным, он ис
пользовался винландцами к ак разведовательное и транспор
тное судно. Значительная часть информации об империи
инков была получена благодаря кнарру, остальные сведения
доставляли специальные разведовательные группы, состоя
щие из индейцев. Н а основе имеющихся данных бьша состав
лена подробная карта государства инков, занимавшего тер
риторию более 1 млн кв. км и называвшегося Тауаш исуйу.
В конце XV вж а после тщ ательной подготовки Винланд
двинул свои сухопутные и военно-морские силы на завоева
ние империи инков. Нелипше заметить, что в сухопутные
войска входили конные подразделения^ что способствовало
успеху в разгроме военных сил инков (они никогд а не видели
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коней, и это привело их в полное замешательство во время
боевых действий). Несмотря на то, что во главе империи н а
ходился один из выдающихся инкских правителей Тупак
Ю панки [см. Галич М. Указ, соч., с. 353], винландские войс
ка с их огнестрельным оружием завоевьшают Тауантисуйю
и устанавливаю т над ним строгий контроль. Понятно, что
Винланд обогатил свою казну великолепными изделиявш
инков из золота, серебра и меди.
Правители Винланда для усиления своего господства на
обширном и многоязычном континенте весьма эффективно
используют религию в качестве идеологической сіфепьі. Сле
дует отметить, что винландские викинги, исходя из ^роп ей ского опыта, обретенного прежде в набегах на континент,
решительно отвергли христианство, чтобы не попасть под
власть римско-католической церкви. А так как они были
носителявш мира европейской культуры, подпитъшавшейся
постоянно притоком все новых и новых своих соотечествен
ников из Скандинавии (многие из них отвергали христиан
ство), то они не стали устраивать гонения на религиозные
верования индейцев. Н апротив, правящ ая элита Винланда
поддерживала сложившийся и обпщй для цивилизаций ацте
ков и инков культ обожествленного Солнца. Винландский
наместник в империи инков считался живым воплощением
Солнца, что давало ему возможность эффективно управлять
этим обширным регионом Винландской империи.
После покорения Тауантисуйу винландцы включили в
состав своей гигантской империи и территорию ньшешней
Бразилии.
В результате целой серии завоеваний и гибкой полити
к и правящ ей элиты сложилось полиэтническое государст
во. Его культура впитала в себя все достижения и вы соко
развиты х цивилизаций ацтеков, майя, инков, и северных
индейских племен, и западноевропейской культуры. Не сле
дует забьш ать и процесс смешения норманнов с автохтон
ным населением империи, что привело к его метизации и
синтезу культур.
в жизнь Винланда вош ли инновации Западной Европы
— орудия из железа, колесо, лош адь, огнестрельное оружие,
печатный станок и пр. Выходцы из Скандинавии были не
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только свирепыми и беспощадными воинами, но и отлич
ными работниками. Они пахали землю, косили сено, лови
ли рыбу, пасли скот, занимались ремеслом, создавал эконо
мические основы своей культуры [см. Гуляев В.И. Указ, соч.,
с. 105]. Их трудовые и военные навыки в полную меру р а з
вернулись в Винланде, что дало возможность создать могу
щественную державу.
Правящ ая элита Винланда старалась держать в тайне
информацию о своей империи от европейских правителей и
римского папы. К последним попадали только ее крохи. И
поэтому Колумб в 1492 году действительно «открыл» новый
континент и вслед за ним на него ринулись испанские кон
кистадоры. Но тощ а европейским завоевателям, вступившим
на берега Нового Света, пришлось бы столкнуться не толь
ко и не столько с племенами бродячих охотников, п р тш ти вных землевладельцев, безоружных, хотя обладающих высо
коразвитой цивилизацией ацтеков и инков. Они бы встрети
лись с мощной цивилизацией Винланда, е прекрасно подго
товленной армией. Все отряд^і испанских конкистадоров, в
том числе Кортеса, Писсаро, Грихальвы и др., неминуемо
были бы разгромлены наголову. Экспансия Западной Евро
пы в-Новый Свет потерпело бы фиаско. Ей пришлось всту
пить с Винландом исключительно в экономические отноше
ния, которые давали дополнительные импульсы для разви
тия обоих.
Однако и этот увлекательный и мног€х>бещакяцнй сце
нарий мировой цивилизации, способный изменить облик
всего мира, оказался неосуществленным.

Папство побеждает
империю

! ЛЯ западной ^)едневековои цивилизации харак
терен дуализм властей— духовной, представлш ной римско-католической церковью, и светской,
выражающей и н т^ есы императоров и королей,
наход ившихся на в^>шине феодальной иерархии. Сложивша
яся ситуация время от времени принимала форму конфликта
между этими взаимодополняющими, а иногда и параллельньпш структурами феодальной власти — она представала в
виде открытой борьбы им пф аторской власти и папства за
инвеституру (право светского государя назначать епископов
на территории своего владения). «Борьба между и м п ^и ей и
папством, — отмечается в «Истории церкви», — которая
бьша логичньш и почти ншзбежным следствием осуществлен
ной Карлом Великим идеи унии теократичеокого государст
ва и императорской трад иции, на протяжении двух столетий
поглощ ала умы и силы императоров и пап, а также бесчис
ленного тасла обьршых людей» [79, 230]. Э тот великий спор
оказал значительное влияние на историю Запада, на ход ста
новления и развития феодальных отношений в этом обшир
ном регионе М1фа. В конце концов правом ерен вопрос —
д€хило бы депо д о антипапской шреволюцинм, коей стала
Реформация с ее протестантизмом, проникнутым к а ли тапистическим духо м !

А вещ> этот спор, или эту борьбу, чуть было не выиграло
папство, стремившееся к установлению своей гегемонии не
только в Западной Европе, но и во всем мире.
Римские папы как верховные представители теократии
считали себя стоящими неизмеримо вьппе всех королей и
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императоров (началом этов«у послужило возложение папой
Львом III короны на голову К арла Великого в соборе св.
Петра в Риме). Они активно занш ались политикой, натрав
ливая одну часть народа на другую, подданных на госуда
рей, используя для этого различные средства.
Проповедники из доминиканского ордена своими пропо
ведями закрепляли в сознании масс картину мира, контрас
тного по своему существу (божественное и д ьявольское, до
бро и зло, «свое»— «чужое» и пр.), формируя таким образом
религиозный фанатизм [79]. Используя его, весьма эффектив
но дш ствовала священная инквизиция, которая представля
ла собою одно из орудий достижения мирового господства
католической церковью. Этой же цели служил и орден иезуи
тов, опутавший своими щупальцами почти весь мир и исхо
дивший из принципа, что «завоевание духом более прочно,
чем завоевание силой», а также множество других орденов
[79, 226, 156].
В погоне за властью , богатством и влиянием римско-ка
толическая церковь и стоящ ая во главе ее римская курия да
леко отошли отидеалов первоначального христианства, сама
же римская курия фактически потеряла обличие духовного
учреждения и «превратилась в финансово-дипломатическую
канцелярию» [79, 7]. Так, папа Григорий VII действенными
средствами утв^)ж дш ия мирового владычества католичес
кой церкви считал деньги и грубую силу. Более утонченные
приемы экспанош применял папа Иннокентий III, при кото
ром как бы воскрешались былые идеалы и папство достигло
апогея своего цогущ ества.
В движении к своим целям, и прежде в с ^ о установлению
теократического государства Запада, папство весьма изо
щренно использовало слепую веру в «царство Христово»,
аскетизм и отречж ие от мира как способ обретения «Блажш ства» в другом, загробном мире. Средневековому като
лицизму свойственна тендбшщя соединить влечение к аске
тическому идеалу и рвение к земному торжеству церкви.
Вековое возведение папской теократии основьшалось на
двух взаимоисключающих прш щ ипах — принципе аскетиз
ма (отречетше от мира) и принципе всемирной власти хрис
тианства (владычества над миром). История средних веков
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Западной Европы свидетельствует о неустанных попытках
практически увязать эти два пршщипа: «На самом де ле ,
под знаменем, на котором было написано презрение к
миру, папство достигло своих величайших побед над м и р тм : во имя аскетического идеализма папы преобразили
церковь и дали ей ту организацию, которая послужила
прочным основанием для их всемирного могущества;
монахи, умериме для мира, пробуждались к жизни, чтобы
проводить в церкви и в мире идею всемирной папской
власти, отстаивать ее интересы, содействовать ее у к реплсвмо и расширению; покидая свои монастыри, они
сами в качестве лрстатов и пап завоевывали мир во имя
Кдеи единовластия» [44,2].

Не следует с с а с ы в а т ь со счетов и рост экономической
мощи церква^ постоянное увеличение ее доходов и владений.
Н а Западе еще в п ф и о д становления феодальных отноше
ний она накопила значительные богатства, которые переда
вались ей королями «варварских» королевств, принимавпшх
христианство [113]. Религиозный фанатизм способствовал не
только со^фаневию, но и умножению богатств римских пап,
ибо он опирался на строго иерархическую централизован
ную власть церква. М ожно сказать, что стремление к отре
чению от мара а тяготение к господству над миром, по сути,
едины; что п^ю ход от аскетического христианства к заво
евательной политике папства имеет свою логику. П ритяза
ния средн ж ковой церковной иерархии на власть имели свои
основания не в устремлж иях отдельных личностей, а в са
мой логике развития религиозной системы католицизма.
Римско-католическая церковь стремилась установить
тоталитарное управлш ие западноевропейским обществом и,
казалось, что она щюуспевает в этом. Рост политического
могущества папства проявился, как известно, в организации
им крестовых походов на Восток и осуществлении идеи «запщ ты ?фисгаанского мира от неверных» в ходе Реконкисты
в И ш ании, не говоря уже о преследовании еретиков. Чтобы
еще более повысить престиж и влияние папской власти в Ев
ропе, папа Бонифаций VIII подверг пересмотру каноничес
кое право и в п ^ в ы е в 1300 году организовал «юбилей церк
ви», позволивпшй собрать огромные денежные средства. Пап246

ство старалось объединить Запад под своим владьиеством и
установить теократическое государство.
Однако его намерения натолкнулись на противодетствие
светской власти формирующихся национальных государств.
Вспыхнувший на этой почве конфликт меящу французским
королем Филиппом красивым и папой Бонифацием У1П за
кончился поражением и смертью папы [87, т. Т, гл. 9]. П ап
ский престол затем занял один из французских шисжопов, а
в 1309 году резиденция папы была перенесена из Рима в
Авиньон, и, таким образом, попытки осуществить господст
во над Западом провалились.
М ож но представить ситуацию, когда, наг^х>тив, пап
ству удалось стать во главе созданного им теократичес
кого государства Запада и начать осуще€пшююіе на прак
тике планов завоевания мирового г€Успод€ггваш

Допустим, что папа Бонифаций VIII продолжил весьма
эффективно политику Иннокентия III, направл^гаую на осу
ществление идеи теократического государства. Последнему
удалось только частично воплотить в джствительность идею,
что «бог передал власть ап. Петру не только над вселж ской
церковью, но и над всем миром». Ему стали подчиняться в
качестве ленников государи Арагона и Англии, владыки Сер
бии и Болгарии принимали из его рук корону, Португалия
стала выплачивать ежегодно дань. Прсшодимая Иннокенти
ем политика подчинения Риму монархов и князш Западной
Европы при опоре на латинское духовш ство дала ему возможцостъ оказы вать решающее влияние на ход событий во
многих странах.
Бшшфагщй VIII тоже уделяет большое внимание поли
тической деятельности на арене всей христианосой Европы,
поскольку, как он говорил, «папа в качестве викария всемо
гущего бога приказью ает монархам и королевствам, обла
дает верховной властью над всеми людьми» [107, 139]. Он
вмешивается, с переменньпкі успехом, в дела многих европш ских государств (Польши, Ш отландии, Германии, Англии и
др.), пока не сталкивается с таким сильным противником,
как Филигш IV Красивый.
В конфликте между папой и королем приняло участие
все французское общество, которое уже дифффенцирова-
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лось на три сословия, достаточно замкнутые, пользующие
ся различны ми правами и имеющие неравные обязанности.
Значительным влиянием пользовалось наиболее привиле
гированное сословие — духовенство, меньппш — феодалы
и рядовы е рьщ ари, а к третьему относились все остальные.
К оролевской пропаганде не удается вы звать во французс
ком обществе антипапских настроений, к тому же вспыхну
ло антифранцузское восстание во Ф ландрии, оккупирован
ной королевскими войсками. Благодаря репгательным д т ствиям Бонифация V III и колебаниям советников Филиппа
IV К расивого, французский король признает власть папы
(вскоре короля отравили, ибо он внуш ал опасения своей не
уемной энергией).
П осле того, как Ф ранция была поставлена на колени
перед Римом и еще р аз стало очевидным неограниченное
м огущ ество светской власти папы , Бонифаций V III и его
умные и энергичные преемники сумели захватить власть
н ад всей Западной Европой и объединить ее. Отньш е папа
становится императором и соединяет в своей особе духов
ную и светскую власти, в его руках находится «духовный»
и светский мечи.
Теократическое государство Запада очень наповш нает арабский халцфат — им ператор-папа в Риме представ
ляет собою наивысшую власть в западном христианском
м ире, все остальные государства являю тся по отнош ению
к его резиденции, располож енной на территории папской
области, обычными провинциями. Для повьппения стату
са им ператора-папы было возрож дено ю ристами древне
рим ское право, согласно котором у в империи Запада дей
ствует принцип: «что нравится властителю , то обладает
силой закона».
Римом правили весьма умные и энергичные политики.
П оэтому, получив власть над всей Западной Европой, они
проводят ряд реорганизаций, чтобы укрепить свои позиции.
Прежде всего вся теократическая западная империя в
административном плане разделяется на провинции, совпа
даю щ ие с ранее существовавшими королевствами, княжес
твам и, герцогствами и графствами. Во главе провинции на
ходится тот или иной крупный феодал (король, герцог, князь.
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ір аф и т. д.), сама же провинция членилась на ряд более мел
ких административных единиц, совпадающих с парафиями.
Эти малые административные единицы возглавляю т феода
лы <редн^х> ранга. В Риме создана имперская инспекция, за
дача которой состояла в постоянном и систематическом кон
троле деятельности провинциальных властей.
Наряду с этим фактически все власти различных уров
ней запад не» империи находились под контролем целого ряда
духовно-религиозных организаций. Во-первых, каждую про
винцию курировал кардинал, и ее правитель не мог принять
того или иного ретіения без согласования с куратором. На
более низких уровнях управления местная администрация и
пальцем не могла пошевельнуть без согласия епископа или
аббата. Во-вторых, значительная роль принадлежала монас
тырям, оказьшавшим сильное влияние на интеллектуальный
климат в приходе й регулирующим повседневную деятель
ность властей. В-ті)етьих, определенное место отводилось и
различного рода монашеским орденам, представлявшим в
большинстве случаев религиозно-военные организации. Они
иш ользовались и для расширения владений империи Запада
в странах с языческим населением, и для контроля действий
Ефовинциальных властей.
Большое внимание императоры-папы уделяют функцио
нированию инквизиции, созданной еще императором Фео
досием Великим в 382 году для разыскания врагов церкви и
религии. Инквизиционные судк>1 — священные трибуналы
подчинялись н^осредственно императору-папе, а на местах
помгяць им оказью али ордена, в основном доминиканцы и
францисканцы. Причем они не подчинялись в своих действиях
ни ш ископам, ни провинциальным властям. Папско-императорокая инквизиция была всеведущей, всемогущей и вездесущ ж. Она выступала в качестве мощной машины, включаюЕЦ» в себя службы тайной полиции, тайной политичес
кой полиции и императорской армии. Инквизиция представ
ляла собой уникальную систему тайного управл^ш я общес
твом . Впервые в Европе были созданы тайны е акты и
архивы -картотж и, в которые занесены все данные о том или
ином лице. И здесь вроде бы парадокс: здания инквизиции
забиты документами тайной картотеки и в то же время их
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нет. Это позволяло играть судьбами людей — в случае исчез
новения человека никто не может найти акт дела, причины
обвинения и действий инквизиционного суда. В застенках ин
квизиции применялись различного рода физические и пси
хологические пытки, дававпше сильный эффект. Священная
инквизиция выступала инструментом для установления
железного порядка на всем Западе и рассматривалась
как орудие достижения мирового господства рим скокатолической империей.

В новой западной империи-папстве власть чеканит мо
нету с изображением ее властителя, устанавливает порядок
проведения торгов и ярмарок, сбора дани и податей, моно
полию государства на ряд товаров.
Подвергается изменению и церковная экономическая до
ктрина, ибо старая приш ла в противоречие с новьнш эконо
мическими реалиями. Это вполне понятно, так как старая
доктрина формировалась в условиях разлагаю щ егося рабов
ладельческого общества, когда осуществлялся поиск новых
форм экономической и общественной жизни. Отсюда при
знание в качестве идеала сельской обпщны, представление о
потребительском коммунизме как естественном состоянии и
трактовка частной собственности как следствия первород
ного греха (ее считали необходимым злом и едва терпели),
осуждение торговли как нечистого дела.
Ж изнь оказалась сильнее церковной доктрины, и поэто
му концепцию новых экономических взглядов церкви вы ра
зил знаменитый Фома Аквинский (1225-1274 гг.). Согласно
его трактовке торговля объединяется необходимьш элемен
том фзпкционирования общества, допускается купеческая
прибыль (хотя и в определенных пределах), и фактически
признается ростовщичество.
Новая экономическая доктрина очень гфигодилась в но
вой западной империи-папстве. Она поощ ряла торговлю ,
особенно средиземноморскую. Здесь ведущее место занима
ла Венеция — через нее шла оживленнейшая торговля пер
цем и пряностями Востока с Западом. Вместе с тем финан
сировались морские экспедиции для поиска путей в Индию.
Благодаря этому португальские мореплаватели исследова
ли африканское побережье, Васко да Гама проложил путь
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из Европы к странам Востока, а Колумб открыл американ
ский континент.
Западная империя-папство начинает осваивать Амери
ку, создает в ней целый ряд вице-королевств во главе с на
местниками Рима и начинает поход на Восток.
Однако ей это не удалось. Французский политолог Р.
Дебре в своей книге «Писец: Генезис политики» пишет, что
христианская (римско-католическая) церковь была пер
вой военной силой в мире, что она пыталась добиться
«интернационализации» своей власти, т. е. пробиться на
Восток, но потерпела в этом поражение [242а, 97-100]. Н а

Востоке ет пришлось столкнуться с мощньш Османским го
сударством, с мусульманским миром.
В западной теократической державе на практике был
воплощ ж теоретический принцип единства действий: «прак
тическая унификация всего мира, единство органов образо
вания и централизация органов управления» [242а, 96]. Все
это принесло свои плоды — империя стала монолитной, ин
квизиция контролировала жизнь каждого подданного от
колыбели до смерти.
И тем не менее, диалектика общ ественного развития
взяла свое: в один прекрасны й момент (в начале XX века)
им перия-папство распалась на ряд государств, подобно
халиф ату.
И э то т сценарий тож е не осущ ествился, хотя в о з можностм имелись.

а

Германский «Драна нах Ос^
тен» XIII еека прошел успешно

Щ период Х-ХІП веков Западная Европа находилась

Г

в фазе средневекового расцвета. Она проявила
^ сильные экспансионистские устремлетия не толь
ко в сторону Ближнего Востока и Пиреншслсого
полуострова, но и в направлении славянского Востока. Они
были связаны с бурным ростом населения, что привело к по
явлению его излиппсов. Демографическое давлш ие и послу
жило одной из причин сф и и крестовых походов [257,69-70].
Нас интересует экспансия немецких феодале» на Восто
ке — в земли полабских славян и народов Восточной При
балтики (так называемой «Д ра нг нах О с те н »). «С в о е о б 
разие нового этапа наступления, начавшегося в ХП в., за
ключается в том , что руководящ ую роль в нем стали
играть не императоры, а князья, опиравшиеся на союз с
католической церковью» [87, т. I, с. 299].

Подъем производительных сил Германии и связанные с
ним изменения в социальной структуре общества привели к
образованию системы территориально обособл^иы х кня
жеств. Н ет ничего удивительного в том, что немецкие князья
стремились к созданию как можно более обширных владе
ний, чтобы не находиться в зависимости от имп^рской влас
ти. В завоевании раздробленных славянских земель принимали участие и немецкие города, особенно входящие в «ган
зейский союз», или Ганзу, заинтересованные в торговле иду
щими из Восточной Европы лесом, воском, пш ^ш цей и д у 
гами товарам [22, 99].
Основную ударную силу наступавших составляли мелкие
феодалы-рьщари; именно благодаря им были захвачш ы сла252

вянские земли между Эльбой и Вислой. На этих землях сла
вяне частично уничтож ались, частично сгонялись на не
удобья, (хьобод ившиеся земли занимали немецкие іфестьянеколонисты.
в начале Х1ІЇ столетия немецкие феодалы начали ак
тивную завоевательную политику в Восточной П |ж балтике. «История германской агрессии на Восток, — пишет
Б.А. Печников, — это одна из самых мрачных страниц в
летописи меэкдународных отношении с|іеодального пе
р и о д а » [156, 261]. Германские феодалы, а потом мечш схцы

и тевтонцы огнем и мечем, а такж е при помопщ лжи, в^ ю ломства и коварства покоряли земли западных славян, щ>уссов, ЛИВОВ, литовцев, латъппей, эстов. П од предлсич>м насаж д^ш я христианства и крещ ^ш я я:%ічников крестонсюные разбойники творили злодеяния, никак не совместимые
с цоралью христианского ч ел о в ж о л ю ^ я и мило 9ф д и я.
П рекрасная характеристика германсзсой экспансии на
Востоке Европы, поощ ряемой римско-католической цер
ковью, дается русским историком М . Хитровым, писавпшм
в конир прошлого вяса: «Папы всеми сипами старались ус
корить завоевание Ливонии. В промежутке между 12161240 гг. можно насчитать д о 40 папских псхзіании, вьу>ажающих большую заботливость пап о тех, которые шли
на помощь «святой земле, вновь приобретенной в Ливо
нии». Но конечной целью всех стремлений пап было по
рабощение русской церкви. Завоевание Ливонии было
лишь первым шагом на этом пути. В своих псхшаниях папы
называют русских наруимтепями католической веры, по
велевают отнюдь не слагать оружие и не закгаочать мира
с язычниками и русскими, требуют, чтобы русские в Л и 
вонии принуждаемы были к латинству, наксжец, объяв
ляют всю русскую землю на вечные времена собсггвенностъю СВ. Петра и грозно предписывают рыцарям иско
ренять «прсжлятый греческий закон и присоединять Русь
к римской церкви».
с утверждением немецкого владычества в Ливонии
мы встречаем в ней в миниатюре все черты, которые
отличали тогдашний западно-европейский быт; мы вадим
здесь и стремление пап, желавших господствовать над
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совестью всех народов, и «культуруі> немцев с их стрем
лением к владычеству над всем миром и над всеми на
родами, и феодализм с рабством и угнетением простого
народа, и пресловутое рыцарство со всеми его уродли
выми проявлениями, и кулачное право, и бюргерство и
т. д . Словом, полное экономическое и духовное пора
бощение! Вот что приносилось к финнам и латышам, а
затем и к русским под священным знаменем в е р ы ...»

[208,70-71].
Силы гф м анской экспансии в Восточной Европе были
весьма значительны. При активном участии папы Иннокен
тия III в 1202 году был организован духовно-рьщарский Ор
ден меченосцев, завоевавш ий в середине XIII века всю тер
риторию ньшешней Л атвии и южную часть Эстонии, и слив
шийся в 1237 г. с переведенным из Палестины Тевтонским
орденом. Его владения охватили почти все юго-восточное
побережье Балтийского моря. Попытки рыцарей-крестоносцев продвинутіься оттуда на Русь были, как и:жестно из ис
тории, пресечены разгромом их войска в битве на Чудском
озере (1242 г.) новгородским князем Александром Невским.
И хотя «критиковать задним числом то, что не произош 
ло, но могло бы произойти— это игра» [22,26], попробуєм
представить себе успешный ход экспансии немцев на Вос
ток славянского мира. Ведь такого рода интеллектуальная

игра весьма полезна и актуальна, ибо в наше время находят
ся и такие лица, которые считают, что германская экспансия
несла с собой русским цивилизацию, и в случае успешного ее
осуществления, сейчас мы жили бы в цивилизованном евро
пейском мире со всеми его блатами. Так, М. Сокольский в
своей книге «Неверная память (Герои и антигерои России)»
утверждает, что именно «авантюристическая», «провокаци
онная» политика Александра Невосого «по отношению к
западным соседям Новгорода — литовцам, лйвонскому ор
дену, финским племенам, Ш веции, Дании...» привела к р аз
рушению становящейся богатой, своеобразной русской, ев
ропейской по своему типу цивилизации [178, 126-129]. Оказывается, что целью всей деятельности Александра Невско
го было якобы превращение Руси в плацдарм, а русского
народа в один из отрядов «великого азиатского нашествия
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на Запад» [178, 161]. Если бы не этот исторический заговор,
то получила, бы дальнейшее развитое прекрасная русская
цивилизация, как полноправный чл&а семьи западных циви
лизаций.
Но так ли это? Давайте на м инуту представим разви
тие событий в ином, чем это было в действительности,
русле.

в годовщину невской победы псковичи выступали про
тив ополчения рьщарей, собранного дерптским епископом
Германа, но п о т^п ел и поражение. Немцы осадили и взяли
Псков со всеми принадлежапщми ему землями, а потом по
дошли к Новгороду, где хватали новгородских и чужезем
ных купцов. Новгородцы направили послов к Александру
Невскому, однако тот, оскорбленный ими раньш е и непри
миримо относяпщйся к новгородской вольнице, отказался
вернуться на княжение в Новгород. В результате последний
был захвачен немецкими рьщ арями, распространивш ими
свою власть на принадлежащие Новгороду северные земли.
На месте псковских и новгородских земель были образова
ны две германские марки, во главе которых стали назначен
ные тевтонским орденом наместники.
В этих новых,'северо-восточных германских марках тж тонцы смогли, наконец, осуществить поставленную ими за
дачу, которую, как отмечает академик Е.В. Тарле, ни до, ни
после них (вплоть до Гитлера) никто не ставил: «и стр е б ле 
ние всех русских славян, кроме нужного количества в
качестве рабочего скота» [156,270]. Ведц> те же татары пос

тупили как завоеватели «обычного образца»— они пришли,
разгромили русские войска и наложили на русское населе
ние подати, не трогая при этом ни русской ц^ж ви, ни укла
да жизни русского народа. Не таковы были тевтонцы, что
объясняется некоторыми обстоятельствами. Прежде всего не
обходимо обратить внимание на особенности германского
народного характера, типичного для англоч^аксов. Ф ран
цузский исследователь А. Фулье в своей очень интересной
книге «Очерк психологии европейских народов» указьшает
на неустрашимую воинственность гф м анца и под черкивает,
что у него не существует инстинктивного убеждения, «что
природа добра, что человек по своей сути является добрым».
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Н апротив, германец, утверж дает этот автор, недов^)чнв,
іф итикует, обвиняет іф угих и обвиняет самого себя», «видит
во всех вещах черную сторону, видит сатанинскую сторону
человж а» [246, 275].
Тевтонсясие рьщ ари выглядели «странными» по сравне
нию с ;ц>угими европш цам и — грубые солдаты и осторож
ные а дминистраторы , способные на величайшее самоотре
чение монахи и отважные купцы, жестокие и смелые полити
ки. И это неудивительно, ибо посвященный в средневековый
тж тонсж ий орден проходил великолепную ш колу воспита
ния, вклю чавш его в себя помимо прочего и добровольную
изоляцию молодых рьщ арш -монахов в орденских крепостях.
Там им прививали сознание собственной иослючительнос1И, чувство кастовой замкнутости, формировали презрение
к «низпшм» народам и «неверным», учили повелевать и гос
подствовать, угнетать и убивать [156, 281].
О тсю да можно представить и прюводнмую тевтонцамм пажмтику на новых, севера-во€пгочных зем лях, став
ших немецкими марками.

О ставаясь верными принципам той политики, которой
следовали в предшествующем столетии А льбрехт Медведь,
А дольф Голштинокий и Г ^ф и х Лев, маркграфы открываю т
эти области для западны х колонистов и заменяю т русское
н а с ел т и е германским. Небольшую часть русских, остающих
ся в результате систематического истребления, і ф е ^ ^ а ю т
в раб ов, при этом постепш но онемечивая их. М ало-помалу
русскиеи их язык исчезаю т ф ечь идет о сев^>о-западныхрус
ских землях). М ж яется внопний вид завоеванны х земель:
уничтожаю тся все признаки русской культуры, заново от
страиваю тся Псков и Н овгород, но уже по образцу неметких
го р о д ю , появляются новые села и города. Их основывают
іф ед цриниматели, которы е на основе соглашения с маркгра,фами становятся наследствшньомга управителями и бургомис
трам и. М аркграфы поопф яю т основание городов путем по
ж алования муниципальных льгот, однако умеют сохранить
в^рxовную власть над северо-восточными марками.
Ж естокие и хищные тевтонцы сумели основать могуществ^ш о е государство без официальной помощи германской
импертш. Под их властью в Прибалтике образовалась осо-
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бая народность, которая в результате смеш ^ш я с литовцами
и русскими (рыцари очень ц^ш ли русских женщин и превра
тили их в своих наложниц, тогда как мужчины, за некоторьш исключшием, были уничтожены) и долгих войн приоб
рела необьжновенную жизнеспособность. Поэтому позже,
когда им пришлось соединиться с завоевателями Пруссии и
Бранденбурга, это произошло без всякого труда — ведь всем
им пришлось расти в одинаковых условиях, участвовать в
жестоких войнах и распространять в чужих краях славу не
мецкого имени. Возникло восточно-германское государство,
граничащее по Нове со шведскими владениями, а на юге с
русским государством.
В этом восточно-германском государстве рьщарям при
шлось делить власть с могущественными немецкими города
ми, ибо Дерпт, Н арва, Рига, Ревель, бьюшие Псков и Н овго
род и возникшие новые города являются членами «ганзей
ского союза». И хотя Ганза представ.ляла собой огромную
«толпу» городов (от 70 до 170), находящихся далеко друг от
друга (от Дерпта до Брюгге), ее могущество проистекало из
общности интересов (колоссальные прибыли от торговли
между Западной и Восточной Европой), из общей цивилиза
ции, из общего язьпса, образованного из смешешія ниженемецкого с элементами латинского, эстонского, польского,
итальянского и литовского языков. Власть в ганзейских го 
родах крепко жсржал патрициат — десятая часть городских
ж и тел е. Флотилии ганзейских к о р а б л е везли из Сканди
навии, Восточно-г^5манского г осударства и русских земель
преимущественно зерно, їй>ібу, соль, руду, лес и изделия из
нет*о, мед, воск, сало и меха, а в обратном направлении —
западцоевропж кие ремесленные изделия из металла, высококачествш ное сукно, вина, пряности и предметы роскоши.
К с^)едине XV века Ганза испытывает растущее давле
ние со стороны конкурентов, получаюпщх поддержку от сво
их государств (Голландии и Англии). Однако благодаря за
щите со стороны Восточно-германского государства Ганза
сохранила в основном свои позиции, разве что ведущее по
ложение переходит от Любека к городам Ливонии. Ганзейские купцы способствуют обогащению Восточно-германской
Дфжавы благодаря своей торговой деятельности и оказьш а9.

в. с. П оляп ]р«м 1
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ю т ей поддержку в пресечении любых попыток М осковского
государства выйти к Балтийскому морю. Само собой понят
но, что немцы всеми средствами препятствуют объединению
русских земель вокруг Москвы, а когда это все-таки произош
ло, то они же отбили попытки Ивана Грозного отвоевать
захваченные ими псковские и новгородские земли.
При таком раскладе обстоятельств, благодаря существо
ванию Северо-германской державы, знаменитая битва под
Грюнвальдом, где произош ло столкновение между герман
скими и польско-литовско-русскими войсками, заканчивается
вничью . После бьш заключен мир и стороны остались при
своих интересах, никому из них не удалось получить преиму
щ ества. Значимость этой битвы состоит в том, что тевтонс
кий орден, позиции которого и до того были подорваны го
родским купечеством, связанным с «ганзейским союзом»,
практически сошел с политической арены. Этому способство
вало и то, что в 1415 году член тевтонского ордена, бурграф
Нюрнбергский Фридрих IV из рода Гогенцоллернов полу
чил титул курфюрста Священной Римской империи, а вмес
те с ним и фактическую власть над Северо-германским госу
дарством, управляющимся до сих пор орденом.
Тевтонский орден, который вел длительные войны с разлнпнвгё рода Іфотившпсами, языческими и христианскими,
проявляя 1ф и этом жестокость и негуманность [255, 233], в
свое время добился крупных военных и административных
успехов, а теперь уже был не нужен. В 1511 г. Альбрехт фон
А нсбах из рода Гогенцоллернов быстро сориш тировался в
обстановке и неожиданно поддержал движение Реформации,
перешел в протестантизм и секуляризовал владения католи
ческого ордена. И теїіїтае менее все «права, индульгенции и
иммунитеты» восточногерманского дворянства, из которо
го позже выросло юнкерство, остались в силе. Государство,
впитавш ее в себя принципы тевтонского ордена и воинству
ющего клерикализма, возвело в ранг своей политики веро
ломство, аїрессивность и жестокость.
В начале XVIII столетия Восточно-германская держава
не дала возможности Петру Великому пробиться к берегам
Балтийского моря, и в результате этого Россия, не получив
статуса европейского государства, стала развиваться по пути
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азиатских цивилизаций, умножая свою силу за счет союза
тюрков и славян. И только при императрице Елизавете Вос
точно-германское королевство было разгромлено, бьгошие
русские земли возвращены в состав Российской империи.
В Европе появилась Пруссия, которая потом сумела объ
единить вокруг себя все германские земли и стала проводить
агрессивную политику.
Вполне естественно, что те немецкие провинции, кото
рые бьіли включены в состав России, способствовали быс
трому усвоению ею культуры Запада не только среди правя
щей элиты, но и в среде русского крестьянства и купечест
ва. Это дало возможность России сделать стремительный ры
вок в экономическом и культурном развитии и стать на уро
вень развитых стран Запада.
Появление Восточно-германского государства имело пос
ледствия и для Западной Европы — хан Батый, который под
влиянием побед Александра Невского над шведами и датча
нами захотел вернуться от берегов Адриатики в низовья Во
лги, ибо опасался иметь у себя в тылу столь вьщающегося
полководца [75,132], при ином повороте исторических собы
тий продолжил бы свой поход в «вечерние страны». И тогда
им были завоеваны В^Еприя, Австрия, Далмация. Заврев^ть
весь Запад ему помешали возникпше династические споры
из-за смерти великого хана Угедэя.
В реальности же тевтонские рыцари были остановле
ны после разгрома на Чудском озере; за счет славянских
и балтийских народрв в Прибалтике возникли сильные
немецкие государства, а также осуществлялась герма
низация многих городов и сел Восточной Ь ропы .

в Западной

Европе
господствует габсбургскокатолическая империя

е д

ш период с XVI по вторую половину XVII вж а саI иым мощным государством в Европе была миро
] вая империя Габсбургов. Как раз-таки на основ

ную часть этого периода (XVI столетие) прихо
дится зарождение капиталистического уклада, а также ук
репление абсолютистской власти. НесомноЕШо, что абсолю т
ная монархия содействовала дальнейшей политической и
экономической консолидации европейских государств, росту
промьппленности, торговли и м о{^ 1лавания. Вот почему по
литику абсолютных монархий о& ічно связьшают с эконо
мическим подьж ом , со стимулированием капиталистической
эволюции. Однако этот процесс весьма противоречив — вы 
раж ая интф есы феодальной верхушки общества, абсолютизм
стремится со^фанитъ экономическую систему феодализма и
тем савіьш ставит пределы развитию рождаюпщхся буржу
азных отнош ж ий.
В абсолю тистской Ф ранции при Людовике XIV обсуж
дались п рож ты использования автократических методов
восточны х деспотий для управления страной. Дело в том,
что подш ш аю щ аяся буржуазия, в руках которой находятся
торговля и промьппленностъ, уже представляет опасность
для абсолю тной монархии. В связи с такого рода ситуацией
В.А. Зарин пиш ет следующее: «Деятельность абсолю тис
тского государства, выражавшего экономические и по
литические интересы наиболее реакционной части ф о р 
мировавшейся феодальной бюрократии и традиционной
феодальной знати, особенно ярко г^>оявилась при прав
лении династии Габсбургов в Испании, Германии и Н и 260

дерландах. Помимо усиления нажима на крестьянство
осуществлялись потятки ограничить экономические воз
можности торгово-промьяиленных сословий» свести к
минимуму завоевания буржуазии» поставить под кон
троль капиталистический уклад в целом» пути введения
дополнительных налогов и усиления бюрократической
регламентации хозяйственной деятельности» а также
военными методами:» [77» 94]. Ься эта а іс т ем а 1I^>нано

сила сильный удар по складывающемуся механизму рьгаочной экономики.
Именно Испания, где в 1516 году на престоле оказался
молодой король Карл 1 (император Священной Римской им
перии Карл V), стала стартовой площадкой для проведения
Габсбургами имперской политики в Европе, для создания
«всемирной империи». Испанский король привлж на служ
бу в государственный аппарат своих фламандских прибли
женных, Его абсолютистские тфетензии ссяфовождались пос
тоянным нарутпением обычаев и вольностей испанских го
родов и кортесов, и дело кончилось восстанием городских
коммун Кастилии, которое было подавлено наемными вой
сками. В результате тяжелый удар был нанесен буржуазии,
выходившей на арену эконовшческой жизни королевства.
Кроме того, хотя завоевания колоний и невиданное расш и
рение колониальной торговли способствовали подъему ре
месленного производства в Испании и возникновению от
дельных элементов мануфактурного производства, налого
вая система стесняла развитие капиталистических элемш тов
в экономике страны.
В Западной Европе установилось равновесие, основан
ное на гегемонии Испании с одной стороны, имеющей в ка
честве противников Англию и Францию с другой. Англия,
правда, опередила Испанию в производстве стали, но влас
тители последней располагали промьппленньш потенциалом
не только своего государства, но также Н идф ландов, И та
лии и Германии. Франция обладала большим демогра4»іческим потенциалом, зато ее промьппленность не была доста
точно развита, ибо не использовала всех своих возможнос
тей. В целом начало XVII столетия характеризуется равно
весием между лагерем Испании и ее противников, которое
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было нарушено появлением на европейской арене быстро рас
тущего Ш ведского государства.
И вспыхнула ожесточенная борьба за господство в За
падной Европе, начало которой положило избрание импе
ратором Германии Рудольфа II — ученика испанских иезуи
тов. Война длилась 30 лет (1618-1648 гг.), она привела к рас
паду мировой империи Габсбургов.
Л если бы эта война была выиграна Габсбургам и и
ими была бы создана мировая католическая империя, то
возмож но л и было уничтожить тенденции развития за 
падной цивилизации, обусловленные промышленной р е 
волю цией или ранними бурж уазными революциями?

Будем исходить из того, что форміфование механизма
самоподдерживающегося экономического роста на основе
технического прогресса, частной собственности на средства
производства ирьш очного регулирования происходало толь
ко в Западной Европе. Ведь рьшочный порядок, как показал
австро-американский экономист Ф.А. Хаейк, может быть
сформирован только на основе «индивидуализированной со
бственности» (ее обьгшо называю т частной собственностью),
которая неотделима от свободы индивидов реализовать свои
особые цели [204^ 54-^^. К тому же благодаря «протестантс
кой этшсе» произош ло вознесение индивида с его свободой
на пьедестал запад ной культуры. Именно протестантизм чет
ко показал значимость концепции апостола П авла, соглас
но которой сердцем христианства является представление о
высшей, бесконечной ценности индивидуальной души. Та
кого рода протестантистский подход к самоценности инди
вида, подкрепленный древнеримским универсальным правом
и возрож денной древнегреческой моральной автономией,
стимулировал развитие капитализма, которое невозможно
без признания прав личности и плюрализма ценностей [265,
108-109]. И не случайно 30-летняя война началась из-за по
пытки Габсбургоэ рекатолизировать протестантские княжес
тва Священной Римской империи.
П рава и ценность индивида — вот источник огромной
творческой энергии капитализма внутри западной цивили
зации. Это прекрасно видно при сравнении культуры Запа
да с другими великими культурами арабо-мусульманского
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Востока, Индии, Китая и др., где индивиду уделялось мало
внимания. Во всех этих культурах подчеркивались социаль
ная гармония, порядок, коллективная сплоченность и связан
ные с ними ценности, а личность и ее свобода просто подав
лялись. Иначе и быть не могло в цивилизациях, где домини
ровали восточные деспотии с их мопщьпя административнобюрократическим аппаратом. Такого же типа является и габ
сб ургско-католическая им перия с ее враж дебностью к
протестантизму и свободе индивида. И в этом їіЯайЬ ИейЬзя
не согласиться с мнением В. Зарина о роли этой католичес
кой державы в блокировании капитализма, связанного, меж
ду прочим, и с захватом европейцами мировых торговых пу
тей: «Предотвратить перемещение мировых торговых путей
после установления европейской талассокраіии могло толь
ко подавление капиталистических тенденций и установление
габсбургско-католической империи в Запад ной Европе. Цер
ковно-бюрократическое правление заблокировало бы фор
мирование мирового рынка, развитие конкуренции между европейскивш державами, стимулировавшее прогресс военной
техники и флота» [77, 118].
И ньвш словами, установление га б сб ур гск о -к а то ли 
ческой империи не д а ло бы возм ож ности д л я развития
капитализма, и ход м ировой истории оказался совер
шенно иным.

Постараемся промоделировать на уровне мысленного
эксперимента и эту нереализованную возможность, вполне
укладывающуюся в рамки классического развития цивили
заций азиатского типа.
Для этого обратимся к событиям, которые могли совер
шиться, но не совершились, гораздо раньш е 1618 года —
вернемся во времена правления испанского короля Филип
па II (1555-1598 гг.), когда Испания занимала доминирую
щее положение в европейском «мире-экономике» (Ф. Бро
дель). Известно, что благодаря политическому господству
Испании в Европе Филипп II в 1580 году завоевал П орту
галию и переместил свое правительство в Лиссабон, где оно
находилось три года, а затем вернул его в М адрид и запер
тем самым испанскую мощь в сердце практически непод
вижной Кастилии.
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в свое время такого же рода опоибку, и на это выше обра
щ алось наше внимание, сов^ш и л китайский император Чжу
Д и, перенеся столицу из іфиморского Нанкина в континен
тальны й П ж ин. «Когда в 1421 г. Мины сменили столицу,
покинув Нанкин, открытый благодаря Синей реке для мор
ского судоходства, чтобы обосноваться в Пекине, лицом к
оігаслісхггям маньчжурской и монгольской границ, громад
ны й Китай, массивный мир-экономика, опрокинулся беспо
воротно; он отвернулся от определенной формы экономики
и деятельности, связанной с удобствами сообщения по морю.
Глухая, замкнувшаяся в себе столица укоренилась в самом
сф д ц е суши, притягивая все к себе. Сознательный или бессо
знательный, то был, безусловно, решающий выбор. Именно
в это т м ом ж т Китай проиграл в борьбе за господство над
мцром ту партию , которую он, не слишком это сознавая, от1ф ы л моросими экспедициями начала XV в., отправлявш и
мися из Нанкина» [22, 24].
Положим, чгго Ф илипп II избежал подобной ошибки и
навсегда оставил свое правительство в Лиссабоне.
П ^ ж д е всего существзоно то, что Лиссабон приобрел
іром ад ньш вес, ибо он стал центром европейского мира-эко
номики. А так как любой мир-экономика имеет только один
центр, или полюс, то этим самым Амстердам не смог стать
вшровой торговой империш . Поскольку Лиссабон находил
ся н а океанском берегу, его положение позволяет контроли
ровать весь мщ) и господствовать над ним. Для Испании
морокие пути и охраняющ ая их морская мощь имеют исклю
чительное значение, ибо связьюают в единое целое удален
ны е друг от друга провинции. Сам статус Лиссабона как оке
анского столичного города оказью ает значительное влияние
на модернизацию в с ^ экономики испанской монархии, мо
делирует ее, способствует развитию промьппленности, в том
числе и кораблестрож ия.
И спанский ф лот получает самые новейш ие суда, ос
нащ енны е по последнему слову техники; помимо этого он
им еет великолепный, вьппколенный кадровы й состав. Под
влиянием автори тета католического короля и пребьш ан и я правительственны х учреж дений в Л иссабоне испанс
ки й ф лот в 1583 году зах вати т у ф ранцузов А зорские ос-
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трова. При этом пленные без суда и следствия повеш ены
на реях.
Но самое главное состоит в том, что испанская актив
ность, стимулируемая морем, позволила подготовить Непо
бедимую Армаду, чтобы разгромить английслсий флот и по
кончить с независимостью островного государства.
Филипп II отправляет свою Непобедшсую Армаду, н а
считывающую свьппе 130 новейших, хорошо вооруженных
кораблей с 30 тысячами матросов и солдат, чтобы вклю чить
Англию в свою мировую империю. Встретишпись в проливе
Ла-М анш с английским флотом. Непобедимая Армада всту
пает в бой и вьш грывает его. Поражение Англии привело к
целому ряду последствий для обоих сторон (со временем Ан
глия не выдерживает напора Испании и на правах провин
ции входит в габсбургско-католическую имп^)ию ). Прежде
всего упрочивается контроль Испании над торговыми путя
ми в Атлантическом океане, что укрепляет контакты с аме
риканскими колониявш. Не метее важно и то, что покорение
Англии приводит к ликвидации специальных компаний, по
ощряемых правительством Елизаветы, для снаряжения пи
ратских экш едщ щ й против испанцев. Покончеяо с английс
ким пиратом Френсисом Дрейком, грабивш им п о б ^еж ье
Чили и Перу. Прекращение пиратских экспедиций позволи
ло Испании использовать в своих целях три миллиона дука
тов ежегод но, ранее попадавш их в руки английских пиратов
и служивпшх одним из источников первоначального накоплж и я капитала в Англии.
Само собой разумеется, что прекратились попытки со
стороны Англии проникнуть на ам^)иканский м атф ик (вед ь
в начале 1580-х годов ф аворит королевы Елизаветы Уолтер
Рэли с ее одобрения захватил часть восточного побережья
Северной Америки). Не менее существенньшг оказалось и
пресечение деятельности английских корсаров по вьшозу из
Африки в испанские колонии негров-рабов (эта работор
говля была начата в 1562 г.). Более того, превращ ение А нг
лии в рядовую испанскую провинцию позволило Испании
продолжить дальнейшую колонизацию Америки в северном
направлении. В результате возникло новое вице-королев
ство Северо-Американская Испания, которая была связана
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через испанские владения в М ексике, Перу с бывшей порту
гальской колонией и теперешним испанским вице-королевством Бразилия.
В Сав^рной, Центральной и Южной Ам^>ике начала складьюаться своеобразная испано-американская цивилизация,
обусловленная смешением испанской крови с индейской и
принятием индейцами язьпса и религии заво^ателей . В Н о
вы й Свет устремился поток испанцев с Иберийского полуос
трова. В основном это были военные, авантю ристы, чинов
ники, вшссионеры и крестьяне. Интересно, что испанцы вна
чале завоевьшали территории, а потом колонизировали их.
Испанские наемники и некоторые дворяне, увлеченные жаж
дой власти и духом приключений, заставили индейцев тру
диться на себя, чтобы жить как господа и управлять эксплу
атацией минеральных и земельных богатств. Испанские мис
сионеры совершили евангелизацию , или >фистианизацию,
индейцев благодаря образцовой цивилизационной деятель
ности и умелому воспитанию . Даже наемники считали но
вый «крестовый» поход своей миссией, которая напоминала
им испанскую Реконкисту против мавров и по этой причине
должна была быть доведена до конца мечом, аркебузой и
І^ангеїш ем .
Так как завоеватели и многочислзш ые колонисты-испан
цы прибыли одинокими, то они вошли в контакт с туземны
ми женщинами; в итоге возникли метисы, или смешанная
раса. Н ^ б е ж н а я этническая гетерогенность привела к р аз
делению общества и соответственно к регионализму.
Испанцы принесли с собой и богатую испано-католичес
кую культуру, щ)онизанную боевым духом, сформированньв!
в длительной борьбе с мусульманами. «Католицизм испан
цев, враждебный протестантской Реформации, был усилен и
обновлен в пылком духе контрреформации, начатой Тридентским собором, — пиш ет Э. Урбанский. — Их цивилизацию
характеризовал глубоко укорененный религиозный догма
тизм и идеализм, которы й, гранича с абсолютизмом, был
духовно приспособлен к авторитарной политико-теологичес
кой идеологии. Преобладающие метафизические влияния и
эстетическая впечатлительность были теми силами, которые
придали размах пластическим искусствам, музыке и архитек266

туре. Колониальная литература, хотя и ориентированная на
испанские образцы и следующая из направлений испанской
литературы, богата поэтическими, прозаическими и драма
тургическими произведениявш, по уровню не уступающими
в ряде случаев иберийским канонам» [278,46]. И спано-ам е
риканская культура была проникнута духом католицизма
и впитала в себя антикапиталистические настроения, враж
дебность к «протестантской этике».

В Англии испанцы провели рекатолизацию , іфичем со
зданная еще великим инквизитором Торквемадой Супрема
(испанская инквизиция) составила тайную картотеку на про
тестантов, и те, кто не перешел в католичество, просто унич
тожались. Понятно, что рекатолизация повлекла за собой и
рефеодализацию страны . Новое дворянство и буржуазия
были резко ограничены в своей деятельности посредством
различного рода бюрократических установлений и системы
налогов. В Свящ ш ной Римской империи тоже бьша осущес
твлена рекатолизация, которую поддержали немецкие куп
цы, извлекавшие в ь ш о ^ из торговли в испанских колони
альных владениях.
В габсбургско-католической мировой империи была
подвергнута сильному ограничению финансовая и банкир
ская деятельность иудеев, ибо папство было настроено
враждебно к ним [255, 293], хотя иной р аз оно и защ ищ ало
их [252, 67].
И с тех пор Запад развивается по пути восточных циви
лизаций.
Однако реальный ход событий оказался совершенно
иным и з -з а распада габсбург€ЗСой и м п о р т.

Наполеон
побеждает Россию

начале XIX века на Европейском континенте си
туация определялась политикой трех мощных го
сударств — Франции, России и Англии.
Наполеоновская Ф ранция на протяжении не
скольких лет (1800-1807 гг.) достигла значительных успехов
в своей экспансии: Наполеон стал владыкой почти всей За
падной Европы.
В это время Ф ранция располагала также мощньш промьппленным (свьппе 30 млн 200 тысяч тонн стали) и демогра
фическим потенциалом (свьппе 30 млн человек населения).
Россия производила ежегодно порядка 150 тысяч тонн стали
и насчитывала 40 млн человек, тогда как в Англии вьш лавка
стали достигала почти 250 тысяч тонн, а численность насе
ления составляла 10,5 млн человек; в ее руках находились
значительные экономические и финансовые ресурсы.
В 1811-1812 годах Наполеон имел в своем распоряжении
70 млн человек и стремился к мировому господству, ибо
власть над Европой означала и доминирующее положение в
вшре [257, 125-129]. Не следует забывать и того, что под его
началом были вьппколенные войска, накопивпше значитель
ный опыт ведения войны с самыми различными противни
ками, что его окружали талантливые генералы, не говоря уже
о его собственном полководческом гении, таким образом, все
предпосылки, причем весьма реальные, для осуществлжия на
полеоновских честолюбивых планов имелись.
Политтпси Запада того времени прекрасно понимали, что
превращение Ф ранцузской республики в империю представ
ляло собою угрозу для Европы. В известной «Истории XIX
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века» Л ависса и Рамбо об этом говорится следующее: «Говорили, что Н аполеон вы брал титул им ператора, не желая
встр^ож ить Францию имжем короля. «Никто не принял
бы умиротвороЕШЯ, іфедложенного от им ш икороля... Сооб
разуясь с настроением нации, Наполеон и принял титул имп ^ а т с р а » (гф цогиня д’Абрантес). Он сделал это скорее для
того, чтобы, опираясь на титул императора, извлечь из нях>
то широкое толкование понятия власти, которое заклю чн о
в нем: в глазах Европы со словом «имп^)ия» связывалось
представление о римсжсж Дфжаве, господствовавшей над всем
миром. Именно такое историческое представлене об импе
рии имел Наполеон, и это п редставлене он пытался сх^уществить на деле, став имп^ратором.
Он заставил папу пом азать себя на царство, того самого
папу, у которсяго он впоследствии отнял Рим. Он владел Ахеном ииногда избирал его своею резидециею , подражая К ар
лу Великому. Сюдд он вынуд ил Ф ранца II австрийского щ>ислать письмо, в котором тот щ>изнавал новую Французскую
имп^рию. Подобно Карлу Великому он уже видел у сзвоих ней,
іфоме Ф ранции, р ао о п ф ен о й до Р е н а , Западную Г^>манию и Северную Италию » [83,117]. И хотя е торжественно
поклялся не раслпщ)ять Французскую им пф ию , однако не
сдержал е о е г о слова; да он и не мог этого обещания вьшолнить, ибо вьф аж ал интф есы французской буржуазии, стремяЩ еся с)богнатъ английскую буржуазию в боіи>бе за моро
вые рынки и за колониальный раздел мира.
Н ап о л ен , как выд ающийся в о е н ы й и государствены й
деятель, стремился в пф вую очеред ь нанести поражение Ан
глии. О дракоему неудалсю ьсхущ ествитьвторж «ияна Бри
танские острова. Поэтому он начал континентальную бло
каду Англии.
Вполне схюзнавая, что ему без союзников не уд астся спра
виться с опасньш сопф нйком , Н аполеон с самого начала
прихода к власти пред принимал попытки склонить на свою
сторону Рсххяю. Еще будучи п ф вьш консулом, он рассчи
ты вал с помоїцью им пф атора П авла I создать антианглийский союз, в который вош ли бы не только государства Евро
пы, но и А мф ики. Э то опф ы вало пф спективы вытесп^вия,
англичан из Азии и Индии. Бонопарт писал, что ссмир с Ав269

стрией — ничто в ^>аВН&Е1ИИ с союзом, который смирит Анг
лию и обеспечит за нами Египет» [20, 168]. Он строил даже
планы раздела Турции между русскими и францзгзами, ибо
общие интересы Ф ранции и России не оставляли Оттоманс
кой империи ш ансов н а существование.
Наполеон мечтал о том, чтобы поделить с царем власть
н ад народами и государствами. Для этого имелись и опреде
ленные основания— император Павеіі I в 1800 году, поддер
живаемый влиятельной труппой аристократов, которые счи
тали необходимым сотруд ничество России и Франции в це
лях укрепления своих позиций в Европе и Азии и обуздания
экспансии Англии на морях и суше, расторг союз с Ангштей,
порвал с ней дшшоматические отн ош ^и я и наложил секвестр
н а суд а и имущество англичан в русских портах. Более того,
в январе 1801 г. царь приказал атам ану Войска Донского
выступить с казачьими войсками в Оренбург, а затем в Ин
дию, чтобы «поразить нш риятеляв егосд)дце» [20,170]. Свы
ше 22 тысяч казаков двинулись н^ завоевание далекой и ска
зочной страны . О днако представителями проанглийской
труш ш ровки Павел I был убит, а поход отменш .
К власти пришел Александр I, который не принял пред
ложений Наполеона о разделе мира и вступил в антифрант^ с к у ю коалицию . Последняя бьша разгромлена Ф ранциш ,
и Россия была вынуждена заключить Тильзитский мир, по
самой своей сути чреватый неизбежностью войны. «Тильзит
ский мир для Ф ранции, — писал М .М . Сперанский, — всег
да бьш мир вооруженный. В^)оятность новой войны между
Россей и Ф ран ц и й возникла почти вместе с Тильзитским ми
ром: самый мир заклю чал в себе почти все элементы войны»
[154, 423]. Х арактеризуя сложишпуюся обстановку на евро
пейском континенте, вид ный военный и государственный де
ятель ген^)ал А.П. Ермолов писал: «Россия тщ еіно стара
лась избежать войньп> [76, 123]. И эта война началась.
В 1812 году с огромной армией (ее назьш али Великой
армией) Наполеон вторгся в Россию. Командующий русски
ми войсками Барклай де Толли избегал решающего сраже
ния и отступал (что было еданственно правильной такти
кой в тех условиях). Затем, несмотря на сопротивление Алек
сандра I, его сменил гениальный полководец М .И. Куту-
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зов. «Есть даже некоторые основания думать, что именно
масонское общество способствовало назначению его пред
водителем сил в борьбе с Наполеоном, которы й представ
лялся масонам начала XIX столетия демоном властолю бия
и насилия. М ир и спокойствие — цель О рдена Вольных
Каменщиков — были попраны; зло, одетое в броню заво
евателя, предстало перед руож ими масонами. Борьбу про
тив этого зла они почитали своим долгом. Вот почему не
только Кутузс®, но и ряд друш х і^дьньїх каменщ иков ока
зались героями войны 1812 года» [5, 38-39]. М .И. Кутузов
нанес в Бородинском сражении с и л ьн іш и й удар по наполе
оновской армии и, врем ^ш о отдав французам М оскву, су
мел затем изгнать их из России.
Весьма сложная ситуация сложилась в то время, когда
Наполеон занял Москву и предложил Александру I заклю 
чить мир. «Царь был склонш уступить, — пиш ет Дж. Неру,
— но два человека отговорили его от этого: француз Бернадотт, в прошлом соратник и генерал Наполеона, и лидер не
мецких националистов барон Ш тш н, которого Н аполеон
объявил вне закона» [144, т. II, с. 166].
В конечном счете Наполеон потерпел пораж ж ие и закончщ і сврщ жизнь пл^щдаком на острове Святой Елены.
Заслуживает внимания следукяцая ситуация
назначен главнжоманщующнм русскими войсками М .И .
Кутузов и Наполеон выиграл войну у Рос€ми. Авед ь так(Ш
поворот событий не бьш исключен. Какой бы стала карта
мира в таком случ а й

Представим гипртетическую ситуацию: Россия побежде
на наполеоновскими войсками, и так как Наполеон трезво
оценил свои возможности и понял, что никакому завоевате
лю не под силу покорить такую громадную страну, как Рос
сия, заклю чает с Александром I соглашение. В соответствии
с ним Россия попадает в вассальную зависимость от Ф ран
ции и помогает ей осуществить раздел мира на ранее пред
ложенных условиях, причем большая часть приходится на
долю Франции.
Теперь объединевгаой мопщ двух империй ничто не мо
жет ГфОТИВОСТОЯТЬ в мире, тем более А нглия. Прежде все
го Н аполеон ставит задачу расправиться с А нглией— этой
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коварной держ авой, которая лю бит, чтобы другие таска
ли для нее каш таны из огня. Н а самом деле здесь преследу
ется цель — расправиться с могущ ественньш конкурентом
французской буржуазии, что на руку такж е некоторым вли
ятельным труппам российской аристократии. Вроде бы сле
довало н ачать прямое вторж ение объединж ны х ф ранцуз
ско-русских войск на Британские острова. О днако Н апо
леон отдавал себе отчет, что английский ф лот господству
ет на море и не позволит осущ ествить вы садку чужезем
ных войск н а землях метрополии. П оэтому на практике
стали осущ ествлять предложенный ^ е им ператору П авлу
I план похода в Индию, наряду с континентальной блока
дой Англии.
Согласно разработанном у ранее и уточненному теперь
плану, в путь выступили русский и французский корттуса.
Первым начал д вижение 35-тысячный корпус 4^анцузской
пехоты с артиллерией во главе с одним из лз^чпшх ф рант^узских генералов. П ройдя по Дунаю , через Черное море,
Т аганрог, Ц арицьш , он достигает А страхани. В корпусе
находятся инженеры, художники, ученые. П редусм отрж а
даже окраска продаваемых сукон, «особенно лю бимая ази 
атам и», и пиротехника для эфф ектны хпраздников. В устье
Волги ^>аш |узы ю )единяю тся с 35-тысячным русским кор
пусом (понятно, не считая казачьего войска, уже идущ его
«своим тіутем» через Бухару). Объединенная фрашдузскорусская армия пересекает Каспийское море и вы саж ивает
ся в А страбаде (этот пункт имеется в задуманном и чуть
было не осуществленном Екатериной II персидском похо
де 1796 г.). Н а всю эту операцию уходит 80 дней. За 50 д н ж
марш а, армия прош ла Г ерат и К андагар и вош ла в гл ав
ные области Индии.
Движение ф р ан ц з^ к о 4 >усской армии через А страбад
дополняется не только походом казачьих войск по тф ри тории С р ед н е Азии, но и перебрсюкой французских сил из за
воеванного Наполеоном Египта. Вот как оценил и д ж этого
похода отечественный исследователь, глубокий знаток про
блемы С.Б. Окунь: «Нельзя не признать, что по выбору опе
рационного направления план этот был разработан как не
льзя лучше. Э тот путь являлся кратчайш им и наиболее удоб-
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ным. Именно по этому пути в древности прош ли фаланги
Александра М акедонского, в 40-х годах XVIII в ж а прсшеслась конница Надир^шаха. Учитывая небольшое количест
во английских войск в Индии, союз с Персией, к заключе
нию которого были приняты м^>ы, и, наконод, помопц> и
сочувствие индусов, на которые рассчитывали, следует так
же признать, что и численность экш едиционного корпуса
бьша вполне достаточной» [50, 86-87].
Однако и это еще не все — был нанесен ощутимый удар
английским владениям в Индии, дополняющий ош овное на
ступление. Из П етропавловска-Камчатского вьпшш три бо
евых (|5 )егата, по прибытии в воды Индийского океана они
разгромили сосредоточенные там английские суда, п^зе1фыв
одновременно торговлю Англии с Китаем.
Экспедшщонная французско-русская армия, доброжела
тельно встреченная местным населением, быстро покончила
с английским засильем в Индии. Ведь к этовсу времети во всей
Индии находилось всего несколько десятков тысяч англичан,
что свидетельствует о несоразмерности сил Англии и Индаон.
«Случайный поворот или же ;^ о в е н и е общественного мне
ния, — писал в 1812 г. один американец французского про
исхождения, — могли бы растворить английскую власть в
Индии» [22, 503]. Приход союзнической £фмии и вьшоянил
такую роль на индийском субконтинеите.
Последствия этого оказались катастрофическими для
английской буржуазии и Англии, ибо обладание Индией
было одним из источников экономического ее процветания.
Туда шел поток английских товаров, из нее — рекой лилось
золото и серебро, не говоря уже о сырье.
Франция и Россия разделили сферы влияния в Индии —
ек ер н ая часть оказалась под русским покровительством,
южная — под 4ц>анцузским. В результате осуществился за
думанный еще раньш е план, согласно которому Англии «не
можно будет вьпруж ать своих произведений ни на одном
берегу, начиная от Зундского пролива до самых Дарданеллов» [230, 222].
Получившей сильнейший удар по своей экономике Анг
лии пришлось сдаться на вгалость победителей, и с тех пор
начался закат ее моїущ ества, как промьппленной д^зжашл
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(французские конкуренты не дремали и извлекли максимум
выгоды). Осуществилась мечта Наполеона похоронить свое
го ненавистного соперника под обловіками старой Европы.
После похода в Индию французско-русской экспедици
онной армии, Ф ранция и Россия оккупіфую т Оттоманскую
империю и делят ее между собой: п^)вой досталась азиатс
кая часть Турции, второй — европейсжая часть со Стамбу
лом и Дарданелловым проливом а также турецкие владения
на Балканах (Болгария^ (Г^^ця, Че[шогдрия). Стремясь окончателыю за в о л а т ь Испанию, Наполеон дал возможность
Александру I завоевать Швецию и включить ее в состав Рос
сийской империи. Таким образом, раздел Востока фактичес
ки стал разделом мира, причем львиная доля досталась Н а
полеону.
Всего на 5 лет отодвинулось осуществление плана Н а
полеона, изложенного им в письме, написанном 2 февраля
1808 года царю , и представляющем собою своеобразное ма
гическое заклинание, обращенное к духу пред приимчивос
ти и завоеваний: «А рм и я в 50 000 человек, наполовину
русская, наполовину французская, частью, может бьпъ,
даже австрийская, направившись через Константинополь
в Азию , еще не дойдя д о Евфрата, заставит дро ж ать
А||Г11Н«Р..И:ПРСтар|^,ее на колени пер^эд континентом. Я
могу начать действовать в Далмации, Ваше величество —
на Дунае. Спустя месяц после нашего соглашения армия
может быть на Босфоре. Этот удар отзовется в Ицдии, и
Англия подчинится. Я согласен на всякий предваритель
ный уговор, необходимый для достижения этой великой
цели. Но взаимные интересы обоих сторон наших госу
дарств должны быть тщательно согласованы и уравнове
шены. Все может быть подписано и решено до 15 марта.
К 1 мая наши войска могут быть в Азии и войска Вашего
величества — в Стокгольме; тогда англичане, находясь
под угрозой в Индии и изгнанные из Леванта, б удут по
давлены тяжестью событий, которыми будет насыщена
атмосфера. Ваше величество и я предпочли бы наслаж
даться миром и проводить жизнь срсщи наших обширных
империй, оживляя их и водворяя в них благоденствие,
посредством развития искусств и благодетельного уцрав274

ления, но враги всего света не позволяют нам этого. Мы
должны увеличивать наши владения вопреки нашей воле.
М удрость и политическое сознание велят делать то, что
предписывает судьба — идти туда, куда влечет нас не
удержимый ход событий... В этих кратких строках я вполне
раскрываю перед Вашим величеством мою душ у. Тиль
зитский договор должен регулировать судьбы мира. Быть
можёг, при некотором малодушии Ваше величество и я
предпочли бы верное и наличное благо лучшему и болёе
совершенному состоянию, но так как англичане реши
тельно противятся этом у, то признаем, что настал час
великих событий и великих перемен» [83,157-158].

Псюле прочтения письма Александр I просйял и с его со
гласия Кошакур и Румянцев за дружеской беседой перекро
или карту вшра. В итоге были составлены два проекта дележа — французский и русский. Они отличались проблемой
Константинополя и Дарданелл, во всем остальном они со
впадали: России — М олдавия, Валахия, Болгария, Франции
— Босния, Албания, Греция, Египет, Сирия и малоазиатские
порты. Для Австрии предполагалось вьпсроитъ промежуточ
ное владение на Балканах.
И во т в о с н о і^ іх чертах предцблайіьмьіепроектьтр а з
дела мира были осуществлены. Э то поистине великое собы
тие усилило могуществе обеих империй, кром е того, оно
дало толчок более быстрому развитию буржуазных отно
шений в Российской империи, чему способствовало и введениев ней «Гражданскогокодекса» Наполеона. Понятно, что
со временем Россия освобод илась бы от вассальной зависи
мости от Ф ранции, превративш ись в сильное европейежое
государство.
Так€ж несо€ГГ€мтшимся сценарий м ^^хш ой истории, свя
занны й с наш ествием Н а п о ле о н а в Р ж е н ю .

Дочь губернатора Калифорнии
дона Аррилага выходит зам р
за камергера двора Н. Резанова
реди множества неосуществленных сц ш а р и ^ ми
ровой истории зшічительньш интерес представ
ляю т выдвинутые в первой половине XVIII в ж а
идеи и проекты российской колонизации Амери
ки. Разумеется, что эти проекты отличались друг от друга,
не все они дош ли до нас. «В товревія как о реализации одних
іф о ж то в н ет никаких сведений, — подчф кивает А.В. Ефи
ме», — во іф у г других поднималась борьба с целью их реали
зации или противодж ствия им. Удалось найти материал о
подготовке некоторых этих проектов. Одцако даже в тех слу
чаях, когда сохранился только проект и нет никаких д анных
о его судьбе, такой іф оект может быть интересен как пока
затель той или иной тж д ж ц и и — экономической или поли
тической [Ефимов А.В. Из истории русских экспедиций на
Тихом океане. П^рвая половина XVIII в ж а. М., 1948, с. 176].
Среди них Ефоеіст английского купца Р у л е т а Бека «Об уч
реждении в Западной Индии коъшерщш» (1711 г.), в кото
ром предполагалось России послать в Америку экспедицию
для овладж ия островом Тобаго, чтобы превратить его в базу
для контроля торговли на американском континж те и его
колонизации, проект нж оего голландца, поданный Петру
Великому, где речь шла о колонизации земель Ю жной Аме|ж ки , не заняты х испанцами и португальцами, и т. д.
М ожно считать, что интерес Реххии к Ам^>ике имеет весь
ма даш ю ю историю . Од нако н ас интересует внимание рус
ских к Калис)юрнии и М ж сике, проявленное уже в самом н а
чале XV III столетия. Так, на одной из пф вы х отечествж ньк
карт В. К ш ф иянова (1713 г.) Калис|юрния располож ш а ря-
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дом с Камчаткой, причем она вошла в атлас, изданный в
Н ю рн б ^ге в 1725 г., когда скончался Петр Великий. Еще
раньш е сведения о богатых цш ными металлами Калифор
нии и М жсике были доведены до царя. Во время каспийско
го похода в 1722 г. морской офицер Ф.И. Соймонов сообпщл
ему, что Калифорния находится недалекр от Японии и Кам
чатки (см.: Андреев А.И. Русские открытия в Тихом океане и
С ^ ^ )н о й Америке в XVIII вж е. М., 1948, с. 198). Следует
отметить, что тогда Петр Великий не очень-то среагировал
на сооб щ и те авоего офицера, ибо считал еще несвоевремен
ным ставить вопрос о Калифорнии и Мексике. «Тем не менее
Калифорния и М жсика рассматривалась Россией, — пишет
Е.А. Окладникова, — в качестве «кладовой» на XVIII в., в то
время как Сибирь вьшолняла эту роль уже в Х\Т1 в.» [Рус
ская Ам^>ика. М ., 1994, с. 256].
Неудивительно, что русские морские экспедиции, иссле
дующие Тихий (жеан, не обошли вниманием и Калифорнию
и М ексику. Например, меморандум Кириллова-Головина,
излагая цели 2-й Камчатской экспедиции, гласил: « -. .Д ля
пользы России она должна простирать свои владения в
Калифорнию и Мексику, чтобы иметь доступ к др а го 
ценным металлам. Население Мексики — индейцы пло
хо относятся к и с п а н ц а м ...» [РізЬегК..ТВепп^’з Vоу§е. Ь.,

1977. Р. 132].
Ко времени этой экспед иции северо-западное побережье
Северной Америки находилось во владении Испании. Не
смотря на то, что англичане раньш е русских открыли побе
режье Калифорнии, она до середины XIX столетия находи
лась в поле зрш ия внепшей политики России.
Интерес к Калифо{жии (и Мексике) объективно был обус
ловлен и функционированием Российско-Ам^>иканской ком
пании, основанной в конце XVIII века и располагавш ейся в
Ново-Архангельске на о. С итха— северной столице Русской
Америки. Одна из наиболее сложных проблем Русской
Америки заклю чалась в снабжении русских колонистов
Аляски продовольствием: «Доставка его через Сибирь с>бход илась слишком дорого. Кругосветные же экспедиции были
нерегул^ны , сягрбіїньїе расстояния, разделявпше метрополию
и колонии, осложняли ситуацию. Надежда на помощь инос-
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транны х кош іаний не оправдалась, позтовіу А.А. Баранов
задумал организовать снабжение продовольствием из К али
форнии» [Русская Америка, с. 264-265]. В связи с этим он пос
лал в Калифорнию промьппленников А. Ш евцова и Т. Тара
канова с 20 байдарами алеутов-охотников в сопровождении
судна бостонской торговой ковшании. Задача русских и бос
тонцев заклю чалась в добыче морских млекопитаю пщ хв ок
рестностях залива Сан-Ф ранциско.
Э то, однако, не могло реш ить пробі^мьі обеспечения рус
ских колонистов на Аляске: возникла необходимость в осно
вании русского поселения в Калифорнии, способного устой
чиво снабж ать Аляску продовольствием. Значительную роль
здесь сьпрал дипломат, камергер двора Н.П . Резанов. В фев
рале 1806 г. на судне «Ю нона» он отправился из Н ово-А р
хангельска в Сан-Ф ранциско, чтобы установить взаимовы
годное торгово-экономическое сотрудничество между русски
ми поселениями на Аляске и испанскими колониями в К али
форнии. «Резанов во время плавания своего к берегам К али
ф орнии осмотрел пустое пространство земли в направлении
от мыса Д ракова (мыс Д рейка) до залива Н утка. Познакомивпшсь с условиями тамош ней местности и клим ата, заду
мал приобрести во владение России одно из свободных мест
для развйтШ т а й &
и скотоводства. Он сооб
щил мысль эту бывшевсу тогда главньш правителем колоний
А.А. Баранову» [Потехин В. А. Селение Росс // Ж урнал ману
ф актур и торговли. Спб., 1859, отд. 5, с. 8].
П осольство Н. Резанова в Калифорнию увенчалось ус
пехом, в силу его дипломатических талантов, а такж е бла
годаря романтическим отнош ениям, возникшим у послан
ника с дочкой испанского губернатора Калифорнии. В пись
ме Н . Румянцеву он пиш ет об этом так: «Но здесь должен я
Вашему Сиятельству сделать исповедь частных моих при
клю чений. Прекрасная Консепсия умножала день ото дця
ко мне вежливость, разны е интересные в положении моем
услуги и искрсїнность, начали непременно заполнять пусто
ту в моем сердце, мы ежечасно сближались в объяснениях,
которы е кончились тем, ч то она дала мне руку свою ...»
[Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву 17июня 1806г. // ЦГИА.
Ф. 13, с. 1, д. 687]. Б лагодаря своему личному обаянию , ко278

торое привело к сватовству к ю ной дочери губернатора дона
Аррилага. Н. Резанов получил все необходимые товары. Т а
ким образом, его личные контакты позволили вьшолнитъ
поставленную перед ним задачу в условиях, когда испанцы
не имели от своих властей официального разрешения на тор
говые операции с русскими.
Дипломат и камергер двора Н. Резанов решил жениться
на прекрасной дочери губернатора Калифорнии и отпра
вился в Санкт-Петербург, чтобы испросить высочайшего со
изволения на данный брак. Все складывалось довольно бла
гополучно, однако вмешался случай — господин вшожества событий: в Красноярске Н , Резанов погиб. И вместе с
этой нелепой случайностью исчезла вполне реальная воз
можность расширения Россией своих владений в Кали
ф орнии и М ексике. Американский адмирал Ван Дере, от
давая должное Н. Резанову, писал о нем следующее: « Н и 
колай Резанов был прозорливым политиком. Живи Н.
Резанов на 10 лет дольше, то, что мы сейчас называем
Калифорнией, было бы русской территорией» [цит.по:

Вознесш ский А. Дубовый лист виолончельный. И збранные
стихотворения и поэмы! М ., 1975, с. 239].
Л1аг ли этот достаточно частный случай тжазаїР влия 
ние на развитие исторических событий!

Попробуем представить, что Н . Резанов не погиб в К рас
ноярске, а вернулся в Сан-Ф ранциско с милостивым разре^
шшием на брак с дочерью дона А ррилага. Состоялся вели
колепный обряд бракосочетания камергера двора император
ской России Н. Резанова и юной дочери испанского губерна
тора Калифорнии Консепсии. И начались счастливые дни
камергера Н. Р ^ан ова, когда любовь сочеталась с целеус
тремленной д ипломатической и политической деятельностью
по достижению давно поставленной цели: вовлечь в сферу
русского влияния Калифорнию и Мексику. С учетом всех сло
жившихся обстоятельств Н. Резановьпя бьш разработан весь
ма тщ ательно план, согласно которому необходимо было
образовать в Северной и Ц ентральной Ам^>ике протекто
рат, находяпщйся под покровительством Испании и России.
В первую очередь требовалось выстроить в Калифорнии
южную столицу Русской Америки, что в соответствии с пла279

нами Баранова—Резанова было возложено на И. Кускова.
Перед этим в октябре 1806 года Н. Резанов вручил ему медаль «За усердие» на Владимирской летте для ношения на
шее. Кускову также был присвоен чин коммерции советника.
С 1808 г. он занимается устройством русского селения в К а
лифорнии, которое и было завершено в августе 1812 г. (ет'о
называли форт Росс). Следует отметить, что гавань форта
Росс была расположена неудобно в навигационном отноше
нии, ибо скалистые утесы, на которых размещались здания
форта, мешали подходу судов. Но такое рш іение было при
нято А. Барановым и И. Кусковым по чисто вож ны м сооб
ражениям, чтобы можно было оборонять форт с моря.
Именно из ф орта Росс начал свою активную деятель
ность Н. Резанов, используя целый ряд благоприятных об
стоятельств. Прежде всего немаловажным оказалась симпа
тия к русским со стороны и н д ^ ц ев . Это о б у с л т л ш о тем,
что испанцы весьма жестко отноаялись к индейцам еще со
времен конкистадоров; наоборот, отнош ш ия русских к ин
дейцам были дружественньош , зижделись на желании по
нять их душу. Не слз^іайно, что вожди независимых индш ских племен стремились добиться покровительства русских
моряков. Один из них, Валенилла, просил у В.М . Головина
дать евіу русский ф лаг. О его посещ ш ии говорит оставлш ный Ф .Ф. М атюшкиным документальный протокол: «В са
мый день снятия с якоря нам желал сделать посещ ж ие на
чальник индейцев. Он приехал к нам на нашем баркасе. Н а
себе он имел две рубапнси — подарок, которы й ему был сде
лан за некоторую услугу, и в ж о к , сплетенный из травы .
Псюмотрев судно наш е, величине коего он удивился, и бу
дучи одарен капитаном топорам и, ножами и прочим, полу
чил еще сверх всего русский военный флаг, которы й ему
велено было поднимать, коль скоро он увидит судно с по
добным. Обещал ему при таком случае богаты е подарки от
наших соотечественников. И ндещ ВалоЕшлла, бьшший у нас,
не есть старш ий саго жила, но по причине болезни началь
ника вы бран за храбрсють своими товарищ ами» [Шур Л .А.
К берегам Н ового Света. М ., 1971, с 69].
Проницательный и умный царедворец Н. Резанов отда
вал себе отчет, что наибольш ая уіроза существсжанию фор280

та Росс со стороны суши исходит от испанских поселенцев.
Ведь у них возшясло чувство ревности к расцвету ремесел в
Россе и укреплению русских в Калифорнии. Так как М адрид
запрещал в своих колониях торговлю с представителями дру
гих государств, то у испанцев особое опасение вызывали тор
говые связи русских. Поэтому Н . Резанов предпринял ряд мер,
направленных на установление дружественных отношений с
испанцами. В о-п^вы х, форт Росс снабжал испанские мис
сии и пресидии промьппленными товарами, изготовленны
ми в его мастерских изделиями из металла, кожами. «Компа
ния предлагала торговлю кожами калифорнийским испанс
ким войскам. За каждую большую кожу по 8 пиастров. Сие
средство тем выгоднее, что обитающие в той области индей
цы, очень многие племена, способны производить промысел
оных зверей, что кожи их, равно как и вьшениваемые на них
вещи, никогда не могут быть оным правительством снискаемы с такой удобностью и столь мальш и издержками, если
оно не согласится на сие» ріотехин В.А. Указ, соч., с. 4]. Вовторых, он великолепно использовал свой опыт царед ворца
и дипломата, а также знание психологии испанцев в колони
ях Нового Света. Испанцы, особенно метисы, весьма склон
ны к метафизическим размьпплениям, ценят ораторские ам
биции, любят различного рода консультации при рш іении
тех или иных проблем. Поэтому Н . Резанов, пользуясь свои
ми родственными связями со стороны Консепсии, сзаяел по
лучить у испанских колониальных в л а с т і Новой Мексики
разреш ж ие заниматься русским хлебопашеством на плодо
родных калифорнийских землях. Известно, что испанцы мало
времени уделяли сов^)шенствованию своего хозяйства и муку
получали из д икорастущих злаков и желудей. Русские кресть
яне стали получать богатые урожаи и завалили продоволь
ствием всю Новую Мексику, получая от этого значительные
доходы.
Одцако самую существенную роль сьпрал Н . Резанов
тогда, когда он оказал помощь властям Новой М жсики (Но
вой Испании) в противодействии тф риториальной экспан
сии Соединенных Ш татов Америки. Не надо забы вать, что
в планах территориальной экспансии СШ А в Сев^>ной Аме
рике важное место (помимо Флориды) занимала северо-вос281

точная часть Новой Испании и прежде всего обширный, но
малонаселенный Техас. В начале XIX столетия в этой испан
ской провинции, не считая индейских племен, проживало
всего около 7 тысяч жителей, сконцентрированных в трех
крупных селениях, четырех вшссиях и примерно полутора
десятках ранчо [см.: Уоакиш Н .К . Нізіогу оГ Техаз. Аизііп,
1935. Уо1. 1, р. 138]. Известно, что еще в 1803 году президент
Джефферсон заявил о том, что западная граница Луизианы
проходит по Рио-Гранде-дель-Норте, что означало претен
зию на Техас. Однако Испания не приняла этих претензий, и
поэтому к сентябрю 1806 года в Луизиане были размещены
крупные силы американской армии под командованием ге
нерала Уилкинсона. Отсюда в 1806-1807 гг. по распоряже
нию Джефф^юона на территорию Новой Испании направ
лялись разведьгоательные отряды Фримэна, П айка и других
военачальников.
«И в дальнейшем вашингтонское правительство неглас
но поощряло деятельность групп и организаций, — отмеча
ется в капитальном исследовании «История СШ А», — пытавпшхся под готовить вторжение в Техас («Мексиканская ре
волюционная хунта» во главе с Альваресом де Толедо и Пцкорнелем в Ф иладельфии, группа отставного наполеонов
ского генерала Ю мбера в Новом Орлеане и др.). В августе
1812 года отряд, сформированный с ведома властей Луизиа
ны бьюшим офицером армии СШ А Огастесом М эйджи и
мексиканцем Гутьерресом де Л ара, переправился через реку
Сабин и вскоре овладел испанским опорньш пунктом Н а
когдочес. За несколько месяцев он пересек почти весь Техас
и в марте 1813 года занял его столицу Сан-Антонио-де-Бехар» [История СШ А. М ., 1983, т. I, с. 324].
И вот здесь вмеш ался зять губернатора Калифорнии
Н. Резанов, которы й сумел связаться с министром финансов
императорской России Канкриньш и попросил его ф ш ансировать действия экспед иционного корпуса русской армии в
Новой Испании. М инистр финансов императорской России
обладал гениальными финансовьши и блестящими административньш и способностями — Великая отечественная война
против Н аполеона обошлась казне всего в 157 с половиной
млн рублей (сюда следует прибавить 100 млн частныхпожер282

хвований и 135 млн субсидий, выплаченных Англией). И все
равно это очень дешевая война, всет'о 100 млн рублей в год:
«Так как вся денежная часть, все дело щ>одовольствия и обАіундирования арвши лежали на Канкрнне, то заслуга столь
экономного ведения грандиозной войны должна быть всеце
ло приписана ему» [Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Челябинск, 1995, т. IV, с. 426]. И К анкрин наш ел не
обходимую сумму денег для финансирования экспедицион
ного корпуса армии, куда входили знаменитьге платовские
казаки.
Э тот экспедиционный корпус русской армии, которая
іфиобрела немалый оггьгт в войне с вьппколенньвш француз
скими войсками, прибьш на российских военньгх кораблях в
ф орт Росс. Отсюда вместе с испанскими армейскими частя
ми (испагщы радушно отнеслись к победителям наполеонов
ской арвши, пытавшейся совсем недавно завоевать Испанию)
русский экспедигщонный корпус соверпшл поход в Техас. В
когще 1814 года вторгнувшийся в Техас американскйй отряд
был разгромлен. После этого по просьбе властей Новой Ис
пании русский экспедиционный корпус направился во Фло
риду, занятую войскавш СШ А. Понятно, что этот поход так
же оказался успепшьш, после чего СШ А и носа не смели со
вать туда. Затем русский экспедиционный корпус в о і^ а тіїл с я
в фортЧРосс, где и оставался еще 10 лет для защитъг интере
сов Российской ившерии.
Успепшые действия и дальнейшее присутствие русских
вооруженных сил значительно умерили аппетитьг американ
ских рабовладельцев. Вполне естественно, что в подписан
ном И спанией й СШ А Трансконтинентальном договоре
1819 года америкагщьг вынуждены были юридически при
знать нерушимость границ Новой Испагши и отказаться от
претензий на Ф лориду и Техас. Не удалась америкагщам
такж е и пошэгтка «прикарм анить» О регон — обгпирную
область, простиравш ую ся от побережья Тихого океана до
Скалистых гор и от Аляски до Калифорнии. «В связи с от
сутствием четко обозначенных границ между владениявш
СШ А, Англии, Испании и России на северо-западе Амери
ки этот регион явился ареной столкновения интересов н а
званных держав» [История СШ А, т. I, с. 325]. Территори283

альные претензии на Орегон всех этих держав изначально
основывались на исследованиях английских, испанских, рус
ских, ам ериканских м ореплавателей, путеш ественников,
торговцев пуш ниной конца X V III века. Принимавш ему
участие в разреш ении этой непростой территориальной
проблемы Н . Резанову удалось дипломатическим путем при
обрести западную часть региона, включающую в себя Ти
хоокеанское побережье, что и было зафиксировано в Л он
донской конвенции 1818 года.
Н аступ и ло время осущ ествления дерзких зам ы слов
Н. Резанова, которы е родились в ходе аналитического рас
смотрения тж денций политического и экономического р аз
вития мира и Северной Америки. Он вы ступает с проектом
создания испано-российского протектората, включающего
Новую И спанию и Русскую Аляску. Благодаря его блестя
щим дипломатическим способностям, пострбенный на точ
ных расчетах аргументации, этот замысел получил свое во
площение и юридическое закрепление в соответствующем
испано-российском договоре 1820 года. Следующий ш аг
заклю чался в том, что правительство Российской империи
дало согласие на переселение в протекторат всех желающих
устроить свою жизнь. И туда хльшула волна мигрантов,
состоящ ая и з казаков, отпущенных на определенных усло
виях крепостны х крестьян (они получили вольную , обязав
шись внести денежный выкуп за это в течение 25 лет), ста
рообрядцев, купцов и ремесленников.
Русская колонизация Н овогб Света приняла поистине
грандиозны й размах, ибо здесь были богаты е природные
ресурсы, плодородны е почвы и климат, благоприятствую 
щие разведегш ю зерноы>гх, бобовых, хлопка, таб ака и дру
гих сельскохозяйственных культур. Техас поистине оказал
ся раем для домовитых казаков, которы е занялись наряду с
хлебопаш еством разведением коней и скотоводством. О т
сюда мясо и другие продукты стали вьшозиться в соседние
Соединенные Ш таты Америки, на Аляску, не говоря уже о
полном обеспечении самого протектората продовольстви
ем. Следует заметить, что казаки не только занимались эф
фективно сельским хозяйством, но и одновременно несли
свою привычную службу по охране границ протектората.
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Именно они вселяли страх в сердца американцев, положив
тем самым конщ экспансионистским поползновеаиям СШ А
на запад и ю г ам^>иканского С ^ е р а .
Бурно развивалась в протж торате торговля и промыш
ленность благодаря поопфш ию властей и богатьш ресурсам.
Начался быстрый подъем русосого пред принимательства, не
скованного узами крш остничества. Весьма пригодился и
опыт купцовчггарообряддев, развернувших <жои способнос
ти в полную силу. Немало предщ)инимателш вьцшю из сре
ды казаков и крестьян, проявивших свою сметливость и комм^>чеокую жилку. Возникшая буржуазия постш еяно стала
играть самостоятельную историческую роль в развитии про
тектората. Здесь нашли свое место и п^редоэые дворяне Рос
сии, которые «объед инились, чтобы «пересадить Ф ранцию в
Россию» [Чдж асов П., Ч ^)ньш і^ский Д. История импера
торской России» М ., 1994, с. 202].
И звестно, что восстание декабристов было подавлено
верными им ператору Н иколаю I войсками, что декабрис
ты были отданы под суд. И здесь вмеш алась суд ьба в лице
Н . Резанова, главы проректората, которы й добился у царя
необходимого ему реш ения по делу декабристов. С оглас
но реш ению суда казнь К .Ф . Рылеева, ТІ.Ц. П естеля, С .И .
М уравьева-А постола, М .П . Бестужева-Рю мина, П .Г. К а
ховского была заменена вы сылкой в п ротекторат без п ра
ва возвращ ения в Россию под страхом с м е т н о й казни; ос
тальны е участники декабрьского восстания тож е были
отправлены в русский Новый Свет.
Вся э в е р гт и знания декабристої^ были использж аны для
укрепления протектората и его д а л ь н а ^ е го развития. Пре
жде всего была принята конституция Н. М уравьева, ранее
обсуждавшаяся в С еван ом обществе. Оца вобрала в себя
творчески пер^аботанны й опы т конституций запад ноевропш осих стран и Соединшньпс Ш татов А мф ики. В соответ
ствии с ней (она была уточнета в ходе окончательного редактироващія и последующего утверждевия) щютекторат, по
лучивший название Американская Новороссия, стал кон
ституционной монархией, цш трализованньш государством.
Весь земельный фонд Американской Новороссии делил
ся на о б щ е ст в е н н а и частную половину. В промыш лен-
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ности устанавливалась свободная конкуренция, хотя был
выделен и государственны й сектор, чтобы обеспечивать
оборону держ авы .
В конституции Американской Новороссии были зафик
сированы гражданские и политические права граж дан. Ф ор
ма конституционной монархии была выбрана Н. Резановым
(его, кстати , избрали монархом на съезде представителей
протектората) в силу следующих причин. Во-л^>вых, необХ О Д Ш І6 бы ло считаться с традициями русского народа, впи
тавш его с молоком матери уважение к помазаннику божь
ему. Во-вторых, эта форма правления позволяет оперативно
реш ать возникаю щ ие проблемы государственной жизни, де
мократия же типа СШ А нш оворотлива [см. Солоневич И.
Н ародная монархия. М ., 1991, с. 231-232]. В-третьих, она дает
ш ирокий простор для под ъема и развития промышленности
и торговли, что имеет особое значвЕше в условиях Н ового
Света.
После принятия конституции Американская Новороссия
стала стремительно развиваться, благодаря чему она за срав
нительно короткий срок стала экономически и политически
могуществевпЕюй державой. Немаловажную роль в этом сыг
рал и вы бор столицы, которой стал Сан-Ф ранциско. Распо
ложенный на б^)егу Тихого океана, украшенный всеми да
рами современной ему цивилизации и располагаю щ ий пре
имуществами геоіра<}ического положения, он способствовал
возвьппению Американской Новороссии и обеспечил ей эк
спансию в Тихоокеанском б асей н е.
Росту могущ ества новой держ авы содействовал целый
ряд ф акторов, одним из которы х явилось откры тие во вто 
рой половине XIX века больпш х запасов золота н а Аляс
ке. В р азр аб о тк ах золотоносны х руд участие приним али
только граж дан е А м ериканской Н овороссии п од строгим
государственны м контролем , дабы избеж ать негативны х
последствий «золотой лихорадки». Другим ф актором ста
ла территориальная экспансия, а именно: в сферу интере
сов н ового государства п оп адали Гавайские острова, чье
население добровольно отдалось под опеку русских (инте
ресно, ч то Г авайи уже обращ ались за покровительством к
России, н о не получили позитивного ответа), Н овая Гви286

нея, исследованная Н. М иклухо-М аклаем [см. МиклухоМ аклай Н.Н. Собрание сочинений. М., 1993, т. III], и дру
гие острова в Тихом океане.
Именно мопщый экономический и ВОеЕШЫЙ потенциал
Американской Н овороссии помог впоследствии России одер
жать победу в русско-японской войне 1904-1905 гг. Ее силь
ный военный флот подошел вовремя к Цусиме и совместно с
русскими боевывш кораблями разгровіил японоше морские
вооруженные силы, а сухопутные части содействовали бое
вым операциям арш ш генерала Куропаткина. В результате
был подцисан русско-японский договор на благоприятных
для России условиях (так бьюший протекторат выразил бла
годарность своей отчизне!). Когда же произошла Октябрьс
кая революция в России и большевикам пришлось пойти на
создание буферного госуд арства — Дальн^осточной респуб
лики, то этим сразу воспользовалась Ам^япсанская Ново
россия. Она путем д ипломатического давления, поідсршленного внушительньш вош ным кулаком, поглотила ДВР вмес
те с Сахалином, Курильскими островами, Камчаткой и Чу
коткой. На мировую ар ш у вьппло сильное процветающее
государство, с которым вынуждены были считаться все ве
дущие страны мира.
Однако данный сценарий миравога.развнтия М!Єбы л
воплощ ен в действительность, и немалую р оль в этом
імграла тщеждевременная €:мерть камергера двора М
Резажжа.

Гитлер выиграл войну

киноф ильме зап ад н огерм ан ского режиссера
А. Мейера «Экскурсия в Освенцим» 30-летний
глава семейства из Боттропа (Вестфалия) гово
ри т своим сп>'тшпсам при посещении концлаге
ря: « Н и к то не поднимал бы сейчас столько шума, если бы
вы и грали войну. Но, к сожалешпр, немцы проиграли вой
ну, и тол ьк о поэтому постоянно об этом напоминаю т (по
к а зы в а ет на бараки) и говорят, что немцы — это свиньи...»
Т акова реакция человека, рожденного после второй миро
вой вой н ы , которую р азвязал Гитлер и которая обошлась
человечеству в 50 миллионов жертв (и это только на про
тяж ении 5 лет войны!).
Следует иметь в виду, что навязанная Европе гитлф овская вой н а носила не только захватнический характер, но
имела прежде всего идеологическую подкладку, замешанную
на расизме и антикоммунизме. Ведь третий рейх («империя
смерти», как называют гитлеровское государство в литера
туре) в соответствии с тем, что в течение 20 лет говорили и
пропагандировали Гитлер и его палащшы, бросил все силы
и средства, чтобы достигнуть воірового господства немец
кой н ащ пі. Немцьі не считались ни с правом, ни с человечес
твом (и человечностью), ибо их главной целью в новом крес
товом походе было прежде всего биологическое уничтоже
ние многих народов и наций или германизация тех, кого Гитлер и сторонники «усиления немцев» в Европе признавали
достойными такого рода «адаптации». Так понятая война
должна была быть нечеловеческой и престлтгаой, так как
признавала только одао право: право немецкого народа на
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исключительное п о л о ж и те в мире, о чем (жидетельствуют
докумшты и исследования [106, 140, 225, 240, 263].
В свож книге «Если бы Гигл^> вы ш рал войну» польский
исследователь М. Подковиньский пишет о гитлеровокой вой
не так: «Ф ю рер сдержал слово. То, что говорил и писал в
«М оей б о рьб е», то, что поведал Герману Раушенбаху
(«Разговоры с Гитлером »), то, что излагал в застенографированных «Беседах за столом », и то, что записал М ар
тин Борман в последние дни войны и что перечислил в
своем завещании (29 аіфеля 1945)— стало фактом. Такой
резни не знал м и р ... Так родилось человекоубийство,
которое цивилизованный мир знал только из легенд и
рассказов времен Чингисхана или Тамерлана. И в гораз
до меньших масштабах. А ведь нашествие монголов тог
да считалось концом света!» [263,29].

В основе всей политики нем^щих фашистов лежало гитлфовское мировоззр^ше, изложоЕШое в «Майн кавтф». Со
гласно ему германцы как «арийская» раса превосходят все
остальные народы. Г и тлф утв^ж дал, что только арийцам
присущ творческий гений в науке, технике, искусстве. Так
как другие расы не имеют творческих ш особностш , то имен
но арийцы должны господствовать на планете. По Гитлеру,
все расы делятся на творцов ^ л ь т у р ы (а|лшцы), н о си тел е
культуры (нетворческие народы, заимствующие «арийосие»
достижшия) и рагфушителей культуры (^ > ш ). Немаловаж
но и то, что расы, подобно всем остальным образованиям
живой природы, ведут борьбу за существование. Артйцы
способны одержать победу в этой закономфной борьбе толь
ко 1ф и условии сохранения чистоты своей крови; в случае
смешоЕШЯ крови с другими, расово чуждьпіи, «низпшми» на
родами арийцев ждет вырожд^ше и упадок. «Сильнейший
должен господствовать, — отмечает Гитлф, а не смеши
ваться со слабыми, жертвуя собстветым величием. Толь
ко прирожденный слабак может считать это жестоким»

[106, 174].
В книге «Майн кампф» красной нитью проходит мысль
о том, что проіресс культуры полностью зависит от успеха
борьбы высшей расы против низших, от порабощения пос
ледних: «Совфш енно очевидно, что первая человеческая
10.

в. с. П о ян п р я о в
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культура менее основывалась на прирученных животных, чем
на использовании низших человеческих существ. Только пос
ле порабощения покоренных рас подобная судьба постигла
скотину. Ибо первым тащил плуг побежденный воин, и лишь
после него — лошадь... Отсюда не случайно, что первые куль
туры возникли в тех местах, где ариец в столкновениях с низ
шими народами покорил их и подчинил своей воле» [106,174].
Э то значит, что без существования низших рас невозможно
создание и развитие высших, арийских культур.
К низшим человеческим типам, «мякине», отбросам от
носились все негерманские белые народы. В их число н а
цистский диктатор прежде всего включил славян и только
сильнее их он ненавидел евреев и французов. Здесь перед
нам и парадокс: дед Адольфа Гитлера — еврей, Гейдрих,
Ф ранк, Розенберг и другие к*рупные нацисты, составляю
щие по выражению бьтш его советского офицера, бьгошего
сотрудника ЦРУ, специалиста по психологической войне
Г. Климова, «гитлеровское политбюро», имеют часть еврей
ской крови, и они же ненавидели евреев и уничтожили в г а 
зовы х камерах, расстреляли и другими средствами множес
тво евреев [100, 204-217]. Упоминавшийся выше Д. Байэль
отмечает, что «специфические методы обращения нацистов
с евреями являются уникальными в истории...» [234, 144], что
евреи «Великой катастрофы» — это скорее символ беспо
мощности инд^шида перед лицом современного вооружен
ного государства» [234, 144].
В то же время Гитлер совсем по-иному относился к гер
манским народам, например, к тем же англичанам. В своих
«Мемуарах» В. Щелленберг воспроизводит высказьшание
фюрера за обеденным столом: «Сначала я хотел идти о д 
ним путем с Англией, но Англия постоянно отталкивала
меня от себя. Верно, нет ничего хуже, чем ссора в о д 
ной семье. Достойно сожаления, что мы вынуждены вести
борьбу не на жизнь, а на смерть с людьми одной с нами
расы, а Восток только и ждет того, когда Европа истечет
кровью. Поэтому я не хочу и не могу уничтожать А н г
лию ». Здесь его голос стал настойчивым и резким: «Н о в один
прекрасный день Англия сойдет со своего величествен
ного коня, и господин Черчилль должен будет признать.
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что германия тоже имеет право на жизнь — а до тех пор
я б уду бороться против Англии. Большего я не желаю.
Тогда наступит время, когда Англия должна будет пойти
на компромисс с нами. Она останется морской и коло
ниальной державой, но на континенте сольется с нами и
образует единое целое. Тогда мы станем повелителями
Европы, и Восток не будет представлять для нас никакой
опасности. Вот моя цель» [233, 84].

Весьма откровенно сформулирована задача Германии—
в ходе реализации «восточной политики» обеспечить рейху
жизненное пространство.
В своем завещании Гитлер еще раз сформулировал цель
своей политики: «Нашей целью остается завоевание для
нашего народа пространства на Востоке» [263, 34]. Эта
формулировка логично завершает рассуждения, которые на
ходятся на страницах его «Майн кампф». Тогда Гитлер го
ворил о добыче для Германии «хлеба на Востоке» (в Герма
нии после 1918 года был голод). В этой борьбе, продолжает
далее Гитлер, «первым плугом является меч»; он тоже должен
быть фундаментом тысячелетнего рейха, о котором мечтал
император Фридрих Барбаросса — Рыжебородый, чей гроб
находится в Палермо, на Сицилии [33,11 Д; 109, 124-127]. Не
случайно план агрессии против Советского Союза носит
криптоним «План Барбароссы». Он соответствует главной
мысли «Майн кампф»: «Если мы желаем в Европе запо
лучить землю, то это можно в принципе сделать за счет
только России. Новая Империя должна снова вступить на
путь, намеченный старыми орденскими рыцарями, чтобы
немецким мечом добыть землю для немецкого плуга и
дать народу насущный хлеб.» [263, 34].

В год начала второй мировой войны демографический и
промышленный (основное здесь вьшлавка стали, от которой
зависит производство вооружения) потенциалы стран оси и
их потенциальных противников на континенте (Советский
Союз, Франция, Польша и Бельгия) были равны [257, 201202]. Однако военный перевес в начале второй мировой во
йны оказался на стороне Германии и ее союзников. Герма
ния была очень близка к победе...
Нюрнбергский процесс, сохранившиеся док^^іентьі гит291

леровского рейха, материалы с о в г а н и й в штабе НСДАП
(«коричневый дом» в Мюнхене), выступления Гитлера и Гейщ>иха перед палачами из эйнзацкоманд, наконец, ход сове
щания в Ваннзее под Берлином в связи с окончательньш «реш^шем» еврш ской проблевіьі в Европе (на смерть были обречш ы миллионы .человек) — все это дает ясную картину
того, что бы ло, если бы Гитлер выип^ал войну. Помншию
М. Подковиньского, возникла бы «и м п ^и я Гитл^ра, назы
ваемая «Великогерманосийрейх»; она была бы больше дровнеримокой империи. Россия (говорил ф ю р ^ ) — это наша Ин
дия, вся Польш а стала бы большим ^єііо, а Франция под ви
дом Бургундии вошла бы в состав рейха» [263,31].
В случае осуществления бредовых цдей нацизма не
трудно вообразить сценарий исторического развития.

Гитлеровская Германия вместе со своими союзниками
завоевьгаает в<ж> Е^ю пу и наноаят сокрупштельное пораже
ние своему главному противнику — Советскому Союзу (при
подходе немецких войск к Волге в войну вступила Турция,
нанеся удар по Закавказью, и Япония, открьш вош ны е дейС1ВИЯ на Дальнем Востоке и в Сибири). И тогда начинает
осуществляться чудовищный по своей бесчеловечности, и не
имеющий прецедента в истории, так называемый план «Ост».
Краткая суть этого «плана Ост», реконструированного на
основе ряда докумж гов (он был уничтожен), таковы: «Н а
завоеванных славтских территориях предусгматривалось
проведение политики геноцида в ее самых крайних ф о р 
мах. Подрыв «биологической силы» славянских народов
п л а тр о в а л о с ь осуществлять следующими основными
методами: 1) физическим истреблением больших масс
народа; 2) сокращением населения путем преднамерен
ной организации голода; 3) уменьшением населения в
результате организованного снижения рождаемости и
ликвидации медицинского и санитарного о б служ и в а тя ;
4) истреблением интеллигенцт — носителя и цродолж ателя н а учн о -те х тче ск и х знаний и навыков, культурных
традиций каждого надода и низведением образования до
низшего уровня; разобщением, дроблением отдельных
народов на мелкие этнические группы; 6) переселением
масс населения в Сибирь, А ф р и к у, Ю ж ную Америку и
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другие районы Земли; 7) аграризацией захваченных сла
вянских территорий и лишением славянских народов со
бственной промышленности» [140,305].

Понятно, что осуществление гшерального «плана Ост»
сопровождалось корректировкой, которая заключалась в
следующем. Во-пфвых, акты уничтожения и депортации при
няли пгарокий характер также в Ингерманландии (так гит
леровцы называли территории Новгородской, Псковской и
Ленинградской областей), Придншровье и Крыму (в самом
«плане Ост» они были пропущены). Во-вторых, на землях
Востока предусматривалось оставить 14 млн местных жите
лей и поселить 10 млн немецких колонистов. Однако при ус
ловии, что у немецких колонистов на восточных территори
ях не удалось пробудить желание к увеличению деторожде
ния, за 30 лет здесь оказалось в с ^ о 8 млн немцев. В-третьих,
для «обезлюживания» Востока планиршалось дшортвровать
31 млн человек, чего оказалось мало. Поэтому по р в е н и ю
Гиммлера до дш ортации ликвидируется 5-6 млн ^ р еев , про
живающих на местной территории, а затем принимаются ре
шительные меры к депортации 51 млн человек.
Так называемые «ругательные меры» вызваны самой
жизнью, ибо практика показала, что для депортации 11 млн
русских, евреев, поляков в лагеря смерти транспорта едва и
хватило; справиться же с гораздо большим числом при пере
мещении на большие расстояния (в ту же Сибирь, не говоря
уже об А4^ике или Южной Америке) просто невозможно.
Поэтому в Сибирь п^>еселяется лишь часть западных укра
инцев, чехов, поляков и др. Остальные уничтожаются в пе
чах для крематориев, поставляемых фирмой «Топф и сы
новья» для нужд СС, ядовитъига газами, ия^отавливаемьпш
. химическими концернами, а также расстреливаются тысяча
ми эсэсовских п а л а ч у за дополнительный паек и вознагражд у и я . Онемечивается 3% поляков, около половины чехе»,
чтобы в качестве рабов обслуживать немецких господ и удов
летворять все желания «белокурых бестий».
Особая забота немедких фашистов состоит в том, как
на в у и веков уничтожить русский народ с его тысячелет
ней культурой, как, говоря официальньш языком, побороть
«оіромную биологическую силу русского народа». Для этого
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последовательно проводится в жизнь дополнение некоего
профессора Абеля к генеральному «плану Ост», ибо, как за
мечает Гимлер, уничтожить русских сразу «едва ли возмож
но». Прежде всего вся населяемая русскими территория рас
членяется н а различные районьі; народам, проживающим в
них, пропаганда внушает мысль о том, что им не следует
ориентироваться на Москву, даже если там находится не
мецкий имперский комиссар. Русскому из тульского гене
рального комиссариата прививается чувство отличия его
от русского из нижегородского генерального комиссариа
та и т. д. (еще один способ разобпщ ть русских).
Затем принимаются меры к тому, чтобы довести рождае
мость русских до более низкого уровня, чем у немцев. Про
пагандируется добровольная стерилизация. Не разрешается
обучать матерей уходу за грудными детьми. Исключаются
профилактические меры против детских болезней. Не поощ
ряется борьб а за снижение детской смертности. Почти не
поставляются медикаменты.
Сознательно проводится политика примитивизации рус
ских — им даю т такое образование и обучение, чтобы оші
могли лиш ь правильно говорить по-немецки и вьшолнять
работы п о сооружению бетонных перекрытий, возводить
кирпичные здания, строить лифты, ставить оконные рамы и
т. д. Все эти меры используются также и в отношении чрез
вычайно плодовитых народов Кавказа и Туркестана, а так
же частично и Украины.
В распоряжении нацистов находятся безбрежные русские
просторы, плодородные украинские земли (Крым превращен
в немецкую Р^гоьеру), кавказркая нефть, среднеазиатский хло
пок и фрукты, дешевые рабы. «Белокурые бестии» — эсэсов
цы живут в роскошных имениях, представляюпщх собой гиб
рид прусских латифундий и южноамериканских плантаций.
На них работаю т «онемеченные» надсмотрщики и бесчислен
ные рабы-славяне. Имперские крестьяне проживают в необы
чайно прекрасных поселениях, которые находятся на рассто
янии 30-40 километров от города и которые связаны самыми
лучшими дорогами. В городах, как административных цент
рах, построено все необходимое для комфортабельной жиз
ни, немецкие власти и учреждения расположены в чудесных
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зданиях, губернаторам отведены дворцы. Все негерманское
население, которое еще не уничтожено, живет вне пределов
немецкого рая; в случае же бунта оно подвергается бомбар
дировке и расстрелу специальными командами.
Самое интересное состоит в том, что «план Ост» оказы
вается в какой-то мере универсальным. Ведь после осущес
твления директивы «Морской лев» (завоевание Англии) Гит
лер пожелал переселить британцев в Польшу и Африку.
«План Ост» обернулся против Запада, когда германские вой
ска осуществили вторжение в Соединенные Ш таты Америки
(оно было скоординировано с Японией, чьи армии высади
лись на тихоокеанском побережье Америки). Понятно, что
американские военные силы не могли противостоять соеди
ненным немецким и японским частям и капитулировали. В
первую очередь были уничтожены все американские евреи,
затем принялись за негров и прочих «цветных» народов, при
меняя к ним «план Ост».
В общем весь мир был поделен между странами оси, и
тысячелетний рейх установил железный порядок.
И все-таки и он в конце концов развалился, ибо диалек
тику развития общества невозможно отменить и упразд нить
(такова судьба всех тоталитарных режимов).
«Ф а к т, что его карьера (имеетсяв виду Гитлер— В Л » )
кончилась поражением.., — пишет А. Баллок,— его мсизнь
не возвышает, а понижает человечество, а 12 ле т его
диктатуры было бесплодием всех идей, кроме одной:
дальнейшего расширения господства своего и собствен
ного народа, с которым он себя отождествлял ж[240,638].
К счастью Гчтлер проиграл войну. И человеконена
вистнические планы п о к о р е тя мира нацистами рухнули.

ш

французские ком
мунисты о с т а ю т с я
у власти в 1947 году

осле окончания второй мировой войны началась
другая, <о1олодная в о щ а » между недавними со
юзниками по антигитлеровской коалиции. Находщвшийся уже в отставке У. Черчилль в присут
ствии президж га СШ А Г. Трумэна 5 марта 1946 года в Фул
тоне (ш тат Миссури) произнес свою знаменитую речь о «же
лезном занавесе». Он объявил, что на страны Восточной и
Юго-Восточной Европы опустился «железный занавес», и что
«?(]яіспіанская цивилизация» оказалась под угрозой со сто
роны Советхэсслю Ссж)за; поэтому в целях іцютивсхп'ояния этой
угрозе необходим в о д н ы й союз между Соединенными Ш та
тами Ам^рики и Великобряггани^. В мнсл'отомной советской
«Исто|Ж иСШ А»подч^живается,что «Фултоновская речь,
по сути , была призывам развернуть «крестовый поход»
іротив соцщпизма, мйтенсифицироваїь борьбу гр о п в про
грессивных сил во имя «спасения западной демократии»

[История США. М., 1987, т. IV, с. 84]. Несколько иную оценку
состояния позиций двух сслща льно-экономических систем ддет
П. Джсжсон, который пишет следующее: «Можно сказать, что
холодная война началась нетосредственно после Ялтинской
конф^ршции, точнее с марта 1945 года. Разумеется, в извест
ном смысле. Советская Россия вела холод ную войну еще с окт я ^ я 1917 года: она была присуща историческому детерми
низму ленинизма» ІДжонсон П. Соцземшнсхпь. Мир с двад
цатых по деьяностьк годы. М., 1995, ч. II, с. 10].
К ак бы там ни & іло, н о «холодная война» джствительно с ожесточением развернулась после второй мировой
войны., и здесь тоже имелись свои неосуществлжные сцена
рии движ ш ия цивилизации.
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Один из таких гипотетических вариантов развития мож
но представить как такую цепь событий.
Вскоре после окончанта второй мировой войны они на
чали развиваться с такой быстротой, что превзопіли все ожи
дания мировой общественности. После фултоновской речи
у . Чфчилля, в марте того же 1946 года И. Сталин «забыл»
вывести советские войска из И^ана и в конце конце» сделал
это после насгсжчи№1Х требований Совета Безопашости толь
ко что народ ившейся Организации Объединенных Наций. Од
нако сразу же Советский Союз стал оказывать давление на
Турцию, засылая туда несчетное число своих тайных агентов,
что вызвало реакцию США в виде организации прототипа
ЦРУ. В е р д и н е лета бьш восстановлен неофициально англоамфиканскийвош ный союз, и Г. Трумэн провел чистку свош
ад министрации от просоветски настроенных высокопоставленных чиновников. Но самая безнадежная ситуация сложи
лась в Западной Европе из-за колоссальных военных расхо
дов Британии, которая потратила на войну 30 млрд долла
ров, составляющих четверть ее национального богатства.
Обесоилеяная войной, она уже не могла выступать в качестве
мировеж силы, обеспечивающей стабильность в Европе, Сре
диземноморье и на Ближнем Востоке. Драматичность ситуа
ции П. Джонсон описьюает следующим образом: «Двадцать
п іш ого февраля англичане уведомили Трумэна, что будут вынужд«ьіпрєіфатить свои обязательства по отношению к Гре
ции и Турции. Спустя три дня Трумэн р^пил, что он должен
взять их на себя. Двадцать шестого февраля іфоизошла напряшинал встреча в Овальном кабинете, на которой и д ^ была
изложена передведупцши конгресемшами. Генерал Маршалл,
новый государственный секретарь, запутал дело, и ет'о замес
титель Дин Ачесон решил вмшіаться. Он сказал, что «советс
кое давлжие» на Восточную Европу и Ближний Восток допшо до такой точки, когда один-единственный прорьш «мог
бы отк}»пь три ксжгпшента для советского проникновения».
Как «яблочки в бочке, зараженные от одного гнилого», «раз
ложение» Греции м(Ж'ло бы «инфицировать Иран и весь Вос
ток». Эго мся'ло «занести заразу в Африку через Малую Азию
и Египет» и «в Европу через Италию и Францию» [Джсжсон
П. Указ, соч., ч. И, с. 15]. В результате был принят знамени297

тый план Маршалла, который оказал существенную по
мощь в возрождении экономики 22 европейских государств.

Однако вспомним о «заразе» (здесь речь идет о комму
нистической идеологии — В.П.), которая могла проникнуть
на Запад «через Италию и Францию» (Дин Ачесон). Замес
титель госсекретаря США Дин Ачесон был несколько некор
ректен в своем утверждении, ибо «зараза» уже находилась
во Франции и вполне могла охватить ее всю.

Действительно, Франция вышла из второй мировой вой
ны сильно ослабленной в политическом и экономическом
отношениях. Это проявилось в следующих фактах: во-пер
вых, из-за немецко-фашистской оккупации и военных дейст
вий оказались разрушенными почти 50 тысяч промышлен
ных предприятий; во-вторых, начала распадаться французс
кая колониальная империя (отпали Сирия и Ливан, образо
валась Демократическая Республика Вьетнам, усилилось ос
воб од и тел ьн ое движ ение н ар о д о в С еверной А ф рики,
Мадагаскара).
К моменту освобождения Франции от немецкой оккупации,
в расстановке политических сил произошли значительные из
менения: с одной стороны, вырос авторитет демократических
сил, участвовавших в дэижении сопротивления кемоцким за
хватчикам, с другой — оказались сильно подорванными пози
ции правых, реакционных партий, в год^і оккупации сотруд
ничавших с фашистами. Четыре года не прошли бесслед но для
значительной части правого лагеря, чьи представители — мо
нополисты, высшие армшские чины, священнослужители и чи
новники — оказались скомпрометированными сотрудничеством
с национальным врагом в глазах французов. Государственный
аппарат, который на протяжении полутора столетий вьщерживал любые социальные бури и потрясения, потерял свою устойчивсють. к тому же система старых буржуазных партий разва
лилась. На ншзбежностъ такого рода последствий указывал
генерал де Голль уже в начале войны: « Т е , кто надеется после
того, как прозвучит последний выстрел, найти Францию в
политическом, социальном и моральном отношении такой
ж е, какой они знали ее преж де, глубоко ошибаются»

[Оаиііе сіє СЬ. Оізсоигз аах Ргапсаіз. 18 ^иіп 1940 — 2 ^апVІег
1944, Аідег, з. сі., р. 203].
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Во главе демократических сил Франции находилась
компартия, которая стала самой массовой и авторитет
ной политической партией. В ее состав входили не только

рабочие и крестьяне, прошедшие суровую школу антифашис
тской борьбы, но и представители науки, культуры и искус
ства. «В октябре 1945 года на выборах в Учредительное
собрание компартия по числу поданных за нее голосов
вышла на первое место. Под руководством коммунис
тов, которые занимали в правительстве важные эконо
мические посты, французские трудящиеся в 1945-1947
годах развернули «битву за производство», имевшую
целью восстановление экономики. Благодаря массовому
трудовому героизму рабочего класса промынленное про
изводство в стране к концу 1947 года достигло довоен
ного уровня» [Розанов Г.Л., Вощенков К.П., Меликсетов А.В.

Новейшая история. М., 1967, с. 168)].
Однако этот экономический рост страны не смог устра
нить полностью тяжелые последствия войны, к тому же фи
нансовая олигархия совершала различного рода махинации,
пользуясь попустительством или прямым пособничеством министров-социалистов и министров-католиков, входивших в
правительство. Все это тяжелым бременем легло на плечи рядо
вых французов, испытавших на себе и «скачугцую» инфляцию,
и увеличение косвенных налогов. В итоге только в течение 1946
года цены выросли на 50%, а реальная заработная плата умшьпшлась наполовину по сравнению с довоенным уровнем.
И тем не менее во время вхождения коммунистов в
правительство, Франция совершила поворот в своей мно
говековой истории, в течение немногим более двух лет были

проведены в жизнь такие мероприятия, как национализация
ряда ведущих отраслей промышленности и транспорта, вве
дение системы социального страхования, пособий для*многосемейных, значительное расширение прав профсоюзов и
т. д. [см. Молчанов Н.Н Четвертая республика. М., 1963, с.
144-145]. Немаловажную роль здесь сыграли министры-ком
мунисты Морис Терез, Амбруаз Круаза, Жорж Марран, за
нимавшиеся созданием всеобъемлющей системы социально
го страхования, ул)^чшением медицинского обслуживания,
утверждением статусов государственных служащих, аренды
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и издольщины, а также Ф рансуа Бийну, Ш арль Тийон и
Марсель Поль, подготовившие коренной перелом в деле вос
становления и реконструкции промышленного производст
ва страны и начавшие успешную реорганизацию вооруж ж ных сил. «Тем самым ФКП наглядно опровергла утв^рждения реакции о «неспособности» революционной пролетарс
кой партии к конструктивной работе, о мнимом противоре
чии м еж ду социальны м п рогрессом и оздоровлением
экономики... в результате реформ 1944-1947 гг., являвпшхся
непосредственным развитием мероприятий Народного фрон
та, Ф ранция по развитию социального законодательства
превратилась из самой отсталой в одну из самых передовых
среди крупных капиталистических стран» [История Франции.
М., 1973, т. III, с. 319].
Од нако дни министров-коммунистов были сочтены в аилу
внутренних и внешних политических и экономических про
тиворечий, присупщх Ф ранции в этот п^)иод.
Во-первых, Франция и в первые послевоенные годы пред
ставляла собою капиталистическую страну, где ведупще по
зиции в экономике занимал финансовый капитал, который
негативно относился к национализации ряда вед^лцих отрас
лей промьшшенности. Во-вторых, в государственном аппа
рате, армейской элите доминировало консервативно настро
енное кадровое чиновничество и офицерство. Здесь следует
подчеркнуть, что вполне определенные силы блокировали
намечавшуюся чистку офицерского состава армии. В-третьих, конституция и законодательство о выборах носили по
ловинчатый, компромиссный характер, в результате чего не
ликвидированы префектуры и их функции не п^)еданы вы
борным органам местного самоуправления и пр. В-четвер
тых, Ф ранция оказалась вовлечена в систему замкнутых эко
номических и военно-политических блоков под эгидой США,
что оказало существенное влияние на переіруппщювку силв
стране, приведшую к кризису многоаппаратного парлам ш тского режима. И наконец, в-пятых, французская внутреяняя политика тогда очень чувствительно реагировала на ко
лебания международной обстановки, которую определяли
«доктрина» Трумэна и «план» М аршалла [см. История Фран
ции, т.Ш , с. 319-320].
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«Доктрина» Трумэна провозглашала Соедщн^шые Ш та
ты Ам^рики гарантом (раньше говорили «жандармом») ми
рового порядка, который следует занщщатъ от коммунизма.
В ней подч^живается, что в ньшешний м омш т мщхжсж ис
тории «ках^дый народ должен выбрать мех;ду двумя проти
воположными образами жизни», и поэтому политикой Со
единенных Ш татов должна быть политика поддфж ки «сво
бодных народов», оказываюпщх «сопротивление попыткам
подчин^шя вооружжному мшышшству или вн^пнану дав
лению» [цит.по: История США, т. IV, с. 89]. Фактически в
«доктрине» Трумэна излож ж а стратегия «сдерживания» со
циального процесса, удфж ания освободившихся от немец
кого господства стран в рамках системы буржуазной демок
ратии и свобод ного предіфинимательства. В этой доктрине
западноевропейский регион, в том числе и Франция, зани
мал П ф восттеш ю е место. Пракгачесжи осуп^ествлшием «до
ктрины» Трумэна являлся «план» М аршалла, обошедоогайся
США в 10,2 м^фд долларов.
Вся совокупность данных факторов цривела к тому, что
«в мае 1947 г. фратлузской реакции, действовавшей по
указке С Ш А , удалось исключить министров-коммунис
тов из состава правительства» [Розанов Г Л ., Всяцеяков К.П.,

Меликсетов А.В. Указ, соч., с. 169].
Теперь польп-аемся промодеммроватъ ситуацмо, при
которой министры-коммунисты о€гтаются в составе г р а вительства.

Фактически п ^ д нами стоит задача выяснить, так ли
страшен черт, т. е. западноевропейский коммунизм в его
французской в ^ к и и , как его малюют? Поэтому перейдем к
изложению имеющегося м атф иала в данном ключе. Для это
го нам придется сделать целый ряд допущжий.
Прежде в с ^ о министры-коммунисты (и стоящая за их
спиной ФКП) весьма четко просчитывают политические тенд^щ ии в развитии Франции и обладают необходимой гиб
костью для вступлшия в союзы с теми или иными полити
чески ми силами и партиями и достиж^оия компромиссе». Они
целеустремлжно проводят линию на то, чтобы кешетитуцид
Четвертой республики была очищ ж а от половинчатого и
компромиссного характера, получила завфш еоную форму.
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Они сумели осуществить важные пункты программы Нацио
нального совета Сопротивления, принятой 15 м арта 1944
года, а именно:
— ликвидация префектур и передача их функций выбор
ным органам местного самоуправления — генеральным со
ветам департаментов; — практики отзыва изменивпгах свое
му долгу депутатов и другие меры. Этого удалось достиг
нуть благодаря поддержке де Голля, который 30 марта 1947
года на митинге в Брюневеле подверг резкой критике кон
ституцию Четвертой республики: «Придет день, когда огром
ная масса французов покончит с бесплодной игрой, отбро
сит установления, в которых блуждает нация и теряет авто
ритет государство, чтобы вновь обрести Францию» [Саиііе
СЬ. сіє. ПІ 8С011Г8 е1 те88а§е8. Р., 1970, т. II, р.41-42].
Наряду с этцм министры-коммунисты проводят весьма
д штельную и кропотливую работу по очищению офицерско
го корпуса армии от консервативно настроенных военных.
Для этого пришлось выявить всех представителей воинских
групп Сопротивления (французских внутренних сил, патри
отической гвардии и милиции), которые в свое время (октябрь
1944 г.) решением Временного правительства были разоруж:ены, демобилизованы и рассеяны по обьршым армейским
частям. Все эти высококвалифицированные специалисты
возвращены в армию и назначены на различные командные
должности, что способствовало демократизации кадрового
состава офицерского корпуса, не раз в истории Франции слу
жившего оплотом правых ангиреспубликанских элементов [см.
Сотеє Р.М. Ле 1а. Ьа ЯериЫі^е еТ зоп аппее. Р., 1962, р. 439].
Министры-коммунисты постоянно уделяют внимание пре
кращению и предотвращению войн со стороны Франции в
отношении своих бывпшх и нынешних колоний. Особенно их
беспокоила развязанная Четвертой республикой война в Ин
докитае, где 19 августа 1945 г. было провозглашено создание
независимой Демократической Р^публики Вьетнам. Вколлжтивной монографии «История Франции» данная ситуация
изложета следующим образом: «6 марта 1945 г. представитель
французского правительства Сентени подписал с вождем народцо-скжободцтельной борьбы вьетнамского народа Хо Ши
Мином соглашение, официально признававшее Демократичес302

кую Республику Вьетнам в качестве «свободного государст
ва, имеющего свое правительство, парламент, армию и фи
нансы, входящего в Индокитайскую федерацию и во Франц)гзский союз». Однако уже три недели спустя верховный ко
миссар Франции адмирал Тьерри д’Аржанлье в нарушение
мартовского соглашения инспирировал создание марионеточ
ной «республики Кохинхины». Переговоры между вьетнамс
кой и 4ранцузской делегащїями в Фонтенебло, близ Парижа,
не дали определенных результатов. 23 ноября 1946 г. француз
ский крейсер «Сюффрен» подверг бомбардировке вьетнамс
кие районы Хайфона, в ходе которой погибли 6 тыс. человек.
Кабинет Блюма по сути дела задним числом санкционировал
эту провокацию» [История Франции, т. III, с. 321]:
Вполне естественно, что французская коммунистичес
кая партия и ее министры-коммунисты приложили мак
симум усилий, чтоб остановить грязную войну в Индоки
тае. Они развернули широкую кампанию за переговоры о

прекращении огня и во многом способствовали тому, что эта
война стала непопулярной среди французов. Многие фран
цузы участвовали на организуемых ФКП митингах, ставили
подписи под петициями, устраивали демонстрации протеста
против военных действий во Вьетнаме. Значительная часть
французской буржуазіш негативно относилась к индокитай
ской авантюре. Некоторые кадровые высшие офицеры пес
симистично оценивали перспективы французско-вьетнамской
войны. М ировая демократическая общественность также
настойчиво требовала прекращения этой войны. Министрыкоммунисты своими действиями вынудили правительство Ж.
Ланьеля осенью 1953 г. заключить міф с Вьетнамом и вьшести из него войска.
Не менее серьезную проблему для Франции представлял
Алжир. Ей уже не хватало сил сохранить свои колонии. За
этим фактом стояли вполне определенные демографические
факторы. Колония считалась потерянной, подчеркивает В.
Джонсон, если темп заселения превзойден естественным при
ростом туземного населения. Колониализм девятнадцатого
века отражал огромное з^величение европейского населения.
Деколонизация двадцатого века отражала демографическую
стабильность в Европе и огромное нарастание местного на303

селения» [Джонсон П. Указ. соч. ч. II, с. 77]. Именно Алжир и
был классическим примером такого рода перелома в отнош ^ш ях между м еф ополиш и колонией, в XIX веке там было
всего 1,5 млн арабов и их число все время умжьшалось. Од
нако французские медицинские службы практичесюі унич
тожили малярию, пятнистый и броопшой тиф, что значитель
но снизило процент детской смертности сред и н е е в р о п ^ ц ^ .
в итоге к середине XX столетия численность арабов достиг
ла около 9 млн человж, а колонистов-^ропейцев уже оказа
лось недостаточно, чтобы «можно было рассчитывать на
выживание Ь долгосрочном аш екте или хотя бы на образо
вание анклава» [Джонсон П. Указ. соч. ч. II, с. 78].
Существенньпш оказались огрехи в функционировании
избирательной системы, когда голоса избирателей фальси
фицировались местными властями или не «срабатьгаали»
реформы, принятые французским парламштом. Это выбило
почву из-под ног многих высокообразованных арабов, стремяпщхся к кзаимодействию (|^анцузской и исламской куль
тур и настро^ш ых вполне ум^)ш но. В итсмге умержные были
оттеснены на задщш план экстремистами, которые восполь
зовались майскими со^гтиями 1945 г. в районе Константи
на. Тогда арабы убилй свыше сотни европшцев, а французы
в отместку подвф гли бомбард ировке и обстрелу свыше со
рока арабских поселетий, уничтожив десятки тысяч алжир
цев. Вернувшиеся с воош ой службы арабы нашли свои семьи
погибпгами, а дома сравновными с землей, что подтолкнуло
их образовать Ф ронт националыаого оскобождшия и сфор
мулировать п о л о ж « и е «Алжир для алжирцю». Врезультате
через десять лег начались кровавые события в Алжире, подгот(»леяные недальновидной политикой Франции.
Фрсшт национального освобол^джия Алжира начал свои
операции, подчиненньїе стратегии создания обстановки тер
рора, чтобы убрать умеренных арабов, разгромив тем самьш
концепцию об ассимиляции и многорасовом обществе. Не
следует забывать, что французское правительство во главе с
радикал-ссщиалистом П. Мендес-Франсом находилскь в пле
ну иллюзии, что «Алжир может стать настоящим вгаогорасовьш обществом, псхгфоенным на принципах свободы, равеяства и братства» [Джонссш П. Указ, соч., ч. II, с. 81]. Од304

нако реалии действительной жизни оказались совсем ины
ми, ибо Фронт национального освобождения придерживал
ся доктрины, сформулированной бразильским терори стом
Карлосом Маригелой: «Политический кризис должен п р е е ^ ‘
титься в вооруженный конфликт посредством проведения
насильственных действий, которые заставят тех, кто у влас
ти, трансформировать политическую ситуацию в стране в
военною ситуацию. Это настроит против них массы, кото
рые с этого момента и далее восстанут против армии и поли
ции... Правительство может только усилить репрессии, сде
лав, таким образом, жизнь своих граждан тяжелее, чем ког
да бы то ни было... полицейский террор превратится в ежедневие... Население откажется сотрудничать с властями, и тог
да они увидят, что единственный способ реш ить свои
проблемы — это физическая ликвидация оппонеттов. Поли
тическая ситуация в стране (тогда) превратится в военную»
[Магі^ЬеІа С. Рог іЬе ІіЬегаІіоп оГ Вгагії. Репдиіп, 1971].
Нет ничего удивительного в том, что война в Алжире
принимала все более жестокие форвіьі, и как следствие пра
вительство Э. Фора пало. В ходе парламентских выборов (ян
варь 1956 г.) внушительную победу вновь одерживают ком
мунисты, социалисты и левые буржуазные партии. Ситуация
складьшается таким образом, что ФКП взяла власть в свои
руки, и та самая «зараза», которой так опасался Дин Ачесон, охватила Францию.
Как самая влиятельная партия страны, ФКП прежде все
го прекращает войну в Алжире и предоставляет ему самос
тоятельность. Затем она воплощает в действительность вы
работанную ею программу, согласно которой:
— осуществляется демократизация политической систе
мы управления;
^ — запрещаются и распускаются профашистские правые
партий;
— национализируются монополии в нефтяной, металлур
гической и химической промышленности, а также банки;
— проводятся в жизнь принципы уважения националь
ной независимости всех народов и сохранения мира в облас
ти международных отношений.
Французские коммунисты были реалистами — они не
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стремятся к установлению тоталитарного режима во Ф ран
ции, считаясь с традициями политической культуры Запада.
Ведь для них характерно то, что «Конституция устанавли
вает мирное соперничество за реахшзацию власти», что фик
сированные или неписаные правила регулируют формы со
перничества отдельных лиц и групп» [Арон Р. Демократия
и тоталитаризм. М., 1993, с. 63]. Не поддаваясь давлению
со стороны советской коммунистической партии, а напро
тив, полемизируя с ней, правящая ФКП строит свою поли
тику в духе еврокоммунизма, адекватного основным принци
пам западной цивилизации. Это означает, что во Франции
функционирует смешанная экономика, когда конкурируют
предприятия государственной и частной форм собственнос
ти. Это означает также и то, что во Франции (и этим она
отличается от Советского Союза) между государством и ин
дивидом находится гражданское общество со всем многооб
разием его общественных организаций и институтов. Не ме
нее существенным моментом является вхождение Франции в
качестве ассоциативного члена в НАТО, что диктуется всем
ходом развития международной обстановки.
Основные направления политики правящей ФКП соот
ветствуют тенденциям развития мира, вступившую в пост
капиталистическую фазу исторического процесса. Ведь «это
и есть та фаза, которая сменила капитализм, как и предви
дел Маркс, но он совершенно не предугадывал, какие фор
мы примет общество, необходимое возникновение которо
го им постулировалось» [Дьяконов И.М . Пути истории. М.,
і 994, с, 345]. Страны же с тоталитарны м и режимами о т
казались от тупиковой ситуации. Адекватны м реалиям
современного мира является посткапитализм, б ла го 
д а р я чему политика еврокоммунизма Ф К П оказалась
весьма эф ф ективной. Следует иметь в виду, что ан ало

гичных результатов достигла Итальянская коммунистичес
кая партия, чьи представители тоже вошли в послевоен
ное правительство Италии.
Однако данный сценарий развития хода событий во
Франции (и также в Италии) оказался неосуществленным
— коммунисты в си лу ряда обстоятельств, в основном
субьективного характера, не см€Угли удержаться у власти.

часть пятая. Россия

Князь Владимир не
принял православия

едавно было отпраздновано тысячелетие креще
ния Руси, определившего знаменательнЬш актом
князя Владимира судьбу нашего Отечества. Зна
чимость ф п у р ы князя подч^ркнул метрополит
Анастасий: «Немеркнущим светом св.равноапостольный
Влад имир сияет перед нами с небесной высоты, всеобъемлющий, всепроникающий и лучезарный, как солнце. В нем, как
лучи в центре, соедцнились и отразились все лучшие качест
ва нашего народного характера. От него пошла русская зем
ля, для которой он навс^ 71,а предопределил пути ее дальнш шего духовного развития» [165,12]. В ладнм р первым и з к и 
евских князей взглян ул на религию очам и г€Усударственного де яте ля крупн€}го масштаба^ О н п о т м а л , что отхо д
о т язы чества и пр и няти е н о в о й р е ли ги и п о з в о л и т Р уси
покинуть к р у г варварских г о с у д ^ х т в и занять досттняю е
м есто в цивилизованном м ире.

Следует заметить, что обстоятельства крещ ^ш я Руси оку
таны некой легендарной дымкой. В знам ^ш той летсшиси
«Повесть времаяных лет» говорится, что на всюьмом году
княжения князя Владимира Святославовича, в 986 году, к
нему пришли четыре посольства из разных стран, каждое из
них расхваливало свою религию и убеждало Владимира при
нять ее. Это были волжсзсие булгары-мусульмане, призьюавпгае ^ч> принять ислам, хазаросие евреи, посланцы Рима и
Византии. Владимиру не понравилось, что по мусульманско
му закону нужно сов^>шать обрезание, нельзя есть свинины
и пить вина. Здесь он прсжзносит знамопгтую с|разу: «Руси
есть веселье питье, не можем без того быти». Папских псю309

ланцев он отсылает с неясной мотивировкой: «Идите откуда
пришли, ибо и отцы наши не приняли этого (Идете опять,
яко отци наши сего не приняли суть)» [161, 60, 258]. Иудаизм
Владимир отвергает, говоря, что раз своей земли у евреев нет,
следовательно, бог их не любит, а значит, и религия у них
ложная. Представитель греков, «философ», произносит очень
длинную и красивую речь, оказавшую сильное впечатление.
Затем Владимир уже сам посылает послов в разные стра
ны, чтобы «посмотреть» их религии, прРічем о евреях на этот
раз и речи не идет. Мусульманское богослужение показалось
послам смепшым и нелепым («поклонився, сядетъ и глядить
семо и овамо, яко бешен и несть веселя в них, но печаль и
смрад велик»). Западное христианское — недостаточно к р а
сивым («красоты невидехом некоеже») [161, 74, 274.
Греческое же очень понравилось, и Владимир совершает
выбор — принимает православную веру.
Последствия этого выбора д л я русской цивилизации
(А . Тойнби, как известно, считал Россию самостоятель
ной цивилизацией!) оценивают€:я неоднозначно. По мне

нию С. А веринц^а, благодаря принятию восточного хрис
тианства русская культура «... преодолела локальную огра
ниченность и приобрела универсальные измерения», ибо «со
прикоснулась с ТЄ2Ш библейскими и эллинистическими исто
ками, которые являются общими для европейской семьи
культур (и до известной степени роднят ее с культурами ис
ламского круга)...» и «стала культурой в полном значении
этого слова» [165, 52]. Именно через контакт с византийской
культурой Русь подключилась к сокровищнице цивилизован
ного мира, отблеск которого виден на всем итальянском Воз
рождении (ведь в Византии со)фанилась «золотая нить» ан
тичной цивилизации).
Несколько иную позицию занимает богослов Г. Флоровский, отмечаюпщй безгласность и немоту древнерусской куль
туры: «Мысленная Нфаскрытость древнерусского ду ха есть
следствие и выражение внутрених трудностей или «апорий».
Это бьш полный кризис культуры, кризис византийской куль
туры в русском духе, в самый решительный момент русского
национально-исторического самоощ>еделения византийская
традиция прервалась, византийское наследие было оставле-
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но и полузабыто. В этом отречении «от грехов» завязка и
существо московского кризиса культуры» [200, 2]. Это зна
чит, что Древняя Русь не есть нечто единое — от Вадимира
Святого до Алексея Тишайшего, ибо она содержит в себе
много миров.
Заслуживает внимания подход Д. Фурмана, согласно
которому значение выбора Владимира настолько гранди
озно, что «оценить его» до конца принципиально невозмож
но» [203, 93].
Принятие Владимиром восточного варианта христи
анства следующим образом повлияло на русскую и с то риюж.

Во-первых, православие способствовало возникновению
мощного централизованного самодержавного госуд арства —
русские митрополиты, а затем и патриархи по византийско
му образцу подчинились государям. Церковь создает идей
ные основания для самодержавия, прежде всего включающие
идею четырех царств и трех Римов.
Во-вторых, православное духовенство, обремененное
семьями и передающее свою профессию по наследству, не
сдерживало 3лоупотреблашй царской власти и не способство
вало созданию в обществе атмосферы социальной защищен
ности различных сословий.
В-третьих, автокефальный характер православной рус
ской церкви обусловил минимум контактов с иными правос
лавными нерусскими и иньпш церквями, что повлекло за со
бой определенщто культурную замкнутость (сыграло свою
роль и то, что богослужение велось на славянском языке, тог
да как греческий и латинский язьгки открьюали вгар антич
ной гщвилизагщи и способствовали обмену информагщей
между различньгми частями мира).
В-четвертьгх, православие на Руси усилило свойствегшьгй
Византии традиционализм, что привело к забвению гггкольного и университетского образования, духовной свободьг в
виде разномьгслия. В итоге это обусловидю тендешщю к от
ставанию от Запада в области науки и техники и^озязагшому
с этим экономическому и воегшому отставанию. Проблема
самосохранения России и вызвала преобразования Петра
Великого.
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В-пятых, формальная духовная монополия православия
и весьма слабые позиции в реальной духовной жизни общес
тва породили атеисютесжие идеологии. В конечном счете Ок
тябрьская революция является историческим «отголоском»
принятия Владимиром православия (речь идет о религиоз
ном факторе, сыгравшем свою роль в судьбах нашего оте
чества) [203, 96-102].
Во всяком случае несомншно, что Влад имир мог выбрать
не обязательно православие. Существовала вероятность и
иного выбора, наприм^>, западного варианта )фистианства
или ислама. Соответственно Россия имела бы иную культу
ру и историю; понятно, что и мировая история при «участии
католической (или мусульманской) России была бы другой»
[203,93].
Поэтом у рассмотрим два несостоявшихся варианта
развития нашего Отечества — ^Владимир в одном случае
принимает католичество, во втором склоняется в пользу
ислама.
Что ж е м огло принести Руси принятие Владимиром
западнохристианской веры? Н а истории наш ш род ины не

м и н у ч о сказались бы особжности католической церкви, чьи
единство и ортодоксальность зримо воплощаются во власти
римского папы как преемника апостола Петра, наместника
бога на Земле. П апа Лев IX пишет константинопольскому
патриарху Михаилу К^>улларию в 1054 г.: «Никто не может
отрицать того, что как іфюком управляется вся дцерь, так
Петром и его преемникаїш определяется порядок и устрой
ство всей церкви... Петр и ^ о преемники имеют право сво
бодно произносить суд о всякой Церкви и никто отнюдь не
д о л ж ч возмущать или колебать их состояние, ибо верхов
ная кафедра не судится ни от кого» [226, 295]. Это значит,
что римская церковь представляет собою мощную центра
лизованную систему, которая оказьюает сильное влияние на
власть светских правителей. А потому римско-католическая
церковь выступает противовесом власти руожого государя,
не дает ему возможности подмять под себя духовную власть.
В руках папы всегда находятся материальная сила других
европейских влад|>пс, ум ^яю щ ая аппетиты русского монар
ха — сначала князей, потом царей и, н а к о н ч , императоров.
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в римской церкви существует в качестве норвіьі целибат*
для всет'о духовенства. Не делается исключения и для русско
го католического клера. Русское целибатное духовенство
образовало сословие, которое подчиняется папской власти и
само охраняет свои іфивилегии и права. Ведь целибат, как
известно, выключает духов^іство из «мирских» жизнетных
связей, оно блюдет интересы церковной организации и по
полняет свои кадры за счет способных людей из «низов».
Матфиалшо русское католическое духовенство обеспечива
ется за счет положжной ему десятины и хозяйственной дея
тельности аббатств. Интфесы русского духовенства запщщают от поползновзЕШЙ со стороны государства различно
го рода монашеские и полумонашеские-полувоенные орде
на; они делятся на ц^прализованные, подчиненные непос
редственно папе, и «специализированные» во главе с
местными проповед ЕШками [156]. СуществзЕШЫм является то,
что гщ>амтир€>ватостъ прав р усск о го катоммческого д у 
ховенства оказы вает влияние на остальны е со сло ви я и
п о э то м у р усск и е г€>судари не см о гли созда ть систем ы
все€убщего подчинения всех госуда р ству.

Во всех ц^рквяx богослужжие ведется на латинском язы
ке, на нем же п^реписывается Священное писание и ф у ги е
религиозные тж сты . Латинский язык выступает в качестве
языка богословия и науки. Благодаря ему русское духовшство постоянно обм^швается и культурными достижжиями
с другими европжосими странами, и обращается к источни
кам доіфистианосой античной мысли. Русскую землю постет к т ю покрывает сеть унив^китетов, подобных западным,
и практичесжи синхронно развивается теологичесіси-схоластическая мысль. В результате она выходит за пределы католичеосой ц^рк(жности — к протестантизму и за пределы хрис
тианства — к светской (|)Илософии и науке нового времени.
Нет ничего удивительного в том, что сформированный
таким образом «мшталитет» способствовал интересу к на
уке, знаниям, что ц^ж овь и общество на всех этапах исто
рии нашего отечества не жалели денег и средств на богос
ловское и школыюе образование. В каждом университете, в
Целибат

об5пательное безбрачие католического духовенства.
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каждом русх^ком городе имеются свои богословские и фило
софские школы, где в условиях духовной раскованности ве
дутся споры между сторонниками различных течений и на
правлений. И это свидетельствует о духовной мощи римскокатолической церкви, умеющей извлекать из этого вполне
весомую выгоду и усиливать свою власть над умами людей.
Само собой разумеется, что Россия не только находится на
одном уровне с остальной просвещенной Европой в области
науки и техники, но и кое в чем опережает ее, ибо многие
таланты полутали возможность проявить себя, раскрыть свой
творческий потенциал.
Такая духовная атмосфера в русском обществе способ
ствует усилению слоя интеллигенции. Она занимается про
изводством и распространением знания, которое «тесно свя
зано с производством и распространением власти» [242а, 45].
Функционирование социального слоя «клерков» нераз
рывно связано с образованием (богословским и светским),
обучением письменности, математике и другим дцсциплинам.
Русские клерки начали в расширенном масштабе воспроиз
водить себя и непосредственно включаются в управление го
сударством. Естественно, что народ уважал этих «клерков»
или интеллигентов, занимающихся профессионально своим
делом, их интересы в основном совпадали с интересами госу
дарства. Их деятельность динамизировала и одновременно
стабилизировала русское общество, что в свою очередь обес
печивало его экономический и военный рост и могущество.
в России, подобно другим развивающимся европейским
странам, возникает капитализм. В ней нашлись предприим
чивые купцы, путешественники, фабриканты, сумевшие со
единить воедино принципы крестьянской общины и творчес
кую энергию отдельных индивидов. России удалось обогнать
Англию, Голландию и Францию в колониальной экспансии
— она создала цепь своих владений на американском конти
ненте, в районе Тихого океана, Центральной Азии и пр. И
ньше наше отечество самое процветающее в мире благодаря
своему культурному, экономическому и научно-техническо
му потенциалу.
Теперь посмотрим д р у го й возможный вариант р а з 
вития р усск о го общ ества в том случае, когда В л а д и 314

мир выбрал ислам и обратил в него весь народ. И это
было тоже весьма вероятно, так как еще за сто лет до это
го на восточной границе страны утвердился ислам и Киев
ская Русь уже ііспьітьгеала влияние блестящей не столько
арабской, сколько персидской культуры. В связи с этим Н.
Моисеев пишет: «Значит, через Византию и Персию мы
тоже наследники древнего эллинского мировосприятия,
которое, по-видимому, довольно хорошо было освоено
жителями Киевской Руси» [142, 58]. Иными словами, р у с 
ские X столетия были уж е подготовлены к восприятию
ислама, которы й м о г предо пр едели ть пути развития
русской цивилизации.

Ислам имеет свои особенности, отличаюпще его от дру
гих мировых религий — христианства и буддизма: он не про
сто религия, а образ жизни. Уникальность ислама представ
ляет собой целостную культуру — право и государство, фи
лософия и искусство, религия и наука, обладающие своей
неповторимостью. И хотя ислам исторически близок многим
европейским культурным традициям, сравнительный анализ
показывает наибольшую удаленность ислама от европейско
го стандарта и его определенное сходство с китайскими ре
лигиозно-доктринальными нормами. И все эти черты и свой
ства ислама были восприняты Киевской Русью, придав свое
образие русской цивилизации, и в значительной мере опре
делив пути ее развития.
Прежде всего существенно то, что согласно Корану —
священной книге ислама, власть и законы происходят от
Аллаха. Следовательно, нет основания для оппозиции меж
ду религиозными светским содержанием власти. [16, 139]. По
этому Владимир после принятия ислама становится халифом
— правителем правоверных русских, сосредоточившим в сво
их руках духовную и светскую власть. Русский халифат оказьгоается очень долговечным государственным образовани
ем, ибо ислам соответствовал склонности к расширению свя
зей русских и вообще славян. Они весьма мало похожи на
тевтонских рьщарей, католических и лютеранских мессионеров в контактах с другими народностями. Ислам веротер
пим к другим религиям и никого насильно не обращал в свою
веру, что пригодилось русским при освоении обширных тер315

риторий Сибири, Дальнего Востока, Аляски, Кавказа и Сред
ней Азии.
Русасий халифат сыграл немалую роль в мировой исто
рии, особенно в истории Запада. Ведь като^шческому міфу
пришлось умерить свой воинствшный пыл в борьбе с мусуль
манской цивилизацией. Прежде всего испанские феодалы не
смогли осуществить Реконкисту, ибо за их спиной чувство
валась мопщ русского халифата, чьи границы простирались
до Эльбы на западе (отважные русские мусульмане сразу же
пресекли попытки экспансии германских князей и имп^раторов на западнославянские земли) и доходили до берегов Бал
тики на северо-западе. Не удалсюь римским папам организо
вать серию крестовых походов против мусульманского Вос
тока. К тому времени Византийская империя была п о д ел к а
между арабским и русским халифатом, что усилило их эко
номический и военный п от^пщ ал. Благодаря русскому ха
лифату, представлявшему собой мощное цеотрализованное
государство, войска Чингисхана не сумели прорваться за Во
лгу и были отброшены назад. В союзе с Оттоманской импе
рией русский халифат разіром ил империю Габсбургов, по
ложил конец притязаниям Франции и Англии на господство
в Европе. Закономфный результат описанных процессов —
ньше это громадное государство, раскинувшееся на трех континш тах — Европы, Азии и Америки.
Русская культура ш ш тала все достижения арабо-мусуль
манской цивилизации в области науки, медицины, архитек
туры, поэзии и пр. Немаловажш культ знания, поддержива
емый авторитетом Мухаммеда, что сделало Россию лидером
в мире науки и обеспечило ее экономический расцвет и не
слыханный взлет культуры и авторитет в мире.
С ле дует констатировать, что и этот с ц е н а р т миро
вой истории волею судеб не реализовался.

Великое княжество Литовское
и І^хюіе огш> інпвгіщіоиіим
центром русских земель
Гшш в сторичесэси сложилось так, чгго имевно Москва
ш/ г оказалась обьединяюпщм центром русских зе-
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'мель, причем р^ающую роль в образовании рус
ской д^ржавы сьпрал Иван III — достшный по
томок Ивана Калиты. Очшь емкую характфистику деятель
ности этого московского государя дал отечественный исто{ЯПсАА. Зимин: шВремя д € тго га правления Ивана Ш озм аменовапось событием в с е м н р н о -н с тр те с к о го значетвія.
П е р е д глазам и современников Русь^ раздрстбленная р а 
нее на множе€ггво зем ель и княж еств, пред€ггапа г о с у 
дарством , объединентяям под властью ветштого князя Ива
на Васмльевича, государственной м удр о сти и р еш и тель
ности котор€>го современники едю ю душ но отдавали д т т ь
уваж ения- Б е т в 1462 г р д у Иван Ш наследовал княж ест
во , разм еры к о то р о го едва т превы ш али 430 ты с. кв.
км , то уж е ттри встутюении на тщтестоп его внука Ивана IV
в 1533 г о д у государственная терри тори я Р уси возрттсла
б о ле е чем в ш есть р а з, д о с ти га я 2800 тыс. кв. км с н а 
селением в несколько м иллионов человек, причем о с 
новные тщтиобретения бы ли сделаны именно в гады прав
лен и я Ивана Ш. С м огущ ественны м Русским го с у д а р с т
вом отны не д€злжны бы ли п и та ть с я крупнейш ие е в р о 
пейские и ближ невосточны е страны» [78,59]. Завышаю

щий этап процесса обьединения русских земеяыфишелся на
правлшие Василия III, названного «псюледним со^рателш
земли Русской».
Если всмот|)еться в разнсщветную, похожую на лехкутное одеяло карту средневжовой Руаа, вчитаться в летопис317

ные рассказы о княжеских междоусобицах, то победа мос
квичей н ад тверичами, рязанцами, нижегородцами кажется
проявлением закономерности, торжеством централизации
над феодальной раздробленностью, единства над сепаратиз
мом. И такое традиционное представление прочно вошло в
массовое сознание, хотя некоторые мыслители задумьюались
о другом, альтернативном пути развития русского государ
ства. «И почему было Москве царством быть? И хто то знал,
что Москве государством слыть», — дивился в XVII в. один
из русских книжников. Вслед за ним на основе исследования
хода образования централизованного государства в России
А.И. Герцен подчеркивает, что московский абсолютизм не
был единственной альтернативой развития России: «В XV
и даже в начале XVI века развитие событий в России отли
чалось еще такой нерешительностью, что оставалось неяс
ным, который из двух принципов, определяющих жизнь на
родную и жизнь политическую в стране, возьмет верх: князь
или община...» [43, т. 7, 161]. Здесь А. Герцен имеет в виду
соперничество Москвы и Новгорода, говорит о «полицен
тризме», присущем начальному этапу борьбы за восстанов
ление единства страны, однако его мысль не выходит за рам 
ки Северо-Восточной Руси.
Вслед за ним такой же подход, как правило, просматри
вается и в трудах специалистов по истории нашего отечест
ва. Буквально в последнее время начинаю т обращать внима
ние на то, что наряду с М осквой на р о ль собиратвлей
русских земель претендовала ее соперница Литва (или
Великое княжество Литовское и Русское)^ чья территория

простиралась от Балтики до Черного моря [26]. Ведь на об
ломках Киевской Руси возникли и Московская Русь, и Вели
кое княжество Литовское и Русское, сохранившие традиции
древнерусской культуры, хотя первая впитала в себя культу
ры финских и тюркских племен, а вторая — культуру балтов. И одно, и другое государство стремились объединить
под своей эгидой, выступить интегрирующим центром рус
ских земель, однако пути их развития отличались друг от дру
га. шОпьгг Великого княжества Литовского и Русского п о называет, — отмечаетС.В. Думин, — что на восточносла
вянских ЗЄАШЯХ было возможно создание не только а зи -
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атской деспотии Ивана Грозного, но и достаточно э ф 
фективное функци€Унирование демократичесюіх институтов
многонационального государства, в течение длительного
времени довольно успешно решавшего свои многочис
ленные проблемы» [85,123].

Исследования генезиса самодержавия показьшают, что
здесь решающую роль сыграли два фактора. Первый со
стоит в том, что на северо-востоке Руси сложился особый с о 
циальный слой — посадники, имеющий невысокий социаль
ный сіатус, оруженосцы, стражники и тиуны, которые были
слугами, или холопами, своего господина — князя. В Запад
ной Европе отношения подданства тоже существовали, но
они не превратились в холопское подданство. Второй ф ак
тор — это монгольское л/го: так как русские князья стали
«служебниками» ханов, то они впитали в себя дух монгольс
кой империи — абсолютное послушание подданных и неог
раниченную власть правителей. И если к этому добавить, что
в ходе монгольского завоевания Руси была истреблена ос
новная масса феодалов-землевладельцев, то монгольский дух
в сочетании с зависимостью от князя слоя холопов-подданных и определил самодержавный, деспотический путь раз
вития Московского государства [85, 41-42].
Существовала еще в конце XIV столетия и дем окр ати 
ческая альтернатива развития Руси (и России) — под эги
д о й Гедиминовичей, которые в 1320 году разгромили татар
ские войска и изгнали их из Малороссии, где было восста
новлено русское іфавление при сохранении прав и обьмаев
русского населения [110,5-6]. По социальной структуре насе
ления Великое княжество Литовское и Русское практически
не отличалось от Северо-Восточной Руси, оно было преиму
щественно славянским. Поэтому представим себе, что в
1381 году осуществился проект с€яоза Москвы и Велико
го княжества Литовского и Русасого, который предусмат

ривал крещение Ягайло в православие и женитьбу на одной
из дочерей Дмитрия Донского.
И тогда процесс развития восточнославянских земель по
тек по иному, чем это произошло в дшствительности, руслу.
Это событие стало поворотным в судьбах всей Восточ
ной Европы, ибо возникшее государственное обьедин^ше
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стало настолько моїцньш, что попытка Тохтамыша заста
вить русосие земли платить татарам подати кончилась его
разгромом и окончательньш освобожджием от татаро-мон
гольского ига. Резко возрос международный авторитет новся'о московско-литовского княжества, сумевшего стать во
льным и охватывающего огромные тф ритории — помимо
собств^ш о Литш >1сюда входили земли между Западной Дви
ной, Днепром и Припятью, а также Брянская, Северская,
Киевская, Ч ^ниговская, Подольская и Московская земли.
Ведь псюле см^рти Дмитрия Донского власть полностью перш іла к великому князю литовскому и русскому Якову Ольгердовичу (так он стал называться в соответствии с догово
ром, с таким новым имшем Ягайло значится в родсх:ловной
литовских князей, ссхггавленной в XV в. в Т в ^ и ).
Новый великий князь литовский и русский завершает
процесс славянизации литовских земель, начавшийся столе
тием раньше. Ф еодалш ая знать Великого княжества Литов
ского, за исключением князей, состояла в сюновном из рус
ских. В литовское законодательство вошло русское право,
сюнованное на знаметитой «Русской Правде», русский язык
в его западном варианте (сфусская мова») стал языком обра
зованной части литовского обп|ества. Литовские племена
(жмудь, литва, латгалы, зимогола и др.) по своему языческо
му быту были родствш ны всхгточным славянам и нет н и ч ^ о
уд ивитеяшого, что литовцы все чаще принимали православ
ную в ^ у и все больше попадали под влияние русской куль
туры [75, 193-194].
Супіествс»ание такого рода щ>едцсх:ьшсж позволило Яко
ву Ольгфдовичу усшяпно зав^>шить процесс славянизации
литовских зж ель.
Этому сопутствовала и их ^истианизация по православ
ному обряду. Великий князь утв^)дил православие столь же
эн ^ти ч н о, как он все іцшвьпс делать. Здесь ему припшскь
столкнуться с ссяфотивл^шем со стороны части литовской
знати, которая стремилась занять привилегированное по
л о ж е н е по отношению к знати русских земель. Но оно было
преод олео, ибо в целом о тн о ш е и е литовской знати к правсюлавию было положительным — ранее ведь крестились не
только Гедиминсюичи, сх^ешие на русских землях, но и их
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дружины. Возражение бо5фства жмуди не сьпрало сущесівжной роли при этом, так как жмудская земля, обескровленная
набегами крестоносцев и в течение длительного времени ве
дущая борьбу с немздкими рьщарями, не могла оказывать
с^ьезн ого влияния на государственные дела. Православие
усилило поддержку Якова Ольгердовича на славянских зем
лях Великого княжества Литовского и Русского, не говоря
уже о Северо-Восточной Руси.
Славянское население составляло большую чать Л и 
то в с к о -р ус ск о го государства (так теперь стал назы
ваться литовско - московский сою з, который расширил

ся за счет присоединения к нему тверского, рязанского и
нижегородского княжества благодаря гибкой и умелой п о
литике заключения браков, проводимой Яковом Ольгердовичем и его преемниками), а русские отряды — значи
тельную часть его вооруженных сил. Столицей нового го 
сударства стал город Вильно, представляющий собой рус
ский город по основному составу населения.
Внутреннее управление обеих частей нового государ
ства, включающего в себя литовские и русские княжества
и земли Северо-Восточной Руси, оставалось раздельным.
И только со временем столицей ста-^ ►звый го^ од, вы 
строенный на берегу Баятшіского моря, чтобы установить
более тесный контакт с Западной Европой.
Гедиминовичи ведут габкую внешнюю политику — они
расширяют территорию своего гос> дарства самыми раздичньши способами, начиная с заключения браков между пред
ставителями правящих родов и кончая захватами новых зе
мель. В конце XIV столетия русско-литовские войска соверпшли поход в Причерноморские степи и овладели низовь
ями Днепра. Одновременно с этим изітіакному из Золотой
ордьі хану Тохтамьппу правители литовско-русского княжес
тва военной силой вернули потерянный им трон, получив со
юзника и установив мир на юго-востоке своих владений. Это
позволило Гедеминовичам заключить союз с католтгческой
Польшей, чтобы остановить начавшееся вторжение на вос
точно-славянские земли войска тевтонского ордена.
В июле 1410 г. произошла решающая битва у Грюнвальда, где рьщарям-крестоносцам противостояли польские, ли11.

в. с. П о л як & м м
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товско-русх^кие и татарские войска. Грюнвальдская победа
положила конец агрессии тевтонского ордена на территории
Польши и Литовско-русского государства.
Союзные польско-литовсжо-русско-татарские войска взя
ли ряд орденских замков, освободили захвачжные рыцаря
ми города (Гданьск, Торунь и др.). После подписанияв 1411 г.
мирного договора Польше и Литве-Руси возвращены все за
хваченные у них рьщарями земли и выплачена большая кон
трибуция. В начале XV века Литовско-русское гсюударство
на юге пол}^чило выход на южное побережье Черного моря
— от устья Днепра до устья Днестра. Положение Литвы-Руси
настолько окрепло и усилилось, ее территория так увеличи
лась, что великий князь принял титул короля, повысив та
ким образом статус державы.
Нужно заметить, что Литовско-русское королевство по
сути представляло скорее с|)едерацию отдельных земель.
Власть в этих землях находилась в руках местных феодалов,
в их внутренние дела король не очень-то вмешивался.
И тем не менее литовско-русское королевство, где офи
циальным язьпсом был русский язьпс, обладало достаточ
ной крепостью и представляло собой целостное образова
ние. Это было обусловлено следующими факторами. П ра
вящие князья, а потом и короли из рода Гедиминовичей
5ТШЧІОЖИЛИ удельные княжества, оставив земли в руках
местных феодалов. Всем городам предоставлялось магдебургское право, в которое входило и право самоуправле
ния. Во всяком случае несомненно одно: если вначале в
одних городах действовали старинные традиционные нор
мы самоуправления, в других действовало магдебургское
право, то с конца XV столетия магдебургское право рас
пространяется, все города получили право на самоуправ
ление по западно-европейскому образцу. М ногие горож а
не особыми привилегиями были освобождены от работ,
традиционно исполняемых в пользу государя. Горожане
составляю т довольно многочисленную и влиятельную
группу населения, особенно в таких городах, как Вильно,
Москва, Тверь, Рязань, Смоленск, Киев, Полоцк, Витебск.
Литовско-русские города с сословными правами горожан
и привилегиями их общин служили одной из опор централь322

ной королевской власти, ограничивая тем самым аппети
ты местных феодалов.
Литовско-русское королезстЕо цементировалось и пра
вославной церковью, которая находилась в подчинении ко
ролевской власти. В связи с падением Константинополя на
Литве-Р>орї образуется собственная патриархия с центром
(местонахождение патриарха) в Киеве, признанным по тра
диции столицей русского православия. Православная иерарг
хия, имеющая в своем распоряжении немалые монастырские
земли и множество богатых приходов, идеологически при
держивала короля. Находивпшеся в руках литовско-русских
королей духовные и светские силы воздействия цементиро
вали громадное государство, которое продолжало расш и
рять свои владения. Примером этого служит завоевание Си
бири донским казачьим войском, возглавляемьш Ермаком.
Остановимся также на положении боярства в королевст
ве Гедцминовичей. В это сословие входили все служившие
государю лица благородного происхождения, а не высшая
группа чинов великокняжеского двора, как это бьшо раньше
в Северо-Восточной Руси. Права боярства определялись обы
чаем, условиявш пожалования земель, и хотя бояре участво
вали в местном самоуправлении, не имелось их общегосудар
ственного представительного органа. Иное дело, что пред
ставители всех сословий входили в состав Земского собора,
на котором решались все важнейшие дела и выбирались ко
роли в соответствии с установленным сводом законов. Это
не позволяло Литовско-русскому государству превратиться
в самодержавную деспотию азиатского типа.
Подавляющее населжие Литовско-русского крролевства
составляли крестьяне — «люди», «мужи», причем до конца
XV века сохранились типичные для Киевской Руси данни
ческие отношения между крестьянами и феодалами. В конце
XVI в. свод законов Литовско-русского королевства закре
пил принцип «земской давности», согласно которому про
живший в имении десять лет свободный крестьянин превра
щается в крепостного, причем феодал сохранял право на ро
зыск беглого лишь в течение десяти лет. Впоследствии в свя
зи с включением королевства в хлебную торговлю с Запад
ной Европой, начнется распространение барпщньі. Однако
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на севере Литовско-русской державы, на Урале, в Сибири,
на Волге и Дону крестьяне оставались свободными. Это поз
волило потом — в начале XVII столетия отменить крепост
ное право повсеместно и дать еще больший простор разви
тию общества.
Логика развития привела к тому, что Литовско-русское
королевство превратилось в империю, в чем-то похожую
на Священную Римскую импершо. Польское королевство
вошло в Литовско-русскую державу на правах автоном
ного образования. В Литовско-русской империи с ее бес
численным множеством народов и религий господствовал
дух веротерпимости.
В силу интенсивных контактов Запада и Востока здесь
сложилась уникальная культура, чьим ядром осталась само
бытная восточно-славянская культура.
Как видно из изложенного, единство Руси могло осущес
твляться на основе политической программы Великого кня
жества Литовского и Русского, причем такой вариант раз
вития не исключался в качестве альтернативы вплоть до XV
столетия. По мнению С.В. Думина, такой путь обьединения
Руси м ог дать следующ ее:
вместо самодержавия — сословное представительство
и сохранение региональных особенностей в течение довольно
длительного времени;
более раннее избавление от власти Орды;
восстановление связей с Западом, ибо выход к Балтике
совершен за 300-400 лет д о Петра Великого;
более интенсивное усвоение западноевропейской куль туры при сохранении особенностей восточно-славянской ци

вилизации [85, 123-124].
Однако и эта линия в силу обстоятельств была пре
рвана и верх одержала Московская Русь с ее самодер
жавием, с ее восточным деспотизмом.

Богдан Хмельницкий
умер 6 1668 году

дной из инт^)еснейшиx и значитеяьнейших по
литических фигур эпохи феодализма является
Богдан Хмельницкий, который сумел создать
благоприятные условия для «завершения в ос
новных чертах процесса формирования Украинской держа
вы» [281, 485]. Вся его жїізнь была посвящена задаче осво
бождения Уїсраиньї-Руси: достаточно познакомиться с ет'о
биографией, чтобы убедиться в этом. В отличие от с^оих
сверстников, готовившихся казаковать, Богдан не только
научился ездить верхом, фехтовать и стрелять их муппсета,
но и прошел курс обучения в киевской и галицийской шко
ле иезуитов, в украинских летогшсях отмечается, что имен
но в иезуитской ппсоле он овладел искусством не вьк)[{ав‘а ^
своих мыслей, угадьгоать чужие помыслы и привлекать на
свою сторону других людей, кром е своего родного языка
он свободно говорил на польском, русском, турецком и ла
тинском. в молодые годы Богдан прошел великолепную во
енную выучку, участвуя в морских походах и битвах запо
рожских казаков, достиг звания писаря Запорожского вой
ска, побывал в турецком п лш у и обратил на себя внимание
польского короля Владислава. Его дщіломатические и по
литические способности король хотел использовать для
уничтожшия старой польской конституции, ненавистной
для монарха и погибельной для всего народа. В проница
тельности Владиславу не откажешь — весь ход освободи
тельной войны украинского народа против Польского го
сударства показал панорамный характф мышления и весь
ма гибкую политику Богдана Хмельницкого.
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о цели всей своей жизни Богдан Хмельницкий четко вы
сказался перед смертью 6 августа 1657 года на большом со
вете Запорожского войска: «Братья, время и болезнь торо
пят меня. Не буду повторять вам того, что хорошо знаете, —
беды и несчастья, которые вытерпел русский народ под поль
ской шляхтой, и страдания нашей православной церкви, іфеследуемой папистами. Господь наконец простер над навш
свою защитную руку, как он сделал когда-то с израильтяна
ми в Египте. Мы снова воздвигли наши алтари и скинули
позорное ярмо, но сколько это стоило нам крови — сами
прекрасно знаете. Целых десять лет я посвятил служению
отчизне, не жалея ни здоровья, ни жизни своей. Волею все
могущего Бога болезнь и старость свалили меня. Теперь я
беспомощный, умираю и оставляю вас, мои братья, вашей
судьбе. Благодарю вас всех, дорогие братья, за ту честь, ко
торую вы мне оказали, вы брав своим гетманом, за вапіу вер
ность и послушность. Благодарю за ваше мужество в трид
цати четырех битвах с поляками, венграми, волохами и та
тарами, а еще благодарю особенно за согласие и братский
союз, которые, поддерживали нас в трудные дни... Жалею,
братья, что не мог закончйть все войны так, как этого бы
мне хотелось. Тешил себя надеждой, что навсегда обеспечу
вам свободу и независимость, освобожу все русские земли.
Господь распорядился иначе. Я не мої до конца осуществить
свой замысел и умираю, обеспокоенный вашим будущим. Не
знаю, что будет после моей смерти, но прошу^ вас, пока еще
жив, свободно выберите себе гетмана. Зная ваш выбор, умру
со спокойным сердцем» [282, 297-298]. Таким образом, цен
тральный момент политики Богдана Хмельницкого — до
стижения Украиной полной самостоятельности— не был осу
ществлен из-за его смерти.
И хотя умирающий гетман предлагал в качестве канди
датуры своего преемника нескольких опытных полковников,
и в первую очередь Выговского, являющегося сотворцом его
политики государственного строительства Украины, присут
ствовавшие уговорили его остановить свой выбор на сьше
— Юрии Хмельницком (он бьш молод, всего 16 лет, и неопы
тен). Но «до булавы, по малороссийской пословице, треба
головьв>, тогда как Юрий обладал головой без здравого смыс326

ла и политического таланта. «Тому гетманике яріїлишіо бы
^уси пасть, — выразился Б.П. Шереметев, — а не ге;шано
ва 1Ъ » [283, И, 13].
Действительно, это был «от природы евнух, Юрась небожчик», злой нравом, ограниченный умом, слабый телом
юноша. Вполне естественно, что в его окруж еш т сразу же
ГіС^Я ВРІЛИ СЬ честолюбцы, которые преследовали С Б О И личные
Ггітересьі; все это привело к раздорам, смутам и междоусоби
цам. Не случайно Украину того времени характеризуют как
«ярмарку самолюбий», а ее властных лиц назьшают «самопожирающими ф аконам и». Один из польских наблюдателей,
современник происходивпшх тогда событий, назвал Украину
«страной страшного вавилонского столпотворения» [284,190].
Сам народ эпоху после Богдана Хмельницкого назвал весьма
метко «руиной»— самое тяжелое время, когда Малороссия от
Польши отстала, а к Москве еще не совсем пристала.
Известный исследователь Д. Яворницький выделяет сле
дующие причины смутного времени, приведшего к исчезно
вению украинской государственности:
во-первых, раздоры шли от «властных» или «значных»
лиц и высших духовных особ, тяготевших к Польше, тогда
как народная масса тяготела к России;
во-вторых, обострилась борьба между простыми, рядо
выми украинцами и казаками, а также между знатными к а
заками и казацкой чернью;
в-третьих, Москва начала уничтожать все администра
тивные и судебные учреждения Украины, подчиняя при этом
украинскую церковь московскому патриарху [285, 191-192].
В результате Украина оказалась разделенной на западную и
восточную половины, а главное — теряла свою независи
мость и надолго вошла в состав Российской империи.
Таковы последствия несвоевременной кончины Бог
дана Хмельницкого, который м ог бы еще прожить н е 
мало времени, что позволило бы ем у осуществить свою
государственную программу.

Относительно смерти гетмана в литературе имеется не
сколько версий.
Согласно первой версии, основанной на данных шведско
го посла, именно известие о том, что казаки оставили своих
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союзников (трансильванцев во главе с Дьердем II Ракоци)
вызвало у Богдана Хмельницкого «удар», вследствие кото
рого он, пролежав пять дней, на шестой умер [286, 483].
Вторая версия исходит из того, что у гетмана случилось
кровоизлияние в мозг, однако оно было вызвано отнюдь не
плохими вестями, а тем, что он «в то время уже и без того
находился на смертном одре» [287, 483].
Третья в^ю ия выдвигается П. Мериме, а именно: болезнь
прогрессировала в силу многочисленных изнурительных во
енных походов, различного рода треволнений и колоссаль
ного утомления от управлшия войсками. Все эти вместе взя
тые факторы могли бы подточить и самый «мощный орга
низм» [288, 297].
Г.Кониский в с в о ^ «Истории русов или Малой России»
приводит ч етв^тую версию, согласно которой один знат
ный поляк, сватавшийся к дочери гетмана и скрьшшийся по
том, сумел прж од несга Богдану Хмельницкому яд д литель
ного д ^ ст в и я [289, 142]. В пользу последней версии имеются
косвенные доводы, хотя их и ставят под сомнение. Первый
из этих доводов излагается в Черниговской летописи (его
приводят Г. Кониский, В. Смолий а также В. Степанков) —
не случайно турки и поляки ч^рез семь лет после смерти Бог
дана Хмельницкого напали на Субботов, разорили его до
основания, а кости гетмана и его старшего сьша Тимоша вы
тащили из гробов и сожгли вместе с тамошним монастырем
и церковью. В пользу такого цредположжия служит и то,
что в 1970-1972 годах экспедиция Института археологии АН
УССР проводила архитектурно-археологическое обследо
вание Иллинской церкви в Субботове, однако результаты
его не позволили пролить свет на местонахождение праха
Богдана Хмельницкого [90,484]. Во всяком случае не исклю
чено, что гетман был отравлен долгодействующим ядом,
поскольку это вполне в духе польских иезуитов, стремйвпшхся повернуть колесо истории вспять и снова подчинить
Украину Польше.
Примем в качестве посылки последнюю версию и пред
положим, что Богдан Хмельницкий не скончался в 1657 году,
что он прожил еще свыше десяти лет. Интересно мысленно
спрощ ировать возможный путь развития Украинского го-
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сударства, в этом случае альтернативный действительному
ходу событий.
Прежде всего следует отметить, что Хмельницкий как
реалистически мыслящий и дальновидный политик понимал,
что «освобождение Украины собственными силами или при
помощи такого ненадежного и вероломного союзника, ка
ким оказался крымский хан, невозможно, и потому он обра
тился к московскому царю с Настойчивыми просьбами при
нять войско запорожское и всю Украину Малороссийскую
под высокую царскую руку (угрожая в противном случае
поддаться турецкому султану)» [291, 175]. Такой вывод выте
кает из источников, свидетельствующих о желании основной
массы населения казацкой Украины находиться под покро
вительством России, чтоб иметь возможность МІфНО жить и
заниматься своими делами.
Существенное значение имеет статус Украины в составе
России, которого добился Богдан Хмельницкий в результа
те состоявшейся Пфеяславской рады и который бьш под твер
жден царской жалованной грамотой. В соответствии с этим
правовым статусом:
— сохранялась республиканская форма государственно
го устройства казацкой Украины (М. Грушевский считал, что
на момент Переяславской рады Украина фактически была
самостоятельной державой);
— неизменной должна была остаться исторически сло
жившаяся в ходе формирования национального государства
административно-судебная система;
— сохраняются существующая социальная структура и
социально-экономические отношения;
— гетман обладает всей полнотой власти и имеет право
внешних сношений, и только с польским королем и турец
ким султаном не мог вступить в пфеговоры «без указа цар
ского Величества»;
— украинское православное духовенство получило все
права, «данные издавна князьями и королями»;
— сохранились права польского шляхетства, пребьшающего на Украине [292, т. I, с. 120].
Со своей стороны Богдан Хмельницкий обязался вьшлачивать казне России соответствующую сумму денег. Анализ
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соглашений, заключенных Россией и Украиной, позволяет В.
Сг^олию и В. Степанкову сделаю следующий вывод: « Таким
образом, приняв в свое подданство гетмана и З ап ср о ж с к а е Войско, российское правител^ства пош ло на при
знание за казацкою Украиною существующего в ее г р а 
ницах лолитическога устройства, пр а вовой систем ы , ад Агинисгративнаго д е л е н и я , арм ии, независим ости в п р о 
ведении вн утр е н н е й соц иальн о -эк о н о м и ч е ск о й политики.

Единственною сф ерою , где ограничивался суверенитет
украинского правительства, была внешняя политика. Та
кой статус Украинской державы в составе России да е т
основания д ля суждения, что, согласно с Переяславским
актом и последовавшими затем ^пожалованиями^ царя,
в основу объединения (по тогдашней терминологии— шВели к о й и М а ло й Р о с е н и б ы л и полож ены принципы не
столько автономии или протектората, сколько конфеде
рации» [293, 364-365].

Касаясь перспективы развития Украинской державы в
составе России необходимо отметить столкновение интере
сов российской монархии, эволюционировавшей в сторону
абсолютизма (в сторону империи), и Украинской республи
ки, где существовали демократические институты, отсутство
вали слой крупных феодалов, крепостничество, панщинная
система хозяйствования, где основная масса сельского насе
ления имела личную свободу, владея к тому же землей, а в
городах господствовадо магдебургское право, т.е. городское
самоуправление. Рано или поздно Украинская республика
должна была эволюционировать в сторону монархии, долж
на была определенным образом трансформироваться. Это и
предвидел Богдан Хмельницкий, когда заложил в Переяслав
ский акт, подтвержденный царем, традиционные принципы
избрания гетмана с возможностью установления наследствен
ного гетманата.
В области внутренней политики Богдан Хмельницкий
проводил линию на сохранение социального равновесия:
«втягивал в строительство государства народные массы, но
не позволял им анархических выступлший, покровительство
вал казацкой старшине, но тормозил ее панские устремле
ния» [294, 189]. После 1657 года гетман продолжал эту ли330

нию, справедливо считая, что государственная организация
должна опираться не только на казацкую старшину и шлях
ту, но и на «чернь». И это принесло свои плоды — таким
образом не был допущен социальный взрьш, вылившийся в
грозное крестьянское движение. А это значит, что уцелели
от возможной кровавой бойни десятки, а то и сотни тысяч
человек, к товіу же татары не получили новых рабов, чтобы
обогатиться за счет украинского народа.
Богдан Хмельницкий внимательно относился к социаль
ным низам и вьшскивал среди них таланты, могущие пре
вратиться в профессиональных администраторов, военных,
дипломатов и пр. Ведь еще такой заклятый враг Украины,
как Н. Потоцкий, писал в минуты откровенности королеве:
«Разве у них один Хмельницкий? Тысячами их считать сле
довало бы! Одного сегодня казнят — на его место другого,
более делового и разумного выберут, и то такого, чтобы об
их делах заботился!» [295, 186]. Постоянно старый и умный
гетман заботился о поддержании единства в правящей эли
те, ибо в противном слл^ае может погибнуть с таким трудом
вьшестованная Украинская держава. Ведь в его ближайшем
окружении фактически существовало три течения, ориенти
рованных на Т>рщію, Польшу и Россию.
Сторонники обьединения с Османской империей (это
молодые чиновники и казаки) считали, что оно принесет
большие вьп'оды Украине: «У них воинский народ в нарочи
том уважении и почтении, и для поселян нет у них ни аренд
жидовских, ни великих налогов и индуктов, каковы в Поль
ше; а что всего важнее, то нет у них крепостных и продаж
ных людей или крестьянства, как в Московщине тое водит
ся, и сие все видно и вероятно в соседних княжествах Мол
давском и Волошском, которое нам сл>'жить могут приме
ром» [296, 118]. Богдан Хмельницкий вместе со старыми чи
новниками и >^удренными жизнью казаками приводили
аргументы против турецкого протектората. Во-первых, го
ворили они, отступление от своей, христианской веры смер
тельно и позорно, ибо нарушаются нравственные основы на
родной жизни; во-вторых, неверные потребуют участия в во
йне с единоверной нам Московией, чтобы уничтожить близ
кий нам народ; в-третьих, принятие магометанской веры
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приведет украинцев в состояние неволи, подобной татарс
кой, результаты коей уже известны. Таким образом, показы
вались невьпгоды турецкого протектората, сулящего рабст
во украинскому народу и ведущего в конечном счете к унич
тожению украинской государственности.
Некоторая часть правящей элиты смотрела в сторону
Польпш в силу своего шляхетского воспитания, считая, что
автономной Украине лу^чше всего будет находиться в соста
ве сословной монархии, где король слаб, а магнаты сильны.
Среди нее доминировали представления о том, что правящая
верхушка должна выделиться в отдельный класс, который и
должен сосредоточить в своих руках крупные земельные вла
дения и подчинить себе крестьян и мелких казаков. Казац
кая старшина впитывает в себя польские шляхетские элемен
ты, еще довольно сильные, особенно на западных землях; все
это нужно для того, чтобы шляхта вместе с элитарной стар
шиной могла образовать элитарн>то группу, служащую ос
новой государства.
Богдан Хмельницкий нейтрал7VГVовал устремлешія сторон
ников возврата в лоно Польши. \'казывая на возможность
целого ряда социальных взрьшов, которые дочиста могут
уничтожить всю правящую элиту и привести к поглощеншо
Украины ее соседями. Насколько прозорлив был старый гет
ман — ведь Б конце концов Польша и была разделена между
своими соперниками’
Богдану Хмельницкому в укреплении Украинской дер
жавы пом огал накопленный опы т в ходе освободительной
борьбы с Польшей. К тому же его весьма гибкая социаль
но-экономическая политика помогла объединить усилия
разных классов, сословий и гр\тш украинского общества
для достижения подлинной национальной независимости,
смягчить остроту^ социальных противоречий, не дать им
превратиться в гражданскую разрушительную войну. Он
сумел, несмотря на свое шляхетское происхождение, цодняться над узкогрупповыми, эгоистическими интересами
и действовать во имя общенациональных интересов. Вся
внутренняя социально-экономическая политика старого
гетмана после Переяславской рады на протяжении почти
полутора десятков лет была направлена на создание бла-
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гоприятных условий «для эволюции казацкого хозяйства
в хозяйство фермерского типа» [297, 486]. Иными словами,
поддерживалась тенденция к утверждению на Украине по
сути буржуазной собственности.
Богдан Хмельницкий не только обладал даром настоя
щего государственного деятеля, сумевшего обьединитъ все
классы и слои общества для единой цели, — но и талантом
искусного дипломата, который нашел верный путь в между
народных отношениях. Ему помогали его соратники, пони
мающие значение державы и готовые защищать ее существо
вание. Они с недоверием относились и к Польше, и к России,
однако наученные опытом, не выражали в категорической
форме свои намерения и предпочитали в болышшстве случа
ев лавировать. Один из современников писал: «У них наивыс
шая державная задача — это не быть ни под королем, ни под
царем; стараются достигнуть этого, сталкивая и пугая коро
ля царем, царя королем» [298, 194]. Старый гетман стремился
осуществить свою мечту — создать сильное и независимое
Русское княжество, позтовіу с достоинством держался на пе
реговорах с Польшей, Турцией, Крьшом и Россией. Вместе с
Выговским и другими саратниками он заботился о том, что
бы завершить государственную организацию и упорядочить
ее в различных сферах (администрации, армии, дипломатии,
ц^ж овной иерархии). Богдан Хмельницкий отдавал себе от
чет в том, что внутреняя стабильность и порядок даю т воз
можность эффективно действовать на международной аре
не, что, в свою очередь, способствует укреплению независи
мости Украинского государства.
Вполне понятно, что в зарубежной политике старый гет
ман основное внимание уделял сохранению дружественных
связей с соседними державами. Он и его окружение исходили
из того, что складывающаяся среди стран Восточной Евро
пы система равновесия сможет обеспечить Украине незави
симость. Достаточно вспомнить действия крьшского хана,
который в зависимости от политической ситуации поддер
живал то Польшу, то Богдана Хмельницкого, чтобы не дать
одной стороне значительно усилиться за счет другой. С уче
том тактики этого ближайшего соседа и была предпринята
целая серия дипломатических акций.
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Так, Б октябре 1657 года заключен союз со ШвештеГг ггодготовяеюзмй еще раньше Богданом Хмельницким. Этот союз
носил оборонный характер: обе сторошл обязываш^сь поло*
гагь друг др\ту в ся^лше иаиаденіія какого-лрібо государст
ва, обмешБзаться информацией о планах врагов и заключать
мир только на основе тесной координации совместных действий. Затем стсратды выдвиггулн следующие требования:
Швещія признает Украину независимым государством и за
щищает его свободу; Украинская держава также получает
согласие на расширение своих границ до Вислы и через Бе
лоруссию до Березины и вплоть до Пруссии; обе страны име
ют право свободной торговли через Пруссию; Украина по
лучает возможность нанимать войско и офицеров в пгоедских провинциях, приглашать ремесленников и механиков,
приобретать оружие и амуницию.
Наряду с этим Богдан Хмельницкий восстанавливает
союз с Крымом, который был разорван из-за перехода Укра
ины под скипетр российского царя. Начаты также перег оворы с Польшей, постепенно приходившей в себя после швед
ского нападения и не оставившей своих намерений со време
нем вернуть себе Украину. На первое время обе стороны удов
летворились установлением нейтральной зоны, охватывав
шей земли между Случем и Горьшню [299, 188].
Богдан Хмельницкий стал неспешно осуществлять свои
планы, состоявшие в следующем:
— смягчить политическое давление России;
— отобрать у Польши те западноукраинские земли, ко
торые еще не вошли в состав Украинского государства;
— сделать безопасным для Украины татарский Крым;
— добиться международного признания своих династи
ческих намерений: присоединить к титулу гетмана титул су
веренного князя и обеспечить наследственный характер вер
ховной власти в новом Украинском государстве [300, т. 2, с.
43]. Чтобы осуществить эти планы, гетман со всей энергией
приступил к созданию коалиции из ряда государств — Шве
ции, Семшрада, Бранденбурга, Украины, России, Молдавии,
Валахии и Литвы, направленной против Польши и Крыма.
Правда, царь Алексей вел войну со Швецией, однако она
кончилась для него неудачно и затем было заключено пере334

мирие, а в 1661 году подписан (в Кардисе) договор о «вечноі\ї
мире» на условиях «статус кво».
Эти дипломатические акции усилили позиции Украиньт
на международной арене, поэтом у позволили Б огдану
Хмельницкому в отношении с Россией проводить политику
союза равных. Когда московский посол попытался обосно
вать концепцию, что Украина — это «ветвь, сломанная от
естественного корня Великороссии», то Выговский как пра
вая рука гетмана ответил: «Пусть Великороссия будет Ве
ликороссией, Украина Украиной — мы являемся непобеди
мым войском» [301, 189]. Гетман своей политикой в отно
шениях с Россией добился ТОГО, что Москва не очень-то
вмеышвалась во внутренние дела Украины (войсковые, фи
нансовые, экономические и пр.), а царские воеводы в укра
инских городах не вмешивались в гражданские дела. Более
того, ему удалось добиться, чтобы правительство России
признало гетмана единственным представителем Украин
ского государства, т. е. все дела шли только через него и
только от его имени. В итоге Москва не стала проводить в
отношении Украины более жесткого курса. Напротив, она
сумела оценить все выгоды от тесного сотрудничества с
правительством Богдана Хмельницкого.
Славный сьш украинского народа, Богдан Хмельницкий
представлял собою полководца европейского масштаба —
им была создана одна из наисильнейших армий в тогдашней
Европе, хорошо вооруженная и весьма действенная на поле
боя [302,486]. Именно эта армия пришла на помогць Москве,
возобновившей войну с Польшей. Сработала и упомянутая
выше коалиция. В результате Польша вьшуждена была пой ти на значительные уступки России и Украине — Россия удер
жала за собой все завоеванные ранее земли, в том числе и в
Белоруссии. Украина присоединила к себе западно-украинс
кие земли. За прошедшее десятилетие Богдану Хмельницко
му удалось осуществить свою мечту— воссоединить под гет
манской булавой все земли Украины в границах независи
мой державы. Столицей стал древний Киев, который в гла
зах тогдашнего украинца напоминал времена могуществен
ной Киевской Руси. Киев с митрополитством и академией
стал центром религиозной и культурной жизни. С развити335

ем политического самосознания украинского народа он стал
также сивсволом государственного единства: «за кем Киев,
за тем и вся Украина».
Исполнив свою заветную мечту — создать сильную и
независимую державу, Богдан Хмельницкий спокойно уми
рает, передав власть сьшу Юрию.
Однако тот не смог продолжить политику своего гени
ального отца в условиях сложной и противоречивой эпохи,
когда переплелись старые и новые порядки, когда еще госіібдствовало средневековое мировоззрение, к тому же Осман
ская империя не оставляла своих планов относительно заво
евания Украины. Такого рода угроза заставила теснее спло
титься Украину с Россией, что резко ослабило опасность со
стороны Турции, но одновременно усилило влияние Моск
вы. Со временем началась эволюция Украины в направле
нии монархии. Возникновение Российской им пф ии усилило
данную тенденцию. Тем не менее деятельность Богдана
Хмельницкого не пропала даром: на У іраине не прижилось
крепостное право (кстати, его не было и на Севере России и в
Сибири). А так как в эпоху Екатерины Великой был заво
еван Крым, часть Польпш и Новороссия, то собственно Ук
раина оказалась чуть ли не вся в окружении губерний Рос
сийской империи, кроме запада.
Не составляет труда представить, что развитая Украина
оказала сильное влияние на эволюцию России. Так, аще Алек
сандром I была проведена отмена кретостного права, что спо
собствовало быстрому подъему России, которая стала одной
из савіьіх богатых и мощных стран мира.
Таков один из неосуществленных сценариев мировой
цивилизации, который мог бы существенно изменить ход
европейской истории, а тем самым оказать влияние и на
процессы всемирного характера.

В джствительносга же после смерти Богдана Хмельниц
кого в 1657 году на Украине началась знаменитая «руина»,
принесшая столько бедствий украинскому народу. Э тот урок
истории свидетельствует о том, что только в единстве укра
инский и русский (и белорусский) народы могут обеспечить
себе достойное и безопасное существование. Именно этого и
не следует забывать современным политикам!
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Заговор полковника Цыклера
удался - Петр Первый убит

^ ю уальной 5ШЛЯЄТСЯпроблема альтернативных пу

тей развития России, связанных с петровскими
преобразованиями. Именно эпоха этих реформ
задает систему отсчета для понимания возмож
ностей альтернативных путей развития нашего отечества, тем
более, что в исследовательской литературе существует неод
нозначная оценка деяний Петра Великого. Одни считают, что
«реформа Петра навсегда покончила с внешними формами
старой московской государственности, но в то же время до
вела до наивысшего развития те самые принципы, которые
лежали в основе предшествующего государственного строя»
[25, 469], что реформа позволила перейти «из одного возрас
та в другой, из древней истории в новую» [І80, 17], что ре
форма своей целью имела «...поставить государство в уро
вень с завоеванным им положением в Европе, поднять труд
народа до уровня проявленных им сил» [103, т. IV, 202], что
реформа дала России возможность сократить свою отста
лость от передовых стран Западной Европы [27, 184-185].
Другие настаиваю т на том, что реформа Петра Велико
го явилась роковой для России. Наиболее ярко такая точка
зрения проводится О. Шпенглером во втором томе его незабьшаемого «Заката Европы». Исходя из понятия «исто
рической псевдоморфозы» (когда чужая старая культура ду
шит и не дает развиться молодой культуре того или иного
народа), он распространяет его на всю императорскую Рос
сию. В связи с этим приведем довольно большой фрагмент
из его работы, чтобы не исказить мысли автора: ^Вторая
псевдоморфоза леж ит сегодня перед нашими глазами:
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петровская Россия. Русская героическая сага былинного
типа достигает своей вершины в киевском круге сказа
ний о князе Владимире с его рыцарями К руглого Стола
и о народном богатыре Илье М уром це. Все несоизме
рим ое различие м е ж ду русской и фаустовской душ о й
уж е отделяет эти былины о т шсовременныхм им сказа
ний времен переселения народов, об А р тур е , о б Э м а нарихе и Нибелунгах в ф орме поэм о Гчльдебранде и о
Вальтери. Русская эпоха Меровингов начинается со свер
жения татарского владычества и длиться через времена
последних Рюриковичей и первых Романовых д о Петра
Великого. Я рекомендую лю бом у прочесть франкскую
историю Григория Турского (до 591) и параллельно с о 
ответствующие разделы у старомодного Карамзина, в
первую очередь касательно Ивана Грозного, Бориса Г о 
дунова и Шуйского. Большего сходства невозможно в о €>бразить. За этой московской эпохой великих боярских
р одо в и патриархов сле дуе т с основанием Петербурга
(1703) псевдоморфоза, которая принудила примитив
ную русскую д у ш у выражать себя сначала в чуждых
формах позднего барокко, затем в формах Просвеще
ния и позднее в ф орм ах X IX в. П е тр Великий стал д л я
русской сущности роковой фигурой. Невольно думаешь
о его €[современнике» Карле Великом, который плано
мерно и с приложением всех своих сил добивался того,
что только что предотвратил своей победой Карл М а р 
телл: господства мавританско-византийского духа. С у 
ществовала возможность управлять русским миром по
типу Каролингов или по типу Селевкидов, т. е. в старорусском или в ^западническом» духе , и Романовы р е 
шились на второе. Селевкиды хотели видеть вокруг себя
эллинов, не арамейцев... Народ, назначением которого
было — в течение поколений жить вне истории, был
искусственно принуж ден к неподлинной истории, д у х
которой д л я исконной русской сущности был п р о с то напросто непонятен» [167, 2 9 -3 0 ].
Во всяком случае несомненно то, что преобразования
Петра Великого имею т противоречивые последствия, и

больше отрицательных.
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Так, уничтожив одним росчерком пера тысячелетний ин
ститут холопства, он способствовал усилению начавшегося
еще в Московском госуда|)стве процесса «^вторичного закре
пощения». Данный процесс в Восточной Европе был ршициирован западно-европейским торговым капитализмом. По
мнешію Ф. Броделл, «вторичное закрепощение», было обо
ротной стороной торгового капитализма, который в положе
нии на Востоке Европы находил свою выгоду, а для некото
рой своей части — и самый смысл существования» [23, 264].
Чем обернулось это «вторичное закрепощение» уже извест
но — сильными социальными потрясениями, последствия
которых ощущаются до сих пор.
Но еще более негативные последствия на историю нашего
отечества, на его сущ>бу оказала созданная Петром Великим
военно-бюрократическая система с ее жесткой иерархией. Эта
командно-административная система затормозила развитие
России, подавила колоссальные творческие потенции нашего
народа, не позволила нашему отечеству стать одной из самых
процветающих и цивилизованных стран. Ведь функциониро
вание этой мощнейшей машины сформировало в массовом со
знании представление о всемогуществе государства в решении
всех проблем, начиная со снабжения народа хлебом и кончая
исправлением нравов. Неудивительно стремление государст
ва к всеобъемлющей регламентации и бесцеремонному вме
шательству во все сферы общественной и частной жизни. Бо
лее того, ряд принципов и стереотипов политического мыш
ления, выработанных в эпоху петровских реформ, до сих пор
незримо присутствует в нашем мышлении и поведении.
Представляет интерес отследить несостоявшуюся си
туацию, когда петровские реформы не были осущ ес
твлены в результате одного из заговоров, направленных
против царя.

Действительно, из истории известно, что в феврале
1697 года был раскрыт заговор пож овника Цыклера, к ко
торому были причастны чиновные и родовые лица, среди них
окольничий А. Соковнин, боярин М. Пушкин, их родствен
ники. «Цыклер, иноземный карьерист, начал службу в Рос
сии в 1671 г., — пишут И. Заичкин и И. Почкаев, — прини
мал активное участие в восстании стрельцов в мае 1682 г. на
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стороне Софьи, в 1689 г. вовремя перебежал в лагерь Петра,
после чего был полковником стрелецкого полка. Затем полу
чил чин думного дворянина и был назначен в Верхорутье на
должность воеводы. После возвращения Цыкл^)а в Москву
Петр направил его в Азов и на строительство морской гава
ни в Таганроге (государь, по-видимому, еще помнил о связях
полковника с Милославскими и не доверял ему). Относитель
но медленное продвижение по службе вызывало у Ц ы клф а
обострение его прежней неприязни к Петру, которую актив
но подогревали его сообщники — родственники по линии
жены. Было решено убить Петра [75, 547].
Предположим, что заговор полковника Цыклера удал
ся — Петр Первый был в удобный момент убит заговорщ и
ками. Как ж е после это го происходит развитие России
— последовал ли полный возврат к старом у или нет?
Логика исторических преобразований позволяет сделать
вывод, что и в этом случае преобразования продолжались,
но не в столь стремительном темпе, когда Россию нужно
было вздергивать на дыбу, и не жесткими волевыми мето
дами, беспощадно ломавшими привычный уклад жизни, а
путем использования иных, более мягких форм и в замед
ленном темпе, в результате в России бы сложились все пред
посылки для естественной эволюции от феодального строя
к обществу нового времени.
Необходимо учитьгоать влияние окружения государя на
ход социально-экономических и культурных процессов, иду
щих в стране.
Известно, что уже в придворной среде Алексея Тишай
шего ярко проявляется феномж «встречи» господствовавше
го дотоле восточного, византийского и постепенно прони
кавшего западного влияния. В.А. Ключевский показывает,
что византийское (греческое) влияние было привнесено и
проводилось в жизнь церковью, оно проникло во все поры
общества, придавая ему духовную ценность и влияя на религиозно-нравственнзто атмосферу, тогда как западное влия
ние поддерживалось главным образом государством, оказы
вая воздействие на государственный порядок, общественный
уклад жизни и измшяя костюмы, нравы, привычки, но не за
хватывая всего общества [103., т. III, 244-245].
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Носителем византийсжого влияния выступают родовые
бояре, сторонниками западного являются в основном про
бившиеся в верхний правящий слой дворяне типа А. Ордина-Нащокина, который был широко образованньш челове
ком, знаюпщм математику, латинский, немецкий и польский
язьпси. Он и А. Матвеев были ревностньвш поклонниками
Западной Европы и жесткими критиками общественных по
рядков жизни. Ими отстаивалась идея во всем брать образец
с Запада, все делать «с примера сторонних, чужих земель»
[102, 280]. Справедливости ради следует отметить, что тот
же А. Ордин-Нащекин был одним из немногих западников,
считавших необходимым сочетать общеевропейскую культу
ру с национальной самобытностью.
Так как в первой половине XVII — начале XVIII в. Русь
«трогалась с Востока на Запад» (С. Соловьев), то сформиро
вался слой новых людей, без которых невозможны были пре
образования нашего отечества. «Эти люди, — подчеркивает
С. Соловьев, — тоже обратились за наукой на Запад, учи
лись сами и учили детей своих ш іостраш аш языкам, вьпшсьгоали учителей, были охотники послушать вирши, пробо
вали сами писать; любили потолковать со знаюпхим челове
ком... например, побеседовав с ученым человеком, они лю
били вьшитъ и напоить собеседника; книжка ученая или за
бавная хотя бы даже на польском или латинском языке —
желанный гость на их письменном столе; в комнате у них
книжные полки, и на них стоят читаемые книги; эти люди
были не прочь поехать и за границу полечиться на водах,
посмотреть заморские диковины, накупить разных хороших
вещей для украшения своих домов... Одним словом, они были
никак не прочь от сближения с Западом, от пользования пло
дами его цивилизации; но надобно было при этом сохранить
приличное сану достоинство и спокойствие...» [105, 543].
Именно образованные люди понимали необходимость ре
форм в России, превращение ее в сильное государство путем
преобразования армии, разработки естественных богатств,
развития промьппленности и торговли. Иными словами,
имелся социальный слой, шедший навстречу реформам, но
«только иным путем» [105, 544], а не бурной петровской
дорогой.
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Эти люди стали у кормила власти после устранения Пет
ра Первого с политической арены, и они же воспитали в сво
ем духе царевича Алексея.
Прежде всего был продолжен прщ есс преобразования
армии, начавшийся при Михаиле Федоровиче и выразивший
ся в создании солдатских, рейтарских и драгунских полков
вместо стрельцов, городовых казаков и дворянского ополче
ния. На основе нового порядка ковтлектования этих пол
ков, когда каждые 20-25 крестьянских и посадских дворов
давали одного человека для пожизненной службы (причем
его экипировали и платили жалованье из казны), была со
здана национальная регулярная армия. Она не только защи
щала территорию России от внешнего врага, но и обеспечи
вала становление абсолютизма, который является необходи
мым этапом перехода от феодального, средневекового общес
тва к обществу нового времени.
Новое правительство поощряло деятельность купечест
ва, занимавшегося не только торговлей, но и промьппленностью. Н ачал формироваться всероссийский рьшок. Д аль
новидные правители понимали, какие негативные последст
вия вызовет открытие русского рынка для Западной Евро
пы, стремящейся проникнуть в русский мир-экономику, что
бы ориентировать его на удовлетворение потребностей и
нужд европейского капитала и извлекать из него вьЕГоду. В
основу отношения к Европе была положена памятная запис
ка, требовавшая значительно ограничить вторжение запад
ного капитала в Россию по примеру Индии и Китая: «Сии
нации ведут громадную торговлю с португальцами, англи
чанами, французами^ каковые там закупают все их изделия
и много сырья. Но ни индийцы, ни китайцы не покупают ни
малейших товаров Европы, ежели это не часы, не скобяной
товар и кое-какое оружие. Так что европейцы вынуждены
покупать за серебро, по методе, коей сии нации следовали с
того времени, как они известны истории» [22, 477].
Принятые меры прекрасно защитили внутренний рынок
России, развитие ремесел, мануфактуры и торговли, сущес
твовавшие в XVII веке. Они стимулировали развитие про
мышленности в XVIII столетии, когда совершалась промыш
ленная «предреволюция». При помощи государства создава342

лись горігьїе предприятия, плавильни, арсеналы, новые бар
хатные и шелковые мануфактуры, стекольные заводы на всей
территории громадного государства.
Для того, чтобы развивались промышленность и торгов
ля, были созданы специальные, по шведсколїу образцу, госу
дарственные учреждения, которые должны были оказывать
помощь и поддержку отечественным предпринимателям.
Однако здесь имелись свои специфические черты, обуслов
ленные масштабом страны, необыкновенной интенсивностью
промышленного строительства, поддерживаемого государ^
ственным и финансовым путем, а также существованием ка
зенных заказов. Владельцы заводов и фабрик благодаря го
сударственным заказам (они составляли около одной трети
объема производства) получали определенную долю гаран
тированной прибыли; остальные две трети нужно было зарабатьшать на рынке. Это и возвысило значение конкурен
ции как вечного движителя предпринимательства, открьшало широкие перспективы технического совершенствования.
Проводимая государством политика не только динами
зировала развитие русской провлышленности, но и стимули
ровала вместе с тем развитие науки и техники, что требова
ло создания разветвленной системы университетов, техничес
ких высших и средних учебных заведений. Поэтому в Моск
ве, Киеве, Туле, Воронеже, Иркутске и других российских го
род ах возн и каю т университеты. В них п риглаш аю тся
европейские специалисты для преподавания различных дис
циплин и подготовки научных кадров из россиян. Наиболее
способные студенты посылаются в прославленные западно
европейские университеты. В итоге страна получила нужное
число специалистов, работающих в сфере промьппленности
и обеспечиваюпщх не только эксплуатацию оборудования,
но и разрабатъшаюпщх новые станки и приборы, способству
ющих подъему промышленности и позволяющих изготавли
вать товары для страны.
Все это, в свою очередь, требовало обеспечения пред
приятий квалифицированной рабочей силой, а таковой
могли быть вольнонаемные рабочие. Поэтому правитель
ство вначале принимает решение о том, что «вольные и гу
лящие» (т. е. беглые крепостные крестьяне) при поступле343

НИИ на предприятие становятся свободными, а их бывшие
владельцы получают от заводчика или фабриканта опреде
ленную компенсацию. Затем к концу XVIII столетия по об
разцу шведского короля К арла XI, хотя и на век позже, была
проведена так называемая «редукция» земель, созданы го 
сударственные имения, отдававшиеся в аренду крестьянам,
которые при этом освобождались от крепостного права. Эта
реформа была поддержана сформировавшимся мопщым сло
ем промьппленников и торговцев, заинтересованных в сво
бодных рабочих руках. Б лагодаря этому Россия сумела сво
бодно войти в промьппленную революцию XIX века и пре
вратиться в первоклассную державу с управлением в форме
конституционной монархии.
Ее экономическое и политическое могущество позволи
ло ей вернуть бьшпше русские земли, проникнуть в Сред
нюю А зию , распространить свое влияние в Индии, не до
пустив туда англичан и вытеснив их из прибрежных ф акто
рий на индийском субконтиненте, освоив Аляску и Кали
форнию, и даже установить протекторат над Гавайскими
островами (по просьбе правивш их там вождей).

В области кууіьгурь#постепенные пеобразования в Рос
сии способствовали ее обмирщению, т. е. освобождению от
церковногр влияния. Оно охватило литературу, живопись,
архитектуру — появляются новые жанры в литературе, р а 
нее неизвестные стили в архитектуре и живописи, представ
ляющие собою синтез исконно русских традиций с иннова
циями западных и восточных культур. Все это резко усилило
культурный потенциал русского общества, цричем эта куль
тура органически вошла в ткань народной жизни. Возникла
единая культура, удовлетворіпощая потребности всех слоев
общества и способствующая экономическому процветанию
страны.
О днако этот сценарий остался втуне, и мы имеем то,
что имеем.

і

Таганрог —
Южный Петербург

О СИХ пор вы зы вает изумление и дискуссии р е
форматорская деятельность Петра Великого,
который «Россию поднял н а дыбы» (А.С. Пуш
кин). Он оставил свой след практически во всех
сферах жизни общества, особенно в культурной, граж дан
ской, управления и военного дела. Первый русский импе
ратор сумел создать одну из сильнейших в тогдаш ней Ев
ропе армию, на чьем счету длинный список блестящих
побед, одержанных в Северной войне над грозным про
тивником. Можно сказать, что шведский король К арл XII
своей политикой помог России стать империей, так как
без преобразований в армии она так и осталась бы госу
дарством второго р ан га. Посол Австрии в Петербурге
О тто Плейер писал: «Относительно военных сил России
надо весьма удивляться, до чего они доведены, до какого
совершенства дошли солдаты в военных упражнениях, в
каком они порядке и послушании приказов начальства,
и как смело ведут себя в деле, ни от кого не услышишь и
слова, а тем мение крика» [Цит. по: Черкасов П., Черны
шевский Д. И стория им ператорской России. М., 1994,
с. 78]. Армия была инструментом для выполнения страте
гических замы слов великого преобразователя в сфере
внешней политики.
Один из таких замыслов состоял в установлении го с
подства России н ад Черноморским бассейном, в проры 
ве наш его отечества в Средиземноморский регион.
Уже в начале своего царствования Петр Великий н а 
чал решение такой внеш неполитической задачи россий-
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ской политики, к ак овладение выходов’ х \зовском у и
Черному морям на юге (вторая о ; а
включалась в
том, чтобы вы йти к Балтике). Им
.и предприняты два
азовских похода, из которы х толь .о второй оказался ус
пешным. В июле 1696 года Азов был взят, что повысило
международный престиж Русского государства. «Но для
П етра I Азов не был конечной целью. Он видел в нем
только базу для дальнейш ей борьбы за А зовское и Ч ер
ное моря. По северному побережью А зовского моря с т а 
ли сооруж аться крепости, закладьш аться верфи, начали
строить Т аганрогский порт. В планы П етра I входило
строительство Волго-Донского канала. П е тр м ечтал п е 
р е н е с ти в Та га н р о г р у с с к у ю с то л и ц у ^ [И стория Д о 
нского края. Ростов-на-Д ону, 1971, с. 53-54].
Нас и н те ре суе т в данном случае замысел П етра
Великого сделать столицей России морской порт Т а 
ганрог. Как правило, динамичное развитие имеют те стра

ны,. чьи столицы располож ены на морском или океанс
ком побережье. Н е случайно Петр Великий л и тао соста
вил морской устав, в котором вы разил важную полити
ческую мысль: «Только то т государь обе руки имеет, к о 
торый и войско сухопутное, и ф лот имеет», в свете этого
стан ови тся понятны м постановление боярской думы,
принятое после последнего азовского похода, начинаю 
щееся формулой: «М орским судам быть...».
Началось строительство уже морского флота, а в Азов
и Т аганрог стали переселяться выходцы из Ц ентральной
России. Одни из прибывш их занялись освоением пустую
щих земель, др 5т я е — ремеслом и торговлей. Предвидя
бурный рост рем ж ел и торговли в Приазовье, великий р е
форматор обдумывал план устройства не только сухопут
ных, но и водных путей, ведущих на ю г России. Н а это
обращ ает внимание В. Ключевский: шВскоре п о за в о 
евании Азова, когда он намеревался направить то р го 
вое движение к азовским портам , начаты были р а б о 
ты по устройству канала, который до лж е н был соеди
нить В о л гу с Д о н о м посредством их притоков Камы
шинки и ИловлИш Н о , когда с началом Северной войны
все внимание Петра обратилось к Балтийскому морю .
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это предприятие, занимавшее д о 15 тыс. работников,
бы ло брошеном [Ключевский в.о. Краткое пособие по рус

ской истории. М., 1992, с. 131].
В силу сложившихся обстоятельств Петру Великому
приш лось реш ать вторую внеш неполитическую задачу
России — обеспечить ей выход к Балтийскому морю. И з
вестно, что по его замыслу на берегах Невы была вы стро
ена новая столица российской империи — Санкт-П етер
бург, или Северная Пальмира. Следовательно, первона
чальный план о преврашіении Таганрога в столицу импе
рии оказался только мечтой. О дна ко небезы нтересно
проследить ход развития, если бы данный проект ока
зался воплощенным в жизнь. Поэтому займемся этим не

осуществленным сценарием мировой истории. При этом бу
дем исходить из того, что его осуществила наследница Пет
ра I — императрица Елизавета Петровна.
Для этого необходимо было прежде поставить на ко 
лени Турцию, после войны с которой в 1739 г. был подпи
сан невьподный для России Белградский договор. В соот
ветствии с ним Азов и Т аганрог были разрушены, а турки
получили право построить крепость в устье Кубани [см.
Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история М., 1992, с.
703]. Э тот Белградский договор был позорным для нашего
отечества, поскольку он не отраж ал реального соотноше
ния сил России й Турции. Им занимался и его подписьшал
уполномоченный от России французский посол в К онстан
тинополе маркиз де Вильнев, его же меньше всего волно
вали интересы России. В действитеьности же в этот пери
од уже начался зшадок Османской империи и ее военного
потенциала, обусловленный внутренним кризисом. «Уже
на рубеже ХУП-ХУП1 вв., несмотря на отдельные успехи,
— отмечает Л .С. Васильев, — Турцрія потерпела и ряд серь
езных поражений в войнах. И хотя в начале ХУП1 в. она
все же смогла взять реванш в войнах с Венецией, Австрией
и Россией, дни ее военно-политического могущества были
уже сочтены. Все чаще та или іш ая европейская держава в
итоге войны с Турцией добивалась определенных льгот
либо преимуществ в торговле (первые такого рода льготы
— капитуляции — были предоставлены французам в знак
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благодарности за их помощь в войне с Венецией и Габ
сбургами еще в 1535 г.; в 1580 г. таких же льгот добились и
англичане; в начале XVIII в. — австрийцы). Примерно с
1740 г. капитуляции стали превращаться в неравноправ
ные договоры, предоставлявшие односторонние преиму
щества европейским торговцам...» [Васильев Л.С. История
Востока. М.. 1993 т. • ' 29І-292].
На слабление военного потенциала Турции, вызванного
ее усиливающейся отсталостью г сравнений . европейскими
державахми, указывают и ег гютери в войнах XVIII столетия.
«В войнах с Россией Тчрки понесли в несколько раз большие
потери, чем русские: военная техника и военное исігусство
турок в этом столетии уже начали уступать европейским ар
миям. В результате огромная турецкая армия в 280 тыс. че
ловек не приносила Турции побед в войне» ру'рлаш^г В.Ц.
История военных потерь. СПб., 1994, с. 61]. В отдет)>ных бит
вах турки терпели жестокие поражения; достаточно вспом
нить, что в 1737 г. при цпурме Очакова погибло
тыс. ту
рок, тогда как русские войска в эх: м сражении потеряли во
много раз меньше.
В XVIII веке возрастает мировая роль Европы при од
новременном уменьшении значеюш главных неевропейских
государств, в том числе и Османской Турции. Это связано с
тем, что Европа находилась в расцвете ф е о д а ль н о -а б с о 
лютистских отношений (характеризуемых некоторыми
историками как особую (шестую) фазу развития Феода
лизма), тогда как в нее^опейские гтг»ань только входили в

эту фазу. «Не все общества Евразии выработали к Х\1 ^•XVIII
вв. полноценную шестую фазу: страны Западной Европы,
включая Францию, Германию, Великобританию (и отчасти
Священную Римскую империю и Италию), принадлежали к
абсолютистской постсредневековой фазе в полной и развер
нутой форме; на Дальнем Востоке в эту же фазу начал вхо
дить Китай и — с некоторым запозданием Япония; слабее
признаки шестой фазы были в Польше, на Балканах, в Рос
сии; она едва намечалась в Турции; Иран же, Средняя Азия и
Индця, а также все арабские страны задержались в пятой фазе
(под этим понимается эпоха средневековья — В-П.)» [Дьяко
нов И.М. Пути истории, М., 1994, с. 164].
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Необходимо отметить, что уже при Петре Великом Рос
сия находилась в состоянии перехода от постсредневекового
общества к буржуазному.
В послепетровской России начало постепенно завоевы
вать позиции проникшее из Западной Европы альтерна
тивное мышление, выступающее действенным фактором
исторического процесса. Таким образом, ко времени ц а р 
ствования императрицы Елизаветы Петровны Россия объ
ективно имела превосходство перед Османской Турцией.
Существовал вместе с тем субъективный фактор, а имен
но: искусство добиваться поставленных целей в сложном
переплетении интересов различны х держав на междуна
родной арене. Россия имела для осуществления своих п л а
нов достаточно искусных дипломатов и политиков, ис
кушенных в тонкостях отношений, существующих между
европейскими странами. «Значительно укрепились при
Елизавете Петровне международные позиции Российской
империи, дипломатия которой вернулась к принципам и
заветам Петра Великого. Не сбылись надежды тех, кто
рассчитьш ал на вытеснение России из Европы, на ее во з
вращение к «азиатскому варварству». Российской дипло
м атии удалось отстоять национальны е интересы России
в напряженной борьбе с ее противниками, среди которы х
ведущая (хотя и закулисная) роль принадлежала Ф ран
ции Людовика XV» [Черкасов П., Черньппевский Д. Указ,
соч., с. 147].
Императрица Елизавета Петровна решила осуществить
мечту своего отца и «прорубить» окно в Европу на юге.
После успепшого участия 30-тысячной русской армии в
войне за «австрийское наследство» (1740-1748 гг.) был р а з
работан план военной кампании против Турции. Под к о 
мандованием генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина сто
тысячная русская армия двинулась на юг, где ф орсирова
ла Сиваш и овладела Перекопом. На этот раз были приня
ты во внимание промахи русской армии Ласси, которая не
рискнула без запасов воды и продовольствия двинуться в
глубь Крыма десять лет назад. Хорошо экипированная и
обеспеченная всем необходимым русская армия при под
держке флота разгромила ханские войска и заняла Крьш.
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Такіїм образом, был положен конец татарским иашестви>ім на русские земли.
Оставив Б Очакове. Бахчисарае, Перекопе и второй сто
лице крымских татар К арасу-Базар гариизокы, Апраксин
двинул войска на Бендеры. О ки дошли до Днестра, где к
ним присоедишілас ь пятидесятитьіся^ікая армия под коман
дованием Салтыкова. Здесь их псдлтщали турецкие вой:;
ка. В ходе завязавшегося сражения 90-тысячная турецкая
армия потерпела сокрушительное поражение: бросив ору
жие и снаряжение, турки в панике бежали, что дало воз
можность практически без боя занять Хотин. Армии А п
раксина и Салтъпсова встзчіили в Яссы, где с жителей го 
рода была получена больш ая контрибуция и обеспечен
отдых солдатам. Памятуя о том , что сейчас не время меч
тать о переходе за Дунай и походе на Константинополь (в
свое время,, десять дет назад об этом мечтал русский фельд
маршал М иних, но благодаря предательскому поведению
Австрии эти планы были разрушены), было принято ре
шение удовлетвориться меньшим — образованием особо
го М олдавского княжества п од протекторатом России.
Турция срочно двинула еще одно стотысячное войско к
Днестру, однако и оно было наголову разгромлено обьединенными армиями Апраксина и Салтъпсова.
После такого неслыханного поражения своих войск Ос
манская Турция, испугавшись, что для русских армий от
крывалась дорога на Констацтинополь, срочно запроси
ла мира без всяких условий. Между императорской Рос
сией и Османской Портой был заключен договор, в кото
ром были, фактически приняты все требования вы двигав
шиеся русской делегацией десять лет назад на конгрессе
трех держав — России, Австрии и Турции в Немирове.
Тогда эти требования сводились к следующим шести пун
ктам: 1) отмена всех прежних русско-турецких договоров
и замена их новым договором; 2) переход к России Куба
ни, Крыма и земель между устьями Дона и Дуная с целью
обеспечения спокойствия Русского государства; 3) превра
щение М олдавии и Валахии в независимые княжества,
пользующиеся покровительством России, — они должны
были стать барьером, предохраняющим Россию и Турцию
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от возможных взаимных конфликтов; 4) признание Тур
цией императорского титула русских царей; 5) свободное
плавание русских торговых судов по Черному морю; 6)
добросовестное вьшолнение Турцией условий Карловицкого мира, подтверждающего непррпсосновенность Поль
ши [см. Заичкин И.А., Почаев И.Н. Указ, соч., с. 701]. На
этот раз Австрия не вмешалась, ибо ей недвусмысленно
дали понять, что теперь русские армии могут войти на ее
территорию.
В соответствии с новым русско-турецким договором
1749 г. Россия значительно укрепила свои позиции и рас
ширила свои владения. По условиям этого договора (под
писан он был в Яссах) за счет турецкой стороны быди вос
становлены Азов и Таганрог, причем последний фактичес
ки был построен заново по плану русских архитекторов,
просмотренному и утвержденному Елизаветой Петровной,
а также освобождена турецкая крепость у устья Кубани.
К абарда потеряла статус нейтральной территории, вошла
в сферу влияния России. При этом Россия получила право
держать свой флот в Азовском и Черном морях (кстати,
морская база российского Черноморского флота была ос
нована в Севастополе). Купцам разреш алась свободная
торговля на территории дрзггой стороны на общих осно
ваниях, однако торговля с Турцией уже могла вестись рус
скими купцами на своих кораблях.
Когда Турки выстроили Таганрог (на это им понадо
билось не так уж много времени, всего пять лет), тогда Ели
завета Петровна во исполнение желания своего великого
отца перенесла столицу императорской России в Таганрог
и переименовала его в Южный Петербург. Однако и Се
верная Пальмира не была забыта, ибо летом весь импера
торский двор переезжал туда.
Вполне естественно, что новая столица, Южный Петер
бург, стал местом притяжения для купцов, ремесленников
и прочего люда и вскоре вокруг нее вырос пояс небольших
городов и поселений. Край здесь весьма благодатный, и
поэтому стало развиваться сельское хозяйство. Богатей
шие залежи угля стали основой для развития промьппленности. Значительно возросла торговля со странами Сре351

диземного моря — в гавани Южного Петербурга ежегод
но бросали яжоря тысячи кораблей. Торговля и промыш
ленность обогатили Южный Петербург, что позволило сде
лать его еще краше и превратить в мощный центр куль
турной и научной мысли Российской империи. Новая сто
лица приобрела весьма необычный колорит, ибо в ней жили
не только русские, но и выходцы из Греции, Италии. Ис
пании, Ф ранции, Египта, Палестины, Турции, Кавказа и
других южных стран. Южный Петербург со своими пре
красными дворцами и зданиями утопал в зелени много
численных садов (не следует забьшать, что когда-то здесь
была голая степь).
Чтобы связать Южный Петербург с его северным лі:>ойником, Елизавета приказала возобновить работьт по \стройству Волго-Донского канала. После завершения р а 
бот межд>’ Южным Петербургом и Северной “ алъмирой
было установлено водное сообщение. В XIX веке их связа
ла железная дорога, проходящая по прямой лтнии (та^
император Николай I по линейке прочертил
^су 6\ д \ щей дороги). От Ю жного Петербурга к Крь \
где были
расположены дворцы царской семьи и знати, а также на
Кавказ и в святую Палесттшу по морю курсировали суда.
Южная столица императорской Росс™ стала центром все
го А зово-Ч ф ном орского бассейна. Ее влияние на положе
ние дел в этом регионе было несомненным и способствова
ло его экономическому и политическому подъему, культур
ному расцвету.
Перенгч:ение Елизаветой Петровной столицы империи в
Южный Петербург оказало влияние и на международный
статус Росс™, интенсифицировало целый комплекс связей
страны с Европой и Ближним Востоком. Н ем ы е в этом пла
не было сделано Е к а т е р т о й II, которая решила покончить
с опасностью, угрожавшей южным владениям Росе™ со сто
роны Турщш. Сначала упадок военной мощи, а затем стано
вившееся все более очевидным экономическое и политичес
кое (не говоря уже о социальном, научно-техническом, куль
турном и т. п.) о тстав аж е Турщш от быстро развивавшейся
ка™талистической Европы, включая и Россию, привелїі в
конце XVIII в. к тому, что для европейских держав, прежде с
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трудом отбивавшихся от турок, возник так называевсый «вос
точный вопрос» —как быть с Турцией? [Василь^ Л.С. Указ,
соч., т. I, с. 292]. Нетничо'о удивительного в том, что Екате
рина II предприняла ршштельные действия в отнош«иях с
Портш, которые обострились в результате активных дейст
вий французской д ипломатии.
России пришлось начать войну с Турции в одиночку,
ибо предпринятые главой русской дипломатической служ
бы Н. Паниным попытки создать антитурецкий блок в со
ставе России, Дании, Швеции, Польши, Пруссии и Англии
не удались. Русские войска под командованием генералов
Румянцева и Суворова нанесли туркам серию поражений,
решивших ход войны. Успеху русскоіх) оружия на суше со
путствовала удача и на море. Турецкий флотв бухте Чесма,
недалеко от острова Хиос, потерпел сокрушительное пора
ж ене в битве с русским флотом под командованием адми
рала Г.А. Спиридонова.
«Потерпев серию серьезных поражений, султан вынуж
ден был просить Екатерину о мире. Императрица не была
расположена к шфным п^ре^оворам после од^жанных по
бед; ее взор манили отдаленью очертания купола св. Софии
в Константинополе. Вольтер в шутливом письме к Екатери
не высказал предположение, что освобожденный от Османсж
Константинополь вполне мог бы стать новой столице Рос
сийской имп^>ии. Это в шутку высказанная мысль глубоко
засели в честолюбивой голове Екатерины» [Черкасов П., Ч^ь
ньппеский Д. Указ, соч., с. 188]. Однако ей пришлось отка
заться от этой пдеительной, но все же иллюзорной идеи в
силу реальных обстоятельств. Хотя Турция фактически ут
ратила былую роль в международных делах, в интфесах е ропеских держав бьшо сохранеие ее в качестве самостоя
тельного государства. Поэтому императрица вынуждена
бьша довольствоваться контроле над тфоливами Босфор и
Дарданеллы и контрибуцией в размере нескольких миллио
нов рубле, которые пошли на развитие Южного Петербур
га. Таким образом, историческая задача выхода России в
Средиземное море Екат^яшой II была выполнена, столица
империи получила нош>1Йимпульс д ля сво»х> развития и 1фоцветания.
12. В. С. Полюсароов
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После Октябрьской революции 1917 года большевиЮі
перенесли столицу государства в Москву, но Южный Пе
тербург (во время первой мировой войны он был переиме
нован в Южный Петроград) остался неформально интел
лектуальной столицей нового Советского государства.
Признавая значимость Южного Петрограда, большевис
тское руководство в ходе образования Советского Союза
выделило азово-черноморский регион, охватываюпщй Се
верный Кавказ, Дон, Крьш, Донбасс и Одесскую область.
Этот регион стал играть значительную роль в развитии
России после распада Советского Союза благодаря свое
му мопщому культурному и экономическому потенциалу,
а также геостратегическому положению.
О днако и этот альтернативный сценарий развития
России остался неосуществленным.

Пираты Мадагаскара
помогли кораблям России
іфоникнуть в Индийский океан
есьма увлекательным является неосуществлен
ный сценарий мировой истории, согласно ко
торому пиратские «республики» Мадагаскара
помогли проложить путь кораблям Петра I в
южное полушарие. Известно, что пиратство внесло свой
вклад в историю почти каждой страны, где было развито
мореходство. И хотя среди великих держав это меньше все
го относится к России, тем не менее ее история;^ тоже не
обошлась без Шфатства [см. Нойкирхен X. Пираты. Киев,
1992, с. 6]. Балтийское море бсфоэдили каперские корабли,
вьшолнявшие задания Петра Великого. В конце своего пре
бывания на престоле «саардамский плотник Петр Михай
лов» стремился проложить российским кораблям путь в
моря южного полушария, используя для этого пиратские
«республики» на Мадагаскаре.
Такого рода стремление первого императора России
обусловлено рядом причин экономического и политичес
кого характера. Прежде всего он хотел добиться для Рос
сии посреднической роли в торговле мелщу азиатскими и
«ропейскими странами, в частности между Индией и За
падной Европой. Вот почему в 1715 г. в Персию был на
правлен в ранге посланника Артемий Вольшский, кото
рому предписьшалось выяснить, «каким способом в тех
краях «купечество российских подданных размножить» и
нельзя ли через Персию учинить купечество в Индию»
[Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история. М., 1992,
с. 622]. Затем в 1717 году в Среднюю Азию была снаряже
на русская экспедиция во главе с кабардинским князем
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Бековичем-Черкасским (ее численность составляла 5 ты
сяч человек) для того, чтобы, во-первых, склонить хивин
ского хана к добровольному принятию русского поддан
ства, а бухарского эмира — к дружбе с русскик царем;
во-вторых, разведать торговые пути в Индию. Однако
данная экспедиция потерпела неудачу, ибо хивинский хан
обманньш путем вероломно перебил всех русских.
Другая, не менее важная причина носила политичес
кий характер — в Иране первой четверти XVII столетия
сложилось неустойчивое положение, связанное с резким
ослаблением шахской власти и ростом сепаратистских
тенденций. Все это сопровождалось религиозным пресле
дованием армян и грузин, стремивпгахся к русскому пок
ровительству, возрастала угроза вторжошя Турции в вос
точные районы Закавказья. Последнее обстоятельство
значительно усложняло ситуацию на южных границах
России, так как Порта стремилась натравить исповедую
щие ислам народы на сво^о северного соседа. В резуль
тате Петр I встал во главе военного похода на Каспий
(1722 г.), который закончился подписанием договора меж
ду Россию и Ираном. Россия получила западное и южное
побережье Каспийского моря. Ирану была обещана по
мощь в случае нападения ншриятеля, под которым пре
жде всего подразумевалась Турция. Таким образом, «при
Петре I & 1ЛО «прорублено» второе «окно» — теп^>ь уже
в страны Востока» [Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Указ,
соч., с. 624].
Не менее существенным оказалось и то, что во время
войны России со Швецией на стороне последней факти
чески выступила Англия, опасавшаяся уюлюия России
на Балтике. Известно, что английская эскадра появилась
у русских берегов на Балтике, чтобы помешать русским
войскам нанести удары по т^>ритории Швеции, что Шве
ция, надеясь на союз с Англией, затягивала войну с Рос
сией [см. История России с древности до наших дней. М.,
1994, с. 105-106]. Следует считаться с тем фактом, что
Англия любьши способами стремилась не допустить эк
спансии России не только в Западную Европу, но и в
Азию.
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Необходимо принимать во внимание и тот факт, что
в ту эпоху на побережье Мадагаскара стали создаваться
«пиратские» республики. В XVIII веке в Индийский оке
ан пришли изгнанные из Карибского моря пираты-евро
пейцы, которые обьединились со своими местными <осоллегами» (арабами и индийцами) и образовали свои сооб
щества [см. Блон Ж. Великий час океанов. М., 1993, т. I,
Маховский Я. История морского пиратства. Киев, 1992].
Так на Мадагаскаре была основана «пиратская» респуб
лика Либерталия, чьим идеалом было равшство.
Все эти факторы были приняты во внимание Петром
Первъш, который понимал, что Англия и другие морские
державы не очень обрадуются появлению нового морско
го соперника на морских путях между Европой и Восто
ком. В связи с этим он строжайше засекретил подготовку
плавания двух российских фрегатов на Мадагаскар, а
оттуда при благоприятных обстоятельствах и в Индию.
Чтобы обеспечить им спокойную стоянку у южной око
нечности Африки, Петр I дал командующему экспедиции
послание главарю пиратов на Мадагаскаре: «Понеже мы
заблагорассудили для некоторых дел отправить к Вам
Нашего вице-адмирала Вилстера с несколькими офице
рами, того ради Вас просим, дабы оных склонно к себе
допустить, свободное пребьшанне дать, и в том, что они
именем Нашим Вам предлагать будут, полную и совер
шенную веру дать, и с таким склонным ответом их к Нам
паки отпустить ж изволили, какого Мы от Вас уповаем,
и пребьшаем Вам приятель. Дано в С.-Петербурге. Ноябрь
9 1723 года, Петр» [Цело «Грамота Государя Императора
королю Мадагаскарскому о благосклонном принятии от
правленного к нему адмирала Вилст^>а и о довериям к
іфедложениям его» // Архив ньшешней политики России
МИД СССР. Фонд «Сношения России с Мадагаскаром.
1723 г.», оп. 65/2]. Для усиления воздействия этой в^>ительной грамоты Петр I обратился к своему адресату как
к «королю Мадагаскарскому» (так в те времена было при
нято).
Однако экспедиция в южные моря ж удалась — корабли
вьшужденны были вернуться, едва начав свой путь. П о с та 357

раемся мысленно проследить ход и последствия этого
несостоявшегося похода русских кораблей в случае его
успеимого осуществления.

Два российских фрегата под командованием адмирала
Билетера вышли в Балтийское коре, прошли Атлантичес
кий океан, обогнули мыс Доброй надежды и прибыли на
Мадагаскар. Здесь адмирал Билетер вступает в переговоры
с предвод ителем «6^>еговых братьев» и достаточно быстро
находит общий язьш относительно помощи в плавании к
б^>егам Индии. Бее дело заключается в том, что «пиратст
во в Индийском океане становится международщ»пя и уси
ливается по простой вричине — захват судов Ост-Индских
компаний приносит не меньшую вьп'оду, чем в свое время
пленение испанских галеонов в Карибском море» [Блон Ж.
Указ, соч., т. I, с. 455]. Б сезон летних муссонов на судах из
Европы перевозня сфужие, инструмент, одежда, деньги.
На обратном пути в сезон зимних муссонов трюмы судов
забиты прянсютями, лекарствшными раетшиями, благово
ниями, изделиями из лака, сандаловьш и эбеновьш деревом,
хлопковыми и шелковьши тканями. Бее эти ценные товары
в случае захвата их пиратами продавались негоциантам,
котсрых не интересовало их происхождение (пираты остав
ляли себе только Оружие, инструмент и одежду). Адмирал
Билетер псюбещал мадагаскарским пиратам тайное покро
вительство Рсххкщской империи в дальнейшем захвате тор
говых кераблей голландской и английской Ост-Индских
компаний, чтобы ослабить экономическое могущество Голландаи и Англии и воспрепятствовать их укреплению в ази
атских странах.
Российские фрегаты достигли берегов Индии, где в это
время происходила агония некогда блестящей монгольской
импфии. После смфти Аурангзеба в 1707 году эта империя
фактически распадается. Три его преемника являются уже
не правителями, а марионетками в руках враждуюпщх рад
жей. О последствиях Аурангзеба Дж. Нфу пишет следую
щее: «Освобождалась аржа для борьбы за величественный
приз, оставлшный им, — за Индию. Среди ее участников
— его собственные бездарные потомки и некоторые из еяго
крупных наместников, маратхи и шкхи, люди, алчно, взи358

равшие на Индию с северо-западных границ, а также за
морские нации — англичане и фраіщузьі» [Неру Д ж. Взгляд
на всемирную историю. М., 1981, т. II, с. 74-75]. Иными сло
вами, после смерти Аурангзеба в Индии началась» эпоха
«великой анархии».
Безжалостным ударом истории монгольская империя—
а с нею и вся Инд ия — быстро погрузилась в хаос. Мея;ду
сьшовьями Аурангзеба дело дошло до всжны, в результате
которой двое из них — Азам и Камбахш, погибли. Затем
после непродолжительного правлшия Муаззама марионе*
точные владыки быстро сменяли друг друга в основном под
ударами кинжалов убийц. И только одному из них, хитро
умному и щ>онщательному сибариту Мухаммед-ша)^ уда
лось успешно справиться с заговорщиками и инт]шгами и
на десятилетия взять власть в свои руки [см. Напзеп>¥. Р а т
ІГОП.
1980, р. 623].
Именно с ним и пришлось вести п^>еговоры адмиралу
Билетеру, который сумел расположить его к себе. Ушеху
рсюсийского адмирала способствсшало и то, что пря мешгольежом дворе традиционно уважали сильные морежие дф жавы. Ведь ш^е Акбар Великий, который благод аря сношу
дальновидному либерализму сумел соединить воедино эт
нически и религиозно мозаичную Индию, пытался завла
деть португальской колонией Гоа, но потерпел фиаско. Не
удивительно, что «моголы не любили моря и были беспомопщы Пфед лицом морской державьп> [Неру Дж. Указ, соч.,
с. 73]. Псшятно, почему упадок Монгольской имп^ии ус
матривают в ее морском бессилии, когда наступило ц>емя
морских держав.
Следует иметь ввиду, что етщв Х1У-ХУ вв., когда через
Индию транзитом стали п^>евозиться тежары и вывозить
ся индийские товары мусульманскими и другими купцами,
на побережье субконтинента было выспроено множество
удобных морских портов. Из них в Европу стали поступать
многочисленные редкие экзотические товары и весьма це
нившиеся пряности [см. Бродель Ф. Структуры повседнев
ности: возможное и невозможное. М., 1986, с. 239-242].
Вот почевіу в Европе сложилось представление о сказоч
ных богатствах Индии, об «Индии чудес» и туда ринулись
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«ропеиские купцы и мореплаватели. С самого начала пор
тугальцы, затем голландцы, а потом французы и англича
не стали сосредоточивать її своих руї&х контроль за торго
выми путями и торговлей, строить многочисленные склады
и фактории, создавать новые поселения и порты и «даже
активно вмешиваться в политичеосую борьбу местных пра
вителей» [Васильев Л.С. История Востока. М., 1993, т. I, с.
333]. Активную деятельность развивала британская ОстИндская компания, через которую Англия проводила свою
эксплуататорскую политику в И іещии.
Вполне естественно, что Мухаммед-шах увидел в лице
Билетера мопщую морскую российскую державу (к тому
же он знал об успешном Каспийском походе Петра I и
заключением договоре между Россией и Ираном). Он ого
ворил с адмиралом условия союза империи Моголов с Рос
сией, направленного, в частности, против Англии, ибо
местное население не испытывало симпатий к британцам.
Кроме того, британская Ост-Индская компания имела в
своем распоряжении армию, которая представляла собой
«нед исциплинированное сборище подонков из разных ев
ропейских стран, искавших себе легкой наживы в коло
ниях» [Махов(Жий Я. Указ, соч., с. 131]. Российские фре
гаты отправились на родину. По прибытии в Санкт-Пе
тербург адм^ал Вилст^) доложил о результатах предпри
нятой экспедиции. И хотя к этому времени Петр I уже
скончался, российское правительство воспользовалось открывншмися возможностями в освоении колоссального
субконтинента.
Несмотря на то, что в России наступила эпоха дворцо
вых п^>аоротов, в сознании русского высш^о света от
ложились свидетельства купца Афанасия Никитина о бо
гатствах правителе Индии. Оказавпшсь в 1469 году в
«Индии мусульманской», он был потрясен великолепием
дворцовых ритуалов: «...совершил султан торжественный
выезд: с ним двадцать везиров великих выехало да слонов
триста, облаченных в булатные доспехи, с башенками, да
и башенки окованы. В башенках по шесть человек в доспе
хах с пушками и пищалями, а на большом слоне по две
надцать человек». И дальше перечисляет': «Да тысяча ко360

ней верховых в золотой сбруе, да сто верблюдов с балыпими барабанами, да трубачей триста, да плясунов триста,
да триста наложниц». Особенно его поражает роскопшая
одежда владыки: «На султане кафтан весь яхонтами уни
зан, да шапка-шишак с сяромньш алмазом, да саадак золо
той с яхонтами, да три сабли на нем все в золоте, да седло
золотое, да сбруя золотая, все в золоте». Наблюдая пьппную процесопо, Афанас^ Никитин удивляется: «А брат
султанов сидит на золотых носилках, над ним балдахин
бархатный, а маковка — золотая с яхонтами...» [Никитин
Афанасий, Хождение за три моря. Л., 1986,с. 53].
Привлекаемые богатством мусульманских правителей
и лелея надежду на расшщ>ение экспансии на азиатском
континенте, правяпще круги императорской России при
нимают решение о тесном контакте с Мухаммед-шахом. К
нему направлено полномочное посольство, сопровождае
мое мощной эскадрой вошных российских кораблей. Пос
ле обстоятельных и сложных переговоров между империей
Моголов и имп^ратсфской Россией был подписан договор
о союзе. Согласно договору, государство Мухаммед-шаха
получало дипломатическую и военную запщту прежде все
го от английского колониального проникновения в Индию.
Россия получала право использовать побережье Индоста
на для своих военно-морских баз и внутренние регионы суб
континента для размещения своих военных поселений с
целью іфоведеиия необходимых военных операций щютив
англичан и иных ^ропейских колонизаторов. Специаль
ные статьи договора были посвящены торговым отноше
ниям между Индией и Россией, созданию российских фак
торий в Индии, причем они были сформулированы на ос
новах равноправия.
После подписания этого договора началось его прак
тическое осуществление, весьма взаимовьп'одное для обе
их сторон. Ведь и Россия и Индия являются огромными
«мирами-экономиками» [Ф. Бродель]. Они прекрасно меж
ду собой взаимоджствуют в жлу того, что русским вполне
знаком и понятен азиатский мир в отличие от европ^цев. «Приход Васко да Гаммы в Каликут 27 мая1498г.
открыл им (португальцам, голландцам, англичанам,
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французам и другим европейцам — В.П.), — отмечает Ф.
Бродель, — двери. Но этим европейцам не по силам было
мгновенно включиться в незнакомый мир, который им
приходилось открывать, несмотря на сенсационные сооб
щения некоторых западных путешественников, их знаме
нитых предшественников. Азия остается для европейцев
озадачивающей, какой-то другой планетой: другие рас
тения, другие люди, другие цивилизации, другие религии,
другие формы общества, иные формы собственности.
Здесь все принимало новый облик. Даже реки здесь не
походили на европейские водные потоки. То, что на За
паде было пространственным величием, становилось про
странственной необъятностью, города представали как
громадные скопления народов. Странные цивилизации,
странные общества, странные города!» [Бродель Ф. Вре
мя мира. М., 1992, с. 502]. Русским же с их широким об
щечеловеческим духом мировосприятия не составляло
особого труда войти в близкие отношенил с различными
этносами Индии.
Прежде во&гоМухаммед-пшх по подсказке своих русских
советников пошел на союз с маратхскими князьяаш (они сто
яли во главе малжького и бедного народа горц« в Запад
ных Гатах). Как раз это единение мусульман и маратхцев
оказалось действенной силой, противостоящш колониаль
ной политике Англии и иных европейских держав. Именно
благодфя достигнутому ед инству, основанному на религи
озной терпимости, мусульманская и индуистская цивили
зации Индии получили мсшщое экономическое развитие.
Ведь страна обладала бсяитыми ресурсами, а мир между му
сульманами и индуистами оюсобствовал подъему экономи
ки. В XVIII столетии под воздействием купцов из Гуджара
та оживилась даже торговля на берегах Индийского океа
на А4рики [см. Бродель Ф. Время мира, с. 333], не говоря
уже о Европе и России.
Правители Индии долгое время испытьшали затруд
нения, вызванные деятельностью малабарских пиратов.
В конце XVII века на Малабарском берегу возникла це
лая династия пиратов — семейство индийских махарад
жей Ангрия. Первый из них, Конаджи, создал на протя362

жешш пятисоткилометровой полосы малабарского бере
га к югу от Бомбея ряд крепостей (Алибаг, Савандург,
Герия). «Этот некоронованный пиратский властитель, —
пишет Я. Махновский, — сумел в короткий срок парали
зовать морскую торговлю, что особенно ощутимо удари
ло по Ост-Индской компании и португальским колонис
там» [Махновский Я. Указ, соч., с. 130].
Британские вожно-морские силы не смогли справить
ся с малабарскими пиратами, хотя и нанесли им оіфеделенный ущерб. И только совместная экспедиция мусуль
манской и русской военной эска;ф позволила нанести та
кой удар, что малабарские пираты были окончательно
рассеяны и не смогли больше возродиться.
Россия тоже получила ікемальїе выгоды ут достигнуто
го договора с империей Моголов, ибо на фоне кризиса фе
одальных порядков и возникновений буржуазных отноше
ний в XVII столетии царское правительство смогло осво
бодить дфестьян от крепостной зависимости. В это же вре
мя начал быстро формироваться и развиваться всероссий
ский рьшок, чему способствовала отмена внутренних
таможенных пошлин в 1754 году. «Через порты Прибал
тики и Причерноморья Россия вела активную внепшюю
торговлю с Западом, экспортируя металл, пеньку, льняные
ткани, парусное полотно, лес, кожи. С конца XVIII в. на
чали вьшозитъ хлеб. На Восток экспортировались в основ
ном товары русских мануфактур. Из-за границы ввозили
сахар, шелк, красильные вещества, кофе, чай, изделия из
драгоценных металлов, предметы роскоши. При этом рус
ский экспорт значительно превосходил импортные постав
ки» [История России с древности до напшх дней. С. 120].
Развитие мануфактуры в России происходило весьма
бзфно, так как Индия поглощала немалое количество ее
изделий. Это в свою очеред ь іфивело к резкому росту чис
ла действующих мануфактур, которые государство пере
давало в руки купцов и дворянской знати, занимающихся
промышенным предпринимательством. Мануфактурное
производство требовало примжения наемного труда. Од
нако рабочая сила рекрутировалась из крестьянства, на
ходившегося до тех пор в крепостной зависимости. Без ос363

вобождения крестьян из этой кабалы не могло быть и речи
о стремительном развитии промьппленных предприятий,
что и было осуществлено Бкатеринй Великой, отменившей
крепостное право.
Следует считаться и с тем, что из Индйи в Россию шел
практически нжссякаемый поток сокровищ и богатств, Рос
сия потребляла немало сахара, чая и шелка и пр.. Именно
Индия удовлетворяла эти потребности всероссийского рьшка. Ведь климат Индии чрезвычайно благоприятен для сель
ского хозяйства и позволяет выращивать два (в некоторых
местностях — даже три) уртжая в год. Осенний и весенний
урожаи были очень щедрыми — крестьяне получали более
двадцати сортов риса, шп^шцу, овопщ, ^укты, сахарный
тростник, чай. Индийские ремесленники вьщельшали шелк и
ткани, производили индиго. Для того, чтобы экспорт из
Индии в Россию шел непрерьшно, необходимо было иметь
немало серебра, что обьяоаяется особенностями денежного
обращшия в этот пфиод. «Но ведь постоянное правило состояловтом,— замечаетФ. Бродель,-^ что пряности и дру
гие азиатские товары можно было получить только за бе
лый металл, иногда —но не столь часто— за медь, денежное
ишользование которой было в Индии и Китае значительньш. Ефоп«асоещ}исутствиеничач)неизм^1Итв этом деле.
Вы ушдите португальця!^ голландцев, англичан, французов,
бфущих займы серебром у мусульман, у бания, у ростовщи
ков Киото: без этого нечего бьшо делать на пространстве от
Нагасаки до Сурата. Именно ради ряпягая этой неразреши
мой проблемы португальцы, а потом великие индийские ком
пании оправляли' из Европы серебряную монету, но цены
пряностейвозрастали на месте проишодства» [Бродель Ф.
Игры обмена. М., 1988, с. 210-211).
Ед инственный выход состоял в том, чтобы внедриться в
местную азиатскую торговлю, что с успехом и сделали рус
ские купцы. Понятно, в результате огромные сокровища ста
ли идга из Индии в Роаяю,щ>инося выгоду и самой Индии.
Как заметил X. Фербф, знающий проблемы экономики, «на
каждую штуку полотна, вьфаботанную для Европы, нужно
было соткать сто штук для ввутряшего потребления» [цит.
по: Бродель Ф. Время мщ>а, с. 533].
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и в России, и в Индии в рамках имп^>атораких режи
мов стали бурто разшваться производительные силы и рас
ти сословие буржуазии. Постеп^гао русское дворянство в
основном іфиобщилось к щ>омышленной, іфедпринимательской деятельности и стало весьма богатым. Среди
крестьянства произошло расслошие. Часть его вместе сказаками устремилась» в Индию, где они смогли стать бога
тыми людьми и продолжать служить Российской И М П ф И И .
В Индии тоже шло развитие экономики. Здесь наиболь
ших успехов до№ваетсятрупп»очень богатых персе» и гуд
жаратцев, мусульман и индуистов в разных видах торго
вой и банковской деятельности, судострошии, с^ахтовании, неьсоторых видах промьппленности. Богатство сешеш
этой группы н^>едко становилось объжгом вымогатель
ства со стороны государства, однако они все равно вродолжали процветать. кВ Индии богатшпше купцы, даже
если они и были подвфжшы вьшогательствам, были мно
гочисленны и сохранились». Могуществшная кастовая солидарнехпь прикрывала и гарантировала успех группы,
обесшечивала ее купеческую подд^жку от Индонезии до
Москвы» [Бродель Ф. Время мира, с. 537].
Тандш Реххии и Инд ии останошлкодонизаторкие по
ползновения Англии, <1>ранции и друїіїх европ^сжих д^>жав на Далынем Востоке. Более того, Россия при поддфжке Индии освоила Австралию задолго до английсжогоіфоникновения туда. Сюда п^>еседялись» желаюпще из России
и Индии.
В результате взаимод^ствия трех культур — российс
ко-индийской и культуры абортгенов возникла оригиналь
ная культура. Экономическая, политическая и культурная
экспансия Рсхжии и Индии распространилась на весь бас
сета Индийсжого океана вплоть до А ^ики и южной час
ти Тихого океана. Связь между двумя государствами осу
ществлялась» не только псхредством морских коммуника
ций, но и сухопутным путем ч^рез Иран и Ас^ганистан.
Британская имп^жя владела колониями в Канаде, Южной
Америка, в Севиной и Западной Африке. Однако значи
тельная часть Азии была ей недехггупна. Теоюе взаимо
действие Рсхжии и Индии оказало ограничивающее влия365

ниє на политику Османской Турции, Западной Европы и
способствовало рашаду колониальной системы уже в на
чале XX СТОЛЄ1 ИЯ. К этому союзу двух крупнейпшх дер
жав евроазиатского континента присоединились Иран,
Япония и Г^мания, чей блок оказал благотворное влия
ние на обстановку в мире. И в настоящем, благодаря тесн н н эк<жомическим, политическим и культурным связям
эти страны занимают ведущее место в мировом развитии.
Такими видятся последствия, казалось бы, не столь существшных событий, которые могли бы обешечить ушешное
проникновшие России в район Индийского океана.
О д н а к а данным сдежарми остался неосуществлен*нымг» м мы имеем т о , что имеем.

в

России начала ХІХ века
устанавливается
конституционная монархия
' собое место в истории России принадлежит
XIX веку, его началу, когда заколебались ос
новы империи, когда, по выражшию А. Гер
цена, «имп^>аторская власть в России остави
ла далеко позади деспотизм Рима и Византии» [43, т. VI,
с. 209]. Тогда наше отечество находилось в длительном
кризисе и экономическом застое, к тому же, несмотря на
победу Александра I над Наполеоном, Россия вышла из
войны ослабленной. Феодально-крепостническая система
уже перестала соответствовать потребностям развития
производительных сил общества, само существование са
модержавия находилось подвопросом. Впе|жые и верхов
ная власть, и общество задумались о правомерности не
ограниченного самовластия и крсаосгтогоіфава. Начал
ся процесс осознания необходимости и неизбежности кар
динальных преобразований, ибо несмотря на его военнополитическое положение в мире началось крушение
экономических основ Российского государства [257,131].
Достаточно упомянуть такс» штрих— Александр I осоз
нал постыдность процветавшей тогда нещжкрытой торгов
ли людьми и издал указ, запрещающий печатать в газетах
объявлжия о подобного рода сделках. Р)ечь піла о пшсках
такого пути развития страны, котоїшй позволял бы, влива
ясь в общее русло мировой цивилизации, возродить Д»1(Жратические идеалы прошлого и со^фанить само^ииый ха
рактер ц^шостньїх ориеттаций руссксн'о народа. Рщпеяие
этих проблем представителями п^)едовсш мысли того Ц)ЄМ Єни связывалось прежде вс^по с установіюнием конституци367

онной монархии и реформирование земельных отношений
как экономической основы социально-политического строя.
ВоткаксхшсываетходэпгихпсжскавС.В. Мироншко: «С п е р 
ва грандиозные реформаторские замыслы М .М . С п е 
ранского, одного из крупнейших государственных деяте
лей России XIX в., а затем конкретные проекты русской
конституции («Уставная грамота Российском империи»,
созданная под руководством Н .Н . Новоошьцева) и осво
бождения крепостных крестьян (планы решения кресть
янского вопроса, принадлежавшие А .А . Аракчееву и Д .А .
Гурьеву) показали, насколько серьс^зно было озабочено
этими проблемами правительство. Возникновение декаб
ризма, создание конституции Н .М . Муравьева и «Р у с 
ской правды» П .И . Пестеля, наконец, само восстание 14
декабря 1825 г. явились неопровержимым свидетепьсггвом то го , что еще в бопьшей степени те ж е пробпемы
волновали и общ ество» [85,254].

По поручению Александра I в 1820 году была разра
ботана первая за всю многовековую историю России кон
ституция — «Уставная грамота Российской империи».
В этом проекте русской конституции вместо основопола
гающего принципа — сув^>енитета народа — формули
руется положение о суверенитете императорской власти
(статья 12). Далее речь идет о буржуазном по своей сути
новом органе — двухпалатном парламенте, без рассмот
рения и одобрения которого монарх не мог издать ни од
ного закона. Император провозглашался главой испол
нительной власти («государь есть верховная глава обще
го управления империи»), ему же и никому больше при
надлежит законодательная инициатива. В специальной
главе конституционного прожта излагались даруемые
гражданам Российской империи гражданские свободы:
свобода слова, вероисповеданий (хотя и оговаривалось,
что православная религия остается господствующ^, а по
литическое и гражданское равноправие предусмотрено
только для христиан), равенство всех п^>ед законом, не
прикосновенность личности, свобода печати. О крепост
ном же праве вообще не было сказано ни слова. Подра

зумевалось, чтокрепостные крестьтме не являются
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гражданами. Проектом конституции закреплялось феде
ративное устройство страны, разделенной на «наместни
чества» с действующими в них двухпалатными парламентавш. Однако этот проект конституции и манифесты, при
званные возвестить о ее даровании «любезными верным
подданным», не получили осуществления и не были
дарованы. Этому помешало «мощное и вполне опреде
ленное сопротивление подавляющей части дворянства»
[85, 263].
Преобразованию России в конституционную монархию
содшствовал весьма узкий общественный слой. Для достижемняэтойцвлмправительствунужно было приме
тітьнасилие по отношеникхк своей собственнойсоци
альной опоре. Оно на этоне пінило.

Немалую роль в этом сьпрал поворот настрожности
Алексащфа I, который разочаровался в русской действи
тельности, посчитал невозможньш осуществить на прак
тике свои прекраснодушные замыслы. Порьюы молодости
прошли, силы были на исходе, французское свободомыс
лие к зрелости сменилось религиозным настроением.
«Александр был прекрасный цветок, но тепличный, не ус
певший акклиматизироваться, он роскошно цвел при хо
рошей погоде, наполняя окружающую среду благоухани
ем, но когда подула буря, настало столь обьршое ненастье,
— пишет В.О. Ключевский, — этот цветок завял и опус
тился» [101, 236]. Это относится не только к душевному
состоянию императора, но и отразилось на его политичес
кой деятельности — не осуществилась альтернатива

крепостному строю, нереализовался интхйпутьразви
тияРоссии.
Но представим себе, что события вдруг стали раз
ворачиваться совершенно иным образом , а именно:
конституция и манифест обнародованы и вступили в дей
ствие.

Император Александр I после формирования двухпа
латного парламента вносит на его рассмотрение ряд ука
зов, значительно улучшающих положение крепостных
крестьян. Теперь помещики не имеют права ни продавать
их, ни творить над ними произвол. Напротив, они додж369

ны заботиться об улучшении их жизни. Понятно, что эти
указы вы полняю т вполне прагматическую ф уш ащ ю —
улучшение условий жизни ідюпостньїх крестьян способ
ствует процветанию и их самих и землевладельцев. Когда
же крестьяне значительно повысили свой жизненный уро
вень, тогда был іф и н ят закон об отмене крепостного п ра
ва с определеннсж ком п ж сац и ш за отошедшую крестьянам
часть земель (крестьянам предоставили право выкупить эти
земли в течение двадцати пяти лет, для этого им предос
тавлялась казной ссуда).
В России началось бурное развитие капитализма, при
чем довольно своеобразного, отраж аю щ его обпщ нные
традиции русского народа..Т ехническая м одернизация
предприятий щ>оводилась не так, как в Англии, где все
патриархальны е фсфмы человеческих отнош ений смете
ны чистоганом и голой экономической прагматичностью .
Н апротив, она проводилась таким образом, что эффек
тивно использовались традиционные общинные формы
отнош ений между людьми. Ряд заводсш ц фабрик был вы 
куплен артедьньш и коллективами, что резко повысило
производительность труда и принесло большие прибыли
их работникам (щ>имечательно, что с таким предложени
ем обращ ались к правительству уральские заводские а р 
тели еще в середине XVIII века, но тогда о т него отм ах
нулись).
Вместо продолжительного экономического к^шзиса те
перь начинается бурный подъем и промьппленности, и
сельского хозяйства, щ>ичем свое место в новой структу
ре производства наш ли и ремесленные, и кустарны е про
мыслы, удовлетворяя потребности населения империи, с
этим подъемом национальной экономики связано разви 
тие наук и просвещения, ибо предприятиям понадобилось
много достаточно квалиф ицированной и грам отной р а 
бочей силы, инженерных кадров.
Соответственно изменилось вооружение отечествен
ной армии и флота: они получили в свое распоряжение
новейшие артиллерийские орудия, стрелковое оружие, бо
евые корабли. И вполне закономерно, что в ходе Крымс
кой войны англо-французские войска потерпели сокру370

ош тельное поражение. Э то резко повысило международ
ный авторитет императорской России.

Однако в реальности к властипришел Николай /,
чьяполитикапривела к торможениюразвитияРоссии.

Известны слова нового императора, сказанные им при
вступлении на трон: «Революция у порога России, но обе
щаю, что она не п^ю ш агнет ^ о , пока я жив». И он сдер
жал свое обещание — он сам и подчиненный ему мощный
государственный аппарат сделали все, ч т о ^ не допустить
никаких радикальных изм етш ии. Все і^ ствия, нредп|;»інимаемые правительством во время его тридцатилетнего
царствования, мотивировались прежде всего паническим
страхом наруш ить существующий порядок
в какойнибудь области человеческой жизнедеятельности. В нико
лаевские времата везде господствовал страх, везде шныря
ли шпионы, доносчики и осведомители [121]. Сохранялась
феодальная структура, препятствующая дальнейшему р аз
витию российского общества.

Вникмаевской Росии функционировала система
своеобразного шгосудартпветого феодапмама^», по вы

ражению И. Коссецкого [139], в основе ко то р о й лежал
принцип, что вся земля щ ш надлеж ит государству, что с
точки зр о ш я права она является собстветносты б импе
ратора. Все области жизни находились под контролем бюроїф атической иерархии. Любые попытки реформ не д а
вали результатов, ибо бю рократия не была в них заинте
ресована. Она была п огл ощ ш а исключительно делопро
изводством, н ш р е с та н н о разрастаю щ им ся. Н априм ер,
только в 1840 г.М инистерство государственного имущес
тва получило 88 тысяч д окум ж тов, само же вы слало 96
тысяч бумаг.
В промыш лш ности, весьма слаборазвитой, такж е примш ялись своеобразные феодально-государствж ные мето
ды [257]. Н а государственных предпіяіяіиях постоянные р а
бочие жили в казарм ах и подчинялись военному режиму.
Они были поделж ы на подразделения и работали под над
зором офицеров. Рабочий день продолжался двенадцать
часов. Такая система не создавала никаких условий для
технического прогресса, и нет ничего удивительного в том,
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что Кры мская война закончилась поражением России, а
Н и колай I, тяжело переж ивавш ий случившееся, вскоре
скончался. Вступивпшй н а престол Александр II осзчцествил освобождение крестьян о т крепостного п р ава и про
вел р яд других реформ.
Вполне логично, что реформ ы по отмене крепостного
права привели «царя-освободителя» к необходимости при
нять конституцию , супщ остъ которой состояла в либе
рал ьн ы х преобразованиях. Л .Г . Захарова пиш ет: «Утром
1 м арта 1881 г., за несколько часов до своей гибели, Алек
сандр II назначил на 4 м ар та заседание С овета минист
ров д ля обсуждения правительственного сообщ ^аия о со
зыве в Петербурге временны х подготовительны х комис
сий (наподобие редакционны х комиссий 1858-1860 гг.) и
общей комиссии с совещ ательным участием представите
лей зем ства и сам оуправления наиболее значительны х
городов» [85, 321].
Собравш ийся после з^бийства Александра II С овет ми
нистров во главе с Александром III окончательног похо
ронил всякие конституционны е замыслы. И если реформы 1861 года, отменившие крепостное право, полож или
начало эволю ционному п у ти щ>евращения самодерж авия
в буржуазную или конституционную монархию , то ц а р 
ствие А лександра III заторм озило, но не отм етило этот
путь.
Сам ое интересное состоит в том, что в правлетие Н и
колая II самодержавие трансформщ>овалось в «думскую
монархию», просуществовавшую около десяти л ет (19071914 гг.). После реформ 1905-1907 годов английский спра
вочник следуюпщм образом оіцределял русский государстветный строй: шС1905 г, Россия сталаконституцион--

мойнаспедстввнноймонархией, но фактическизако
нодательная, исполнительная и судебная власть про
должают, в значительнойстепени, соединятьсяв лице
Императора, которьЛпр€щолжаетносить титулСамо
держцам[151, 357]. Волею монарха был введет представи
тельный строй, щ>ичем преемственность не была наруш е
на — открьш ась новая страница в книге по имени «Рос
сийская империя».
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в России установился новый строй социально-полити
ческих отношений. «Этот строй просуществовал около де
сяти лет; его изучали и знаю т меньше, — подчеркивает
С.С. Ольденбург, — чем предшествующий период; м ож но
сказать — он о то ш е л в историю раньш е, чем в нее
вош ел. Почти нет обстоятельных иностранных исследо
ваний, посвященных зтовіу строю —- по крайней мере его в
целом. До сих пор иностранцы, говоря о царской России,
нередко смешивают дореформенные порядки со времена
ми думской монархии и удивляются, когда узнают, в к а 
кой ш ирокой мере были в России осуществлены гражданс
кие свободы» [151, 358].
Именно во время думской монархии начал свою дея
тельность один из самых увіньїх, іфоницательньїх и реш и
тельных государственных мужей — П.А. Слольпшн. Он,
будучи сторонником монархии, но в ее обновленном, ци
вилизованном виде, стал осуществлять ряд преобразова
ний: аграрная реформа, переселенческая политика, мас
ш табное железнодорожное строительство, совершенство
вание национальных отношений, другие крупные социаль
ные, экономические, политические начинания. С у ть своих
реформ он выразил в словах: «Нам нужна великая Рос
сия».

Стольшин, как премьер-министр и министр внутрен
них дел, принял активное участие в проведении земельной
реформы, в своей «Речи в Совете по делам местного хо
зяйства» И м арта 1908 г. он сказал следующее: «Многие
думают, что пока еще нет в деревне полного успокоения,
необходимо все оставить по-старому; но правительство
думает иначе... Правительство убеждено, что, прекращая
всякие попытки к беспорядкам, безжалостно прекращая их
физической силой, оно обязано всю свою нравственную
силу направить к обновлению страны. Обновление это, к о 
нечно, должно последовать снизу. Надо начать с замены
вьшетрившихся камней фундамента, и делать это так, что
бы не поколебать, а укрепить всю постройку» [151, 383]. В
этих словах четко сформулирована первоначальная зада
ча преобразований в России.
На фундаментальный характер этих преобразований
373

— п уть агропромышленной модернизации, на которой по
ворач и вал а вся стольпш нская Россия, об ратил внимание
Л енин, заклеймив его к а к патриархально-реакционны й,
«бонапартистский». Именно он ввел и новый термин ^ а г
рарны й бонапартизм » при оценке стольпшнскихреформ,
представляю щ их «глубочайш ий сдвиг в сторону аграрно
го бонапартизм а» [125, т. XVII, с. 273]. Что ж е скрыва
ется за этим терм ином ? А это, по Ленину, перерожде
ние самодержавия под революционным давлением снизу
из сословной м онархии в общенародную с опорой не на
дворянство или бурж уазию , а прежде всего на крепких
консервативны х крестьян, которы е, получив в полную
собственность всю землю, становятся «удовлетворенны
ми и реакционньш и» [125, т. XX, с. 406]. Э то позволяет
сильной а втсритарной власти использовать всеобщее из
бирательное право Цкачестве средства своего господотва.
И хотя Ленин крайне враж дебно относился к таком у «чер
носотенному» вари ан ту исторического разви ти я России,
он п ри зн авал ш ансы н а его успех, ибо оно — «несомнен
но, прогрессивно в научно-экономическом смысле» [125,
т. X V I, с. 219].
Д о п у с ти м , что «а гр а р н о -б о н а п а р ти с тс к а я », по
оценке В.И . Ленина, м одель социально-политическо
го преобразования общества осуществляется на прак
тике последовательно и полно.

Стольпш нская реформа удалась. Крестьяне получили
землю. Так как государство стало оказьшать сельскому хо
зяйству большое внимание (выдаются ссуды на мелиора
цию , расширяется агрономическое образование, устраива
ю тся образцовые хозяйства и опытные поля н а принадле
жащ их казне землях), то результаты не заставили себя до
лго ждать. После такой реформы, когда фермеры получа
ю т доход, превьппающий зарплату городских рабочих, у
крестьян не возникает желания мигрировать в город и про
д а в а ть себя внаем. И х приходится туда привлекать не
столько деньгами, сколько интересной работой, творчес
ким трудом. И неудивительно, что русские промьппленники с их «темным мужицким демократизмом» (Ленин) в пол
ной мере использовали естественную тягу народа к твор374

ческой целесообразной деятельности (в противовес Запа
ду, где эта тяга подавлялась).
Наряду с земельной реформой идет п е р е устр о й ств о
арм ии на основании новейшего военного опыта, вос
создание флота и развитие народного €убразования. Наше
отечество попшо бы по своему, оригинальному пути р а з
вития, не похожему на запад воьга и в чем-то сходный с япон
ским. В отличие о т многоэтнической Японии функциони
рует многонациональная русская цивилизация.
У вы , все это не с о с то я ло с ь и з - з а убийства
П ; Л . Столы пина, обернулось в итоге колоссальными
жертвами для народа.

Восстание декабрис| т о в 14 декабря 1825 г.
4?
увенчалось успехом

:Ц

^ в а я четверть XIX века в России чрезвычай
но насыщ ена острыми социальными конф лик
там и и отмечена целым рядом неординарных
событий.
Это время правления императора Александра I, пы тав
шегося осуществить скромные реформы (прежде всего за
прет продажи крестьян без земли, т. е. ликвидация рабов
ладельческого элемента іфепостного права), провозглаше
ние в государевой «Грамоте Российскому народу» эпохи
законности, гарантом которой выступает монархия, вме
ш ательство России в европейский политический кризис и
ее военные авантюры, закончившиеся не очень удачно, пер
вые административные перестройки (проекты и реформы
Сперанского), втсф ж ж ие Н аполеона в Россию, победа над
«басурнаном», секретная подготовка нового этапа реформ,
освобождение от крепостного права крестьян П рибалти
ки без земли и т. д.
Однако ослабления напряженности в обществе не насту
пило. В 1818-1820 гг. ^шрятся1^рестъянские волнения, проис
ходит восстание на Дону, не редкость и выступления рабо
чих. «Н о самым серьезным было восстание 1819 года в
военном поселении в Чугуєве (Ук р аи на ), — отмечает А.
Ш убин.— Восставшие захватили оружие, перебили на
чальников, установили контроль над го р о до м . Только
крупный контингент войск смог подавить выступление»

[Шубин А. Гармония истории. М., 1992, с. 108].
В эту эпоху патф нализм а прш зопш о усиление местного
дворянства — никто не вмешивается в их дела, только пос376

тоянно пугают освобожд<шиш 1^)ес1ъян. Губ^натсф ы ста
ли весьма самостоятельныАШ, несмотря на минист^хлсую ре
форму с ее отрасломым іфинципом управления. Дворянская
элита находится в довольно непривычном состоянии воль
ности. Она предчувствует р о ж д ^ и е ч»т)-то нового, трш ожащего и <шасиого, к чему надо готовиться, со&щрать сяшл.
Процветают общества масонов, формируются и действуют
тайные общества сред и молодых гвардейских офиц^юв. «В
1814-1815 гг. в армии возникли первые тайные органи
зации, ставившие задачсм изменение существую щего
строя. Их основатели — М .Ф . О рлов, М . Л . Д м итриевМамонов, А . и М . Муравьевы — считали недопустимым
сохранение крепостного состояния крестьян и солдат,
совершивших гражданский подвиг во время наполеонов
ского нашествия. Огромное влияние на офицеров оказа
ло знакомство с европейскими порядками во время за
граничного похода русской армии» [История Рсх^сиис древ

ности до наших д ней. С. 141].
Вполне естествшно, что следующим шагом стало созданиев 1816 году «Союза спасения» (Общества истинных и вер
ных сьщов Отечества) по инициативе А.З. Мураньша, Н.М .
Муравьева, С.П. Трубецкого, М. и И.Мураш>евых-Апостолов и И.Д. Якушкина. Э та консш фативная (фганизация со
стояла из 30 патриотичежи настроенных молодьбс военных.
Ее основная цель — установление конституционной мо
нархии и отмена крепостного права.

Эту цель вред подагадось осуществить при смене монар
хов на престоле (обсудщадсявопрос и о цгф^бийстве). С 1818
года эта организация стада н а з в а т ь с я «Ссяозом благоден
ствия». Она приняла новый устав и затем разделилась на «Севд>ное» и «Южное» о&цества. Историк и іф а в с ж д В.В. Леонтович в своей книге «История діф^радизма в Рскхлш»
дает следующую характеристику членам этих с^яганизащш
(декабристам): «...среди декабристю Сыш и настоящие ли
бералы, но бесспорно между ними было ш іе больше сторон
ников политического радикалиж а и да же Бредотагателей социалистических тендощий» [Леонтович В.В. История либе
рализма в России (1762-1914). М., 1995, с. 112]. Понятно, что
приподготхжкеивроведениивсххлания 14 декабря 1825 года
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главными руковод ителями оказались крайние элемэт1Ы, а не

либералы.
Как известно, восшествие на престол имп^ратора Ни
колая 1 сопровождалось выступлжием войск под командо
ванием ч л ж о в тайного общества декабристов на Сетатской площ ади в Санкт-Петербурге. Согласую разработанному плану, войска должны были заставить Сенат огласить
манифестк русскому народу с кратким и зл ож ен и е програм
мы «Ссвсраого общества». При этом іфедполагалось захва
тить Зи ш ш й дворец, Петропавловслсую іфепость и убить
Николая 1.
Однако вскстание не увшчалсжь успехом — восставшие
рассьшались под градом обруш жнсж на них картечи. Не
сколько сот джабристсш привлекли к следствию, почти по
ловина из них были признаны винс^ными и подвергались
различного рода наказаниям. Д аже заксшчившись пораже
нием, выступление джабртютов вызвало эхо революционных
процессов, нетфестанно сотрясавших российское общество.
Какимижвмогли€ьпъ его последствия, €М€ажи€а»оно

услешмым!Какие псторотыисторическихсудеб могло
знаменовать этособьпие!

Попробуем представить возможную последоватеямость
и перспжтины развития страны, если бы замысел д е к а ^ и с тов увенчался успехом.
Когда с о с а в ш и е с я на Сенатскс^ площади войска (око
ло 3 тысяч человек) были сжружены частями, щжсягнувшивш на верность новому императору Николаю I, то восстав
шие отбили несколько атак конницы. В это время н а пло
щадь явился сщиктатор восстания» князь С.П. Трубецкой и
отдал приказ о наступлш ии н а императорские части. В ре
зультате конница ^ л а рассеяна и захвачены орудия, из ко
торых Н иколай I отдал команду стрелять картечью п о вос
ставшим. В полном соответствии с планом были заняты Зим
ний дворец и Петропавловская крепость, арестован импе
ратор Н иколай I и здесь же на месте расстрелян, во избежа
ние различного рода поспедуюпщх осложнетий. Затем на
площадь привели ч лж ов правительствующего С ж ата, пред
седатель которого огласил манифестк русскому народу, под
готовленный Северньш обществом. Власть в Санкт-Петер378

бурге оказалась в руках декабристов, которые создали свое
правительство. Весть о победе восстания направляется чле
нам Южного общества, которых поддержал чф ниговскии
полк во главе с П.И. Пестелем, С.И. Муравьевьш-Апостолом и М .П. Бестуж^ым-Рюминьш. Напшись и сочувствую
щие армейские части, блокировавпш е неблагонадежные
полки царского вравительства.
Ис^о|шче(жий опыт показывает, что захватить власть—
дело трудное. Однако о д е труднее уд^)жать власть в своих
руках. Ситуация в россишжих условиях, которые декабрис
ты стрш ились преобразовать, схложнялась тем, что нужны
были люди, спсхх>бные к іфоведению преобразований. Из
вестно, что император Александф I всегда п од ч^ки вал то
обстоятельство, что одним из главнейших прш ятствий на
пути проведения реформ в России служит отсутствие «люд ^ > . П од последними он разумел помощников, единомыш
леннике», спсхюбных «взять реформьв>. По его же мнению
выходило, что реформы «некем взять». Когда в 1814 году
г. Державин Ефиехал, чтобы поздравить Александра 1 с по
бедой в войне тф отив Наполеона, й м п ^ а т о р отвечал ему:
«Да, Гаврила Романешич, мне Гсхлюдь помог устроить внеш
ние дела России, тш ^рь примусь за внутршние, но л ю д ^
нет», — «Они есть. Ваше Величество... их искать надобно»,
— ответил Г. Д^>жавин [цит. по: Дшьщов М.А. Оппозиция
Его Величества. М., 1994, с. 3].
В этом споре іф ав оказался сановный поэт, ибо в самой
элите бюроіфатии того времени имелись люди, на которых
мог опереться и м п ^ а т о р в своих преобразованиях. Здесь
необходимо считаться с осободісютями рсххлшского мышле
ния, привьпешего воспринимать мир в черно-белом, контрас
тном цвете. П^ред нами маних^кжий подход к миру, когда
все события истории располагаются в системе координат
«добро» («хорошо») — «зло» («плохо»). Данное восщ>иятие
истории не всегда укладьюается в рамки научного пехггажен и я М1фа, но іфекрасно вписывается в логику обьщенного
«И неудивительно, что неизменно притягатель
ный период — от Отёчествённой войны 1812 года до 14
декабря 1825 года, — подчеркивает М . А . Давыдов, —
для нас прочно связывается с декабристами и Аракчее-

со зн ан и я .
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вым. Рядом с ними мы еще различаем несколько с|іигур
— Пушкина^ Карамзина, Вяземского и немногих других.
Однако помимо них существовала и стотысячная масса
русского дворянства, о которой мы не то, чтобы забы
ваем, просто считаем, что содержание эпохи в основном
исчерпывается противостоянием аракчеевцев и декабрис
тов. М еж ду тем противостояние это — хотя и важная, но
только часть ее. Вот почему нам не обойтись без анализа

пород и в ш и эти силы среды, т. е. русслсого дворянства конца
XVIII — начала XIX вж а» (Давыдов. М.А. Указ, соч., с. 3-4].
Оказывается, что всегда, в любую историческую эпоху
имеются лица, которые наиболее полно и глубоко по срав
нению с другими воплощ аю т свс>е время, наиболее вьшукло отраж ая те или иные черты эпохи. К таким относятся в
рассматриваемый нами период М.С. Воронцов, Д.В. Д а
выдов, А.П. Ермолов, А.А. Закревский, П.Д. Киселев и
И.В. Сабанеев. О ни относились к весьма популярньш ли
цам и представляли недекабристскую и неаракчеевс
кую Россию. Их значимость в жизни р о с с ^ с к о г о общес
тва состоит в том, что они относятся к тем, кто выступает
в роли несущ их о по р эпохи. Они входят в состав элиты
русской армии первой половины XIX в ж а не только бла
годаря своему участию в великих войнах начала столетия,
не только в силу своих званий и д ол ж н ости , но из-за сво
его мощного нравственного влияния на общество. Имен
но перечисленные вьппе лица входили в ту группу генера
литета русской армии, которая ориентировалась на князя
П .М . Волконского, начальника Г лавного ш таба, един
ственного конкурента Аракчеева (другая іруп п а генера
литета концентрировалась вокруг Аракчеева). Анализ показьш ает, что именно эти представители военттой элиты
входили в «оппозицию Его Величества»: «О н и были лю дь
ми, прекрасно видевшими все пороки существующей
системы, причем тем яснее, что принадлежали к элите
государственных деятелей. Они порицали эту систему,
они страдали за нее, как тоїажо и могут страдать люди,
лю бящ ие свое О те ч е с тв о , и о т нее, ибо были в ней
достаточно чужеродными элементами. И все ж е, не
см отря ни на что, считали ее б о лее подходящ ей для
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том России, чем «мечтания» декабристов» [Давыдов М.А.

Указ, соч., С . 182 ] .
Пришедшие к власти декабристы прекрасно ориентиро
вались в сложившейся ситуации и стремились щшвлечь этих
представителе в о й н о й элиты русской армии, чтобы воплоти тьв дЄ ствитєльность свои идеалы. Последние были сфор
мулированы еще в 1816 году на встрече молодых гвардейс
ких о ф щ ^ю в в одной из казарм лЄб-гвардии Семжовского
полка. Здесь щшсутствовали Н. Муравьев — с^ш наставни
ка им пф атора, князь С. Трубецкой, братья С. и М. Муравьевы-Апостолы, И. Якушкин. Об этом живо повествует бол
гарская писательница В. Иосифова в художествеяно-докум ж тальной повести «Декабристърх: «Иван Якушкин срывается с места и бросается к друзьям. Он сютанавливается пе
ред братьями Муравь^ыми-Апостолавш и страстно говорит:
— Поколшие за поколышем роядаю тся рабами, к о то -.
рые получают в наследство страну, пропитанную с щ)евнЄпшх врем ж жестоксхлью. Жизнь ее терзаема алогизмами и
противоречиями.
Никита Муравьев поправляет густые свои ч^рные воло
сы. Волнжие п^)еполняет его. Он громко говорит:
— В условиях самодфжавной власти, когда и д ьппать му
чительно труд но, где даже вздох мужика подвержен и зд ж ітельствам и мукам, мы, офицеры России, молчим. Довольно
молчать!
Трубецкой... говорит тихо:
— Мы понимаем, почему Петр 1 решил прорубить окно в
Европу. Через это окно должна была войти п^ю довая куль
тура, проЕШкнуть современные знания, разнообразные науки.
Тш^мь поднялся Никита Муравьев:
— Но он открыл окно лишь для своего правящего сосло
вия. Д^)евянные жилища нашего народ а остались с соломен
ными іфьппами! Крестьяне и при нем гнули ш ину, ходили в
лап тяхи ли в лучшем случае зимой в домаш нихвалш ках.
— Это несуразности и противоречия русской империи!
— вмешался Сергей М уравьев. — Но его увлекательный
пример перед напш ми глазами! Не забывайте, что Петр I
распахнул это окно не безвольной рукой. Просвещенный
властелин орудовал с топором в руке, сокруш ая тяжелые
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стены кон сервати зм а» [И осифова Б. Д екабристы . М .,
1989, с. 10-11].
Чтобы воплотить в жизнь свои идеалы и цели, декаб
ристы после прихода к власти проводят съезд для объеди
нения «Северного» и «Ю жного» обществ и принятия ре
шения конституции. На нем репгали, что наиболее привле
кательной в глазах стотысячного дворянства на нын&пнем этапе преобразований российского общества будет
конституция Н .М . Муравьева. Н а ее создание сильное вли
яние оказали европейские и особенно американская кон^
ституции, с которы м и этот декабрист был хорошо знаком.
«Он говорил зрелым юридическим языком своего време
ни, а не лепетом наивного и неподготовленного полити
ческого мечтателя». Очевидно также, что если Н. М уравь
ев «считал нужным положить два рубля в сутки на содер
жание русского детутата, так не потому, что в Род-Айлен
де клали н а это столько-то долларов, а потому, что он
прикидывал, во что обойдется по русским ц ж а м пристой
ное содержание избранника народа; Цриличествующее его
общественному положению» [Нечкина М;В»'Движение дек а ^ и с т о в . М ., 1955, т. I, с. 378-379]. И хотя при написа
нии с в о ^ конституции Н. М уравьев использовал самые
разные источники, в том числе и американские, сш пони
мал своеобразие англо-саксонского права и поэтому тр ан 
сформировал заимствсшанные принципы в ссютветствии с
действуюпщм русским законодательством и с о б ств» н ы ми теоретическими положстиями.
По консггитуцим Н . М уравьевавогпавенсполнителы к^
власти стхшт император. Его прерогативы как «верховного
чинш ника российского лравительства» во многом напоми
наю т права и обязанности іфезидента США. Император «соединяетвособе своей всю исполнительную власть», является
верхсжным начальником «сухопутной и морской сялы», н а
значает «посланников и министров, и консулов и представ
ляет Россию во всех отнош ж иях с иностранными держава
ми», имеет право «останавливать действие законодательной
власти и принуждает ее ко вторичному рассмотршию зако
на» [Конституция Н.И. Муравьава // Сборник документов
по истории России с др^нейш их времен до второй четверти
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XIX в. Екатф инбург, 1993, гл. X, параграф 101]. Вето импе
ратора отметяется, если Народное вече вновь примет ОТВфгнутый закон большинством в 2/3 голосов. Немаловажно и
^то, что власть императора является наследственной по пря
мой линии от отца к сыну. Н а основании данной конститу
ции импфатх>ром России объявляется старший сьш Николая I
Александр II, который родился в 1818 году. Понятно, что от
его имени всеми делами управляло правительство; главное
здео> заключалось в том, что в общественном сознании рус
ского народа и правящего сословия соф анилась щ>еемственность при реформировании общества. И дш ствительно, ос
новная масса дворянства, за исключением веоьма консерва
тивной части, попіла на сотрудничество с нош»ім праш гельством декабіжстов.
Это связано с тем, что предложенная конституция о х
раняла привилегии господствующего сословия, владею
щего основными богатствам и страны . Россия провозгла
ш алась конституционной монархией, организованной на
принципах федерализма. Всей полнотой законодательной
власти обладало Н ародное вече, состоящее из двух палат:
Верховной думы и П алаты представителей. Территория
России разделялась на 13 держав и две области (М осковс
кую и Донскую ), причем каж дая держава посы лает в Вер
ховную думу трех граж дан. М осковская область — № ух,
Д онская — одного представителя. «Н ародное вече соби
рается, по крайней мере, р аз в год». П римечательна такая
конституционная норма: «Н икакой долж ностном ч в л о вок, в с луж б е общ ественнон находящ ийся, не м ож ет
быть членом ни той, ни д р у го й палаты, пока б уд е т с о 
хранять свою должностью [Конституция НшМ. М уравь
ева. Параграфы 79, 85}^

Император обязан «іфи каждом съезде обеих палат до
ставлять Народному вече сведения о состоянии Россииипредставлять его суждению іфинятие мер, которые ему покаж ут
ся необходимыми или приличньш и» [Конституция Н .М .
М уравьева. П араграф 101, пункт 13]. Власть им пф атора ог
раничена более, нежели права президента СШ А, специаль
ными оговорками. Т ак,наприм ф шне м ож ет употреблять
войск во внутренности России в случае возмущения, не
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сделав о там предложения Нар€щн€>му веч», н а т р о е не—
медленно обязано удостовериться посредством следст
вия о необходимости военного ПОЛОЖЄШ4ЯМ[Консппуция

Н.М . М уравьева. П араграф 101, пункт 15].
Важным и оригинальны м является ограничение прав
лиц, служащих при дворе им ператора: «придворные зва
ния не даю т особам, носящим оные, права почитать себя в
общ ественной службе... и потому, они не п ол )^аю т ни жа
лованья, ни каких-либо вознаграж дений из общ ественно
го казначейства... Сверх того, они лиш аю тся на то время
прав граж данства, т. е. права избирать и преимущества
быть избранным на общественную должность, поелику они
находятся в частном служении» [Конституция Н .М . М у
равьева. П араграф 104]. Все эти ограничения были связа
ны с конкретными условиями русской дш ствительности —
непомерным влиянием двора на политику им ператора. Ха
рактерн о такж е и то, что члены семьи им ператора «не
пользую тся никаким и особьш и правам и и преимущ ествавга» [там же. П араграф 103].
О сохранении и укреплении привилегий правящ ей эли
ты свидетельствует наличие в конституции огромного иму
щ ественного ценза. Н априм ер, для избрания членом Вер
ховной думы требовалось не только достижение 30-летнего возраста, 9 лет граж данства в России для иностранца,
но и ^недвиж имого имения ценою на $50б ф унтов^чис
того серебра или движ им ого на 3000 ф ум тм серебра»

[П араграф 75]. Э то означает, что право на участие в управ
л ен ій государством обеспечивается богатством.
В то же ^)ем я с отменой крепостного права земля, как
один из основных видов богатства, осталась у прежних
собствеш иков, крестьяне же получили по 2 десятины (не сле
дует забывать, что один гектар р ав ж 0,44 десятины), что ста
ло источником социального напряжения в стране.
Введение муравьевской конституции положило начало
довольно противоречивым процессам в развитии росеш ского общества. Д е с а ^ и ст ы критически осмыслили западную
действительность, подвергли аналитическому изучению раз
личные сферы общ ественных отнош ш ий и использовали
сильные стороны в качестве образцов для перестройки об384

щ есів^ш ой жизни России (все это в концентрированном вид е
и вошло в действующую конституцию). «Последнее обстоя
тельство было совершенно новым. Если екатерининский вольтерьянед, пусть нев полной мере, новее ж ев обпщ хчертах
начал улавливать, в чем состоит суть западцой цивилиза
ции, и в этом отнош ш ии между ним и представителем поко
ления декабристов существуют лишь количествеЕШые разли
чия, то в плане выводов, которые делали для себя из позна
ния этой цивилизации люди двух названных исторических
типов, между ними лежит пропасть качественных ц^оностных расхождений» [Оболонский А. Драма российской поли
тической истории: система против личности. М ., 1994, с. 88].
Иными словами, произошедшее изм ж ш ие можно вы разить
формулой: русские ддоряне осознали себя граж данами свое
го отечества. Немалсшажным является и то, что де й ств ую 
щая к€>нсгмтуцня отменила с€хиювн€}е деление и гаранти
ровала законодательным путем гражданские и полити
ческие гщуава всем представителям бьашлих сословий

Вместе с тем необходимо считаться с теми социальными
процессами, которые стали развиваться на развалинах со
словного общества. Переход от отношений крепостничества
к буржуазным поряд кам порожд ает немалое число «отщепен
цев», или «аутсайд^ю в», которые вьш али из прежних соци
альных структур. Увеличивается миграция больших масс из
деревни в города и между городаїш . Вчераппше крестьяне
превращаются в ремесленников и купцов, вгаогие из которых даю т своим детям образование. Светское о ^ а зо в а н и е
получаю т и многие детиевященнослужитеяей, что открьшает им путь и к другим занятиям. Индивиды п^)еxодят из од
ной социальной труппы в ф угую не один раз в течение свош
жизни, изменяют свои ценностные ориентации.
Вроде бы открывается невиданный раньш е простор для
развития личности, чтобы он стад наконед «нш овторимой
человеческой индивидуальностью». Кажется, что тетерь-то
начинаю т осуществляться идеалы гвар д ей ц а Семеновского
полка.
Однако все в действительности оказьгоается не так про
сто. Э то относится, в первую очф едь, к крестьянам (следу
ет пом нить, что Россия является крестьянской страной).
13. в. с. Полюаряов
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«Отпадение масс людей от устойчивых систем к о лле к тивных представлений порождает падение нравов, рост
преступности, пьянство, хулиганство, бессмысленную
ж естокость» [Касьянова К. О русском национальном ха

рактере. М ., 1994, с. 15].
П роисходит рост числа «аутсайдеров» (люмпенов). К
тому же крестьяне остались фактически без земли.
Не следует забы вать и то с>чцественное обстоятельство,
«восстание декабристов повело к распаду тех групп, ко
торые изучали и обсуждали либеральные идеи», что «вместе
с ними исчезла почва, на которой могла бы развиваться ли
беральная идеология» [Леонтович В.В. Указ, соч., с. ИЗ]. И
хотя восстание декабристов вспыхнуло, как известно, под
знаменем іжберализма, оно способствовало укреплению
в России революционной традиции в силу самого насильственного характера этой акции: таким образом, сама
идеология и практика дсжабристов в зародыше со де р
жала социалистический тоталитаризм.

Логика развития установленной нами системы в итоге I
привела к тому, что на первый план выдвинулся П.И. Пес
тель, составивший програмщ іьій документ «Русская правда».
В силу ряда причин ф ост числа люмпенов, недовольство
крестьян тем, что им не отдали необходимое количество зем
ли и пр.) возросла социальная напряженность. Этим восполь
зовался П.И. Пестель, обладавший замашками диктатора, и
при поддержке С. М уравьева (вспомним его тезис о необхо
димости террора, чтобы сокрушить стену консерватизма) и
других радикально настроенных декабристов, он устанавли
вает республиканский строй в стране. Теперь в качестве кон
ституции принимается его «Русская правда», согласно кото
рой Россия становится строго централизованны м госу
дарством. Земельный фонд делится на общественную и част
ную половину. Освобождаемые крестьяне получают земель
ные наделы, а в промышлшности устанавливается свободная
конкуренция [см. из «Русской правды» П.И. Пестеля // Сбор
ник докуметтов по истории России с древн^пш х времен до
второй четверти XIX в. Екатеринбург, 1993].
П .И . Пестель на практике осуществил знаменитую ф ра
зу Н .И . Тургенева «Ье ргезісіепі, — запз рЬгазез», т. е. «пре386

зидент, без лишних слов». Фактически он становится дик
татором и использует всю силу те р р о р а , чтобы п о 
давить сопротивление консервативных сил. К сложившей

ся ситуации вполне применимо то, что случилось во вре
мена Великой французской революции 1789 года. «Сколь
ко веков подряд, считая только от Гуго К апета, накапли
валась растущ ая от столетия к столетию м асса злобы ,
обмана, притеснения человека человеком! Грешили короли,
грешили священники, іреш ил народ. Явные негодяи шес
твовали, торжествуя, украш енные диадемами, коронами,
митравш: еще вред нее были скрытые негодяи со своими пре
красно звучапщми формулами, благовидностью , благонра
вием и пустотой внутри. Раса ш арлатанов стала многочис
ленной, словно песок на морском берегу, пока наконец не
скопилось столько ш арлатанства, что, образно говоря, им
стали тяготиться и земля, и небо... Ж атва на ниве, вспахан
ной долгими столетиями, в последнее время желтела и со
зревала все быстрее, и вот она созрела и снимается так быс
тро, будто всю ее хотят убрать за один день. Снимается в
этом царстве террора и доставляется домой, в царство те
ней» [Карлейль Т. И стория французской револю ции. М .,
1991, с. 480]. П .И . Пестель сьпрал роль Р о б е ш ь ^ а , создав
фактически прообраз тоталитарного государства.
В результате Россия пережила эпоху террора, затем эво
люционировала от д иктатуры к демократическому режиму
и стала высокоразвитой страной уже в конце прош лого сто
летия.
В реальности ж е этот сценщуин мировой цтмпмзацмм
не воплотился в жизнь. Его основные параметры оказа
лись реализованными почти через 100 л е т тюсле восстания декабри€гт€ув.

Покушение на Распутина
в 1916 году не удалось
-

у.

Ї -

•»

"ЩгУ

фигурой г . Распутина связан весьма причудли
вы й, маловероятный, но все же в силу стечения
ряд а обстоятельств имевш ий ш ансы осущ ес
твиться такой сценарий мировой истории, к о 
торый оімован на выходе царской Р€>ссин из первой м и
ровой войны.

При рассмотрении этого несостоявшегося варианта все
мирной истории целесообразно исходить из новой интер
претации в высшей степени загадочной личности Распути
ну, дфеддр^енной на основе многолетних исследований де
ятельности «старца», или «народного царедворца» В. Фалеевьш. Он пишет: «Вчитьшаясь в архивные документы, в
прижизненные газетны е и журнальные публикации о Рас
путине, в мемуары дипломатов и политиков, где отражена
деятельность старца Григория, я понял, что Григорий Ефи
мович Распутин —- это совсем не та личность, образ кото
рой сложился по воспоминаниям его убийц. Есть Распутин,
служащ ий ком м ^ческим целям! Э то эротом ан, пьяница,
ш арлатан, гипнотизер и «немецкий ш пион»... Его образ
создан полцтичесжими памфлетами, рожденными борьбой
политических амбиций. Потом уже «обработан» художес
твенной ф антазией талантливы х писателей и режиссеров...
Н о на самом деле не блаженный Гришка, а реальный поли
тик, самобытный крестьянский философ пророческого скла
да, христианский демократ. О браз Сатаны, всеми правда
ми и нш равдам и пробравш ийся в царский дворец, соблазняюпцш светских дам и нянек царских детей, — это увлека
тельная, но злая сказка» [196, 59].
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Распутин— вождь духовных христиан (так называемых
«хлыстов» — христоверов, чье кредо звучит так: «Всякий
мужчина может стать Христом, каж дая женщина — Бого
родицей») имел мистическую убежденность в обновлении
церкви и преобразовании России, считал энергичную тру
довую деятельность реальньш путем освобождения кресть
ян из тисков нищеты и зависимости. Он вы раж ал интф есы
той части российского крестьянства, которая не желала вой
ны, а стремилась к миру и мирному труду [169, 62], поэтому
Распутин видел прозорливо необходимость выхода России
из войны. Он считал себя спасителем России, и основания
для этого имелись, о чем (жидетельствует сложившаяся в кон
це XIX — начале XX века ситуация.
В начале царствования Николая II его политика вы ра
жалась формулой: «б удущ е е России — в Азии». Это зна
чит, что нжссякаевлый источник сил и средств Россия могла
обрести благодаря своему доминированию в Азии. Такие об
щественные деятели того времени, как зкнязь Э.Э. Ухтомский,
исходили из необход имости органического врастания наш е
го отечества в Азию, в нахождении общего язьпса с Китаем,
из существования глубокого духовного сродства России и
Азии. Ухтомский писал: «Для Всфоссийской дф ж авы нет
другого исхода, — или стать тем, чем она от вж а призвана
быть (мировой силой, сочетавшей Запад с Востоком), шга бес
славно и незаметно пойти по пути падения, потому что Ев
ропа сама по себе нас, в конце концов, подавит внж ш им пре
восходством своим, а не навш пробужденные азиатские на
роды будут еще опаснее, чем запад ные иноплеменники» [151,
105-105]. Эти взгляды разделял Вл. Соловьев, хотя и опасал
ся нового нашествия монголов на Европу, первой жертвой
которого опять долж на будет стать Россия. Д остаточно
вспомнить его знаменитое стихотворж ие «Панмонголизм».
Тем временем рост русского влиянияв Азии, усиливший
ся в связи с постройкой транссибирской магистрали, трево
жил и Японию, и Запад.
«Больш ая ази атская програм м а» России крайне бес
покоила иностранны е державы и вы звала разж игание ру
софобии. В лю бопытном меморандуме о т 12 ф евраля 1902
года Бюлов писал: «Бесспорно, к самым примечательным
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явлениям момента принадлеж ит постепенное выявление
антирусского течения, даж е там , где этого меньше всего
ож идаеш ь... Для меня растущ ая русофобия — установлен
ны й ф акт, в достаточной мере объясняю щ ийся собы тия
ми последней четверти века», Д алее он указы вает на быс
тры й рост русской мопщ в А зии, на ожидаю щ ийся рас
п а д Турции [151, 199].
Это ф акт — экономический подъем России перед нача
лом п^>Бой мировой войны вызывал страх и зависть ф у ги х
держав. Поэтому ам ^и кан ски е миллионеры и японские дея
тели субсидировали р^олю ционное движение в России (по
нятно, что русские революционеры не щадили жизни за дело
революции, но они не отказывались от помощи внепших вра
гов нашего отечества), что, в частности, способствовало пораж ш ию России в войне с Японией, а в более широкой пер
спективе привело к свержению царя и гибели ивгаераторской
России [151, гл. 10].
Революционное брожение охватило и армию, неся хаос и
разруш ение стране. Ген^>ал А.И. Дш икин пишет, что еще в
1907 году он четко представил опасность различного рода
митингов, революций, советов и того, что «можно ожидать
о т разнузданной, лиш ^ш ой сдерживающих начал солдатс
кой ч^рни» [56, 77]. Опасения генерала с фотографической
точностью были воспроизведш ы в 1917 году. Крестьяне хо
тели мира и земли, чей и воспользовались революционеры
всех м а с г^ , разрушив руками масс Российскую империю. Вот
почему пораж ает дальновидцостъ Распутина — когда 29 но
ября 1916 года германскийканцлерпредложил России заклю 
чить сепаратный мир, то Распутин посоветовал Николаю II
пойти на это. Неудивительно, что против выступали вели
кий князь Н иколай Н иколаж ич и представитель Государ
ственной думы Родзянко.
В результатов особняке князя Юсупова, куда его замани
ли, а после неудачной попытки отравить Распутина застрели
ли. Тело убитого увезли на острова и сбросили в польшью.
Это убийство представляет собою начало государствен
ного пд> ^орота, считает В. Ф ал е^ и в пользу своего мне
ния приводит высказывания А. Блока: «П уля, его прикон
чившая, попала в самое сердце династии» и 3. Ш аховс390

кой: «Если бы Государь послушался Распутина и заключил
бы тот Брест-Литовский мир, то в России не б ы л^ бы
революции» [196, 59].
Что ж е произош ло бы дальш е, если бы покушение на
Распутина не удалось, и Нмктзлай // іщуинял с€твет старца о
заключении сепаратного мира- с Гврманией?

Тогда события разворачиваю тся в следующем порядке.
Прежде всего, вопреки іф отестам многочислш ных поли
тических партий, нападавпш х на любые попытки имп^ратора Николая II заклю чить сш аратны й мир с Г ^)м аниж , на
селение империи с радостью встретило этот акт. В сж ародная поддержка помогла царю сломить сопротивлш ие в о й 
ной партии, поддерживаемой французасим послом М. Пале
ологом (ибо Ф ранция вместе с А нглиж была заинтересована
в продолжении войны России против Г ф м ании и ее союзни
ков: выход России из войны резко ослаблял их собственные
позиции). Ц арь в данном случае наш ел опору в многочис
ленной российско-немецкой аристократии, занимавшей вы
с о т е должности в правительстве и армии и не ж елавш ж во
йны с Германией. О симпатиях обрус^ш их немцев свидетель
ствует, например, такой случай в аристократичесжом п етф бургском клубе. Один из генералов царской свиты сказал:
«Напш уже подходят к Риге» (речь идет о войне 1915 года).
«Кто это напш?» — спросили его. «Разумеется, немцьп>, —
ответил гетерал. «Как вы смели, — возмутились щ)исутству^
юпще, — будучи русским генералом, вы раж ать ш м патии
немцам...» — «Господа, — ответил ген ф ал , — я вф ны й слу
га Его И м пф аторского Величества, но позвольте мне быть
немцем» [257, 165]. Г енф ал отнсхился к той группе лю дш ,
которые считали конфликт с Г ф м аниш чем-то ненормаль
ным, вредным, противоречапщм естественному порядку ве
щей и гибельным для рсххийского государства. Э ти силы вы
ступили на стсфоне Н иколая II и фактически установили во
енную диктатуру.
Офицфы-монархисты быстро навели порядок — члены
военной партии, нсюители аристократических фамилий и
придворных званий, интриговавш их против и м п ф атрра,
банкиры, издатели, адвокаты и профессора, а такж е руково-
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дители многочисленных партий, выступавших против цар
ского режима, были изолированы от общества. Большая часть
армии была демобилизована, солдаты вынулись домой, где
уже начали работу землеустроительные комиссии, іфодолжавшие стольптансжие преобразования в сельском хозяйстве. Все
крестьяне получили (жои наделы — одни в своих родных мес
тах, другае переселялись в Сибирь и йа Дальний Восток.
Продолжалсюь строительство железных дорог, где тру
дились артели; их высокопроизводительный труд позволил
в довольно короткое время покры ть Российскую империю
густой сетью путей сообщения.
Немалые с ^ д с т в а были вьщелены на развитие народно
го образования и к 1928 году уже везде в стране обязатель
ным было начальное образование, готовились перейти к все
общему среднему образованию .
И хотя война ослабила экономически наш е отечество,
однако проведенные стольпганские.реформы динам изиро
вали развитие страны , и она бы стро достигла необы чай
ной экономической, военной (армия и ф лот были качес
твенно преобразованы ), Политической и научно-техничес
кой мопщ.
Здесь следует отметить, что выход России из войны имел
важные международные последствия. Он поставили тяжелое
положение Ф ранцию и А нглию — их ждало полное пораже
ние со стороны германских войск. Только вмешательство
Соединенных Ш татов Америки, чья 4-миллионная армия
высадилась на европейском континенте, спасло Антанту от
сокрушительного разгром а. П равда, американским войскам
тоже достало<л> от воинственных германских генералов. В
результате бьш заключен вшр между воююпщми державами,
причем Германия и ее союзники не только сохранили дово
енные позиции, но и получили небольшую контрибуцию от
своих противников (исключая Россию). Все это помогло ста
билизировать ситуацию в европейских странах. Они заня
лись своими делами в экономической сфере.
Россия несколько отопіла от европейских дел (хотя и сле
дила зорко за происходш щ ми событиями на европейском
континж те), ибо она стала осуществлять, прерванную ранее
«великую азиатскую программу».
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к 1920 году была заверш ш а приостановленная в связи с
первой мировой войной «Большая программа», целью кото
рой ставилась реорганизация императорской армии и усиле
ние артиллерии. Н аряду с этим большое внимание уделялось
и вьшолнению утвержденной еще 23 июня 1912 года «Про
граммы усиленного судостроения», чтобы пснюлнитъ Балтий
ский, Тихоокеансжийи Черноморский флоты. Ведь при ее помопщ Николай II стремился воплотить в жизнь свои самые
сокровенные мечты и надежщ>1. В рескрипте морскому ми
нистру И .К . Григоровичу он писал относительно дня ут
верждения программы судостроения, что он является <щнем
великих надежд для России», ибо «флот должен быть воссо
здан в могуществе и силе, отвечающих достоинству и славе
России». Отметив упорство, с которьпі морское М И Н И С Т ф С Т во провело уже ряд мер по поднятою боеспособности ф лота,
Николай II заявил: «Как бы ни были важны сами по себе все
эти меры, они имеют значение подготовительной работы к
осуществлению основной задачи, от которой зависит и напіа
внш ш яя безопасность и наше международ ное положшие. Эта
задача — наряду с правильной постановкой сухопутной обо
роны соорудить и флот, соответствуюпщй по своей числш ности и боевым качествам потребности России». Теперь с ас
сигнованием на это необходимых средств на И .К . Григоро
вича с его ведомством возлагается священный долг «выпол
нить великое историческое предначертание», в его руках «бу
дущее России как морской державы... честь и слава родной
земли» [Морской сборник. 1912. № 7, с. 1]. Осуществление этих
программ, в частности, было нацелено на то, чтобы ре
ш ить старую проблему, связанную с Турцией, чей распад
был спрогнозирован уже в начале XX. Советский историк
К.Ф . Ш ацилло в своей книге «Россия пбред первой миро
вой войной» пиш ет: «Летом 1913 г. морское министерство
России совместно с министерством иностранны х дел реош ло разработать и представить в правительство вшоголетний план политики царизм а в проливах. Он предусматри
вал «разреш ение» этой проблемы в пользу России в 19181919 гг». [Ш ацилло К .Ф . Россия перед первой мировой во 
йной. М ., 1974, с. 91].
К 1920 г. императоросое сравительство с учетом опыта
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первой мировой воины сумело создать целые отряды десант
ных судов и подводных лодок для всех своих трех флотов.
Это оказалось очень кстати, ибо окончательно прояснилась
ситуация с османской ившерией, потерпевшей тяжелое пора
жение в первой мировой войне, и хотя Германия поддержи
вала ее, она распалась — арабские территории перешли под
англо-французское управление. В самой Турции началась
граж данская война между сторонниками султана и привер
женцами А татю рка (М устафы Кемаля), осложненная дей
ствиями греческой армии, которая опустошала плодородные
долины, изгоняла тысячи турок. Следует отметить, что за
султаном и треками стояли Ф ранция и Англия, стремившие
ся руками греческой армии навязать договор Турции с целью
ее расчленения.
П онятно, что Россия не была заинтф есована в контроле
Запада н ад Турцией, и поэтому она вмешалась в происходя
щую гражданскую войну. Кемаль-паш а и его соратники н а
шли обпщ й язык с правительством России: с ней было за
ключено (хятгашение о контроле России над проливами и о
вклю ч^ш и в ее состав части бьюшей Великой Армении. В
обм ж на это Великое нагщ ональное собрание Тургдш во гл а
ве с Кемаль-паш ой получило от России, заинтересованной в
ослаблш ии влияния своих главны х конкурентов, оружие,
боеприпааы и золото. Россия к тому же содж ствовала подгшсанию мирного договора между Тургщей и Г рщ иш таким
образом, ч то обе стороны оказались ей благодарны. С тех
пор Тургщя вош ла в сф ф у влияния России и в с ^ д а сотруд
ничала с ней, не забывая о своих интф есах.
И м пф аторская Россия обеспечила себе прочный ты л в
регионе Ч ф н о го моря и К авказа и поэтому свое внимание
сосредоточила на осуществлении восточной политики, н а
правленной в сторону Д альнего Востока. Для этого в столи
цах Российской им пф ии, а такж е во Владивостоке и И ркут
ске были созданы мопщые научные академические и унивф ситетские центры по изучш ию проблем Азии, особенно И н
дии, К итая и Японии. Полученные данные использовались
правительством в целях проведш ия гибкой и адекватной
политики. Не следует забы вать, что Азия — это не Африка;
здесь существуют большие государства с древней и своеоб-
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разной культурой, глубокими и прочными традициями свое
обычной цивилизации. И послсольку ключевым вопросом для
России являются отношения с Китаем, постольку присталь
ное внимание уделяется прежде всего Китаю , где происходят
сложные социальные процессы.
В то время, как иностранные державы стремились рас
членить Китай на части и установить там свое влияние, Рос
сия выступала за сохранение его целостности, что естестветно следует из «великой азиатской программьр>. Вот почему,
когда Япония начала агрессию программы против Китая в
1932 г., российские военные силы (армия и Тихоокеанский
флот), обеспечивая безопасность своего китайского союзни
ка, нанесли с^>ию хорошо под готовленных ударов по японс
ким вооруженньш силам. Японии пришлось оставить в по
кое Китай и подписать мирный договор, по которому Рос
сия вы нула себе территории, захвач^ш ы е Японией в русскояпонской войне 1904-1905 гг.
Вся политика России нацелена на превращение страны в
евразийскую д^)жаву, и это принесло свои плоды. Экономи
ческая, политическая, во^ш ая, интеллектуальная сила и по
тенциал нашего отечества выросли во много раз по срав
нению с довоенным 1913 годом, когда оно не только корми
ло полмира своим хлебом и другими сельскохозяйственными
щюдуктами, но и намарало высокие темпы развития промьш лш ности, когда золотой запас п р^ьп п ал наличие банкнот,
когда щ>оцветали наука и культура.
Развитие Росаш осупіествляется по собственному пути
— евразийскому, сходному с японским, но все-таки вполне
своеобразному. Это позволило ей использовать свое преиму
щество как страны, находящ ^ся между Западом и Востоком;
она воспринимала все научные и технические идеи и дости
жения как и на Востсже, так и на Западе, ассимилировала их,
п^р^>абатывала и продуцировала собствовоные, рождаемые
творчесжим гш ием русского народа. Все это позволило Рос
сии без всяких труд н о сти вступить в технократическую эпоху
и занять достойное место средц цивилизаций мира.
О днако все получилось иначе, война д о победнкн'о
конца привела к р е в о лю ц ^ .
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Ленин скончался
в 1939 году

последнее время столкнулись прямо ІфОТИВОПОложные оц^пси роли Ленина и руководимой им
партии в исторической судьбе России.
Согласно первой точке зрения, классовую
борьбу в России 1917 года невозможно было остановить,
бол ьш «и стская револю ция бы ла закономерным ее резуль
татом и не могла быть «непорочной». Советские историки
Г А . Бордю гов и В.А. Козлов в с в о т книге «История и конъ
ю нктура» подвергаю т критике сторонников идеи «послуш
ной истории революции»: «Выходит, что, захватив власть,
большевики должны были сохранить буржуазные пар
тии, которые ожесточенно им сопротивлялись и готови
ли вооруженную реставрацию прошлого. Большевики д о 
лжны были позволить оппозиционным газетам оказы
вать мсмцное влияние на общественное мнение и стано
виться орудием организации контрреволюционных сил,
направленных на свержение власти, конституированной
II Всероссийским съездом Советов. Большевики должны
были отвергнуть опыт всех пре Д Ы Д у 1ДИХ революций и
действовать, взяв власть, как обычные реф орм аторы .
Тогда, м ож ет быть, большевикам вообще не следовало
б ра ть власть?» [19, 254]. Вполне понятно, что Ленин при

ним ал ка к должное жестокости небывало свирж ой револю 
ционной борьбы, и в то же время, считает другой историк,
А.И. Козлов, «мы даже сегодня до конца не подозрева
ем, что читаем Ленина по-сталински» [164,160-161]. Иными
словами, нужно не «идеологизировать» Ленина и его поли
тику, а постараться трезво и реалистично оценить тогдаш -
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нюю ситуацию в наш ей стране, чтобы с этих позиции вьшести непредвзятое суждение.
Противоположная точка зрения утверждает, что Л ^ш н
и его партия являются преступниками, что их деяния в ходе
революции и гражданской войны незаконны. Ярким вы ра
жением такого подхода представляется роман Ю .П. Власова
«Огненный крест. Историческая исповедь», написанный на
основании документов. «История советсжогогосударства, —
пишет Ю. Власов,— представляется сегодня уже не как слав
ная борьба трудового народа с капиталистической неспра
ведливостью, а как история становления, развития й укротления бюрократичесжой партийной диктатуры. Это история
сведения з^астия народа в государственной жизни к пустой
формальности. Это история жестокого и беспросветного н а
силия над народом именем партии, именем нового святого
— Ленина. Все это заставляет другими глазам и смотреть на
ленинизм, революцию и гражданскую войну. С ов^ш ш н о
другйм предстает наше прошлое: не традиционно-героичес
ким и славным, а мучигельно-кровавьш восхождением в яко
бы светлое будущее. Обманное будущее...» [38, ч. I, II]. В этом
произведении ОТЩОДЦ> не идеализвруетс ДОр€ВОЛЮ1ЩОШС)Є
іфош лое России, но показывается «м ракоб^ие» ленинизма.
В конце книги автор делает следующее резюме: «Ъождц «по
бедоносного учения» вдруг разом предстали не великанами
духа, ума, а безнравственньпш захватчиками власти, насто
ящими палачами...» [38, ч. II, 590]. Ленинизм здесь рассмат
ривается с позиций нравственности, что вполне правоме[шо
и позволяет осмыслить отнюдь не простые щюблемы одной
из сложнейших и труднейших полос наш ш истории.
и все же не следует поддаваться всплеску эмоций или ос
таваться в плену догм, когда старте мифы сменяются новы
ми. Необходимо последовательно-критически (в лучшем
смысле этого слова) исследовать феномш Л ж ина, показать
подлинного Ленина как революцион^>а и политика, чтобы
получить более или мш ее адекватное представлене о тех
днях стан о вл еи я системы советсжой власти.
Это преддолагает обращетие к упоминавшейся выше три
аде— собственность, впасть и нравственно<ггь,и6обезэтслх>
невозможно сюмыслить реальные пути историчесжого разви397

тіія лю бого общества, в том числе и советского варианта со
циализм а.
Э та триада н^>азрывно связана с внешне невинным во
просом: как и почему люд и трудятся?
Н ам известны три типа исторических и исторически
сформированны х мотивационных структур: внеэкономи ческое принуж дение (({нзическое принуждение), э к о н о мическое принуждение (материальный фактор) и мораль
ные стимулы (например, энтузиазм труда, духовно-нрав
ственная потребность трудиться). Первая структура характерна для Докапиталистических классовых обществ, вторая
присущ а капиталистическому способу производства, осно
ван н ом у н а принципе свободного найм а рабочей силы,
третья же никогда не была исторически опробирована в мас
совом масш табе и достаточно д лительно (хотя прекрасньш
іф им ером этой м отивационной структуры служит деятель
н о сть наш их духоборов).
В дореволюционной России достаточно хорошо ^<работал а» вторая мотивационная структура. Благодаря этому
буржуазное общество представляет собою саморегулирую
щ ую ся и самонастраивакяцую ся систему.
В ходе революции и последовавшей затем гражданской
войны с ее ж естж остями с обеих сторон (белый и красный
террор) капиталистические структуры были разруш ж ы пол
ностью . Перед новой властью встала гфоблема, как заста
ви ть работать лю дш в новых условиях, г^ о без развития
производительных сял неизбеж ш крах согщализма. После
пе{шода ^чрезшчаин(ях> положш ия (<<вожного коммунизма»)
моральны е факторы гфивлечения к труду не дали скольконибуде сушдествеяных результатов, гфедпринимаемые в этом
натф авлш ии усжшя кончались экономическим ({лгаско. Не
случайно, что деятели революции настаивали на средствах
внежономическсяю принуждения (впоследствии Сталин ввел
трудовы е лагеря), что Трсщкий в послер^олю ционны й пе
р и о д выдвинул постулат милитаризации труда и предостав
ления социалистическому госуд арству полной свободы в распоряжении рабочей силой.
Л ^ и н как гибкий и реалистично мыслящий политик псхле восхгганий тамбовских крестьян под предводительством
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Антонова (так называемая «антоновщина»), кронш тадтско
го «бунта» выдвинул концепцию новой экономической по
литики, или НЭПа. Известный английский советодюгЭ. Карр
в своей фундаментальной м онограс^и пишет: «Ф илосо4»я
НЭПа, хотя и поощряла государствжные учрежджия занять
ся торговлей, тем не менее настаивала н а том, что торговлю
нужно вести на принципах рынка, без вмстіательства госу
дарства; поэтому она так же враждебно была н астрож а к
любому контролирую щ оїу органу, как и щ>актика военного
коммунизма, хотя и по другой причине» [93, 666-667].
Принятие НЭПа означает, что Я ш ин схж^япил «корен
ную псреш&ву» в господствующих тогда взглядах об исклю
чительной роли насильственных, внеэкономических метод ах
строительства социализма.
Сама ленинская концепция НЭПа была внутренне про
тиворечива, ибо, с одной стороны, речь идет о «рыночном»
НЭПе, а с другой — «о планом^>ном, бестоварном» социа
лизме как конечной целиЧ Это противоречие могло разре
шиться двумя способами: «либо свертыванием НЭПа и пере
ходом к «планомерному, бестшарчому» социализму, либо р а 
дикальным обновлением в <фьшочном» духе модели социа
лизма» [86, 139]. После смерти Ленина был осуществлен п^>вый вариант «снятия» этого противоречия, повлекший за
собою уничтожение массы крестьянства, стар<ш лш инской
гвардци, массовые реіфессии, установление власти номенкла
туры с вождем на верхушке ее пирамиды.
Вот и возникает вопрос: что было бы, еемм бы Ленин
не ум ер в январе 1924 года, а прож ил бы еще л е т пят
надцать^

Очевидно, на практике смог бы осуществиться второй
вариант разрешения противоречия концетции НЭПа.
Поэтому представим себе, что Ленин не ум ер тогда.
Известный американский экономист русского происхождедия В. Лсг
онтьев пишет об открытом характере экономической теории Маркса:
«Листая страницы трудов Маркса, легко обнаружить множество на
меков и предположений, которые могут быть интерпретированы как
провозвестники почти всех современных теоретических конструкций»
[126,103]. Ленинская концепция НЭПа и представляла собою одну из
интерпретаций Марксовой теории.
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и посмотрим на возможным х€щ событий в нашей стране.

При этом следует иметь в виду ЖОЛЮІЩЮ его мысли: снача
ла доказательство возможности госкапитализма при дикта
туре пролетариата, общая характеристика тогдапш его общ ествеяного строя Советской России, затем большое внима
ние к корторации как основному пути сохранения и разви
тия социалистических тендевгций в условиях н э п а . Здесь сущ ествж ньї следзлощие два ф а к ^ ^ а : во-первы х, л^ш нская
концепция ііф ехбда к социализму в российских условиях от
нюдь не была дирж тивой и не представляла собой жесткий
план, а гибкая, диалж тическая система подходов, способная
измш итьсяссютветственно изметяющимся условиям [86,140];
во-вторы х, качества Яш ина к а к государствш ного мужа, как
хладнокровного политика, добиваю щ егося поставленной
цели. В связи в этим необходимо привести характ^и сти ку
Я ш ина, данную ему его политическим оппонш том В. Чернсжым: «Ум у Я ш ина был энергический, но холодный. Я бы
сказал даже: это был прелще вс^Х) насмешливый, язвитель
ный, цинический ум. Для Я енина не могло быть ничего хуже
сантим ш тальности. А сантим ш тальностью для него бьшо
всякое вмешивание в вопросы политики морального, этическогоэлем ш та. Все это было дпянегодустякрм, ложью, «свет
ским попсж твом ». В политикеестьлш пь расчет, в политике
есть лиш ь одна заповедь: добиться победы. Одца доброде
тель: воля к власти для сюуществления целиком свош про
граммы. Одно гфеступление: н^ршIИтельность, упускающая
шансы успеха» [216,81]. Яенин вывернул наизнанку, наобо
рот известное изречение вош ны х, что «война есть продол
жение политики, только иньпш средствами», и позволял себе
иер&аоситься «по ту сторону совести» в отношении врагов
своего дела.
Он прекраш о понимает силу теории в рш гш ии гракти ческих задач, гюэтому всегда подвергает тщ ательной теоре
тической проработке ту или иную проблему, требующую решения. А втору данной работы пршплось посетить в Кремле
М узш -квартиру Я ш ина и первое, что бросилось в глаза —
это богатш ш ая библиотека по самым различным проблемам.
Гид отметила громадную работоспособность вождя Октяб
ря, прорабатьгвавш его ежеднешзо 800 страниц текста.
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Он умел ^>азу извлекать суть проблемы и делать верные
выводы. Так, свою знам^ш тую работу «О ко о п тац и и » он
написал на основе тщ ательной проработки книги А.В. Ч ая
нова. Затем его внимание привлекли труды Н.Д. К ондрать
ева, в которы х и зл ож и м теоретические полож ^ш я, позво
ляющие реш ить проблему индустриализации страны наиме
нее болезнш ньш способом.
Ленин сразу оц^ш д подход Кондратьева, исходивш ^о
из экономических методов ІВКЛЮЧЖИЯ значительнее части
сельского населш ня в объективно необходимый процесс ин
дустриального преображения страны. Такой под ход направ
лен против политического способа разреш ения этеж пробле
мы, подразумевающего принесение крестьянства в жертву
индустриализации [173, 22].
С присущей ему эн^>гичностъю Председ атель Совнарко
ма стал провод ить в жизнь перспекпшный план развития эко
номики, обозначж ны й Кондратьевым, тем более, что он был
созвучен его собственным мыслям.
Ленин принял концепцию кондратьевского перспектив
ного плана развития народного хозяйства на 1923-1928 годы,
суть которого состояла в следующем:
— рациональное сочетание Дцрективйбго и йндйкативнс^^
рекомендательного планирования;
— исходньш является план-прогноз, план-предэидение, определяюпщй стратегическую линию развития народного
хозяйства на длительный период;
— построение плана в дцнамике, что дает возможность оп
ределять реальность вьшолнения заложенных проектов
развития взаимосвязанных отр асл и ;
— ращ кжальное сочетание плана и рынка под непо^)едствеяным контролем государства [173, 23-25].
Отныне функция союзного Госплана состоит в разработ
ке страт^ической линии развития, согласовании м етодю
постро^ш я планов, примжяемых на местах, о б о ^ е в и и ито
гов плановой деятельности местных (фганов. Таким обра
зом, Госплан стал мозговым центром экешомики, освобод ился
от решения т^супщх дел, что снизило опасность разработки
нековшетентных планов.
В жизнь был проведен и план социального развития де-
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ревни, предложенный Кондратьевым и созвучный ленинской
трактовке социалистического преобразования сельского хо
зяйства. В данном случае бы ла признана опасной нарастаю 
щая нивелировка крестьянства к середняцкому типу, что не
позволяло государству из-за чрезвычайно низкой товарнос
ти сельскохозяйственного производства иметь в достатке хлеб
для внугроЕшего потребления и на экспорт. Вед ь экспорт хле
ба и щэугих продуктов сельского хозяйства служил источни
ком накопления средств для индустриализации страны. Поэ
тому в дш ствие ввели предлеж ащ ую Кондратьевым коопе
ративную (набж ж ческо-сбытовую систему, которая к тому
же способствовала кзм енж ию отнош ш ий собственности в
д е р ен е , становлению коллж тивны х форм хозяйства.
Вместе с тем Ленин учел и выводы Чаянова об эффектив
ности индивидуальных крестьянских хозяйств. Поэтому на
ряду с крупными коллективньш и хозяйствами получили рас
пространение и фермерские хозяйства.
Сельское хозяйство за счетроста производства и аграр
ного экспорта позволило стать на ноги легкой промыш лен
ности, и эти два сектора народного хозяйства выступили в
качестве источников средств развития тяжелой индустрии
страны . В результате продум анной политики экономика
страны к середине 30-х годов достигла уровня развиты х ци
вилизованны х государств м ира. Страна стала, как и заду
мывалось ленинским кооперативны м планом, социалистичесясой, сочетающей план и ры нок, которые выступаю т сред
ством повьппения жизненного уровня населения, способству
ю т раскры тию творческого потенциала человека.
О дновремж но с динамичным развитием экономики про
исходили существшные п^ю мены в области науки и к у л ь туры. Особое внимание обращ алось на подготовку высококвали(}»щированных ш ециалистов, которые к товіу же осва
ивали все достижшия мировой культуры. Неудивителыю, что
в Советской России наступил расцвет науки, что в академи
ческих институтах и вузах работаю т А.В. Чаянов, Н.Д. Кон
ч а т ь » , В.И. В^>надакий, Н .И . Вавилов и другие крупные
\'ч«п>іе, пользуюпщеся м іф овой известностью. Н а небыва
лые высоты поднялась культура с ее многообр^изными тече
ниями и направлениями, где наш лось место и 1^>естъянским
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поэтам, и живописцам-авангар диетам, и писателям-реалис
там и т. д.
Мощный культурный подъш , в свою очеред|>, способство
вал укреплению зконовіической (Л1ЛЫи связанной с нею о бо 
роноспособности нашего отечества. Последнее было необ
ходимо, ибо в Европе уже сгущались тучи новой вшровой
войны — в Германии к власти пришел Гитл^>, стремивпщйся завоевать для нее «жизненное пространство».
Чтобы обезопасить страну от возможного нападения не
мецких фашистов, Ленин проявляет свои незаурядные дип
ломатические способности. Так как Советская Россия стала
достаточно богатой страной, он решил вы платить царские
долги иностранньш государствам-кредиторам в течоЕше определ^ш ого ^ю ка. Это значительно улучшило отношения
Советской России с ведущими капиталистическими страна
ми, тем более, что в идеологической сф^)е бьш снят лозунг с
мировой революции (Ленин убедился, что он не отвечает меж
дународным реалиям). Советский Союз бьш принят в Лигу
наций, что облегчило ему заключение пакта о дружбе и вза
имопомощи с А н гли и , Ф ранцией, Соединенными Ш татами
А м ^и ки , П о л ьш а, Чехосдовакиж.
В результате война с Г^)м аниш была отод винута на д ва
года, а когда она началась, то вооруж ж ные силы союзни
ческой коалиции в течш ие короткого срока разгромили во
енную машину гитлереж кого рш ха. Нацистское правитель
ство пало, к власти пришли демоіратические силы, которых
не могли до конца уничтожить тф рористичесхие службы
Гитл^ра, в том числе из-за п од д ^ж ки Советского Союза.
Наше отечество не о ч ^ ь псхлрад ало от войны, после нее оно
продолжало развиваться по пути социалистической демок
ратии.
Н о д^ствительностъ окззалэсъ совсем мной.

Советский Союз начал войну
против фашистской Германии

овеем недавно наш а страна отпраздновала полу
вековой ю билш победы над фашистской Герма
нией, которая очень дорого обошлась советско
му народу. Согласно последним официальным
данным, в Великой Отечественной войне погибло 27,5 млн
человек.
Долгое время в советской историографии господствова
ла точка зрения о том, что Советский Союз не успел подго
товиться к войне. «Неизбежность агрессии фашизма и, следж ахельно, раньш е или позже войны с гитлеровской Герма
нией в Ссшетском Союзе, — подч^ж ивает Д. П роэктор, —
осознавалась повсеместно. Н а протяжении ряда лет страна
делала все, чтобы организовать оборону. После начала вто
рой мировой войны в этом направлении были приложены
новы е усилия. Однако история отвела нам слишком неболь
ш ой отрезок врш ени» [П роэктор Д.М . Фашизм: путь аїресони и гибели. М ., 1985, с. 271].
Советский Союз стремился любым способом предотвра
ти ть войну, оттянуть ее начало и не дать Гитлеруповода для
агрессии. Общая обстановка оставляла некоторую надежду,
что Германия не будет нападать до тех пор, пока она не обес
печит себе тыл на Западе, ибо война на два фронта является
рискованной авантю рой. К тому же Гитлер цровел достаточ
но эффективно меры по дезинформации, од ной из которых
являлась военная операция против Англии. Необходимо учи
тывать и позицию С талина, не сумевшего воспользоваться
благощяоятной ситуацией, когда в 1940 году практически все
вехэруженные силы Германии были заняты на Западе, и счи*^
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тавш его, что онперетграет Гитлера. Вот почему, «н е см о т
ря на настораживающим ход событий. С С С Р д о самого
начала войны с Германией не мог поверить в неизбеж
ность немецкого нападения» [В^ггН . История Советского

государства. 1900-1991. М ., 1992, с. 266]. Более того, наш а
страна увеличила поставки в Г^рманиіо. Правительство от
казывалось принимать во внимание многочислжные сооб
щения о готовян^м ся на СССР нападении и не укрепило
должным образом западные границы.
Целый ряд историков считает, что Сталин и М олотов
осознавали угрозу н а п а д ^ и я Гсриашш, но надеялись на от
срочку до о с ^ и , что давало возможность СССР подгото
виться к войне к 1942 году. Поэтому, дескать, с целью зон
дажа С талин решил опубликовать знаменитое с о о ^ е н и е
ТАСС о т 14 июня 1941 года, которому историки придаю т
больш ое значение. Пртшедем текст этого сообщения ТАСС:
«Бще д о приезда английского посла в СС СР г. Крилпса в
Лондон, особенно же после его приезда, в английской и
вообще в иностранной гючати стали муссироваться с л у 
хи о «близости войны м еж ду С С С Р и Герм анией». По
этим слухам: 1) Германия б удто бы предъявила С С С Р
претензии территориального и экономического харак
тера и теперь идут переговоры между Германией и СССР
о заключении нового, более тесного соглашения между
ними; 2) С С С Р будто бы отклонил эти претензии, в свя
зи с чем Германия стала сосредоточивать свои войска у
границ СС С Р с цепью нападедмя на С С С Р ; 3) Советский
Ссж>з в свсно сжередь стал будто бы усиленно готовить
ся к войне с Германией и ссхредотсмсваетвсійска у границ
последней.
Несмотря на очевидную бессмысленность этих с л у 
хов. ответственные круги в Москве все же сочли необ
ходимым. ввиду упорного муссирования этих слухов,
уполномочить Т А С С заявить, что эти слухи являются не
уклюже состряпанной пропагаедой враждебных С С С Р и
Германии сил. заинтересованных в дальнейшем расши
рении и развязывании войны.
Тасс заявляет, что: 1) Германия не предъявляла СССР
никаких претензий и не предлагает какого-либо нового.
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более тесного соглашения, ввиду чего и переговоры на
этот предмет не могли иметь места; 2) по данным СССР,
Германия так же неуклонно соблюдает условия советс
ко-герм анского пакта о ненападении, как и Советский
Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о
намерении Германии порвать пакт и предпринять напа
дение на С С С Р лишены всякой почвы, а происходящая в
последнее время переброска германских войск, осво
бодившихся от операций на Балканах, в восточные и се
веро-восточные районы Германии связана, надо полагать,
с другиА4и мотивами, не имеющими касательства к со 
ветско-германским отношениям; 3) СССР, как это выте
кает из его мирной политики, соблюдал и намерен со 
блюдать условия советско-германского пакта о ненапа
дении, ввиду чего слухи о то м , что С С С Р готовится к
войне с Германией, являются лживыми и провокацион
ными; 4) проводимые сейчас летние сборы запасных Крас
ной Армии и гуредстоящие маневры имеют своей целью
не что иное, как обучение запасных и проверку ж елез
нодорожного аппарата, осуществляемые, как известно,
каждый го д , ввиду чего изображ ать эти мероприятия
Красной Армии как враждебные Германии по меньшей
мере н е ле п о » [цит. по: Верх А. Россия в войне 1941-1945.

М., 1967, с. 78]:
Сейчас это знаменитое сообщение ТАСС от 14 июня 1941
года осмысливается совершенно иначе, нежели каких-нибудь
5 лет н азад. Вышли книга В. Суворова «Ледокол» и «День
«М»», И . Бунича «Операция «Гроза», или опш бка в треть
ем знаке», в которы х обосновью ается мысль о том, что Со
ветский Сою з готовился нап асть на Германию [см. Суво
ров В. Л едокол. Кто начал вторую мировую войну? КиевЧеркассы, 1993; Д ш ь «М ». К огда началась вторая мировая
война? Черкассы, 1994; Бунич И. Операция «Гроза», или
ошибка в третьем знаке. В 2 кн . СПб., 1994]. Версия Суво
рова основана на речи С талина п ^ е д вьшускниками А ка
демий Краснсш і^ м и и в Кремле 5 мая 1941 года. В ней, яко
бы, была сформулирована н овая стратегия Красной Армии
— наступательная. Сам В. Суворов не имел перед собой тек
ста этой речи Сталина, он использовал мат^7иалы немец-
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ких историков, построенных на допросе советских офице
ров, сльппавших эту речь и попавш их в плен в начале во
йны. П ротив версии В. Суворова вы ступает израильский
ученый Г. Городецкий, которы й в беседе с обозревателем
жзфнала «Новоевремя» Л . Безыменским на вопрос, спла 
нировал Сталин нападение или нетТш д а л отрицательный
огяег [Анти-«Ледокол». Беседа Л . Безьш енского с Г. Горо

децким // Новое время. 1995, № 11, с. 34].
В последнее время появились мат^>иалы, свидетельству
ющие о том, что дискуссия о подготовке Сталиньш наступа
тельной войны против Гитлера переходит на совершенно
иной уровень. Спор уже ош овьш ается на анализе докумен
тов и фактов, зафиксированных официально. Нед авно опуб
ликованы материалы, относящиеся к этой дискуссии, и оказьюается, что концепция новой стратегии Красной Армии
сформулирована Сталиным не в речи перед вьшускникавш
военных академий, а в реплике во время произнесения тос
тов на этом приеме. «Российская газета» приводит следую
щую стенограмму: «Выступает генерал-м айор танковы х
войск. Провозглаш ает тост за мирную сталинскую вншшюю
политику. Тов. Сталин: Разрешите внести поправку. М ир
ная политика обеспечивала дело хорошее. М ы до поры до
времени проводили линию на оборону— до тех пор, пока не
перевооружили наш у армию, не снабдили армию совремшньш и средстващ! борьбы. А тш ^ )ь, когда мы наш у армию
реконструировали, насытили техникой для ссюременного боя,
когда мы стали сильны, — теперь надо перейти от обороны
к наступлш ию . Проводя оборону н аш ж страны, мы обяза
ны дш етвоватъ наступательньш образом. О т обороны перей
ти к политике наступательных действий. Нам необходимо
перестроить наше воспитание, наш у тфопаганду, наш у аіи тацию , наш у печать в наступательном духе. Красная армия
соврем^ш ая армия, а соврем^ш ая армия — армия наступа:
тельная» [Кириллов А. Стратегия «трибуны» и «банкета» //
Российская газета. 24 июня 1995].
Само намерение Сталина развязать войну против гитле
ровской Г ^м ан и и не вызьшает сомнений. Иное дело, что для
этого необходимо было осуіцествить цеяыйкомплекс мер, без
которых невозможно вступление в войну СССР.
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Попытаемся промоделировать этот неосущ ествлен
ный сценарий мировой истории, учитывая реальную р ас
становку сил того времени. При этом будем исход ить, не

смотря на ожесточжные споры историков, из того, что в 1941
году Сталин и не помьпплял о наступлетии, трезво оценивая
состояние красной Армии и оборонной прош>ппленности.
«Теоретически Советский Союз превосходил Германию
(и ее союзников) не только в живой силе, — пиш ет Н. Грант,
— но и в количестве самолетов, танков и даже артиллерии.
Но цифры, однако, создавали ложную картину. Около 80%
советских самолетов представляли собой устар^ш и е типы.
Большинство танков было оснащено слишком легким воорз^жением, чтобы быть эфф^стивньш средством ведш ия во
йны (во время войны русские произвели самый лучпшй танк
второй мировой войны — Т-34, однако он начал поступать
на вооруж ж ие в значительных количествах только в 1943
году). Короче говоря, Советский Союз не бьш готов к н ап а
дению и бьш плохо вооружен для его отражения» [Грант Н .
Конфликты XX. И ллю стрированная история. М ., 1995, с.
204]. Неудивительно, что по оц ж ке С талина наш а страна
ірогла быть готова к современной войне в 1942 году. Он пи
тал надежду, что Гитлер не нападет до этого вреш&ш. Бу
дем исходить из допущения, что в силу различны х причин
Гитл^) отложил осуществление плана «Барбахюсса» на вес
ну 1942 года. Этим и воспользовался Сталин, которы й ре
шился наконец-то обьективно оценить информацию , до
ставленную ему разведкой.
К стати, об эф ф ж тивности работы разведьш ательных
органов в то время И. Бунич пишет следующее: «Советская
разведка глобальна. В мире нет тайн, не попадающих в ее
всевидящее око. СобствеЕшая сеть, сеть Коминтерна, завер
бованные эмигранты, завф бованны е английские, французс
кие, испанские и бельгийские аристократы, немщкие и италь
янские антифапш сты, руководство католической ц ^ж ви ,
мощные еврейские круги, согщал-демократичесжие круги —
даю т такой поток информации, в котором впору захлебнуть
ся и который просто невозможно анализировать. Впрочем,
от советской развед ки это и не требуется. Анализом развед
данных занимается лично Сталин и только Сталин» [Бунич^
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и. Указ. соч. кн. I. с. 44]. И вот Сталин, используя эти р аз
ведданные, решил, что пришла пора д ^ствоватъ.
Концентрация ресурсов страны на цели вооружения поз
волила быстро модернизировать Советские ВооружеЕіньїе
Силы, обеспечить ускоренный выпуск новш пш х образцов
танков, самолетов, кораблей и автоматического оружия. В
1941 году было вдвое больше изготовлж о танков «КВ» (2400
ш тук), чем это предусматривалось Постановлением СН К
С С С Ри ЦК ВКП(б) от І5 м арта 1941 года [см. О производст
ве танков «КВ» на 1941 год // Известия ЦК КПСС. 1990, № 2,
с. 202-203] и вдвое больше танков Т-34, чем определялось
П остановл^ием СНК и ЦК ВКП(б) от 5 мая 1941 года [см. О
производстве танков Т-34 // Известия ЦК КПСС. 1990, № 2,
с. 204]. Всего за этот год было произведш о 8000 танков с ве
ликолепными характеристиками. Полностью бьша реализо
вана в этом же году іф оірам м а вьшуска самолетов — всего
20150, среди них львиная доля приходится на боевые самоле
ты. Помимо этого, были приняты меры к уковоілектованию
Вооружшных Сил надлежащими командирскими кадрами.
Об этом шла речь в справке-докладе начальника Управле
ния по начальствующему составу РККА Н аркомата Оборо
ны СССР Е.А. Щ аденко, представленной 20 марта 1940 года
[см. О накоплении начальствую щ ^о состава и пополнении
им Рабоче-Крестьянской Красной Армии // И звестия ЦК
КПСС. 1990, № 1, с. 177-185]. О тмо^ілизованная Красная Ар
мия насчитъшала около 8 млн человж , причем она была пре
красно о сн ащ та новейпшм вооруж ^ием .
Генфальный ш таб разработал план стратегического раз
вертывания мопщой іруппироюси войск в западцой части
СССР и привед^ш я войск в состояние боевой готовности.
Само собой разумеется, что все детали этого плана были
тщ ательно проработаны.
Чтобы дезориоггаровать германский гш ^>альный штаб,
была проведш а колоссальная мистификация: на советском
Дальнем Востоке был разв^рнут мопщый кулак сз^хопутных
войск и при вед и в состояние боевой готовности Тихоокеан
ский флот, чтобы якобы нанести удар по Японии. Сталина
обуревали имціфские амбиции, и он прекрасно помнил о том,
что Страна восходящетх> солнца нанесла поражш ие импера409

торской России, в результате чего «ср^ ? прочего Япония
получала Порт-А ртур и Дайрен, др^тие ю рода в М аньчжу
рии, южную половину Сахалина и право определять буду
щее Кореи» [Грант Н. Указ, соч., с. 28]. Не забьш он и о том,
что Япония пы талась весьма активно вмешиваться во внут
ренние дела Российской империи — финансировала оппози
ционные партии и ввозила оружие, в том числе и на Кавказ
[см. Павлов Д .Б., Петров С.А. Японские деньги и русская ре
волюция. М., 1993]. Не было предано забвению и то, что Рос
сийская империя нам^)евалась в 1923 году взять реванш у
Японии за свое поражение в войне 1904-1905 гг. Подобно гит
леровской мистификации, получившей имя «М орской лев» и
нацеленной на Англию, по распоряжению Сталина была раз
работана операция «Красный тайфун» — план вторжения в
М аньчжурию и Японию. К этому времени Япония уже увяз
ла в войне с Соединенньши Ш татами Америки после напа
дения на американскую военно-морскую базу в Перл-Харбо
ре. Умело организованная «утечка» информации об опера
ции «Красный тайфун» вовремя дошла до Гитлера, на кото
рого она и бьша рассчитана.
Сталин уже колеблется и готов напасть на фашистскую
Геріїіїш ю и заодно, после блицкрига на Западе, и на Я по
нию. Вся экономика страны, подпитываемая англо-американ
скими инвестициями, работает на вооруженные силы. За пос
ледние четыре года, начиная с 1938 года, практически пол
ностью перееденная на военные рельсы, экономика вьщала
уже десятки тысяч орудий, тысячи новейших самолетов и
танков, сотни кораблей разных классов и под водных лодок,
чье число п р еы си л о количество подлодок СШ А, Англии,
Японии и Германии вместе взятых. «Сталин доволен. Созда
но почти тройное военное преимущество над любой комбин а ц и е возможных противников. Пожалуй, можно начинать.
Н ачинать осторожно, постетенно, не зарьюаясь...» [Бунич И.
Указ, соч., кн. 1, с. 56].
И Сталин отдает Генеральному ш табу советской армии
іф иказ начать военные д е с т в и я против фашистской Герма
нии, осуществить опф ацию под кодовым названием «Гро
за». Она зашумела и заіремела н а линиях связи между фрон
товыми, корпусными и дивизионными ш табами. Из сотен
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сейфов были извлечены толстые красные пакеты с надписью:
«Вскрыть по получении сигнала «Гроза». В них оказались
пачки оперативных приказов с названиями прусских, поль
ских и румьшских городов и населенных пунктов, которые
предписывалось взять в п ^ в ы е 72 часа после начала опера
ции. На приложенных секретных картах красные стрелы тя
нулись к Варшаве и Копенгагену, Берлину и Кенигсберіу,
Бухаресту, Будапешту и Вене.
Общая обстановка в частях и соединш иях советской ар
мии характеризуется следующим образом. «На Северо-Запад
ном фронте, — пиш ет И. Бунич, — командир танковой ди
визии доблестный полковник Черняховский. Вскрью свой
красный конверт, не минуты не колеблясь, бросил свои тан
ки в наступление на Тильзит, имея целью, захватив его, р аз
вивать наступление на КшигсберГ, как и бьшо указано в из
влеченном из пакета приказе... На Западном фронте танко
вая дивизия 14-го механизированного корпуса под командо
ванием заместителя команд ира дивизии поддолковника Сер
гея М едникова одновременно с немецкими танкам и, но в
щ)угом направлении форсировала Буг и начала наступление
на Демблин, как и было приказано вскрытъш красным паке
том... На Южном фронте несколько дивизий, уже тайно р аз
вернутых в междуречье между Днестром и прутом , успели
вторгнуться на т^рриторию Румынии, поддержанные ураганньш огнем мониторов Дунайской флотилии» [Бунич И. Указ,
соч., кн. 2, с. 645-646]. Бойцы и командиры советской армии с
воодуш ^лениая принимали участие в операции «Гроза», ибо
верили, что настал, наконец, час решительного удара по гер
манскому фашизму, по этой коричневой чуме.
На Северо-Западном направлении действовали дра фрон
та — Северо-Западный и Сев^)ный под обнщм командова
нием генерала армии К. М ^)Щ кова. В полном соответствии
с полученным іфиказом , запустившим в ход о п тац и ю «Гро
зу», эти с^ о ш ы на первом этапе захватили Восточную Прус
сию, на втором — остатки Финляндии и Норвегии и после
особого распоряжения оккупировали Ш вецию. Свою задачу
решал и Западный <^онт, войска которого в результате ряда
операций захватил и Польшу, Чехословакию и вьпшш на бер
линское направление. Войска Ю жного ф ронта сумели во411

рваться в Румынию, лишив Германию нефтяных промыслов,
заняли Венгрию, Австрию и совместно с частями армии
И . Тито выбили н е м ц ^ и з Ю гославии. Затем они заняли И та
лию и разгромили прежде всего немедкоч|)ашистские войс
ка, итальянские же воинские части сдались на милость побе
дителя.
Итальянские партизаны сумели захватить Б. Муссолини
вместе с его зятем, министром иностранных дел Чиано и пе
редали их в руки советского военного командования, отпра
вивш его их в М оскву.
После этого все силы были сконцентрированы на Берли
не, взятом в кольцо советскими войсками.
В это время группа влиятельных немецких генералов ус
троила заговор, в результате которого были арестованы Гит
лер, Геринг, Геббельс и другие руковод ители нацистской Гер
мании. Ускользнуть удалось только Гиммлеру, одцако и того
случайно застрелил советский военный патруль. Пришед шие
к власти генералы-заговорпщ ки пытались заклю чить с Со
ветским Союзом перемирие, однако им была предложена
безоговорочная капитуляция. Голос рассудка оказался н а
иболее сильным аргументом при обсуждении этих условий
советхжсят) военного командования, и берлинский гарнизон
капитулировал. Арестованные нацистские военные преступ
ники были воздушньш путем, под прикрытием нескольких
эскадрилий, доставлены в М оскву для допроса и следствия,
чтобы предстать затем п^)ед судом за соверш ^ш ые преступ
ления против собствж ного народа.
После ликвидации вооруженных сил фашистской Гермаш щ советские армии вступили во Францию, Данию, Голлан
дию и Испанию. Западная Европа попала под власть Совет
ского Союза, который нзамоверно расширился за счет вступ
ления в него новых советских социалистических республик,
возникш их на развалинах буржуазных государств. Следует
иметь в виду и то немаловажное обстоятельство, что под
протекторат СССР попали практически все колонии запад
но-европейских стран, находящиеся в Афртке, Азии и Юж
ной Америке.
И здесь начинает набирать обороты сталинский террор,
благо есть сеть концентрационных л а г^ е й , прекрасно при412

способленных для заполн^ш яновы м и жертвами. Дело в том,
что начиная с сентября 1940 года в Советском Союзе развер
нулось небывалое строительство новых л а гф ш , несмотря на
то, что действующая система ГУЛАГа и без того ежегодно
принимала по сталинской разнарядке около миллиона но
вых заключенных. В ход пошла также система немецких кон
центрационных лагерей, в том числе Освенцим, Треблицка и
щ). Прежде всего эти новые «зоны» предназначались для не
мцев, о чем свидетельствует приказ Сталина (Н 7116 от 16
декабря 1944 года): «В период с 25 декабря 1944-го по 10
января 1945 года мобилизовать и интернировать для ра
бот в СССР всех трудоспособных немцев-мужчин в воз
расте от 17 д о 45 ле т и женщин от 18 д о 30 л е т . . . »

Однако это относилось не только к немцам, но и к предста
вителям других европейских стран: «М обилизации подлежат
как подданные Германии и Венгрии, так и подданные Румы
нии, Ю гославии и Чехословакии независимо от занимаемых
должностей и вьшолняемых обязанностей... Разреш ается
взять с собой одежду и 15-суточный запас продовольствия...»
И нг^ш ированию подлежали также итальянцы, французы, испащірьі, голландцьі, бельїийцьі и другие.
,
В жизнь было претворено решение весьма сложной про
блемы, поставленной Сталиным ш^е в 1940 году, когда это
никому и в голову не приходило. «А вопрос был очень СЛОЖ
НЫМ, — зш іечает И. Бунич, — куда девать насел^ш е Г^>мании, Дании, Бельгии, Голландии, Франции, И талии, Испа
нии, разных там Румьший, В ж грий и что там ш^е есть в Ев
ропе? Примерно треть предполагалось ликвидировать, треть
— перевоспитать на месте, а треть— перевоспитать в СССР,
перевоспитать трудом в Сибири, Заполярье и Северном К а
захстане» [Бунич И. Указ. соч., кн. 2, с. 41).
По приказу Сталина арестовьтаю тся все крупные уче
ные и инженеры, в том числе специалист в области ракетной
техники В. фон Браун, известный ф ізи к В. Г ж е н б ^ эг, работаюпщй в области атомного оружия, и др. Им предоставле
ны довольно сносные условия, чтобы они работали над сек
ретными видами оружия. Арестованы и расстреляны почти
все известные буржуазные писатели, поэты и иные предста
вители творческой интеллигенции (Сталин как в ^ н ы й про413

должатель дела Ленина помнил фразу последнего, что «ин
теллигенция — это говно...»). В ‘Ж ИВЫХ оставили только тех
из них, кто поставил свой талант на службу «вождю всех на
родов и всех времен», восхваляя его в своих произвед^ш ях.
В результате успешного проведения о п та ц и и «Гроза» в
руки Советсксго Союза попала вся Западцая Европа с ее трехсотмиллионньиі населением и огромным промьппленным
потенциалом.
Это подогрело аппетиты Сталина, и он решил продол
жить свою имперскую экспансию. Она началась в весьма необьршой форме, что еще раз подч^ки вает восточное ковар
ство и изопфенность ума большевистского вождя.
В свое время Ленин пришел к идее, что крах капиталис
тической системы можно приблизить при помощи инфляции,
«запустив» в мир капитала массу фальшивых денег. По етх>
личному указанию од е в 1918 году ВЧК были организованы
секретные лаборатории по производству фальшивых доаег и
докуметгов. После 1938 года эти лаборатории были изъяты
из ведения НКВД и п о д а н ы в подчинение международно
му отделу ЦК ВКП(б), или лично Сталину. Ничего нет уди
вительного в том, что в «особой папке» имеется секретное
п остан овлен е Политбю ро от 10 ноября 1940 года. «О пере
даче в порядке помощи немецкой стороне клише и техноло
гии для ц зго то в л еи я банкнот британских фунтов стф лингов». Т епф ь все эти лаборатории стали работать н а полную
мощность. В результате страны Британосой империи были
наводнены ф альш ивьш и банкнотами, что действительно
вызвало расстройство 4инансовой системы зоны фунта (ана
логичная оп^>ация была п р о в ед еа и против ам^>иканского
доллара).
Следующим этапом стало в о е н о е н а п а д е и е на Англию,
когда она была о к р у ж е а кораблями военно-морских сил
СССР. В ходе оп^рации десантники захватили Лондон и в с е '
остальные крупные города. Затеи щ>ишла оч^ред ь Соед инен
ных Ш татов Америки, увязших в войне с Я пони ж . 'Амеїжканские вооруж жные силы не могли противсхггояпь закалш ным в вод н ы х детствиях советским ^ м и я м , они под верглись
разгрому.
После оккупагщи СШ А ничего не стоило раеправиться с
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Японией, получившей наконец-то по заслугам. Советские
войсжа были введены в Иран, Турцию и Индию. Само собой
разумеется, что были разгромлены гоминьдановасиевойска,
причем Маньчжурия (вместе с Кореш) была присоединена к
Советскому Союзу. Остальная часть Китая отдана Мао Цзэ
дуну, но опять-таки под протекторатом СССР. В итоге осу
ществилась мечта Я ш ина — возникла Мировая Советская
Социалистическая Республика, с капиталистической систе
мой покончето навсшда, во всем мире господствует сслщализм в его сталинокой в^зсии. В отличие от Я ш ина Сталин
сумел п^р€ягратъ определшные іфуги на Западе и материа
лизовать еще недавно «бродивший по Еврсше призрак» в
мрачную дшствительностъ его мирового господства.
В действительности подобного рода сценарий ллировой цивилизации остался не€х:уществленным^ И слава богу!
В противном случае сам э то т возможный сценарий не
см ог бы быть написан.

Сталин умер
в 1960 году
ік '/ ^

' уквально фантастически звучит сценарии миро
вой истерии, связанный с допущением о том, что
Сталин завершил жизнь не 5 м арта 1953 года, а
на 7 летпозже, в 1960году. Однако сто и т ш промгратьм и такой варианту тем более, что не так давно вы
шло повествование В. Ерщова «Коридоры смерти». Постро
енное на документах, опубликованных материалах, автор
ских воспоминаниях и рассказах очевидцев; в нем описыва
ется то, НТО м о т о праиз€УЙти б ы в случае отсрочки смерти
Сталина всего на сугкм [72].
Значимость прочтения такого неосуществленного сцена
рия следуети из того, что в последнее время в отечественной
прессе и публицистике проводится отождествление фашизма
и большевизма. В этом наш и публицисты не оригинальны,
ибо ещ ев 1931 году испанский философ X. Ортега-и-Гассет в
своей известной книге «Восстание масс» проводил своеобраз
ную параллель между большевизмом и фашизмом (они раз
личаются только ш аками) — ведь они есть «н е что иное,
как псевдовосход человечества, за которым не после
д уе т утра завтрашнего дня, а наступит все тот ж е вче
рашний день, который уж е столько раз приходил» [153,
120- 121].

Отовдествлению фашизма и большевизма способство
вали как манипуляции нацистами терминами и символами
рабоче-социалистических движений (А. Б аллок в книге
«Гитлер: исследование тирании» отмечает, что Гитлер имен
но у социал-демократов взял идеи партии и массовой про
паганды, что его завораживал марш рабочих колонн [240,
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40-41]), так и подобие методов и приемов политической де
ятельности нацистов и большевиков (это признавал, в час
тности, Н. Бухарин [71, 239]).
И все же в этой проблеме наиболее глубоко разобрался
Н.А. Бердяев, который, с одной стороны, считал аналогич
ными «русский коммунизм» и немецкий национал-социа
лизм, с другой — подчеркивал их несовместимость с социа
лизмом. В своей книге «Истоки и смысл русского комму
низма» он писал: «Сталинизм, то есть коммунизм пери
ода строительства, перерождается незаметно в свое
образный руссюм фашизм. Ему присущи все особенности
фашизма: тоталитарное государство, государственный
капитализм, национализм, вождизм и, как базис, — ми
литаризованная молодежь. Ленин не был еще диктато
ром в современном смысле слова. Сталин уж е вож дьдиктатор в современном, фашистском см ы сле» [8,42].

При этом он подчеркивал, что социализм является объек
тивно закономерной стад и ж развития человечества: «Дви жение к социализму — к социализму, понимаемому в
широком, не доктринерском смысле, — есть мировое
явление» [8,43].

в последнее время многие исследователи пришли к вы 
воду, что понятийный аппарат («социализм», «коммунизм»,
«капитализм», и т. д.) уже не адекватж супщости систем,
созданных Гитлером и Сталиным. Ш ирокое хождєїшє для
их характфистики получило понятие «тоталитаризма» в ого
различных вариантах (европейские фашистские и социалис
тические страны, некоторые азиатские, африканские и ла
тино-американские режимы). Во всяком случае политологи
суммировали основные призмаки тоталитарных режимов:
— стремлетие к насильств^шому преобразсжанию общест
ва и человека;
^
— однопартийная диктатура с харизматическим вождем;
— сращивание господствующей партии с государством;
— абсолютно цеЕпрализованная экономика;
— террористичеокая тайная полиция;
— монопольная идеолсиия;
— «коллективизм», сводяощй к минимуму суверенитет от
дельного индивида [115, 8].
14. В. С. Псшякярпов
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Д ля классификации тоталитарны х режимов применя
ются понятия типа «левые» и «правые», «фашистские» и
«красно-фашистские» и т. д., что позволяет выявить общие
и специфические черты различны х тоталитарны х госу
дарств.
И наконец, буквально в 1922 году вышла книга «Квин
тэссенция: философский альманах», где советское общест
во и подобный ему общественный строй, сложившийся на
разны х континентах, не признается ни капиталистическим,
ни социалистическим. « Э т о строй, — пишут О.И. Ш каратан, В.В. Радаев, — с особыми, устойчиво воспроизво
дящимися чертами, которые знаменуют утверждение
новой, самостоятельной общественно-экономической
формации. В ее основу легло уничтожение частно-ка
питалистической собственности (как правило, вместе с
ее представителями) и непосредственное (насильствен
ное, внеэкономическое) обобществление государством
решающей массы ср е дств производства. Его можно
именовать этакратическим» [96, 102]. Причем, утвержда

ют эти авторы, неправомерно отождествлять с социализ
мом этакратическое общество, в основе которого лежит
«государственный способ производства» (раньше употреб
ляли не совсем точный термин «азиатский способ произ
водства»). Это значит, что история движется нелинейным
путем и, что С талин сто ял во главе властно-правовой
иерархии, или административно-командной системы, по
добно восточному деспоту.
Такой подход позволяет смоделировать развитие с о 
бы тий в Советском С о ю зе , о т к о то р о го зависела бы
судьба и всего мира, прож иви Сталин ещ е семь ле т.

Прежде всего готовилась расправа с евреями, когда в
конце 40-х — начале 50-х годов началась «борьба с космо
политизмом». «Именно в эти годы, в конце 1948 года, были
ликвидированы Еврейский антифашистский ком итет (его
руководители были казнены 12 августа 1952 года), а так 
же многие еврейские культурные учреждения. Начались
массовые аресты евреев -— артистов и писателей, прежде
всего творивших на языке идиш, а также других деятелей
культуры — тех, кто в какой-либо форме проявлял инте418

рес к еврейским проблемам. В 1949 году началась кам па
ния протйв«космополитизма». В январе 1953 года было
объявлено о «деле врачей», обвинявшихся в том, что они
«злодейски подрьтали здоровье больных», ставили непра
вильные диагнозы, неправильным лечением губили паци
ентов» [155, 88-89].
Это была прелюдия к тотальному уничтожению евре
ев, живущих в Советском Союзе. Вполне вероятно, что
Сталин уже при выселении немцев из Поволжья в К азах
стан подумал о евреях: «Ах, как ОН сожалел о том, что
эти выскочки, болтуны, краснобаи не жили на террито
рии страны компактно, как он завидовал государствам,
державшим их в черте оседлости, где их, подобно крымс
ким татарам или калмы кам, можно было накры ть в считацные часы, дать возможность взять с собой только са
мое необходимое, оставив на месте дорогую мебель, ков
ры, рояли, ценности (в богатстве всех евреев он, подобно
обьшателям, не сомневался; правда, единственный из них,
у кого Он был в доме, Каганович, жил не ш икарней про
чих членов П олитбю ро)... Не саж ать, а ш вырять их в гру
зовики, заты кать орущие глотки, гнать машины по про
селкам, по ухабам, пусть летят через борта, под колеса
идущих сзади, пусть корчатся в пыли, в снегу ли, пусть
в зь ю аю тк своему Иегове о помощи, о спасении — пусть
взьш аю т к Нему, Великому и Любимому товарищ у С та
лину, земному Богу, справедливому и милосердному, —
ничто не поможет им, обреченным Его волей...» [194, 134135]. Однако тогда этого нельзя было сделать по весьма
существенным причинам, евреи нужны были для борьбы
с фашистской Германией, учитьшая их влияние в странах
Запада.
^
До этого Сталин проводил весьма осторожную поли
тику в отношении лиц еврейской национальности, чтобы
мировое общественное мнение не обвинило его антисеми
тизме. Иное дело, что ему удалось сорвать «замыслы по
созданию в России государства под управлением сионис
тов»; этакой «земли обетованной», центра притяжения всей
диаспоры, ликвидировав конкуренцию Троцкого и его со
ратников...» [39, кн. 2, 257].
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Вся борьба Сталина с Троцкиміфєкрасно описана вкниге
Д. Волкогонова «Троцкий». Имввшо Троцкий был одним из
основных архитж горов большевистской тоталитарной систевіьі и он же стал ее жертвой. Сталину на руку было пред
ставить Троцкого в определжном свете: «Многие за рубе
жом все еще верили, что они со Сталиным затеяли дьявольс
кую игру: герой русской революции выехал за рубеж^ чтобы
готовить экспорт революгщи» [39, кн. 2, 160), а потом все
объяснилось борьбой за власть двух к о ш ^ р ж то в, и один из
них оказался неудачником ^
О том же, как С талин расправился с евреями — пред
ставителями старой ленинской гвардии, руководителями
НКВД, работниками ряда государственных учреждений,
р а с ск а зы в а е тс я в к н и ге ком и ссара Н К В Д А. О рлова
(Л. Фельдбина), оставшегося в 1938 году в СШ А, которая
назы вается «Тайная история сталинских преступлений»
[152]. Иными словами, была создана картина борьбы за
власть между двумя бьшпшвш соратниками по революци
онной борьбе.
Сталин тогда проводил единствш но верную политику
в отношении евреев, не выделяя их из числа других наро
дов; это объясняется тем, что он «хорошо понимал могу
щество всемирной сионистской империи, не имевшей н а 
звания и границ, но захвативш ей ключевые позиции в эко
номике (а следовательно, и в политике) Англии, Соединен
ных Ш татов и других стран», что «в борьбе с фагпизмом
сионистская империя была... самьгм надежньгм союзником»
[194, 257]. Ведь Гитлер стремился к полному истреблегшю
евреев, и поэтому еврейский мир Запада оказьш ал всесто
ронню ю поддержку тому, кто противостоял фапшзму.
Теперь же С талин (когда война с немегцсими фаш иста
ми была вьгиграна и Советский Союз обладал громадной
военной мопщю) реш ил окончательно «раошть» проблему
евреев, т. е. осуществить их депортагщю в районьг Сибири
и Дальнего Востока. И все пошло по накатанном у сценаЭта борьба дорого обошлась нашему народу— ознакомившись с под
готовленной Троцким рукописью «Преданная революция», Сталин
окончательно решился на развертывание массовых репрессии [39, кн.
2, 186].
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рию — вначале путем идеологической кампании о вреде
«космополитизма», когда в «Правде» от 28 января 194^
года напечатали редакционную статью «Об одной анти
патриотической группе театральных критиков». Начались
обсуждения и осуждения «всяких шмулей и ициков» на со
браниях творческой интеллигенции, к евреям прилипла
кличка «безродный космополит». Таким образом была под
готовлена моральная атмосфера в обществе, позволяющая
«бить жидов».
Затем начался следующий акт тщательно спланирован
ной акции. С Казанского вокзала под звуки оркестра был
отправлен поезд «М осква — Биробиджан. Экспресс осо
бого назначения», в котором находились евреи, согласив
шиеся осваивать Восточную Сибирь. «Вагоны были еще
дореволюционные, вагоны первого класса, их и отобрали,
тщ ательно отремонтировали, обновили, двери сверкали
полировкой, надраенной медью ручек, инкрустацией, —
пишет В. Ерашов, — мягкая ковровая дорожка глушила
шаги; в купе горели — чтобы была видна исправность каж 
дой — все лампочки; новехонькое белье пахло хорошим
одеколоном; в открытых напоказ шкафчиках-барах каж 
дого купе поблескивали бутылки с разноцветными наклей
ками; на столиках— коробки дорогих конфет; в тисненых
лидериновых корочках памятки пассажиру — расписание
движения, перечень услуг; душ и туалет на два соседствующих купе; имеются два вагона-ресторана, работаю т круг
лосуточно, прилагается меню; если уважаемые пассажиры
пожелают, можно через проводника пригласить к себе о ф іцианта; работает клуб-вагон; телеграммы принимаются
проводником и передаются по радио немедленно; свежие
газеты получаю т на станциях не позже десяти утра и р а з
носят по купе» [72, і 47]. Экспресс особого назначения дви
нулся в путь, рассчитанный на четверо суток вместо поло
женных семи.
К этому времени севернее Биробиджана заключенныестроители, которым были обещаны амнистия и награды
особоч)тличившимся, сдали подклю ч благоустроенный по
селок. После этого их отвели за несколько километров от
него, выстроили в шеренгу и расстреляли из пулеметов.
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Убитых похоронила сотня оставшихся заключенных-строителей, их тоже расстреляли на краю последней ямы. Их
зар ы л и охранники, которы х уничтож ил специальны й
взвод, прибывший чуть позже. Всего таких поселков, р аз
бросанных по глухим местам Хабаровского края, Амурс
кой области и Якутии, насчитьшалось два десятка. Их при
готовили. специально для московских евреев, тогда как
судьбу остальных решили иначе.
В Москве началась операция под кодовым названием
«Восток»; в ней приняло участие сто десять тысяч (по двое
на каждую еврейскую семью) сотрудников госбезопаснос
ти и милиции. В два часа ночи 14 марта 1953 года всех
евреев (кто сопротивлялся, тому надевали наручники) пог
рузили в заранее подготовленные предприятиями и учреж
дениями грузовые машины и автобусы и привезли на вок
залы столицы. Там всех евреев погрузили в пять тысяч теп
лушек армейского образца из расчета сорок человек на
вагон, вывели поезда на Окружную дорогу с интервалом в
десять минут и через К азань по спецмаршрутам отправи
ли на Восток.
Одновременно с этим красный экспресс особого назна
чения «Москва — Биробиджан» проследовал через станцию
Слюдянка, выскочил на отрезок пути, разрушенный сотруд
никами госбезопасности, рухнул под откос и сразу сгорел
(он был начинен в багажниках под полом канистрами с бен
зином для пущей надежности). Организовавшие катастро
фу офицеры МГБ были расстреляны. Утром было передано
«Заявление ТАСС» о том, что в два часа ночи 14 марта 1953
года в районе станции Слюдянка агенты сионистской ор
ганизации «Джойнт» пустили под откос специальный по
езд с их соотечественниками, ехавшими осваивать богатст
ва Сибири. Вслед за этим по всей стране прокатилась хоро
шо продуманная «стихийная» волна еврейских погромов, в
результате которой все евреи в Советском Союзе были пол
ностью уничтожены.
Эта акция была предпринята Сталиным для того, что
бы осуществить далеко идущие планы по уничтожению к а 
питалистического Запада (советские евреи могли передать
информацию о задуманных планах на Запад, что постави422

ло бы их существование под угрозу). Он стремился претво
рить в жизнь положение, высказанное Молотовым в 1926
году на XVпартконференции: «...П о ли ти ка нашей партии
есть и остается политикой окончательного триумфа с о 
циализма в мировом м асш табе...» [220, 91].
Этому благоприятствовали некоторые факторы, характеризуюпще международную обстановку. В последний год
войны американские банкиры и промьппленники постави
ли задачу создания «мира по-американски», где США до
лжны были занять господствующее место и одновременно
остановить мировой революционный процесс. Международ
ный империализм не оставлял «намерений взять реванш,
нанести контрудар по мировому социалистическому содру
жеству и другим силам мирового революционного процес
са, используя для этого все средства, в том числе и воору
женное насилие» [74, 338]. На подъеме находился Китай, чьи
интересы в строительстве социализма требовали доужбы и
союза с СССР.
Однако благодаря успехам в Китае стали проявляться
националистические тенденции, трактуюпще остальные на
роды как «варварские» [247,72-73]. В Китае Мао Цзэ-дун фак
тически находился во главе военно-бюрократической дикта
туры. Сталин же был «монархом» во имя интересов пролета
риата (В. Молотов).
Наконец, в середине 50-х годов влияние американской
гегемонии стало ослабевать, а мощь мирового социализма
расти [257, 221].
Советский Союз располагал атомной и водородной бом
бами. После запуска первого в мире спутника Сталин пот
ребовал ускорить работы по созданию спутников с космо
навтами, что и было осуществлено в 1959 году. Сталин и
Мао Цзэ-дун заключают между собой секретное соглаше
ние, согласно которому была сформирована стомиллион
ная китайская армия, где были советские офицеры. Был со
ставлен план ведения войны против стран Запада. В нем
предусматривался при поддержке китайских частей десант
14-й армии, расположенной на Чукотке, на Аляску и разви
тие наступления на США, а также внезапное нападение на
американские войска, расквартированные в Южной Корее
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и Японии. Само собой разумеется, нанесение удара советс
ко-китайских соединений по Западной Европе. В итоге За
пад уничтожен, оставшиеся в живых оказались во власти
восточных деспотов.
К счастью, этот сценарии мировой истории не состо
ялся. Сталин умер вовремя.

Андропов приходит
к власти в 1976 году

звестны слова Черчилля о России — «секрет, за 
вернутый в тайну, скрываюп](ую в себе загад
ку». Их можно отнести к Ю.В. Андропову, к о 
торого после прихода его на пост высшего ру
ководителя Советского Союза мировое общественное мне
ние восприняло как сфинкса. Причем любопытно, что одни
н а зь т а л и его «тайным либералом», другие считали его
«отвратительней змеи» [181,5]. Иными словами, сразу воз
никли два «имиджа» Андропова, и нелегко разобраться в
том, какой из них соответствует реальности, какой из них
является подлинньш, а какой апокрифическим. Удивитель
ного в этом ничего нет, ибо он на протяжении 15 лет зани
мал пост руководителя одной из самых мощных в мире
служб госбезопасности (их шефы предпочитаю т не рекла
мировать себя, оставаясь обычно в тени).
Эмигрировавшие из Советского Союза в 1977 году В.
Соловьев и Е. Кл&ггакова в своей книге «Заговорпщки в
Кремле: от Авцфопова до Горбачева», основанной на ряде
«независимых» источников и реконструированных фактах,
пытаются дать негативный образ Андропова. Они счита
ют, что он сам создал себе лирический образ: «утончен
ный интеллектуал, разборчивый эрудит (принадлежность
к карательной организации только добавляла остроты в
св^ж аю щ ий букет достоинств), снисходительный либерал,
знающий язьпси и накоротке со всей европейской культу
рой» [181,87]. Дескать, Андропов пустил легенду о знании
им английского язьпса, о чтении перед сном в оригинале
философских опытов Монтеня. На самом же деле у него
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низкий образовательный уровень, беспросветная унылая
юность, породившая пласт обид: «Настоящий Андропов
проще, грубее, примитивнее и невежественней. Нас^тоящий
А ндропов знал о М онтене лишь понаслышке и не читал
его не только по-французски, но и в добротном русском
переводе, выпущенном в период хрущевской оттепели. Н а
стоящ ий Андропов не читал даже М акиавелли, которого
мог бы взять себе в з^чителя» [181, 87].
П онять этих авторов вполне можно, ибо для них Ан
дропов неприемлем в политическом плане.
О днако это не значит, ч то следует искаж ать образ од
ной из крупнейш их фигур Советского государства (тем
более, ч то он для них не был доступен в общении; их зн а
ние о нем весьма опосредованно и не очень достоверно).
Н аверно, стоит обратиться к тому, кто достаточно хо
рошо зн ал Андропова. Для этого достаточно открыть кни
гу «кремлевского врача» Е. Ч азова «Здоровье и власть». В
Ней отмечается масш табность мышления, высокий уровень
общего развития, аналитические и дипломатические спо
собности Андропова. Е. Ч азов пишет: «Н есом ненно, это
был человек, б е сп р е де ль н о , не на словах, а на д е ле
преданный идеалам социализма и коммунизма. П р о 
дук т воспитания пролетарской револю ции, он верно
с л у ж и л то м у стр о ю , которы й принял еще м олоды м
мальчишкой-комсомольцем. Была еще одна подопле
ка — э то т строй сде лал из него, волж ского матроса,
видного государственного деятеля. Конечно, такой че
ловек б уде т защищать д о конца и свои идеалы, и взрас
тивший его строй. И не м ож ет быть сомнений, что этот
социалистический строй он готов был защищать любы
ми средствами, искренне веря, что служит д е л у наро
да. О н отличался от многих партийных руководителей,
пришедших в партию ради карьеры, своей честностью
и искренней верой в социализм » [214, 172]. Автору этой

книги и з бесед со многими друзьями известно их мнение
об Андропове — в быту' аскетичен, увлекается искусством
и литературой, обладает аналитическим умом и волей.
Во всяком случае, государственного деятеля судят по его
делам.
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И звестны й индийский диплом ат, представляю щ ий
свою страну в Советском Союзе, Т.Н. Кауль пишет: «Хотя^^
плохое состояние здоровья не позволило Андропову вы
полнить все задуманное в течение тех 15 месяцев, ко
торые он находился на своем посту, он, несомненно,
добился определенных сдвигов к лучшему, укрепив дис
циплину в партии и государственном аппарате. Он пред
принял все усилия, чтобы организовать поддержку эко
номическим реформам и программам... Он хотел «на 
верстать упущ енное», влить свежую кровь в партию,
включая Политбю ро» [95, 86].

Он начал чистку коррумпированных элементов в п ар 
тии и государственном 'аппарате. Н арод и партия в целом
положительно восприняли его деятельность.
Действительно, Андропов заслужил уважение широких
масс трудящихся. И прежде всего здесь сьпрали роль о т
странение Щ елокова от должности министра внутренних
дел, исключение его и Медунова из членов ЦК КПСС за
злоупотребления, начаты расследования по целому ряду
крупных дел, связанных со взяточничеством. Он не только
стремился укрепить государственную и хозяйственную дис
циплину, но искал новые подходы в развитии экономики
страны. Об этом свидетельствует ряд принятых постанов
лений — о соблюдении договорньїх обязательств по пос
тавкам продукции; о дополнительных мерах по расшире
нию прав производственных объединений; меры по уско
рению научно-технического прогресса; об усилении р аб о 
ты по обеспечению опережающего роста производитель
ности труда в сравнении с ростом заработной платы; о ходе
подготовки экономического эксперимента по расширению
прав предприятий в планировании и хозяйственной дея
тельности и по усилению их ответственности за результа
ты работы и т. д. В июне 1983 года на сессии Верховного
Совета принимается специальный закон «О трудовых кол
лективах и повышении их роли в управлении предприяти
ями, учреждениями, организациями».
Государство проводит политику жесткой экономии, н а
правленную на то, чтобы беречь каждую копейку, ставить
заслон расточительству. И результаты не замедлили ска427

заться — в 1983 году объем промышленного производства
^вы рос на 4% против 2,9% в предыдущем году, производи
тельность труда увеличилась на 3,5%, национальный до
ход повысился на 3,1%, что значительно превосходит по
казатели нынешней ситуации (когда падает производст
во, когда страна разорвана на части и стремительно дви
жется к хаосу).
Сила А ндропова была в том, что он исходил из при
нципа детерминации политики эконовгакой, что народ до
лжен иметь нормальные условия для своего существова
ния. В его статье «Учение К арла М аркса и некоторые во
просы социалистического строительства в СССР» прямо
говорится: «В о главу угла сегодня выдвигается задача
продумать и последовательно осуществить меры, спо
собные дать больший простор действию колоссальных
созидательных сил, заложенных в нашей экономике.
Эти меры долж ны быть тщ ательно подготовленными,
реалистическими, а значит, при их разработке необ
ходимо неуклонно исходить из законов развития эко
номической системы социализма. Объективный харак
тер этих законов тр е б уе т избавиться от всякого рода
попыток управлять экономикой чуждыми ее природе
м етодам и» [2, 236].

Только развитие экономики может способствовать ро
сту благосостояния народа, расцвету ето духовной и куль
турной жизни.
В силу обстоятельств — достаточно почтенный возраст,
а главное — его болезнь, — Андропову не удалось осущес
твить намеченную им программу обновл»ш я экономики,
партии и государства.
П оэтом у представляет интерес попытаться предста
вить вариант развития нашего общества в случае, когда у
Андропова было бы больше в р е м е т д л я их осущ ествле
ния, чем к а к и е -то 15месяцев.

Самый оптимальный случай — это приход его к влас
ти в 1976 году, что было возможно при выполнении неко
торых условий. Одним из условий является преодоление
сопротивления «серого кардинала» — М. Суслова, склон
ного к перестраховке и догматизму. В начале 70-х годов
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тот страдал болезнью сердца (атеросклерозом сосудов и
коронарной недостаточностью) и Е. Чазов сумел его вы 
лечить. Предположим, что этого не случилось, и Суслов
скончался в середине 70-х годов. Его смерть отразилась на
жизни партии и страны, ибо он не только олицетворял ста
рые, консервативные методы партийного руководства и
был верным партийной догме, но и занимал второе место
в партии, а следовательно, и в стране.
На этот пост Брежнев без всяких колебаний н азн ача
ет А ндропова, так как он был многим ему обязан и пони
мал, «несмотря на снижение критического восприятия, что
в Политбю ро нет кандидатуры более достойной, чем А н
дропов» [214, 164]. Вот здесь-то новы й второй секретарь,
а по сути первый в партии и государстве человек, развер
нул все свои способности. Брежнев видал в нем своего
преемника, однако не все в П олитбю ро были согласны с
этим. Поэтому Андропову пришло(л> пустить в ход все
свои дипломатические способности и многочисленные
связи с военными и сотрудниками госбезопасности, что
бы ввести в состав ЦК и П олитбю ро своих людей, своих
единомьппленников. Здесь ему большую помощ ь оказал
КГБ, который запщ щ ал не только идеи социализма, един
ство многонационального государства и существуюпщй
порядок вещей, но и регулировал общественное мнение.
Именно эта многоликая и могущественная организация
помогла второму лицу в стране репштъ к а д р о ш е вощ)0сы на высшем уровне.
Аппарат госбезопасности, которого боялись и который
верно служил породившему его государственному строю,
занялся искоренением коррупции — в стране начались от
крытые процессы над крупными руководителями партий
ных и государственных органов, связанных с дельцами те
невой экономики (достаточно вспомнить Раш идова). В
жизнь стала последовательно проводиться программа об
новления кадров министерства внутренних дел — в егасо трудники принимали демобилизованных солдат, готови
ли молодых офицеров. Более того, чтобы ускорить очище
ние МВД о т коррумпированных элементов, по предложе
нию Андропова, его объединили с КГБ. Ч ^)ез некоторое
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время занялись и обеспечением этой организации, особен
но ее милицейской части, новейшей техникой для повыше
ния результативности их работы.
Обновилось и уголовное законодательство, в которое
были введены новые статьи, позволяющие эффективно бо
роться с мафиозными структурами, экономическими пре
ступлениями, бесхозяйственностью ..
Андропов много энергии уделил тому, чтобы на всех
уровнях партийной и государственной системы находились
профессионалы. В беседе с Чазовым он следуюпщм обра
зом изложил свое мнение по этому вопросу: «В лю бом о б 
ществе есть недостатки. Если говорить о социалисти
ческом, то самый большой его недостаток — отсутст
вие системы, а главное, отсутствие объективных кри
териев подбора и выдвижения кадров. При капитализ
ме идет естественный отбор руководителей на основе
конкурентной борьбы, если исключить относительно не
большой процент наследований крупного капитала. У
нас же очень много субъективизма, оценки даются по
произносимым лозунгам и даже политической дем аго
гии. Если бы у нас на всех уровнях руководства — от
колхоза до Совета Министров — были умные, п р о ф 
ессионально сильные, преданные конкретному делу р у 
ководители, мы бы уж е давно шли в ногу по всем по
казателям с передовыми странами мира» [214, 180].

В связи с этим была разработана система подбора руководяпщх кадров, учитывающая деловые качества и профес
сионализм того или иного лица. Здесь начала практиковаться
к о н ку р сн ая м етоди ка, к о гд а к а н д и д ат ам на любую
должность предлагалось решить специально подобранные за
дачи соответствующего профиля. Более того, конкурсная
система начинала действовать уже на студенческой скамье,
что помогало выявить одаренных людей в той или иной об
ласти деятельности.
в жизнь вошли деловой стиль, решительно пресекалась
различного рода демагогия; к тому же была прекращена
практика, когда партийных работников перемещали на го 
сударственные посты, не отвечающие их профессионально
му уровню.
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Покончено было также с идущим от Хрущева принци
пом выдвижения на партийные должности специалистов —
инженеров, учителей, врачей и других. Для партийной рабо
ты стали готовить специалистов на гуманитарных и поли
тологических факультетах университетов, чтобы они зани
мались политической работой, осуществляли управление со
циальными процессами не командными методами, а полити
ческими средствами.
Первоочередное внимание в области подготовки вы 
сококвалифицированных кадров было уделено вузам, где
все большее распространение получили новационные моде
ли образования. Одна из них на основе изучения зарубеж
н о го оп ы та п о д го то в к и специалистов в о б л асти р адиоэлектроникй. Суть модели состоит в следующем: каж 
дый студент в году часть времени изучает блоками набор
дисциплин, часть — проходит практику на предприятии,
входящем в вуз. На этом специализированном предприятии
будущий специалист проходит все ступени — от рабочего
до директора. И хотя это требует больших затрат, они оку
паются во много крат после окончания института работой
подготовленного специалиста, сочетающего в своей деятель
ности теорию и практику.
В сфере промышленности стали широко использовать
ся достижения научно-технической революции (науку ста
ли рассм атривать как важнейший экономический ф актор
развития), что позволило повысить эффективность про
изводства. Андропов не симпатизировал Косьшину, од
нако у него он научился пониманию необходимости п о 
иска новых экономических путей развития. С ьпрало свою
роль и пребывание в Венгрии в 50-х годах — новьга п р а 
витель использовал все ценное из венгерского опы та.
Получила апробацию концепция венгерского экономис
та Я . Корнай о бездефицитной социалистической эконо
мике; успешные результаты привели к ее воплощению в
жизнь.
Андропов понимал также значимость развития сельско
го хозяйства страны, понимал нелепость ситуации, тупико
вый характер положения в этой области, что помимо всего
привело к зависимости Советского Союза от иностранных
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экспортеров зерна на мировой рьшок, прежде всего США и
К анады . И здесь пригодился венгерский опыт: в 1973 году в
одном из самых экономически отсталых и безнадежных рай
онов Грузии осупіествили абаш ский э к ш ^ и м е н т — вводит
ся венгерская система оплаты в виде доли от общего уро
жая, ч то повысило материальную заинтересованность кол
хозника. В маспггабах Западной Грузии за короткое время
этот эксперимент показал поразительное увеличение уро
жая ви н оірад а [181, 65]. Результаты эксперимента по при
менению вж герского метода на грузинской земле до при
хода к власти Андропова держались в тайне. После его при
хода абаш ская модель была расширена до всесоюзных мас
ш табов и принесла колоссальный эффжт, позволив нашей
стране достигнуть высокого уровня бытового и эконовшческого благоустройства (между прочим, это подрезало
кры лья тш евой экономики). Следует сказать, что власти
держали в поле внимания и опыт других стран, поощряя
использование всего того ценного, что приживалось в н а
ших условиях.
Не осталась без внимания и проблема национальных отн ош ^ш й — в этой весьма деликатной сфере межчеловечес
ких коммуникаций стала проводиться кропотливая работа,
снимаю щ ая различного р о д а этнические напряженности.
Были значительно распіир^іьі права всех национальности,
поощрялось развитие национальных культур. Н а практике
осуществлялся анщюповский тезис о равном представитель
стве всех национальностей в партийных и государств^шых
органах.
Н о самое главное, что успел сделать Андропов, это воплотитьв жизнь подшошо социалистические распределитель
ные отнош ш ия, когда каждый получает за свой труд, когда
исключается уравниловка. Э то тоже способствовало реше
нию национальных проблем.
В области внепшш политики наметился гораздо более
гибкий подход — необходимо было приостановить гонку
вскружений. СССР и США удалось договориться о радикаль
ном соїф ащ ж ии ядерных средств средней дальности дшствия в три раза. Запад оказался уступчивым в том числе и по
причине того, что Ащ фопов завязал тесные отношения с
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руководством Китая. Именно советско-китайский фактор
стал давить на Запад и вынудил его адаптироваться к но
вым реалиям в мире.
Однако рассмотренный вариант не реапнзовапся, А н 
дропов не успел осуществить задуманное, Велмсая д е р 
жава оказалась разорванной на части безответственными
политиками.

ГКЧП взял власть
в а вгусте 1991 года

е так уж м ного времени прошло со дня событий
августа 1991 года, которые интерпретируются
по-разному: одни назьшают его путчем, другие
псевдопутчем. В своем «Обращении» президент
России Б. Ельцин, назы вая их путчистами, заявляет: «Гор
стка политических авантю ристов объявила себя верховной
властью , вошла в антиконституционный сговор, совершив
тем самым тягчайшее государственное преступление. Де
мократические перемены, которых наш народ добился за
последние пять лет, растоптаны . В одну ночь уничтожена
свобода слова, свобода шествия и демонстраций, закон
ное право г р а ^ а н вы раж ать свое мнение и отстаивать
свою гражданскую позицию . Все средства связи находятся
в руках путчистов... В своих обращениях путчисты прибе
га ю т к испытанной годам и демагогии, обвиняют в ньшешних трудностях демократические силы, обещ аю т восста
новить экономику, обеспечить гражданам СССР лучшую
жизгпь, безопасность и процветание. К акая лицемерная
ложь!» [Ельцин — Х асбулатов: единство, компромисс,
борьба. М., 1994, с. 90-91].
Августовские события 1991 года квалифицируются как
путч и бьшшим Генеральным секретарем ЦК КПСС, бьшшим
Президентом Советского Союза М. Горбачевым. В своей
книге «Авііустовский путч (причины и следствия)» он утвер
ждает, что логика глубоких реформ не исключала насиль
ственного переворота, ибо она без решительной схватки сил
реакции и демократии не могла обойтись [см. Горбачев М.С.
А вг^товский путч (причины и следствия). М., 1991, с. 5-6].
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Ведь страна входила в системный кризиб, порожденный
сломом старой, командно-административной системы.
По М. Горбачеву выходит, что он стремился выдержать
курс реформ в рамках политических, конституционных форм.
Однако все проводимые демократические преобразования
встретили сильное сопротивление со стороны противников
перестройки. Здесь хотелось бы обратить внимание на то,
как воспринималась перестройка в массовом сознании. Бук
вально сразу после избрания М. Горбачева Генеральньш сек
ретарем ЦК КПСС весной 1985 года возник следуюпщй анек
дот. Встречаются американская и советская собаки и после
взаимных приветствий обмениваются впечатлениями о своей
жизни. Американская собака говорит, что ей живется даже
очень неплохо, советская же жалуется ей, что у нее дела об
стоят совершенно иначе: цепь отпустили, одцако чашку с едой
убрали подальше и гавкай сколько хочешь. Зато открыто
радовались те, кто сумел погреть руки на перестройке, хап
нуть побольше: понятно, что интерпретированная в их духе
демократия весьма способствовала грабежу национального
достояния.
Именно М. Горбачев своими непродуманньпш и непос
ледовательными действиями способствовал вхождению Со
ветского Союза в системный кризис. Возникает впечатление,
что он целенаправленно разваливал страну, ибо те, кто ему
указьшал на это, характеризовались им как сторонники ре
акционного переворота.
Горбачев категорически отвергает версию о том, что он
знал о предстоящем путче, что он нашел беспроигрьппный
вариант: «Если путч удался, то Президент, давший ГКЧП
шанс, вьшгрьюает. Если путч проваливается, то опять прав.
С разных сторон пускаются подобные «утки» [Горбачев М.С.
Указ, соч., с. 17]. Бьшший президент СССР, единственный в
многовековой истории обладающий неограниченной властью
правитель, который развалил свое государство, может гово
рить и писать все, что ему угодно. Однако факты и черты его
личности свидетельствуют о лицемерии выдвигаемых им ут
верждений. Именно он сам своим бездействием подгото
вил этот путч, что и дает основание назьшать его «псевдо
путчем». В пользу этого свидетельствует и тот дополнитель-

435

ный арі^мент, ч їо настоящие путчисты никогда не ц^)емонятся со СВОИІУШпротивниками — их сразу арестовывают и
уничтожают.
Одним из сущесшшных фактов является то, что М . Го р 
бачев в ноябре (12 числа) 1990 года подписывает сек
ретный президентский указ о создании в случае чрезвы
чайной обстановки новых органов власти. Нелипгаеотме

тить, что они уже существуют и джствую т за кулисами, по
добно президентскому указу. Эти тайные органы власти не
подотчетны Советам народщых депутатов. Они получили
название «сужетные совещания» (СУС). «В этот теневой ка
бинет входят председатель облисполкома, три его замести
теля, начальники гарнизона, ш таба гражданской обороны
и местных управлений КГБ и внутренних дел. Все они, ес
тественно, — члены КПСС. Сетью СУС покрыта страна.
Им подчин^іьі войска и техника. Полномочия их огромны,
и они могут быть активизированы, как только президент
сочтет, что настало время для введения «особого периода
правления»..
Это не одна тайная структура такого рода. Есть сведе
ния о действуюпщх в глубоком подполье органах слежки и
подавлшия и подпольных организациях, созданных компар
тией» [Табачник Г. Последние хозяева Кремля]. Ростов-наД ону-^Х арьков, 1995, с. 499. Этим Указом М . Горбачев
подготовил условия для создания в августе 1991 года ГКЧП,
как бы легализовал его деятельность.

Не выдерживает критики и утверждение М. Горбачева о
тбм, что он в Форосе был отрезан от всего вшра, что прави
тельственная, обычная, космическая и стратегическая связь
были отключены. Однако директор объединшия «Сигнал»,
ИЗГОТОВИВШИХ) аппаратуру президентской связи, категори
чески заявил, что «изолировать президента от связи не
возм ож но», что президент «добровольно не вышел на
связь», к тому же и сам форосский узник через два года пос
ле августа 1991 года признался в том, что он знал о готовя
щемся п^ре»ороте, но выжидал разшітия ситуации [см. Та
бачник Г. Указ, соч., с. 529-530]. Как бы там ни бьшо (на
звать августовские события 1991 года путчем или псевдопут
чем), осжкжное состоит в том, что этот «пер евор о т» за к о 436

номерно вытекает из всей истории эволюции Советского
государства.

Еще в 1926 году И. Сталин в своих трудах пророчески
предвидел те события, которые действительно произошли в
жизни Советского Союза (на это обратил внимание в беседе
академик Ю. А. Жданов). Во-первых, утеря партией внутрен
ней социалистической перспективы. И это прсжзошло— при
шел к власти Н. Хрущев и выдвинул идею о построении ком
мунизма в нашей стране к 1980 году. Понятно, что в итоге
партия потеряла доверие народа. Во-вторых, произойдет
потеря внешней перспективы; чтобы этого не случилось, И.
Сталин завещал своим соратникам крепить союз с Китаем
любой ценой. Однако Н. )фущев іфенебрег этой рекомждацией и разорвал отношения с Китаем. В-третьих, сраїцивание партии с госаппаратом, что приведет к перерождению
партии. И этот прогноз оправдался — именно переродивша
яся часть партноменклатуры рш ш ла демонтировать советс
кую командно-административную систевіу, чтобы иметь со
бственность. В-четвертых, упадок теоретической мысли, догм ати зац и я м арксистской теории. «Серый кард и н ал»
(М. Суслов) все сделал для этого. Таким образом, И. Сталин
как в воду глядел [см. Сталин И. Соч., т. 8]. Вполне естес
твенно, что произошло столкновение внутри партном^пслатуры — между «демократами», стремившимися к завладению
народной сббственностъю, и «консерваторами», ориентиро
вавшимися на постулаты марксизма (это не помшіало им при
ватизировать партийную собственность). Оно и приняло
форму августовских событий 1991 года, к<мгда ГКЧП попы
тался взять власть в свои руки, од нако из-за позиции М . Горбачева потерпел фиаско.
Так как имелась реальная возможность для ГКЧП (он
состоял из вице-президента Г. Янаева, первого заместителя
председателя Совета обороны О. Бакланова, председателя
КГБ В. Крючкова, премьер-министра В. Павлова, министра
внутренних дел Б. Пуго, председателя крестьянского союза
В. Стародубцева, преждента Ассоциации государственных
предприятий и объектов промышленности, строительства и
свя:я1 А. Тизякова и министра обороны Д . Язова>взять власть
в СВСЛІруки, то шпронграємш этот неасуществлемнйм с ц е 427

нарий м ировой исгор/уи (не следует забывать, что Советс
кий Союз оказывал самое непосредственное влияние на от
ношения во всем мире). Здесь мы будем исходить из того, что
было исключено хамелеоноподобное поведение М. горбачева — этого Герострата XX столетия, разрушившего уже не
собор, а целое государство.
Генеральный секретарь КПСС, президент Советского
Союза М. Горбачев находится в Форосе. К нему обращается
О. Шеин и задает ему ряд вопросов, требующих безотлага
тельного решения. Однако тот все время дает трафаретный
ответ: «Осенью соберем съезд и все обсудим». Сейчас, при
действующем законе о департизации, КПСС оказалась за
гнанной в угол и любой промах с ее стороны мог ее погу
бить. К тому же не находил себе места В. Крючков, ибо у
него не было информации относительно ряда важных фак
тов. Прежде всего М. Горбачев перед отлетом в Форос о чемто целых два часа вел разговор с Б. Ельциньш в парке НовоОгарево. Содержание этого разговора не удалось установить,
так как собеседники воспользовались переданными амери
канцами средствами защиты информации. Не менее сущес
твенно и то, что по сообщению В. Болдина (он руководил
аппаратом президента СССР), М. Горбачев имеет некие сред
ства связи, не попавшие под контроль КГБ [см. Бунич И. Кейс
президента. СПб., 1993].
Поэтому ГКЧП принял решение начать операцию по за
хвату власти и наведению необходимого порядка в стране.
Министру обороны Д. Язову позвонил начальник генераЩїНого штаба и доложил, что блокирована тягачами взлет
ная полоса, с которой мог взлететь самолет президента, что
севастопольский полк КГБ поднят по тревоге и оцепил рай
он президентской дачи, что морские части пограничных войск
КГБ направили в район Фороса четыре дополнительных сто
рожевика. В Форос направились В. Болдин, О. Шенин, О.
Бакланов и главком сухопутных войск В. Варенников в со
провождении генерала Плеханова, отвечающего за охрану
всех государственных и партийных деятелей и объектов го
сударственной важности (без него вся делегация могла про
сто не попасть на дачу М. Горбачева). В ходе переговоров
прибьшших с М. Горбачевым последний отказался вводить
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чрезвычайный режим в стране, отказался от требования В.
Варенникова подать в отставку [см. Горбачев М. Указ, соч.,
с. 12]. В ГКЧП ожидали такого поведения М. Горбачева и
поэтому на этот случай был подготовлен запасной вариант:
на дачу в Форосе проник ганфайтер-перехватчик (професси
онал вьюокого класса, по мощи равный целому подразделе
нию спецназа) [см. Головачев В. «Смерш-2». М., 1994], со сво
им напарником. Им удалось ликвидировать 32 человека из
охраны президента и уничтожить М. Горбачева, а затем бла
гополучно скрыться. Естественно, что вся семья убитого пре
зидента СССР и бывшего генерального секретаря КПСС
была потрясена произошедшим, а затем его жена выступила
по Центральному телевидению с рассказом о случившемся.
После этого офицеры КГБ забрали кодовый чемодан, или,
как его назьшают на ам ерик^ский манер, «КЕЙС ПРЕЗИ
ДЕНТА», содержащий специальную аппаратуру для акти
вации и постановки на боевой взвод ядерного оружия и про
грамму шифрованных команд в ракетные части стратегичес
кого назначения, включая и подводные лодки [см. Бунич И.
Кейс президента]. Из Фороса по каналу правительственной
связи в Москву остальным членам ГКЧП сообщили о кончи
не М. Горбачева, затем делегация вылетела в столицу. Гене
рал В. Варенников по прямому проводу позвонил президен
ту Соединенных Ш татов Америки Дж. Бушу, сообпщл о смер
ти М. Горбачева и предупредил его, что если он будет вме
шиваться во внутренние дела Советского Союза (сообщать
информацию о действиях ГКЧП Б. Ельцину и пр.), то США
это весьма дорого обойдется.
И сразу пришла в движение вся государственная и пар
тийная машина: после сообщения средств массовой инфор
мации о смерти М. Горбачева в стране введено чрезвьгаайное положение, обязанности президента СССР возложены на
Г. Янаева, и. о. генерального секретаря КПСС стал А. Лукь
янов. Чтобы обезвредить Б. Ельцина и его окружение, в Бе
лый дом было отправлено спецподразделение команды «Аль
фа». На всякий случай это спецподразделение находилось под
контролем другого подразделения специального назначения.
И когда командир команды «Альфа» решил не выполнять
отданного приказа (известно, что «Альфа» «не пошла на
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штурм Белого дома» [Болтунов М. Альфа не хотела убивать.
СПб., 1995, с. 6]), его ликвидировали: задание было вьшолнено. Все видные противники ГКЧП оказались арестованны
ми и их тут же расстреляли по обвинению в том, что они яв
лялись американскими «агентами влияния».
Дальншший ход событий оказьшается неоднозначен и
может протекать по одному из сценариев.
Рассмотрим вначале первый, самый жесткий сцена
рий. Когда в ГКЧП возобладала точка зр^іия ортодоксаль
ных марксистов, она ^ їл а выражена еще раньше известной
Н. Ащфеевой. Последняя с начала перестройки прлучила все
мирную известность своей статьей, которая была опублико
вана «Советской Россией» и которая называлась «Не могу
поступиться принципами». За этой фигурой находились весь
ма мощные силы партийного и чекистского аппаратов. Из
вестно, что Н. Андреева основала партию большевиковленинцев и уже после указа Б. Ельцина о департизации про
вела чрезвычайный съезд партии в Минске. Н а нем она за
явила, что «Горбачев сорвал с себя маску. Это классовый враг!
Это предатель! Это агент ЦРУ!» Речь Н. Андреевой тран
слировалась на весь Советский Союз по первому каналу Цен
трального телевидения в программе «Время».
И вот теперь Н. Андреева и ее сторонники во властных
государственных и партийны х структурах развернулись
вовсю, исходя из принципов классовой борьбы. Опорой
ГКЧП стали «суженные совещания» (СУС), которые всту
пили на политическую арену страны уже как легальные
структуры.
В условиях чрезвьпайного положения быстро был вве
ден железный порядок, в ход пошли «ежовые руковицы». Это
значит, что по всей стране в городах был введен комендантс
кий час. В дшствие вступили части КГБ, в том числе знаме
нитая дивизия им. Дзержинского, которая по своему числен
ному составу и насыщенности техникой превосходила обще
войсковую армию. По всш стране были приведены в поря
док и приготовлены к приему заюхюченных концентрацион
ные лагеря. Подве]рглись арестам все инакомыслящ ие,
националисты и сепаратисты, все противники чрезвычайных
мер, все американские «агенты влияния». После допросов с
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пристрастием (вот где пригодился сталинский опыт терро
ра!) их отправили в концлагеря.
Наряду с этим была проведена еще одна широкомасштаб
ная операция — буквально за короткий срок органами МВД
и КГБ весь Советски!! Союз был очищен от дельцов теневой
экономики, спекулянтов, различного рода мафиози и связан
ных с ними чиновников госаппарата и партаппарата. Все они
давно были известны правоохранительным органам, однако
их не трогали из-за связи с коррумпированными элементами
государства и партии. Нелишне отметить, что все подразде
ления МВД, участвующие в этой операции, находились под
контролем КГБ. Ведь и некоторые сотрудники правоохра
нительных органов оказались коррумпированными, причем
они страшно боялись чекистов.
Все города Советского Союза были очищены от антисо
циальных и уголовных элементов (только в одной Москве,
по докладу Б. Пуго, насчитывалось более 200 тысяч бомжей).
Все уголовные элементы были отправлены в концлагеря, где
им дали возможность творить террор над политическими
заключенными (совсем, как в д о ^ ы е сталинские времена).
Эта операция встретила «решительную поддержку всех тру
дящихся» и укрепила позиции ГКЧП.
Под настойчивым давлением Н. Андреевой была прове
дена чистка КПСС, которая фактически давно уже не была
единой организацией единомьшшенииков-коммунистов. В
ней, по суш , сосуществовало несколько партий, ибо в нее
как единственную правящзчо партию многие вступили из
соображений карьеры, преследуя свои узкие эгоистические
интересы, в результате проведенной чистки под лозунгом
идейной чистоты рядов партии, ее численный состав сокра
тился в три раза. Под пресс очищения партии от чужерод
ных элементов попали прежде всего все сторонники либера
лизма и буржуазной демократии. Причем их заставили пуб
лично покаяться в своих идеологических заблуждениях, а
потом отправили в концлагеря на п^>евоспитание.
На полный ход запущена мощная идеологическая мапшна, которая на все лады іфопагандировала учение класси
ков марксизма-ленинизма, подвергая уничтожающей іфитике частную собственность. Весь идеологический іфессинг
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исходит из кардинальной идеи основоположников марксиз
ма: «Частная собственность сделала нас столь глупыми и од
носторонними, что какой-нибудь предмет является нашим
лишь тогда, когда мы им обладаем, т. е. когда он существует
для нас как капитал или когда мы им непосредственно вла
деем, едим его, пьем, носим на своем теле, живем в нем и т. д.,
— одним словом, когда мы его потребляем...» [Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч., т. 42, с. 120].
В духе этой идеи были ликвидированы все возникшие
кооперативы, вся экономика полностью стала плановой, цен
трализованной. В сознание масс настойчиво внедряется
мысль, что так как горбачевская перестройка привела наро
дное хозяйство на грань к*раха, то в кризисный период толь
ко централизованная плановая экономика может спасти стра
ну от него.
Однако предпринятые меры отодвигают экономический
коллапс Советского Союза в лучшем случае лет на десять.
Затем возникает необходимость в возврате к ленинскому
НЭПу, что не прошло мимо внимания более дальновидных
партийных и государственных деятелей. Именно они насто
яли на втором, мягком, сценарии развития страны, исхо
дящем из многоукладности экономики.

Одним из решающих факторов в принятии ГКЧП мягко
го сценария стало мнение представителей военно-промыш
ленного комплекса страны, в котором сосредоточены цвет
интеллектуальной мысли советского народа. Ведь «страте
гический паритет СССР не мог базироваться на отсталой
экономике. Он опирался на гигантский наз^чно-технический
потенциал, созданный в течение предыдущих десятилетий
гением нашего народа. То, что он был, главным образом,
иодчинен развитию ВПК, не меняет его ценности. А то, что
паритет был достигнут при половинном (по сравнению с
США) объеме валового продукта, является еще одним под
тверждением напшх необыкновенных способностей» [Дзарасов С.С Российский путь: либерализм или согщал-демократизм. М., 1994, с. 286]. Многие технологии и изделия, созданньге советскими учеными и инженерами, находятся на вер
шине мгфовой научно-технической мысли. Иное дело, что
путем переключения части гштеллектуального потенциала
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ВПК и его производственных мощностей на производство
товаров дяя гражданской сферы можно поднять эффектив
ность народного хозяйства страны.
Не менее слщественным в развитии промьппленности и
аграрного сектора является многоукладность экономики.
Дела обстоят неблагопол>^о — люди живут трудно, темпы
развития хозяйства замедлились. Вся сложность состоит в
том, что не работаю т стимулы. Данная проблема по-своему
характеру является не чисто экономической, а политико-эко
номической. Чтобы люди производительно и качественно
работали, нужна экономическая заинтересованность, кото
рая возникает в условиях действия рьшочного механизма. Не
случайно, когда В.И. Ленин ввел НЭП, сразу же начался подъ
ем народного хозяйства Советского Союза.
В качестве консультанта был приглашен известный эко
номист В. Леонтьев, чьи расчеты способствовали подъему
экономики Японии, Италии и Норвегии. В Японии его на
градили самым почетным орденом страны Восходящего
солнца за то, что его научныеработъ! содействовали ускоре
нию ее экономического развития.
В. Леонтьев предложил свою модель развития советской
экономики, органически включающей рыночный механизм.
Он следующим образом обрисовал направленность своей
модели: «Я увлекаюсь парусным спортом и, когда объясняю
студентам, как функционирует экономика страны, сравни
ваю ее с яхтой в море. Чтобы дела шли хорошо, нужен ветер,
— это заинтересованность. Руль — государственное регули
рование. У американской экономики слабый руль. Нельзя
делать так, как говорил Рейган: поднимите паруса, пусть их
наполняет ветер, и идите в кабину коктейли пить. Так нас и
на скалы вьшесет, разобьем яхту вдребезги. У Советского
Союза сейчас наоборот: ветер не наполняет паруса, а тогда
и руль не помогает. Я думаю, что более правильно делают
ЯПОШЩІ. У них, конечно, есть частная инициатива, но и госу-.
дарство играет большую роль, влияя на развитие экономики
в лучшем направдении» [Леонтьев В. Экономические эссе.
Теории. Исследования. Факты и политика. М., 1990, с. 15].
По йшению В. Леонтьева наиболее подходящей моделью эко
номического развития является японская.
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После тщательного обсуждения в правительстве пришли
к выводу о необходимости экономической трансформации
народного хозяйства, избрали модель государственноре
гулируемой экономики, основанной на взаимодействии
государственного и частного секторов. Их соотношение

представлялось следующим образом: «... в обозримом буду
щем доминировать в сфере крупного производства должна
государственная собственность, а не частная. В основном это
связано с тем, что в монополистической структуре экономи*
ки требуется более высокая степень государственного кон
троля. Частный сектор должен охватъшать преимуществен
но мелкое и среднее производство. Сохранение в руках госу
дарства крупного производства диктуется и необходимостью
направлять структурную перестройку экономики» [Дзарасов
С.С. Указ, соч., с. 265].
В ходе структурной трансформации советской экономи
ки бьшо признано необходил&ш считаться с тем, что для оте
чественного менталитета характерны стереотипы государ
ственности, тоталитаризма и монополизма. Их истоки сле
дует искать не только в государственном социализме, но и в
исторической традиции, идущей с Востока. В этом плане
ценен и японский опыт, на чем настаивает В. Леонтьев, и
пример китайских реформ, проводимых по инициативе Дэн
Сяопина.
Дотствительно, опыт Китая весьма поучителен. На про
тяжении 20 лет Китай находился фактически в состоянии
застоя, в экономике страны и жизни народа не произошло
заметных сдвигов и улучшений. И только с 1978 года благо
даря деятельности Дэн Сяопина значительно улучшилось
положение китайской экономики. Уже в 1993 году валовый
национальный продукт Китая в сопоставимых ценах возрос
по сравншию с 1978 годом в 3,8 раза. «По абсолютным по
казателям производства ряда важнейших видов промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции — углю и цементу,
велосипедам, стиральным машинам, телевизорам, зерну, мясу,
птице и так далее — Китай вьппел на первое место в вшре»
[Усов В. Кот, умевший ловить мьппей // Новое время. 1995,
№ 11, с. 23]. Таковы первые реальные итоги реформ, прово
димых Дэн Сяопином. Самый мудфый из всех политиков XX
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столетия, Дэн Сяопин исход ит из того, что наиболее быст
рую отдачу реформа дает на селе (через 3 года). В городе д ля
заметных результатов требуется минимум 3-5 лет, а самьш
сложным является перестройка политической структуры,
причем ее эффект проявляется кое в чем через 3-4 и даже 10
лет [см. Дэн Сяопин. Основные вопросы соврем^шого Ки
тая. М-, 1988, с. 236].
В ходе проводимых структурных преобразований совет
ской экономики был учтен и китайский опыт, и тенденции
развития экономики на Западе. В частности, в западном аг
рарном секторе в силу различных причин уже просматрива
ется тенденция к созданию крупных хозяйств. Поэтому в об
ласти сельского хозяйства дали возможность развиваться и
фермерам, не забыв о необходимости создания для этого нуж
ной инфраструктуры, и коллективньш хозяйствам, освобо
див их от жесткой реглам^ггации со стороны государства.
В промьппленности стали осуществлять постететно кон
версию оборонных предприятий с 5^етом рьшочных отно
шений. Здесь, как и во всей крупной промышлшности, часть
ответственности за принятие ршіений и их осуществление
осталась в руках госуд арства, а часть — передана самим предіфиятиям. «Прежде всего мы наконщ -то поняли, что в деле
конверсии исключительная роль принадлежит регионам и
предприятиям, которые в условиях п^эехода к рынку... сами
должны оценивать свой производствжный и экспортный
потенциал... Как раз потребность рынка и позволит в о д н о 
му предщ)иятию сделать свой выб<ф— что вьпх>днее для него:
производить и экспортировать вооружшие либо конверси
роваться» [Акшинцев С. Основные приоритеты военного эк
спорта России // Военный парад. 1994. Май — Июнь, с. 118].
Благодаря высоким технологиям іфодукция военных
пред приятий пользуется спросом не только в странах «треть
его міфа», но и в ведущих государствах Запада. Используя
опыт США, государство создало новую систему поставок
вооруж^ш й по линии государствшной 1фограммы.
В политической сфере за КПСС осталась ведущая роль.
В ее руках находится право решшия кадровых проблем в
государственной сфере. Никто не мешал появлшию и фун
кционированию новых политических партий, кроме экстре445

мистского типа (они запрещены законом). Существенные
преобразования произошли в административном устройст
ве страны — в силу многонащюнальности советских респуб
лик принято решение об архаичности их существования, не
отвечающему современному состоянию межнациональных
отношений, и вся территория страны была разделена на ре
гионы, обладаюнціе достаточно большими правами. Возник
Союз Советских Социалистических Регионов (СССР), где
каждому народу были предоставлены условия для его разви
тия и тем самым были сняты межнациональные трения.
Благодаря произведенным экономическим преобразова
ниям Советский Союз превращается буквально на глазах в
процветающую державу, которая стала открытой миру и
отказалась о т установления мирового господства. В между
народном плане СССР тоже стал добиваться определенных
успехов: он пошел на тесное сближение с Китаем и другими
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, со странами
Латинской Америки и Африки, сумел наладить хорошие от
ношения с Западом.
Однако данный мягкий (как и ж есткий тож е) сцена
рий развития страны в силу ряда причин, в основном субъ
ективного характера, не осуществился.

Часть шестая.
Бубущее «неосуществленных сценариев»
и сто р и и

Восток

стория мііровой цивилизации поистине парадок
сальна, ибо она на локальном уровне неоднок
ратно поворачивает к нам одно и то же лицо (на
пример, термидор присущ был Великой француз
ской революции 1789 года, он повторился и в нашей отечес
твенной истории). Вполне вероятно, что спектр возможнос
тей всевшрной истории достаточно )гзок; поэтому некоторые
неосуществленные сценарии цивилизации в прошлом теперь
появдрртся. в довьіх условиях и на новом уровне и имеют
ш ансй воплотиться в жизнь. И если раньше центр мировой
цивилизации п^ремещался с Востока на Запад (на это обра
тил внимание в свое время Гегель), то теперь начинается его
движение с Запада на Восток. Известный американский фу
туролог О. Тоффлер пишет об этом несомнешюм факте сле
дующее: «Меняется местоположение центров экономи
ческой и культурной жизни. Банковское дело уже не столь
безусловно концентрируется в Лондоне, Нью -Йорке или
Цюрихе. Сегодня Мехико, несмотря на то, что является
сверхурбаиизированнои, загрязненной кгюакой, в интеллектуащіном отношшии живет более иигсшсивной жизнью,
чем многие европейские столицы. О н кишит художника
ми, политическими беженцами, интеллектуалами. Воз
можно, лучшая в мире художественная литература со
здается в Южной Америке:» [145, 279-280].

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что вестер
низация Востока фактически не удалась, ибо ок сумел про
демонстрировать изумительную способность адаптировать
ся к современности, не только не меняя радикально своей ци15. В. С. Полякарпо»
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вилизационной структуры, но и опираясь на нее. Л. Василь
ев пишет: «Комплекс неполноценности, вызванный в свое
время, особенно в XIX в., наглядным сравнением отста
лой Азии с передовой Европой, ныне остался в далеком
прошлом. Традиционная структура Востока, опирающа
яся на устоявшиеся веками нормы великих цивилизаций, в
свою очередь санкционированные и освященные религи
ями, снова выходит на передний план и даже укрепляется
в новых условиях» [30, 4 0 7 ]. Это значит, что убыстрение

развития традиции-цивилизации Востока сегодня порожда
ет условия для осуществления несостоявшихся раньше аль
тернативных вариантов тех или иных локальных восточных
цивилизаций.
Прежде всего рассмотрим такой неосуществленный в
прош лом сценарий, как возникновение жПакс Синика^^ (о
нем шла речь выше). Именно этот сценарий имеет.достаточно большую вероятность осуществиться в начале XXI столе
тия. Американские специалисты Дж. Грейсон и К.О’Делл в
своей книге «Американский менеджмент на пороге XXI века»
ставят вопрос о том, останутся ли США лидером в надвигаюЕцемся веке. Они подчеркивают, что новые индустриальные
страны ^зи и — Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Синга
пур, или четыре «дракона», — уже наступают на пятки Со
единенным Штатам, что за ними, подобно теням на стене,
просматриваются Китай и Индия: «Конкуренция в Азии —
это не просто более острая конкуренция. Это — совсем
другая конкуренция. Это не вызов со стороны одной стра
ны, это — вызов со стороны целого региона. Страны
эффективно освоили и усовершенствовали американскую
технологию, наладили взаимодействие с правительством,
подняли средний уровень образования, создали в стране
дух экономического роста, научились мыслить категори
ями завтрашнего дня и добавили все это к не имеющей
себе равных трудовой морали, целеустремленности, низ
кому жизненному уровню. Очень сильные обстоятельст
ва д ля обеспечения конкурентоспособности» [46,309].

Американцы до сих пор находятся в плену западноцен
тристских догм и считают восточные страны неспособными
достичь западного уровня жизни и мышления. Им как-то в
450

голову не приходит, что ко времени высадки первых пересе
ленцев на северо-востоке американского континента восточ
ные цивилизации были уже древними и мудрыми, что они
обладали для своего времени большим экономическим и во
енным потенциалом, имели высокоразвитую науку и техни
ку [237]. Во всяком случае несомненно одно— не очень хоро
шее знание мира востотаых цивилизации,тпш цивилизациитрадиции Востока, с его совершенно отличными от запад
ных конц еп ц и й ф илософ ии и рели ги и , сниж ает к о н 
курентноспособность Америки, а следовательно, ослабляет
позиции Запада перед наступлением Востока.
Выводы Дж. Грейсона и К.О’Делла подкрепляются ана
литическими размышлениями американского писателя и жур
налиста Р. Элеганта, хорошо знающего Азиатско-Тихооке
анский регион. Его книга «Тихоокеанская судьба. Современ
ная Азия изнутри» посвящена событиям в огромном Тихоо
кеанском регионе, куда перемещается центр международно
го экономического и финансового влияния. Основная мысль
этой книги так о в а— энергичная Азия занимает место,
еще вчера принадлежавшее Еврк>пе, ибо в Азии концен
трируются деньги, власть и технология будущ его. Дей

ствительно, уже сейчас для областей Тихоокеанского бассейна
(ТОБ) характерно динамичное развитие. Оно выявило пара
докс: именно американские капиталы и американский ры
нок способствовали возрождению Азии в первые послевоен
ные десятилетия, а теперь эпоха безраздельного господства
Старого Света и США в Азии ушла в прошлое.
В регионе ТОБ, включающем в себя Тайвань, Южную
Корею, Японию, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Австра
лию, Китай, Гонконг, Филиппины и Таиланд, проживает два
миллиарда человек. Они производят около половины миро
вого ВНП (валового национального продукта). Япония и
Тайвань прочно удерживают пальму первенства по разме
рам золотовалютных запасов— соответственно 97 и 75 млрд,
долл. [244, 20]. Торговля США со странами ТОБ составляет
70% нагщональной торговли (308 млрд. долл, в год), а линия
Токио — Сиэтл — наиболее оживленная в международной
гражданской авиации [244, 4]. НЙ^ряду с этим растет дисба
ланс американской внешней торговли, в первую очередь в
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торговле с Японией. Ряд азиатсюіх государств вырываются
вперед в области экономики и технологии,
В основе «восточной экспансии», продолжает Р. Элегант,
лежат не только матфиальные факторы. Например, Японию
не покидает чувство собственной уязвимости — «столетия
отчаянной бедности» заставляю т жителей страны Ямато
опасш ься сіюва стать бедньши. К тому же япш цьі созінают
степень национальной зависимости от ввозимых извне сьфьевых ресурсов, от «ненадежных и вздорных иностранцев». Вот
почему «надо еще быстрее продвигаться вперед даже после
того, как цель достигнута», вот почему «экспансия иереходдт в сверхэкспансию» [244. 99].
Значительное место Р. Элегант уделяет Китаю, и хотя
им дается анализ осуществляемым там экономическим ре
формам, основное внимание сосредоточивается на причи
нах относительной устойчцвости и могущества ньшешней
автократической власти, партиш ю й и государстветной бю
рократии. Они, по его мнению, коренятся в древних нацио
нально-культурных традициях, системе мандарината: ни
чего не мшяется и не изм ^ш тся в Китае, ибо в 1988 г. он
был таким же, как в 1688 или 688 г. [244, 311]. Эти выводы
отнюдь не являются бесспорными, однако они схватывают
нечто реальное —- ведь экономическое процветание и дина
мизм хозяйственного развития Китая и других стран Азии
обусловлены стабильностью и постоянством политических
структур, которые в регионе многие столетия тяготели к вос
точной деспотии.
Рассматривая особенности небывалого взлета Японии,
четырех «драконов», Китая и других стран Юго-Восточной
Азии, Р. Элегант выделяет такие явления, как сугубо ази
атский прагматизм фавнодушие к социально-политическим
и идеологическим спорам, всему тому, что мешает матери
альному прогрессу) и конфуцианство (трудолюбие, дисцип
лина, безусловное подчинение указаниям старших и пр.).
Конфуцианство до сих пор является в этих странах своего
рода гсюударственной религий, моральным коджсом и учеб
ником для правителей и чиновников. Однако оно составило
лишь психологическую основу материального успеха, дви
жущей силой которого стал авторитаризм, позволивший ко452

ордшшровать различные факторы: амбиции технократов и
предпринимателей, иностранную помоіць, стремление наро
да покончить с нищетой и т. д. Р. Элегант отвергает точку
зрения, что индустриальные страны Азии постетенно ухо
дят от режимов диктаторского типа в сторону либеральнее
демократии западного типі? «Было бы чересчур самонаде
янно, глупо полагать, что азиатам мояэю чтоглибо навязать
— тем более англосаксонские институты» [244,74]. Прочность
однопартийных режимов свидетельствует о тщетности ихпреодоления.
Несомненно, что в начале XXI столетия Китай займет
од но из ведущих мест в ТОБе (прогнозы предрекают, что в
201 о году он по экономическому потенциалу будет наход иться
на втором месте в мире после Японии) и начнет ув^эенно
восходить к доминированию в Азии (а значит, и во всем
мире). Иными словами, веа^ма реальны шансы Китая с о 
здать ^сПакс Синм€ам, синмзировать по меньшей мере п о п мира, к чему он стремился издавна. Ведь идея господства

в Азии никогда не погсидала Китай, о чем и идет речь в про
роческой работе В. Соловьева «Китай и Европа», опублико
ванной сто лет назад.
Одновременно с блестяпщм и шумным праздноваїшем в
Париже столетия «великой революгщи» на другом конце света
произопшо малозаметное, но важное по своим последствиям
событие. Китайское правительство решило использовать
достижения европейской іщвияизаіщи — в І889 году декре
том богдыхана было положено начало строительству желез
ных дорог, способствующих процветанию и могуществу го
сударства. Прочитав об этом сообщшии, В. Соловьев вспо
минает одно из заседаний Парижского Географического
Общества, где выступали (^анцузские геоіраф>і и египто
логи, голландские и португальские путешествшники, негр
из Средней Африки и итальянский монах, а также китайс
кий военный агент в Париже— генерал Чен Ки-тонг. Имен
но он в толпе с разногщетными лицами, но в одноцветной
европейской одежде, сохранил свой нащюнальный наряд и
был героем в е ч ^ а . Его речь, произнесенная на чистейшем
парижском наречии, показалась всем остроумным пустосло
вием и вызвала шумную овацию. В. Соловьев тоже был вос453

хищен остроумием желтого генерала, но вместе с тем его по
разил полновесный смысл, скрывавшийся под видом легко
мысленной болтовни, в его словах, по существу, выразилось
целое исповеданйе тогдашнего 400-миллионного китайско
го народа, осуществление чаяний которого в будущем оте
чественный историк оценил кая%еизбежность.
^Вот фрагмент той речи: «М ы готовы и способны взять
от вас все, что нам нужно, всю технику вашей умствен
ной и материальной культуры, но ни одного вашего ве
рования, ни одной вашей идеи и даже ни одного вашего
вкуса не усвоим. Мы любим только себя и уважаем только
силу. В своей силе мы не сомневаемся: она прочнее ва
шей. Вы истощаетесь в непрерывных опытах, а мы вос
пользуемся плодами этих опытов для своего усиления.
Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем
активное участие у нас нет ни надобности, ни охоты: вы
сами приготовляете средства, которые мы употребим,
чтобы поко|рить вас» [179, 85]. Таков смысл речи китайско

го генерала Чен Ки-тонга, и европейцы восприняли ее с тем
легкомысленным восторгом, с каким иудеи маккавейской
эпохи впервые приветствовали римлян.
Пророчество В. Соловьева начинает приобретать зримые
фсфмы, ибо Китай весьма эффективно проводит экономичес
кие реформы, осуществляет план «четырех модернизаций»,
чтобы превратиться в мощную и процветающую социалис
тическую страну.
Велика в этом роль архитектора преобразований — Дэн
Сяопина. Намеченные им планы вьшолняются, и в итоге Ки
тай к середине XXI века приблизится к уровню развитых
капиталистических стран [6, 256-257].
Однако плановое управление, которое «реализуется и
корректируется через рьшок» [104, 167], позволит Китаю до
стигнуть доминирования в Азии уже в 2010 году, и занявшей
первое место Японии придется затем потесниться.
Таким образом, нссбывшееся в прошлом — создание
шПакс Синикам — на^мнает осуществляться.
Не менее интересно и то, что в наши дни ставится вопрос
о продолж ении и развитии лучших традиций многовеко
вой цивилизации империи инков при одновременной р е 454

цепции важнейших достижении современной науки и те х ники\25Ъу 46-48].

Возрождение доколумбовой цивилизации народов госу
дарства инков следует рассматривать в контексте тех соци
альных и идеологических процессов, которые ньгае проис
ходят в Латинской Америке. Известный мексиканский мыслрїтель Л. Сеа в своей книге «Философия американской ис
тории» подчеркивает необходимость самообретения и ос
вобождения испаноязычных американцев, что предполагает
знание собственной истории: «Осознание собственных сил
и умение применять их — вот наиболее верный способ воз
рождения действительности нашей Атяерики». Испанцы,
индейцы, метисы, негры — все они, безусловно принадле
жат нашей собственной реальности и нашей истории. П оэ
тому любой проект, предусматриваюпщй обновление Аме
рики, должен исходить из нее же» [169, 321]. Эта история
необычайна, ибо она сотворена из крови и жертв много
численных народов, боровшихся с европейскими завоева
телями, с сильными врагами.
По мнению Л. Сеа, Испанская Америка может обрести
спасение не в напрасных попытках подражать Северной
Америке, а в опоре только на саму себя, на свои традиции,
на весь культурный опыт индейцев, негров, метисов и кре
олов: «Единственный способ достичь этого состоит в том,
чтобы воспитывать латиноамериканцев в духе познания
собственной действительности, чтобы они, по незна
нию, не принялись бы вновь за поиски заемных, чуж 
дых их собственной действительности образцов, кото-^
рые м огут привести их только к новым поражениям:»

[169, 324]. Это значит, что на смену европейскому Ьбразованию должно прийти американское, причем все должны
знать назубок историю Америки от инков до напшх дней.
Разумеется, это не означает пренебрежения мировой куль
турой. Ее нужно ассимилировать и адаптировать по при
нципу «испаноязычная культура — ствол дерева, мировая
культура — его черенок».
Л. Сеа подчеркивает, что Латинская Америка вошла в
поток всемирной истории отнюдь не благодаря испанской
конкисте, а в силу сопротивления народов Америки раз-
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рзтш тельным действиям испанских конкистадоров и к о 
лонизаторов [169, 325]. Поэтому нужно обратиться к с о 
бственному прошлому во имя собственного свободно
го будущ его.

в Андских < ^ а н а х (Боливия, Перу), расположенных на
территории бывшшимп^>ииинков, сейчас начинает выяв
ляться ранее скрытое противостояние «закрытого универ
сума» Сьерры и «анклавов европейской цивилизации».

Многие исследователи отмечают стремление коренного
насел^шя Сьерры сохранить свое видж ие мира, живучесть
культурно-мировоззренческих и психологических стереоти
пов доколумбовых цивилизаций, что «проявляется в наро
дной культуре индшцев, оказавшейся на положении субкуль
туры: в театрализованны х праздничных представлениях,
широко распространшной устной анонимной поэзии, искон
ных напевах и танцах (в то время как, по свидетельству спе
циалистов в этсш области, среди и н д ^ ц ев Сьерры почти не
прививается музьпса, услышанная по национальному радцо)»
[253,43]. Одщако наибольшая стойкость присуща онтологи
ческим концепциям, выраженньш в мифах о Вамани — вто
рых пб зйачймЬсіпй божёЬтвах в йантеш е доколумбовых ке
чуа, дающих людям воду, о Пачакути и особенно об Инкари
(Инке-царе) [245, 32-33]. Последине два мифа несут ньгае ко
лоссальную идеологическую нагрузку — они носят мессиан
ский характер и обосновьюают возможность в не таком уж
далжом будущем освобождение корж ного населения.
В качестве прим^)а приведем содержание мифа об Инка
ри. Согласно ему прежний подлинный мир коренных жител ш Анд, зиж д^пш йся на извечных законах вселенной, гармошфовавший с природой и разрушенный европейцами, не
исчез окончательно — он скрылся то ли в недрах земли, то
ли в глубинах гор и при новом, очеред ном повороте врем^ш
(напомним, что для віьпплевлія представителей доколумбо
вых цивилизаций характерно циклическое восприятие мира,
когда мир циклически пульсировал) снова станет реаль
ностью. По одной из в^>сий, казненный испанцами послед
ний Инка и тетерь помогает своевіу народу «ночным присут
ствием», не давая ему погибнуть окончательно. При этом он
обещает грядущее ниспров^ржение угнетателей и возвраще456

ниє к исконному, единственно возможному на земле порядку
вещей. Согласно же другой версии, отрубл^шая голова Инки
(зарытая где-то то ли в Куско, то ли в Лиме, то дщ даже в
Испании) жива и из нее постепенно вырастает тело. Когда
же все тело вырастет, тогда Инка вновь в^)нется в мир и вос
становит прежнюю жизнь индейцев.
«В этих мифах, бытующих в селениях и среди марпш ального населения лимских кварталов бедноты, — отмечает
Т.В. Гончарова, — Инка — не исторический образ древне
го правителя и тем более не казненный испанцами Атауальпа, но некий незыблемый архетип подлинно человечес
кого бытия, воплощение и д ж порядка, культуры, нера:фушенной природы, общей материальной устроенности и п ат
риархального коллжтивизма. И даже раскрестьяненными
маргиналами больпшх городов, судя по опросам, іфош лое
продолжает интерпретироваться как «золотой в ж » населе
ния Анд: пропшое — это все высокое, положительное (по
рядок, богатство, человеческое братство), а настоящее —
все низкое, отрицательное (социальный хаос, нищета, от
чуждение)» [253, 44].
Характерно переосмыслшие д р а н и х архетипе»,, возішкшее под влиянием знакомства с совремшньши жономическими и политическими категориями. Инка отождествляется
с «трудом», а его непременная победа .над «капиталом» (су
ществующей системой) и будет коммунизмом, тем савшм ком
мунизмом, который уже имел место ц а этой земле до прибы
тия европейцев и основополагающие принципы которого
продолжают сохраняться в мировидении и психологии ко
ренного населения Пд)у и Боливии.
Не надо забывать, что эти надежды весьма сильны среди
индейского населения Андских стран, что достаточно серь
езна вера и возможность восстановл^ЕШЯ их прежнего мира,
хотя бы в основных чертах. Вот почему этот вопрос настой
чиво ставится в последние десятилетия, вот почему идея вос
становления Туантинсуйю (импфии инков), сопутствовав
шая всем крупным индейским восстаниям прошлых вж ов,
находится в центре большинства проіраммньїх докумштеяв
и многочисленных манифестов, вьшущенных индейскими д ш жениями Боливии и Перу в конце 70-х — начале 80-х годов
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(«Манифест Тиауанаку», «Освобождение индейцев Боливии»,
«Манифест движения индейцев Перу» и др.) [236, 215-220].
Чтобы решить задачу духовно-психологической деколо
низации коренного населения, воспитания «индейского са
мосознания», идеологи и руководители ряда индейских дви
жений и организаций проводят работу по реабилитации
своей древней культуры, наследия своей автохтонной циви
лизации. Все это они подкрепляют тезисом о плюралистичности цивилизаций и многовекторности исторического про
цесса. Они отвергают европейскую модель развития как не
приемлемую не только для индейцев, но и для всего челове
чества, вы ражая уверенность, что, преодолев пять веков уг
нетения и геноцида, индейским народам удастся «вернуться
к самим себе».

Индейские движения требуют передачи им политической
власти, возвращения исконных земель, полного освобожде
ния от господства европейцев во всех областях жизни, воз
рождения древних коллективистских традиций и создания на
их основе «совсем иного общества» [253, 46].
И весьма вероятно, что неосущ ествленны й некогда
сценарий отпора испанским конкистадорам наконец ста
нет действительностью.

Запад

0 ападная цивилизация родилась и созрела в Евтолько потом она, совершив ряд скачков
^ — Возрождение, Реформация, паровой двига
тель, промьипленная революция, — в ходе коло
ниальной экспансии утвердилась на других континентах.
К 1900 году большинство мысляпщх людей считало, что

Г ропе,

только «западный» мир является цивилизованным.

Однако через 80 лет многие укрепились во мнении, что
западная цивилизация вряд ли выступает источником про
гресса человечества в будущем, что ее «трудно почувствовать»
[265, 10]. Ведь именно старая Европа как сердце западного
мира в XX столетии стала ареной двух кровопролитных ми
ровых войн, именно теперь ей приходится уступать эконо
мическую власть Азии. М о ж е т быть, правота на стороне
О , Ш пенглера, который в своем ^Закате Европым пред
рек ее конец!

Однако в конце жизни маститый немецкий исследова
тель изменил свою точку зрения — он, как уже отмеча
лось выше, пришел к мысли о возрождении Европы. Оче
видно, на него оказало влияние никогда не исчезавшее
стремление европейцев все-таки интегрироваться в еди
ное целое. Не все принимали это стремление. Тот же Г.
Уэллс писал: «При нашем подходе к истории Европы с
более ш ирокой точки зрения — истории всемирной, нам
яснее видно, нежели историку, описывающему судьбы о т
дельного народа, насколько пагубной и связьшающей
была традиция латинской Римской империи. Н астойчи
вой и упорной борьбе за это призрачное превосходство
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предстояло поглощ ать силы Европы в продолжение це
лого ты сячелетия. В течение всего этого периода можно
проследить непрерывную б орьбу различны х стремлений,
которая проходит через всю умственную жизнь Европы
словно наваж дение п ом рач ен н ого рассудка. Одним из
таких стремлении было заветное желание удачливых п р а 
вителей, примером которых является К арл Великий» [195,
191[. Со в|ю м ен'К арла Великого жила мечта о восстанов
лении Зап ад н ой империи п од названием Свящ енная Рим
ская им перия. П равда, ф орм ально таковая Существова
ла, но в ед ь реального единства Западной Европы она не
дала [109].
В оплотить в действительность мечту К арла Великого
не раз пы тались на протяж ении тысячелетий европейской
истории — достаточно вспом нить устремления римских
пап, м онахов габсбургской династии, Наполеона, Гитле
ра. Все э т и попытки так и остались неосуществленными
сценариями мировой цивилизации, как это было п оказа
но вьипе. И вот теперь^ в конце XX столетия, эта н е с о стоявшаяся мечта обретает вполне реальные контуры в
виде «Соединенных Штатов ЕврЬпы», или Европейского
сообщества (Е С ).

Западно-европейская интеграция с самого начала вы ра
жала стремление крупной буржуазии Старого Света консо
лидироваться в ее претензии играть ведущую роль в слож
ном и плюралистическом мире. К этому прибавилось жела
ние избавиться от расхождения между международным по
литическим положением Западной Е ^ о п ы и ее весом в ми
ровой экономике.
Все стремления к объедин^ш ю во многом питались иде
ями европш зм а, рожденньши еще во времена Карла Вели
кого. Э ти идеи выдвигались в межвоенный период и полу
чали новую жизнь после второй мировой войны. «Е в р о п е 
изм, — отмечает отечественный ученый А.И. Уткин, —
это идеология обособления Западной Европы, образо
вания заладно-европейского союза как автономного цен
тра на мировой арене. Это идейно-политическое явле
ние, впитавшее центристские взгляды западно-европейс
кой бурж уазии, нацелено на возвращение узкому кругу
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бывших колониальных империй их прежнего мирового
влияния. Европеизм... ориентируется на большую т з а висимость... от С Ш А , отсюда вытекает определенная
антиамериканская на^1^р>авленность европеизма» [185,5152]. При этом многие европетсты выступают с идеей полно

го перерастания сообщества в «Соединшные Ш таты Европьп> (ліббопьітно, что Ленин считал данный процесс реак
ционным по своей сути).
Европейское экономическое сообщ ество («Общий
рьшок») возникло по Римскому договору в 1957 году, и прак
тически сразу начало отгораживать себя от третьих стран
повышенным тарифом. В ЕЭС с самого начала вход или ФРГ,
Франция, Италия, Бельгия, Голландия и Люксембург. Меж
ду ними проводилось взаимное вншшеторговое разоруже
ние: отказ от квот, контингжтирования товаров и тарифов.
Условия «Общего рьшка» шособствовали сближению усло
вий конкуренции, обострению взаимной конкур^ции, что
привело к переделу сфер сбыта товаров. В области продук
тов сельского хозяйства для передела этих сфер был приме
нен принцип единого рынка, т. е. установлшие ц ж
ч то стал о инструм ентом вы тесн еви я с рьивжа"^ н ек о н 
курентноспособных хозяйств.
в рамках ЕЭС начались процессы миграции р а б о ч ^ силы
и капиталов, стимулщ>уемые созданием » р о п ж с к о й валют
ной системы и введением соответствующш валютной ед иницы (экю).
«Европейское экономическое сообщество выросло
в мощный противовес Соединенным Ш татам А м е ри 
ки. По ряду ключевых экономических показателей ЕЭС
даже превосходило С Ш А . Особенно заметно это пре
восходство выразилось в темпах роста производства,
объеме и темпах расширения внешней торговли и за
граничных капиталовлож ений, возникновении рынка
«евровалю т», противостоящего долларовом у кредит
ном у рынку, и т. п .»[9 1 , 191].

В 1973году сообщество пополнилось А н п ш ж , Данией и
Ирландией, что стимулировало п^>еход в сфд>у притяжения
ЕЭС ряда других европшсКих и заморских стран со значи
тельным английским влиянием (прежде всего стран и тф ри -
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торий бывшей Британской империи). После ликвидации ре
жимов профашистского типа к сообществу присоединились
Греция (1981 г.), Испания и Португалия (1986 г.). Органы ЕЭС
и созданные ранее Европейское объединение угля и стали,
Европейское сообщество по атомной энергии и межгосудар
ственные организации стран «шестерки» в 1967 году слились
в единую институциональную систему интеграционной груп
пировки — с тех пор она стала именовать себя Европейским
сообществом (ЕС).

Система ЕС не ограничивается членским составом. Она
образовала «большую зону свободной торговли» (в ней от
менены пошлины на импорт большинства промьппленных
изделий во взаимной торговле), куда входят 19 стран, в
том числе Швеция, Финляндия, Австрия, Исландия, Н ор
вегия и др. Далее к системе ЕС примыкает большая группа
ассоциированных с ним стран (они имеют льготы во в за 
имных отношениях) — это большинство стран Африки и
бассейна Карибского моря, многие страны Тихого и И н
дийского океанов, БІШЖНЄГО Востока. Общая численность
населения ассоциированных членов ЕС насчитьюает по
рядка 300 млн человек, проживающих в 66 государствах.
И, наконец, ЕС заключило разного рода преференциаль
ные или специальные торгово-экономические соглашения
с рядом стран Средиземноморья (Тунис, М арокко, Алжир),
Ближнего Востока (Египет, Иордания, Ливан, Сирия, И з
раиль), Южной Азии (Индия, Бангладеш, Пакистан, ШриЛ анка), Л атинской Америки (Аргентина, Уругвай, Брази
лия, Мексика).
«Интеграционная группировка, то есть непосредствен
но ЕС, — отмечает А. Сутулин, — теперь охватъшает боль
шую, а главное, наиболее мощную в экономическом и в о 
енном ОТНОШЄЇШИ часть Западной Европы — старейшей
цитадели капитализма с глобальными связями и влияни
ем. Она объединяет, в частности, все крупнейшие державы
этого региона, всегда игравшие значительную роль в ми
ровой экономике, и ряд экономически развиты х малых
стран, которые прочно удерживают в некоторых областях
(вывоз капитала, международная торговля и др.) доволь
но солидные позиции в экономике империализма, в систе462

ме его мирохозяйственных связей. ЕС в составе 12 стран
занимает территорию около 2,3 млн кв. км с населением
322 млн человек, со значительными и разнообразными при
родными ресурсами» [185, 54]. Достаточно сказать, что ддя
крзотаейшего лицензиара в мире — СШ А основным п арт
нером в технологическом обмене является Западная Евро
па, поскольку ЕС поставляет значительную часть научнотехнических знаний (свыше 3/4 лицензионных платежей
СШ А переводят в этот регион) [177, 158-159].
В определенных пределах ЕС официально выступает
как единый субъект международных отношений. При штабквартире ЕС в Брюсселе аккредитованы послы свьппе 100
стран, а его представители аккредитованы не только в ас
социированных странах, но и во многих других государ
ствах. Сообщество имеет единые торговые или экономи
ческие соглашения с 90 государствами мира, а в общей
сложности выступает единым участником примерно 250 со
глашений, через которые связано более чем со 100 страна
ми; общее же число различных международных органов, с
которыми ЕС поддерживает официальные отношения, поч
ти равно 100 [185, 54-55]. .
В настоящее время ЕС является мопщым объединени
ем с крупнейшей зоной преференциальной торговли, охватьшающей запа дно-европейские и больше половины ос
вободившихся стран. ЕС имеет достаточно высокий эко
номический потенциал, чтобы конкурировать с Японией
и СШ А (другими двумя центрами мирового капиталис
тического хозяйства). Однако ньше происходит обостре
ние экономического соперничества между этими тремя
центрами, на что обращ ает внимание французский иссле
дователь Т. де М онбриаль в своей книге «Что делать?
Большие маневры на мировой арене». Он пиш ет об отно
сительном ослаблении экономических позиций Соединен
ных Ш татов в мире и усилении позиций ЕС и Японии,
обвиняет последнюю и СШ А в проведении протекционис
тской политики [243, 301].
Изменение соотношения сил в мировом хозяйстве, уси
ление конкуренции (в частности, в связи с возвышением
Японии, «азиатских драконов», ряд новых других индус463

триальны х государств), пояовледие новых источников в о 
енной угрозы в регионах ю га, нестабильность в Восточ
ной Европе и пр., по мнению Т. де М онбриаля, представ
ляю т определенную угрозу западноевропейским интере
сам. Э ти ф акторы придаю т ускорению западно-европей
ской интеграции и созданию в ЕС «оборонной общ нос
ти» неотложный характер. Исходя из этого и учитывая
объединение Германии, он полагает невозможным вступ
ление в сообщество в обозримом будотцем не только вос
точно-европейских стран, но и Австрии и Ш веции. На
ньшепшем этапе ЕС должно сосредоточиться н а р еали за
ции положений Единого европейского акта, что позволя
ет сообществу подняться на качественно новую ступень
интеграции [243, 330].
СеичаСу после развала Советского Союза, идет речь о со
здании Германией и Францией особого объединения воору
женных сил. Следует также отметить и возможность перехо
да стран ЕС в будущем к единому языку — им станет ан
глийский язьпс (проведшный социологический опрос в ряде
стран сообщества показал, что многие высказались за анг л и ц а ^ в ррли яарщщ межнациональнщч) о ^ц ш и я.

Такимобразом, происі^ср^осущестшленменесостояошегосяранео сцемщриямировойцивилизацииг—со
здание едиммЗападнойЕвропы.

Наряду с Западной Европой в воф Запада входят также
и Соединжные Ш таты Америки.
С будущим Америки опо^)едовано связан неосуществлен
ный сценарий, рассмотренный вьппе, — Африка не колони
зована европейцами, в результате чего в Амфике нет негроврабов, а ньше просто чернокожих храждэн.
Соединшные Ш таты Америки — это многонациональ
ное государство, гд е живет множество этнических групп при
доминировании англосаксов (не случайно здесь английский
язык является государственным). Когда-то думали, что в аме
риканском оіромнсні «котле» п р о в ^ я т ^ все этнические труп
пы и в результате возникнет американская нация. Однако
этого не произопшо, ибо в Америке каждая этническая груп
па сохранила свое своеобразие и в языковом, и в культурном
аспектах.
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с р ед и многих проблем для Америки особую значи
мость имеют отнош ения между белыми, «этническими
меныпинствами» и неграми ( не следует забы вать, что не
гритянская популяция составляет почти четверть населе
ния). Время от времени Америку потрясаю т различной
степени расовые волнения, примером чего служат расо
вый взрыв в конце 60-х годов. Вот здесь-то «этнические
меньшинства» предъявили свои требования находящ им
ся у власти демократам: «Вы не делитесь с неграми свои
ми успехами в обществе, своими директорскими постами
и кабинетами, не пускаете их в свои фешенебельные р ай 
оны: у НИХ нет на это денег, и они не отправят свою ре
бятню в ваш и прекрасные школы, как и мы не посылаем
туда своих... Черные дети, по ваш ей милости о т с т а в ш ^ | 1^..
в учении, ходят теперь в напш школы, а поскольку вы не
даете денег, чтобы им помочь, качества образования это
не повыш ает. Ведь это вы, управляющие страной, ш та
том, городом, отказы вали им в праве на сносные бы то
вые условия и создали центры преступности. А сами дер
житесь от них подальше, и это рож дает у вас ощущение
безопашостпй..:»" [!!,
Тогда налицо была напряжен
ность между «белыми» и «чернымй» районами. Не слу
чайно в Милуоки, соединяющую два таких района, эста
каду назвали «самым длинным в мире мостом, который
построили между Африкой и Европой». Понятна враж 
дебность и ненависть негров к белым, чей уровень жизни
гораздо выше тех, кто живет в черных гетто.
и вот в мае 1992 года улицы Лос-Анджелеса были охва
чены беспредедентньш за весь двадцатый век взрывом нена
висти негритянского населения. «Приехав в Лос-Анджелес
после окончания беспорядков,— пшпет Дж. Шмальц в «НьюЙ срк Таймс», -— Буш вьсглядел откровенно потрясенным —
напуганный преждент за бронированным стеклом автомо&ШЯ» [І47і АЗ].
Расовое насилие и предрассудки поставили Америку, эту
самую богатую страну в мире, в тяжелое положение, они пре
вратили американцев в дикарей.
События в Лос-Анджелесе — это предупредительный зво
нок, предвещающий мало приятного для будущего США.
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Ведь эти нетритянские волнения связаны с экономическим
положением дискриминируемого черного населения, и если
Америка в начале XXI века утратит положение лидера в ми
ровой экономике, то это снизит жизненный уровень ее насе
ления, что обострит расовую проблему и может привести к
развалу США.
Вот как мож ет откликнуться когда-то неосуществлен
ная альтернатива.

Россия

а пороге XXI столетия перед Россией снова стала
проблема выбора одного цз возможных альтер
нативных путей развития нашего отечества. В его
истории уже имеется ряд неосуществленных сце
нариев, одни из которых уже начинают осуществляться, дру
гие имеют определенную вероятность осуществиться. Речь
идет о двух таких сценариях («Гитлер выиграл войну» и «В
России устанавливается конституционная монархия»),, чье
возможное воплощение зависит от того, кто одержит победу
в борьбе за власть из существующих реальных си л:— демок
раты или государственники.
Если первые возьмут в конечном счете верх, то возможно
воплощение в жизнь модернизированного варианта генфальногр плана «Ост», имеющего на всякий случай «жесткую» и
«мягкую» ипостаси.
Если придут к власти вторые, то резко возрастет вероят
ность развития страны по «евразийскому» пути, намеченно
го стольшинскими реформами.
В настоящее время публицистика и научная литература
(правда, не вся) на уровень аксиомы возвели тезис о необходцмости возвращения России на столбовую дорогу мировой
цивилизации. Поэтому цель экономической реформы, про
водимой методом шокотерапии, усматривается в переходе к
социально-экономическим отношениям (а следовательно, и
к общественному устройству), господствующим в развитых
капиталистических странах (любопытно, что напш демок
раты стараются избегать слова «капитализм», тогда как его
спокойно употребляют на Западе).
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Но как-то упускается из виду то т немаловажный факт,
что такому подходу присущи двоякого рода недостатки: « В о первых, затушевываются принципиальные различия эко
номических систем, например, Великобритании, стран
Скандинавии, Японии. Во-вторых, «общепринятая» мо
дель рыночной экономики нередко отождествляется с
американской» [134, 102]. Поэтому неуд ивительно, чт

ства массовой информации весьма настойчиво внедряют в
массовое сознание американскую модель жизни.
Сейчас идет спор демократов й государственников (вос
производящий по существу полемику западников и славяно
филов прошлого века), что вызвано проблемой выбора Рос
сией своего пути исторического развития.
Демократы выступают за то, чтобы страна развивалась
по западному пути, так как он принесет нашему народу изо
билие и поможет ему войти в круг цивилизованных народов.
И хотя данная цель в общем-то заманчива, все-таки следует
выяснить, что он может фактически нам дать. Оказьшается,
что здесь прорисовьшаются контуры генерального плана
«Ост», который не удалось осуществить Гитлеру из-за пора
жения в Великой Отечественной войне (уже сетчас резко сни
зился у р О В е т Ь р о ж д а е м о с т и р о с с и я н , больницы н е ОЧ0ЕП>-ТО
снабжаются лекарствавга, разрушается система образования,
отечество членится на части и прочие напасти).
Это все объяснимо, ибо предлагаевіьій путь исторически
и логически требует по крайней мере два-три столетия жес
точайшей эксплуатации народа молодьш и хипщым капита
лизмом (в отличие от западного, цивилизованного, впитав
шего в себя элементы социализма современного капитализ
ма, российский капитализм на ранних этапах своего возро
ждения, может быть только диким).
Молодой ХІШЩИК, представляющий собой слой дельцов
теневой экономики, бывших партократов и так назьшаемых
«жирных котов», награбивших национальное богатство, по
беспощадной безжалостности, если не превзойдет, то ф а в няется с лагерным согщализмом. К. Маркс адж ватно отра
зил природу молодого капитализма, когда утверждал: «Ис
торическое назначение капитализма будет вьшолнено тог
да, когда... всеобщее трудолюбие благодаря строгой дисцип468

лине капитала, через которую прошли следовавшие друг за
щ)угом поколения, разовьется как всеобщее достояние ново
го поколения» [136, т. 46, ч. I, 280).
Известно, что вступившие с опозданием на западщ>ш путь
страны превратились в сырьевые колонии, где Молох капи
тализма действует еще более жестко — рабочая сила опла
чивается ниже мишшальнрй границы ее стоимости,, а это
рано или поздно приводит к физическому вымиранию наро
дов. Ярким примером служит Индия, где англичане насиль
но вводили земельную частную собственность и институт
батрачества, чтобы разрушить общинный строй с традици
онными формами производства. В одном только городе —
корпоративно-ремеслшной Д акке— население уменьшилось
со 150 тысяч до 20 тысяч человек. Именно на эти ужасы ис
кусственного внедрения капитализма извне обращал внима
ние К. Маркс, когда писал о «... европейском деспотизме,
взращенном британской Ост-Индской компанией на почве
азиатского деспотизма, чо дает в результате сочетание бо
лее чудовищное, чем священные чудовища, которые нас пу
гаю т в храме Сальсетты» [136, т. 9, 131]. И вместе с тем он
наутао доказал, что западная схема прогресса осуществля
ется на основе замены всех национально-своеобразных форм
человеческих отношений чистоганом и голой экономической
рациональностью.
Российские сторонники прогресса по-западному акцен
тирую т внимание на изобилии, достигнутом Западом, но
оставляют в тени тот неопровержимый факт, что оно полу
чено потом и кровью многих поколений, которых индустри
альная машина превратила в атомарную пытъ. Достаточно
вспомнить, что еще В. Соловьев критически относился к со
временному ему западному обществу, культивировавшему
индивида-атома. Многие наши демоіфатьі продуцируют при
помопщ средств массовой информации иллюзию западной
модели существования России, на деле же осуществляя пла
ны, разработанные в «мозговых» трестах Америки. Ведь еще
40 с лишним лет назад был разработан план психологичес
кой войны против нашего отечества, в котором отмечалось,
что <шсихологическая война — чрезвычайно важное оружие
для содействия диссидентству и предательству среди совет-
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СКОРО народа, которое подорвет его мораль, будет сеять смя
тение и создавать дезорганизацию в стране...» [231, 57].
Психологическая война, проводимая США, дала свои
результаты — страна (великая и мощная держава — Советс
кий Союз) теперь развалена. Осуществилось предвидение
атамана П.Е. Краснова, которьщ написал цикл романов.
Один из них называется «От Красного знамени к двуглаво
му орлу» [116]. Редактор журнала «Континент» Максимов в
своем интервью телеканалу «Останкино» весной 1992 года
высказал мысль о том, что развал Советского Союза, деста
билизация положения в обществе произошли как бы по за
ранее продуманному плану. Еще более определенно об этом
ранее высказался американский мультимиллионер, Дж. Со
рос: «Уничтожение старой системы — вопрос более или ме
нее решенный» [183, 8 ]. Но ведь это писалось еще осенью 1990
года! Теперь же Соединенные Ш таты Америки приступили
к расчленению самой России, о чем свидетельствует полити
ка Америки и Японии.
С их стороны эта политика является продиктованной
суровыми реалиями обстановки в мире. Дело в том, что моз
говые тресты Запада «просчитали» надвигаюпщйся энерге
тический кризис, тогда как наше отечество очень богато ре
сурсами (известно, что оно и Китай способны полностью
обеспечивать себя ресурсами и энергией в отличие от других
стран мира). Так как западной экономической машине гро
зит замедление темпов ее движения (особенно это касается
США), то и была выработана программа пртвращения Со
ветского Союза и соответственно России в сырьевую коло
нию с дешевой рабочей силой. Так, еще в 1990 году наш уче
ный С.Г. Кара-Мурзаев отмечал: «Даже в 60-е годы физики
и математики корпорации РЭНД, разрабатъюая методоло
гию системного анализа, ввели понятие «истинной стоимос
ти» ресурсов, основанное на учете лишь сиюминутной вьшоды лишь небольшой части человечества — США» [92, И].
Мозговые тресты Америки стараются управлять историей,
используя политологию, социологию и компьютеры.
Рассмотрим случай, когда происходит осуществление несбьгошегося гитлеровского сценария господства над Россией
в его «жесткой» ипостаси, разработанной западными специ470

а листами. Этот сценарии в глобальном масштабе излагает
ся в статье Ю. Шишиной «Психодизайн — XXI. Технология
Апокалипсиса», опубликованной в 1991 году. Она пишет:
«События, разворачивающиеся в нашей стране, точь-в-точь
напомнили мне программу «Барбаросса», подготовленную
для нас полвека тому назад тайной канцелярией рейха. Если
читатель не поленится заглянуть в протоколы Нюрнбергско
го процесса или книгу историка В.И. Дашичева, собравшего
документы второй мировой войны, то он и сам без труда
обнаружит, что А. Гитлер еще тогда запрограммировал все
сегодня происходящее: расчленение страны, натравливание
народов друг на друга, отделение республик (и, кстати, пер
вой — Грузии); даже отсутствие зубных и прочих врачей и
развал начального образования для ослабления умственной
и биологической силы нашего народа. Современные полито
логи приняли все его планы один к одному, даже не взяв на
себя труд переработать. А ведь полвека назад не было ни
технотроники, ни принципиально новых систем управления
материальными процессами, текущими в ноосфере, мировы
ми денежными потоками, коллективным и индивидуальным
сознанием, устрашающей генной инженерии» [225, 144].
Нам предлагают «но 0 ь/ИАIировои/ 7оріщо#с^», в чем ж е
его предназначение д ля россиян?

На Западе стремятся осуществить идею «золотого мил
лиарда» избранных (к ним относятся американцы, евреи, не
мцы, французы, англичане и другие представители западной
цивилизации), которые наслаждаются жизнью в «технотрон
ных оазисах» (Бжезинский) на всех континентах. Остальные
миллиарды, в том числе и россияне, находятся в «глобаль
ном гетто». Наша страна становится гигантским концлаге
рем — зоной депривации, где все находяпщеся искусственно
лишаются нормальных жизненных потребностей. Россиян
лишают пиши, лекарств, возможности к самоорганизации,
налагается запрет на умственную деятелностъ. Иными сло
вами, россиян посредством террористических способов дер
жат в особых зонах, они влачат жалкое существование. «Но
роптать нам все же не следует, ибо на примере Ирака и дру
гих «малоразвитых стран» понятно: шуток не будет. Если мы
сами подобру-поздорову не обособимся в концлагеря, не бу471

дем помалкивать, станем заливать шахты, то и к нам приле
тят технотронно управляемые ракеты, чтобы «разъяслшть»
нам, где истинная справедливость» [225,146]. Нарисованный
сценарий будущ его нашего отечества поистине мрачен и
бесперспективен.

Здесь излагается то, что происходит в случае воплоще
ния в действительность промоделированной на западщ>іх
компьютерах программы овладения нашими национальны
ми богатствами. Однако необходимо учитьгоать ограничен
ность компьютерной программы господства над нашим оте
чеством. Во-п^рвыx, компьютерное моделирование основа
но на математическом формализме, что позволяет «схватить»
абстрактно-всеобщие моменты действительности, но упуска
ет ее качественные аспжты. Во-вторых, для западного мыш
ления характерны рационализм и позитивизм, на что обра
щали внимание русские мыслители XIX начала XX века, т. е.
не учитывается иррациональная сторона и мышления, и
действительности. Следуетповошть и предостережение ве

ликого А. Пушкина о том, что русский бунт беспощаден и
бессмыслжж. Н е исклю чено, что воплощ ение в р е а ль 
ность политиками западной м одели развития России не 
избежно гцзиведет к очередном у грандиозному краху, к
грядущ ем у коллапсу, в результате которого м ож ет п о 
гибнуть и Запад (таким образом, может осуществиться про

рочество о конце мира на пороге III тысячелетия).
Очевидно, что кое-кто на Западе понимает опасность
воплощения в жизнь подобного рода «жесткой» ипостаси
«гитлеровского сценария из-за проявления иррациональной
стороны реальности».
Действительно, после распада Советского Союза, чье
противостояние Соединенньш Ш татам Америки определя
ло весь фон мировых событий (заметим, что фактически это
было противостояние не социализма и капитализма, а двух
государств!), из тени вышел мусульманский мир. Влиятель
ные круги исламского фундаментализма стремятся к миро
вому господству, что представляет угрозу существованию
Запада. Не следует забьшать и растущую мощь новой сверх
державы — Китая, который имеет ядерное оружие, спутни
ки, новейшие ЭВМ, ракеты, колоссальный демографический
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потенциал и динамичную экономику. Перед его возрастаю
щим могуществом начинает уже дрожать высокоразвитая
Япония. А пробуждающийся африканский континент, а ди
намичные социальные процеса >1в Латинской Америке! Ины
ми словами, на место противоборства СССР и С Ш А (аме
риканцы еще с сожалением вспомнят о непредсказуемых пос
ледствиях своей деятельности по развалу Советского Союза,
ибо это им в будущем дорого обойдется) пришло неприми римое противоречие между полисной и неполисной ци
вилизациями .

Сейчас Атлантический океан, а не Средиземное море
является центром полисной (западной) цивилизации. На
периферии евроамериканской цивилизации происход ит рас
шатывание традиционных структур (Россия «оказалась на
периферии полисной цивилизации») [58, 13], связанное с яв
лением «озлобленной зависти», которая проявляется в анти
западничестве и всплеске уравнительного пафоса (от боль
шевистской революции до «пылающего ислама»). Ньше евроамериканская цивилизация находится перед лицом тех же
проблем, что и Римская империя накануне своет'о краха. Од
нако условия несжолько иные. Во-первых, полисная щшилизация теперь не находится в глухом «варварском» окруже
нии, подобно греко-римской предшественнице. Во-вторых,
масштабность неполисных цивилизаций перестает быть гео
политической доминантой: включение России в систему де
мократического севера (объединенная Европа, Япония и Се
верная Америка) и 0 С54ЦЄСТВЛЄНИЄплана Дж. Буша по созда
нию общеамериканского рынка приведут к вьшадению Л а
тинской Америки из контекста «третьего мира».
Вот именно включение России в систему евроамериканской цивилизации может спасти ее перед лицом опасности,
идущей со стороны юга, представляющего собой совокуп
ность неполисных цивилизаций.
Поэтому теперь просматривается возможность о су
ществления «мягкой» ипостаси неосуществленного ф а 
шистской Германией сценария. Вот почему Запад настаи

вает на энергичном создании в России многочисленного слоя
собственников, требует решительного введшия частной со
бственности, что возможно только за счет всего русского
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народа. «Полисная цивилизация втягивает в свою орбиту все
новые регионы, — подчеркивают Д . Драгунский и В. Цымбурский. — посредством воспитания в них сильного и об
ширного среднего слоя, исповедующего и воспроизводящего
традиционные полисные ценности: труд как путь к преуспе
янию и состязательность как путь к самоутверждению. В оп
тимальном варианте этот процесс должен сопровождаться
рассасьюанием массы низов, тяготеющих к разным версиям
люмпен-идеологии» [58, 14]. Именно этим объясняется при
глашение России войти в семерку развитых стран Запада,
стать восьмым членом могущественного клуба, вершащего
дела в мировой экономике и политике, вот почему Россию
приглаш аю т принять участие в программе «звезд ных войн»,
вот почему не исключена возможность вхождения ее армии в
блок НА ТО. Этим самым Запад усилит свою мопц>, к тому
же раскрываются блестящие перспективы использовать в сво
их целях интеллектуальный потенциал России (финансиро
вание программ для работы российских ядерщиков позво
лит американцам извлечь больпіую вьпгоду, не прибегая к
«утечке мозгов») и ее ресурсы (трудовые, природные). По
нятно, ч то Запад не даст России стать могущественной дер
жавой, к а к это произошло с Японией; достаточно будет того,
что ей создадут режим сателлита Запада.
Весьма велика вероятность того, что Россия не вос
примет западного пути.

В свое время Н. Бердяев гшсал в своей книге «Философия
неравенства» о русском народе следующее: «Русский народ
не есть народ западно-европейский, он — в большей
степени народ восточно-азиатский. Душа русского на
рода — сложная и запутанная душа, в ней столкнулись и
смешались два потока мировой историй, восточной и за
падной. И эти две стихии в душ е русского народа не были
органически претворены в цельный характер, в единую
волю и единый разум ... И западники, и славянофилы не
могли понять тайны русской души. Чтобы понять эту тай
ну, нужно быть в че м -то третьем, нужно вознестись над
противоположностью двух начал, восточного и западно
го, и двух сознаний — славянофильского и западничес
кого. Нуж но знать Восток не только по смутным п е р е -
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живаниям восточной стихии и Запад не только по повер
хностному западническому сознанию. Острота познания
рождается от выхода в третье из двух противополож 
ностей. Россия есть великий и цельный Востоко-Запад по
замыслу Божьему, и она есть неудавшийся и смешанный
Востоко-Запад по фактическому своему состоянию, по
эмпирическому своему состоянию» [9,32-33]. Вотименно,

русский человек не воспримет Запад во всей его полноте; в
нем удивительным образом сочетаются немецкий гений и та
тарский размах [246, 442], что придает самобытность России.
Вполне реальна возможность развития нашего оте
чества по прерванному в начале века третьему пути — ни

по пути западного капитализма, ни по пути государствен
ного социализма, а по евразийскому пути.
Речь идет об осзчцествлении сценария мировой цивили
зации, связанного со столыпинскими реформами. Российс
кий философ Ю. Бородай в статье «Третий путь» аргументи
рованно показывает, что Ленин со своими приверженцами
пресекли поворот столыпинской России на путь агропромьппленной модернизации, охарактеризовав его как неправиль
ный, патриархально-реакционный, «бонапартистский» путь
[21, 140-147]. Оказьгоается, что добуржуазные цивилизации,
сохранившие свои традиционные отношения между людьми
со всем набором старинных моральных ценностей, сумели
прекрасно воспринять новейшие сложные технологии. Имен
но Япония первая продемонстрировала третий путь раз
вития, который стал в наши дни всемирно-исторической
реальностью (Южная Корея, Тайвань, Сингапур и доугие

страны азиатско-тйхоокеанского региона успешно идут по
этому пути).
Исследователи отмечают, что в отличие от США как эта
лона «общества потребления» в Японии с ее набором фунда
ментальных ценностей, противоположных американским,
приоритетным является ориентация на творческий труд,

что японская экономика по эффективности превосходит
западную, что в Японии нет безработицы [134, 109-110].
Японский опыт противоречит тезису о благотворности
резкой социальной дифференциации в нашей стране. Ведь

тенденция развития мировой экономики состоит как раз-таки
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в соіфащении неравенства доходов. «Характерно, что, уро
вень социального неравенства среди основных промышлен
ных держав 5ЮЛЯЄТСЯнаименьшим в наиболее динамично раз
вивающемся государстве — в Японии» [134, 109]. Японский
опы т свидетельствует о знатамости наряду с материальны
ми стимулами широкого спектра нематериальных.
Россия как евразийская страна имеет культуру, сочетаю
щ ую в себе элементы восточных и западных культур, и поэ
тому русская и японская традиционные культуры имеют сход
ные черты — склонность к сотрудничеству, общинности, кол
лективизму и т. д. Нам, чтобы по-своему осуществить тре
тий путь, прежде всего необходимо внутри общинности вы
растить Личность, о чем говорил А. Герцен, восстансшить
духовность. Евразийская доктрина, выражающая о пр е
деленны й спос€>б мышления и мироощущения, имеет гл у 
бокие национальные, российские корни и сейчас проис
хо ди т ее актуализация, связанная с деятельностью г ж у дарственников, желающ их построить сильную и процве
тающ ую Россию, как Столыпин в свое время.

Контуры плане
тарной Цивилизации

настоящее время происходит становление г л о 
бальной цивилизации, Ьчерчиваются ее конту
ры, т. е. развитие человеческой цивилизации
вступает в новый, во Многом переломный пе
риод, для которого характф но оббстрейие целого ряда Про
блем планетарного масштаба. Они охваїьіваю т чрезвьпайно широкий круг вопросов, начиная экологическими, демог
рафическими, экономическими и кончая вопросами социаль
ного (СПИД, терроризм, преступность, наркомания) и мо
рального плана, связанных с общими міфовоззренческими
установками человека, его культурными ценностями. «Не
трудно заметить, что становление глобальной цивилизации
сопряжено с обострением трагического противоречия между
различньпш ее зонами, в одной из которых человек распола
гает всеми ее благавши достижоешявш ,а в другой— гораздо
более обширной — царят голод, болезни, нищета. Именно
это противоречие создает наиболее опасную угрозу, — счи
тает Г. Дилигенский, — целостности глобальной цивилиза
ции, без его разрш іш ия вряд ли будет возможным ее даль
нейшее поступательное развитие» [57, 30].
Многие социологи, политологи, культурологи, футуро
логи отмечают противоречия, связанные с формировани
ем новой, планетарной цивилизации. В начале нашего сто
летия П. Сорокин дал великолшную и точную характфистику этого процесса, вы раж аю щ ееся в экстраординарном
кризисе: «Это — не просто экономические или политические
неурядшц»!, кризис затрагивает одновременно почти всю за
падную культуру и общество, все их главные институты. Это
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— кризис искусства и науки, философии и религии, права и
морали, образа жизни и нравов. Это — кризис форм соци
альной, полгітической и экономической организации, вклю
чая формы брака и семьи. Короче говоря, это — кризис поч
ти всей жизни, образа мыслей и поведения, присущих запад
ному обществу. Если быть более точным, этот кризис заклю
чается в распаде основополагающих форм западной культу
ры и общества последних четырех столетий» [182, 429].
Экстраординарность кризиса XX столетия связана, как
уже говорилось вьппе, с космическими процессами и прежде
всего с начинающимся возрастанием активности Солнца. В
свое время А. Чижевский в книге «Физические факторы ис
торического процесса» объяснил волнения на Земле, коллек
тивные психозы, войны процессами на Солнце [219]. Уста
новленная П. Сорокиным закономерность смены типов куль
туры прекрасно коррелирует со структурами циклов Эдди,
где прослеживается что-то вроде 900-1200-летнего цикла со
лнечной активности, слагающегося из д линного (600-700 лет)
и короткого (200-300 лет) полуциклов. Во всяком случае име
ется определенная синхронность между вызванными солнеч
ной активностью изменениями на нашей планете и истори
ческими событиями крупного масштаба (понятно, что не сле
дует забьшать и значимость чисто исторических и социаль
ных факторов).
Несомненно то, что сейчас человечество и его цивилиза
ция столкнулись с фундаментальными процессами планетар
ной шкалы, которые ставят вопрос о существовании нашей
цивилизации. Одни из них связаны с жизнеспособностью
общества на Западе в сложсившейся ситуации.
Рассмотрим в связи с этим основные положения Д о 
кладам института всемирной вахты (Ъдишшпон), позво
ляю щ его бросить как бы шглобальныйвзглядм на п р о 
блемы, возникшие сегодня перед человечеством.

решения невозможсно создание экологически устойчивого
общества.
Прежде всего требует своего решения в 90-е годы пр о 
блема преодоления бедности, в 1989 году, отмечает А.
Дернинг, в мире насчитьшалось 157 миллиардеров, пример
но 2 млн миллионеров и 100 млн бездомных. Ежегодно
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5 млрд расходуется жителями США на соблюдение различ
ных малокалорийных диет, в то время как 400 млн человек
во всем мире недоедают [239, 135]. По данным МБРР и ФАО,
в абсолютной бедности на планете живет 0,7 — I млрд чело
век. Но самое страшное — это усиление тенденции роста бед
ности. В 1989 году отмечено резкое снижение жизненного
уровня во многих регионах Азии, Африки и Латинской Аме
рики. Таким образом, еще раз можно констатировать, что
богатые становятся богаче, а бедные — беднее.
Известно, что большинство современных экологичес
ких трудностей, начиная от отравления грунтовых вод и кон

чая изменениями климата, являются побочными продукта
ми нарастающего объема промьппленного производства и
потребления товаров и услуг. Бедность же ведет непосред
ственно к экологической катастрофе, причина которой —
стремление отчаявшихся людей к сверхэксплуатации приро
дных ресурсов. Ничто не может быстрее подтолкнуть людей
к варварскому использованию лесных ресурсов, почв и во
дных источников, как страх потерять в ближайшей перспек
тиве возможность доступа к ним. Отсюда и вьюод доклада о
необходамостй в целях разрешения ньшёшних и будущих эколдгических проблем преодоления бедности на основе целого
комплекса мер социального, административного и экономи
ческого порядка. В связи с этим актуально положение А. Дернинга о том,что «бедность — это роскошь, которую мы
больше не можем себе позволить» [239, 153].
В конце доклада Браун, Флейвин и Постел рисуют кар
тину экологически устойчивого общества. Исходя из состоя
ния окружающей среды, остроты современных и будущих
экологических проблем, они считают, что у человечества для
создания такого общества осталось не больше 40 лет. Авто
ры доклада полагают, что к 2030 году должна быть сформи
рована экологически справедливая и безопасная мировая
экономика, чьи энфгетические потребности будут полностью
удовлетворяться благодаря использованию возобновляемых
экологически «чистых» и весьма эффективных источников,
преимущественно энергии Солнца. Для выживагшя челове
чества необходимо создать такое обществ^, как бы ни вы
глядело это утопически.
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На международной конференции «К новой щшилиза*
ции», проходившей в июле І992 года (Москва), выступил с
докладом С. Лем, в котором он подчеркнул, что в результате
человеческой деятельности непомерно перегруженная биос
фера сама не способна вернуться к состоянию равновесия.
По его мнению: «Неверно, что с арены истории уходит
лишь коммунизм, не оправдавший себя как социотехническая идея. Классический капитализм тож е уже не в
состоянии справиться с проблемами, которые он порюждает»[124].
Самая фундаментальная проблема — это регулирова
ние численности населения Земли путем активной деморе-

гуляции, чтобы на протяжении жизни трех-четырех поколе
ний снизить его до 2—2,5 млрд человек. Вести борьбу с из
быточной прокреационной способностью человека можно
при помопці псевдогормональных препаратов, добавляемых
в пищу, воду и даже возду^х (в атмосферу). Но для этого необ
ходимо решить острую проблему выбора между' щшилизацией как глобальным правлением знатоков-экспертов и щівилизацией как П|:)авлением политических лидеров.
Сейчас ф орм ируется новая цивилизация. Она будет
настолько глубоко революционной, считает О. Тоффлер, что
изменит все наши старые представления: «М и р , который
развивается в направлении новых ценностей и техноло
гий, новых геополитических отношений, новых стиля жизни
и форм коммуникации, требует новых идей и аналогий,
классификаций и понятий» [276, 200]. Она — собьггаеболее

глубокое, чем Первая волна, возникшая боле І0000 лет назад
благодаря изобретжию агрокультуры, и ш Вторая волна,
вызванная промьшшенной революцией.
Новая цивилизация характеризуется «демассированным» производством мраспределением. Если традици

онное индустриальное производство ориентируется^на вы
пуск и^дентичных изделий в миллионах экземпляров, то «демассированное» — на выпуск небольших серий, рассчитан
ных на определенного потребителя. При этом продукция
отраслей Третьей волны остается столь же дешевой, обще
доступной и р^н о о б р азн о й , как и продукция массового
производства.
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Существенным является то, что в цивилизации третьей
волны происходит (в определенном смысле) возврат к д о индустриальному производству, но на более высокой тех
нологической основе. Здесь главным объектом собственнос

ти станет информация (наряду с собственностью на землю и
средства производства). Вполне понятно, что основная мас
са людей в тгаформационном обществе не будет заниматься
принятием политических решениіі, их будут выбирать и проигрьшать при помощи компьютеров представители правя
щей элиты. Вот и возникает вопрос о том , какая ф орм а
правления осущ ествится, кто будет доминировать в мире,
сможет ли осущесіБИться сценарий глобальной «империи»
Александра Македонского, выписанной А. Тойнби?
Рассмотрим различные возм ож ности, связанные с
необходимостью регулирования развития планетарной
цивилизации. То есть речь идет об управляемой истории, что

пытаются делать уже сегодня в разных регионах планеты те
или 1шые силы, которые стремятся доминировать в мире.
На мировое гс^сподство теперь претендует ислам (вьпде
шла речь о мировой экспансии ислама в средние века и о не
осуществленном сценарии завоевания Западной Европы ис
панскими мусульманами). «Ислам вступает в XXI век, — от
мечает Н. Жданов, — как одно из направлш ий человечес
кой цивилизации, как система воззрений и политической
практики, материальной и д]уховной культуры. Ислам— это
и миллионы верующих, партии, движения и международные
организации» [74а, 4].
Ныне стоит в теоретическом и политико-практичес
ком плане проблема исламской альтернативы мирово
го порядка.

Так как ислам является мировой, «универсальной» рели
гией, то исламская концепция миропорядка исходат из уни
версализма^ означающего необход имость принятия мировым
сообществом ислама. Неудивительно, что Исламским сове
том в 198! году бьша гфинята всеобщая исламская декла
рация п р ав ч е л о в е к а , нацеленная на установлетше ислам
ского порядка. В ней изложено 14 пунктов, средц которых:
— равенство всех людей, независимо от происхождения,
цвета кожи, пола и языка;
16.

в. с. Полякарпс»
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^ сохранение, защита и почитание института семьи как
основы общества;
— равная ответственность перед законом (шариатом)
правителей и управляемых;
•— священный характер любой земной власти, данной на
время, определяемое законом;
— правовая защита каждого в соответствии с законом в
случае нарушения его прав;
— избавление человечества от всякой эксплуатации, не
справедливости и угнетения [74а, 10-11].
В августе 1983 г. гфоходцл международный семинар (Лон
дон) на тему «Государство и политика в исламе», организо
ванный Мусульманским институтом исследований и плани
рования. На нем была принята декларация, которая д е та 
лизировала исламскую концепцию миропорядка и пути
ее достиж ения . Ее основные положения таковы:

— Вся власть принадлежит Аллаху, и поэтому любое му
сульманское государство, которое по своей воле подчинилось
неисламской власти или идеологии, выступает, по существу,
против правления Аллаха. ?
— Религия и политика (политическая практика) состав
ляют неделимое целое, и любое отделение ислама от религии
и политики является неприемлемым для «Уммы» (общины
мусульман, которая является объектом «божественного от
кровения»).
—^ Политическая роль ислама и политическая роль бого
хульства (неверия) являются дв>мя противоположными тен
денциями в истории, и ни одна из них не имеет ничего обще
го с другой.
— Концепция деятельности политических партий в за
падных демсжратиях приводит к расколу общества и, следо
вательно, не устраивает «Умму».
— Джихад (бо1»>ба в защиту и распространение ислама)
является основным долгом мусульманина во все времш а и
долж ж стать неотъемлемым элемштом современного ислам
ского движжия.

Бьиш сформушфованьї ложтичесюїе цели «Уммы»:
— Ликвидировать всякую власть, находящуюся в кон
фликте с Аллахом и его лророкші.
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— Ликвидировать национализм во всех его проявлетшях
и формах, и в особенности в форме «нация-государство». .
— Объединить все исламские движения в единое глобаль
ное движение с тем, чтобы создать исламское государство.
— Преобразовать исламский мир в систему исламских го
сударств, связанных друг с др 5Том такими институтами, ка
кие являю тся необходимыми для вы раж ения единства
«Уммы».
— Ликвидировать все политические, экономические, со
циальные, культурные и философские влияния западной ци
вилизации, которые внедрились в исламский мир.
— Возродить доминируюБцую, глобальную исламскую
цивилизацию, основанную на концепции «таухид» (объеди
нение).
— Создать необходимые институты, чтобы следовать
принципу: «Не делай ничего греховного и сторонись постыднсиго».
— Установить справедливость во всех человеческих от
ношениях на всех уровнях в мире [74а, 11-12].
Панисламизм провозглашаетмскзгік>читеііьность и б о гобоизбранность всех мусульман. Считается, что миру ис

лама противостоит мир «нового варварства», поэтому необ
ходимо установить теократию. Не слз^айно в идеологичес
кой мапшне шиитского духовенства во:шикла идея «созда
ния» великого исламского сообщества», или «великого ис
ламского государства», ш ачала в пределах Азии, Африки и
некоторых других развивающихся стран, а затем и на всем
земномшаре» [82, 126]. Панисламизм — теория м усуль
манского космополитизма. Из-за противоречий в мире ис
лама возникла гибкая концепция «исламской солидарности»,
конечной целью которой.является о%шзование;единого ис
ламского государства. Политики сшітают цеобходимым вы
ход мусужніанжих стран и 0 {Я‘внизаіщй из ООН и рбразованію ОрґаЦи^ааїцш объедцненньтх мусульмансаих наций со
(жоим Советом Безопасности, создавав й^сульманского «об
щего рынка» и объединенных вооруженных си л с единьш
военным командовавшем.' Как в связи с этим не вспомнить В.
Солбвьева; Который укаэьюал на жачимость. Мухаммеда и
основанной им религии в обпщх судьбах человечества: «Если
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же признавать в истории внутренний смысл и целесообраз
ность, тогда без СОШ1ЄНИЯ такое огромное мировое дело, как
создание Ислама и основание віусульманской культуры, до
лжно иметь провиденциальное значение» [179,555]. Не с л у 
чайна Запад ныне трепещ ет перед заревом, поднимаю
щимся над мусут»манским Востоком,
Не ослабевает и стремление Запада играть первую
скрипку в становящейся планетарной цивилизации.

Дж. Робертс, показав в своей книге «Триумф Запада»
причины ошеломляющего успеха западной цивилизации, де
лает вывод о том, что направление соц)еменной истории (рас
сматриваемой с 1700 года) характеризуется «доминировани
ем» Запада. Под «доминированием» понимается два момжта: во-первых, история всей мировой цивилизации под влия
нием Запада приняла необратимый характер; во-вторых, не
европейские кул ьтуры восприним аю т зап адн ы е идеи,
ценности и цели, изменяя тем самьш локальное движаЕше
истории [265, 427-428]. И далее он утверждает: «П арадок
сально, что мы можем теперь войти в эру своего вели
чайшего триумфа, но не через государственные струк
туры и экономические отношения, а через умы и сердца
всех людей. Возможно, они все теперь вестернизируют
ся » [265, 429]. Это утверждение оояовано на принципе, что

«ничто в истории не повторяется». Это значит, что история
изменена Западом, который сделал мир Единым Миром, что
это совф ш ж о благодаря деятельности ^ропейсжих админис
траторов, миссионеров и учителей. Ибо они принесли цетные дары неевропейцам, включающие в себя более мягкие
стандарты поведжия в отнош ^ш и слабых, идеал более обьж гавного правосудия, интелпжтуальную строгость науки,
дающую площ >1в сфере здравоохранения и технологии и пр.
О возможности осуществления одного из вариантов Им 
перии — «Паке Лм ерикана» — говорил наш отечествен
ный мыслитель Г. Федотов: «В случае победы Америки, Анг
лии и их союзников ед инство мира должно отлиться в форме
действительной, а не мнимой федфации. Такова сама струк
тура и Соедцнжных Ш татов, и Британского Содружества,
В настоящее время англосаксы и не представляют себе влас
ти, организованной вне самоуправл^шя. Даже молодой им484

периализм Америки, при всем жадности к стратегичеосим
базам, начинает с освобождения своих старя>іх колонии. Опас
ность Атлантического ва р іа н та Имп^жон не в злоупотреб
лении властью, а скорее в бездействии власти. У свободных
народов нет вкуса к насилию, и это пр^фасно. Но в настоя
щее время у них нет и вкуса к власти, и это опасно» [199, 194].
Не следует забывать, что это написано в 1947 году, поэтому
поражает предвидение Г. Федотова, его удивительная исто
рическая интуиция.
Вероятно, отсутствие «вкуса к власти» не позволило За
паду решить ряд проблем. Прежде всего существжно то, что
на Западе не решена адекватно проблема «индивид —
общество:», ЭТО привело К утрате способности В ф Ы и духов

ного порыва. Известный западный ученый К. Леази-Стросс
говорит: «Отлучив человека от всего остального мирозда
ния, западный индивидуализм липшл его защиты. Человек,
верящий в безграничность своих возможностей, обречен на
самоуничтожение» [81,7]. Далее, следует учитывать и проис
ходящие процессы в сф ере культуры Запада, особенно
американской культуры. Оказывается, тот же американец
вдруг обнаруживает неустойчивость своей культуры, ко
торая стала трещать по всем швам. Ее идеи, служившие ему
ориентиром в жизнедеятельности, превращаются в ншз^жные
и бессвіьісленньїе «механизмы» (здесь проявляется законом^)ность развитая культуры —^ ее старение и деградация).
Перед американцами стоит проблема создания аутентичной
культуры— им, подчеркивает Л . Сеа, нужно вырастить щ)ево культуры и выработать собствжные концепции [280,4-5].
Необходимо учитывать и тот существенный момент, что,
как заметил О. Тоффлер, начался конец «белой интерме
дии» — господства белых над всем остатньным миром. Он

пишет: «В действительности уже произошел сд виг в расовом
распределении власти в мире... непохоже, что мы когда-либо
вернемся к прежнему исключительному положению. Арабс
кое представительство является сейчас и будет продолжать
остава п>ся частью мировой структуры власти. Прибавьте к
этому драматический рост Японии, Тайваня, Гонконга, Син
гапура и Южной Кореи в последние годы и чрезвычайно быс
трый уровень экономического роста в большинстве репю -
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нов Восточной Азии и Океании... По мере того как компь
ютеры іраспространяются в Азии, по м ^ е того как китайцы
(и китайцы, проживающие за пределами) развиваю т свои
собственные речеразличающие системы, способные обрабатьгоать их идеографический язьпс... по мере того, как дипло
мированные специалисты Индии или Сингапура создают
програмвіьі для компьютеров в Манхэттене или Миннёадолисе, мы, вероятно, можем также стать свидетелями мощно
го потока финансовых, культурных и прочих влияний Вос
тока на Запад» [145, 279].
Активное подключение незападных, восточных культур
к проблеме компьютеризации, традиционным схемам запад
ного мьппления, может существенно изменить культуру За
пада, может привести к громадным последствиям не в поль
зу Запада. Сложившейся ситуацией озабочен и Л. Сеа, размьппляющий об опасности роста азиатхжого влияния в мире.
Ведь то, что азиат взял из европейской культуры, не яв
ляется собственно культурой, т. е. не является способом эк
зистенции, мировоззрением, а только орудиями и техни
кой . Азиат с ч і^ е т с я наследником прастарой культуры, ко
торая передавіалась от' отца к сыну; он чувствует себя гойїіодином собственной и аутентичной культуры. Его мировоз
зрение резко отличается от европейского, хотя он и вынужден
бьш из-за экспансионистских устремлений европейца взять у
него технику. «Современность показывает нам ,- —пишет
Л. С еа,— на что способен азиат, использующий евро
пейскую технику и собственное, совсем иное, мировоз
зрение. Будущее европейской культуры ему безразлич
но и он, очевидно, будет стараться ее уничтожить, если
она и дальше б удет проникать в его собственный мир»

[280,5].
Всповгаим, что В. С о д о в ь^ в конце прошлого века цророчесжи заметал, что в будущем Китай будет господствовать
н ад Европой, используя ее достижения в области науки и тех
ники и собств^шое мировоз:фение. Он также яредосазывал
предстоящее столкнов^ше двух культурных мщюв — Евро
пы и Китая [179, 134]. Во всяком случае, к аналогичным вы
водам цришел и О. Тоффлер: «Если говорить в до лго сро ч
ных исторических терминах, то я думаю* что белая и н -
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термедия будет заменена «трехцветным будущ им» [280,

280]. Интересно, что прозрение В. С ол овь^а и прогноз О.
Тоффлера получают неожиданную аргументацию и со сто
роны экологии. Отечественный биолог Г.Н. Симкин на ос
новании четвертьвековся'о исследования природных экосис
тем в ^ х уровней — от механизмов прпудвдионного гомеос
таза до ландшафтных природных систем и целостной биос
феры включительно — пришел к фундаментальному вьшоду: «Если человечеству действительно удастся избежать
глобальной ядерной катастрофы, угрожающей планете рас
колом зевшого шара, то глобальной гибели биосферы не бу
дет, а возможно и не быть: слиппсом сложны, устойчивы,
многократно сдублированы ее функциональные биохимичес
кие блоки. Намного реальнее картина локальных (региональ
ных) катастроф, на наш взгляд, в первую очередь угрожающих наиболее индустриально развитым странам и цивили
зации «белого человека» вообще» [172, 96].
Во всяком случае несомненно одцо — экономический
роот Запада за счет неразуіуінрго, расточительного п о требНёния невоЗобнс^ляемьи ресурсов приведет челове
чество к катастроф е. Есшг этот процесс удастся остано

вить, тогда можно поискать, считает А. Тойнби, инициато
ра следующего витка движения мира на Востоке, не исклю
чено, что в Китае [188, 598]. Речь идет об общемировой зна
чимости конф уцианства, т. е. об исторических судьбах
конфуцианства в современном мире.
Историческое значение идш Конфуция уже по достоин
ству оценено многими учеными Востока и Запада. Они рас
сматривают его как учение, которое воплотило в себе разум
и дух активности всего человечества и в своем поступатель
ном развнпрі пересекло просторы Тихого океана, Европы и
Вторглось на американский
Некоторые из них
даже статают, что <<конф>цианство представмет собой на
иболее в ь ^
і^льтурьі во ^ й 'йстории челбвечёства» [І11, 1$4].
Известно, что традщщонное китайское конфугщанстао
оказало большое влиягае на раз№ іе страны мира, и іф ея^е
ві^ґр на. Ю го -б о сто ч н ^ Азшо. Все они в разной мере вос
приняли конфуцианские нормы й принципы в сфере культу

ры, политики и этики и даже усвоили их в качестве состав
ной части собственных обычаев и образа жизни. Это исто
рико-культурное явл^ш е квалифицируется как образование
«пояса конфуцианской культурьо>. Именно в конфуцианской
культуре усматриваются прицины происшедшего после вто
рой мировой войны резкого скачка в экономическом разви
тии Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Сэнгана.
Более того, иногда даже экономика этих стран характеризу
ется как «конфуцианский капитализм» [46, 312].
Существует точка зр^ш я, что нормы и принципы кон
фуцианской этики , несмотря на их несовместимость со мно
гими сторонами жизнисовремжного общества, м огут сыг
рать активную роль в решении проблем современной
цивилизации, морали, культуры, системы цжностей и соци

альной стабильности, с которой столкнулось «постиндустри
альное обіцество» [111, 135]. Дело в том, что в странах с «по с
тиндустриальным обществом» высокий уровень «товар
ности, сложившихся в обществе связей и отношений обус
ловил развитие этих стран, но одновременно нанес значи
тельный удар традиционным межличностным отношениям,
вытравив из них такие элементы, как родственные чувст
ва, духовность, нормы морали и устои внутрисемейной
жизни» [111,135]. В этом проявился фактически противо
речивый характер отношений мемщу материальной и д у 
ховной сторонами цивилизации, и обнажился то т факт,
что высокий уровень развития материальной стороны о т
нюдь не всегда означает прогресс целого.

М ногие специалисты поэтому считают, что присущий
конфуцианским нормам и принципам высокий гуманисти
ческий дух обусловливает способность китайской философии
не только стать средством решения проблем и преодоления
кризиса западной культуры, но и задать новое направление
р а ^ и ти ю всей вшровой культуры. Это окажет западной куль
туре существенную помощь в вьшолнении своей миссии ре
гулятора духовной жизни общества. В этом усматривается
новый будущий вклад китайской культуры в мировую куль
туру, в определ^ше перспжтив развития человечества в це
лом, в развитие его системы ценностей и его культуры [188,
599; 262, 183].
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Не следует забывать и значимости России в станов
лении планетарной цивилизации.

Хотя Советский Союз развалился, однако и и т р а ц и о н ные тендшции все равно возьмут верх и новые государства
снова объединятся на качеств^ш о новой основе и уровне.
Россия представляет собой мост, связывающий Европу и
Азию, к то»іу же в ее культуре до сих пор идет синтез восточ
ных и западных элемжтов. Им енно евроазиатская д в у к рыло€пъ нашего отечества призвана самой историей сыг
рать р о ль интегрирую щ его начала м е ж ду Востоком и
Западом[\9?^, 165-166]. Не случайно ад е А. Гфценпрорица-

тельно назвал Тихий океан, на берегах которого по соседст
ву располагаются Россия и Китай, Средиземньш морем Бу
дущего. К итай ньше весьма успепшо проводит экономи
ческие реформы (хотя здесь имеются и труд ности) и дэижется по пути рьгаочного социализма, опираясь на тысячелет
ние традиции б о гат^ ш ей культуры и нравственные устои
народной жизни. И Рсххия пойдет своим путем, совершив
переход к корпоративной системе [142, 234-237], что даст ей
возможность ф уж итъ с Китаем и оказьшатъ влияние на фор
мирование планетарной цивилизации.
Человеческая свобод а включает в себя способность «изо
бретать» будущее, управлять историей, насколько э*^о воз
можно. Это значит, что сет’одня стояпще Пфед человечест
вом проблемы т|>ебуют для с в о ^ о решения координацион
ного плаш фования. В отличие от прошлого человечество
наход ится в уникальной ситуации, когда од новременно чрезвьпайно обсктрились напш проблемы и расширились наши
средства коммуникации и когда впервые в истории стали
необход имьош и возможными подлинно коллжтивные и де
мократические решения. Чтобы сюуществить правильный
выбор, нужно схюзнать ситуацию и оказать на нее воздейст
вие [251,9]. Сегодня идет движение к многополярному вшру,
где придется учитывать не только интересы Запада, но и ин
тересы стран ТОБ, Африки, Латинсжой Америки, Рсхх^ии.
На контуры формирующейся планетарной щшилизации
указьшает возникакицая буквалхшо на глазах новая куль
тура — глобалтех: «Для последнего по времени возникновж и я из основных видов культур — глобалтеха — лучшей
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ареной для выржаения его мемов (эквивалент генов в при
менении к «видам» культур — В .П . ), тем, сцен и грез оказа
лось не национальное государство, в жизни которого до
минирую т города (как у западно-европейского вида), не
имперское образование, где доминирует великая бю рокра
тия (как у восточно европейского), не ареал какой-либо реЛЙІІИИ, живущей под контролем мулл (у вйда афразийской
зоны), и не какой-либо иной территориально-целостный
ареал. Скорее среда существования глобалтеха — это ры 
нок, на котором доминируют раскинувшие сети связей во
времени и пространстве, возглавляемые своего рода кш ат
риями и решаюпще судьбы экономики ф орз^ы посвящен
ных, что именуются планетарными корпорациями. Послед
ние связаны воедино через международные организации и
профессиональные ассоциации» [94, 149].
Возникает социальный суперорганизм, способный
формировать в определенной степени свою судьбу и не
сущий в себе многообразие культур разных народов.

Эта плантарная цивилизация осознает свое непосред
ственное окружение — Солнечную систему и начнет прони
кать в Галактику (все это очень похоже на разработанный
А. Тойнби сценарий мировой империи Александра Македон
ского, сохрашгошейся до наш их дней). Планетарная цивили
зация будет представлять собой психоцивилизацию, ибо че
ловечество, совершив научно-техническую и социальную ре
волюции, стоит на пороге психологической революции. Не
которые ее элементы уже проявляются в развитии американ
ской культуры. Несомненно, что на контуры планетарной
цивилизации, получившей возможность «проигрьшать» аль
тернативные варианты собственного развития, налож ат от
печаток компьютеризация, экологизация, космизация, ген
ная инженерия и использование психотропных веществ, дей
ствующих на психику человека.
Одной из возможных альтернатив развития планетар
ной цивилизации может оказаться, в силу цикличности ис
тории, возникновение социальной Мегамашины, подобной
древневосточной монархии. Ведь западная цивилизация

прервала естественный ход классического восточното пути
развития цивилизаций: она — аномальное явление В кругу
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цивилизаций. И нереализованные потенции европейской ис
тории могут обрести жизнь. Если обратить внимание на тен
денции в функционировании западных транснациональных
корпораций (большинство из них являются американскими),
то можно прийти к выводу о том, что нарождающаяся пла
нетарная цивилизация по своей сути имеет шансы стать
неррабовпадельческой* Ведьпроблемы глобального харак^г

тера настолько саичас усложнились, что демократические
методы решения оказываются под час уже неэффективными,
и поэтому не исключена вероятность некоего « в о з^ а та » в
прошлое, но на ином уровне. В отличие от физического принувдения классического рабства возможно применение (и это
делается уже сейчас) мошцых методов манипулирования пси
хикой человека при помощи средств массовой коммуника
ции и информации, непосредственного воздействия на мозг
человека и пр. Планетарная цивилизация вполне м ож ет
€жазаться ^неорабовлщдельческойм.

Заключение
В данной книге рассмотрен, вопреки точке зрения зн а
чительного числа историков, считающих, что история не
знает сослагательного наклонения, целый ряд неосущес
твленных сценариев мировой цивилизации. Теперь уже оче
видно, что это не совсем та к , ибо их мнение основывается
на описательном подходе к истории, ими не используется
достаточно мощный философско-методологический и н 
струментарий. Читатель см ог увидеть, что из двадцати
семи сценариев, о которых ш ла речь на предыдущих стра
ницах, одни уже находятся в стадии реализации, напри
мер, мечта Карла Великого о создании Западной империи
(теперь эта мечта, ее концептуальная основа о единстве
Западной Европы осуществляется в других условиях), дру
гие им ею т большую вероятность воплощения в действи
тельность (Россия может п ой ти по собственному П У Т И р а з
вития, К итай сможет об разовать «Паке Синика» и пр.).
Это связано с тем, что весь м атериал излагался в русле фи
лософии истории и здесь использовался гегелевский п о д 
ход, которы й «схватывает» феномен «размытой реальнос
ти» — не все возможности реализуются равновероятно, а
также идея античной философии о правомерности сущес
твования разных мироустройств, а значит, и возможности
стать действительностью несбывшихся альтернатив миро
вой истории,
В книге показывается связь исторических событий с космическими процессами, преж де всего солнечной акти в
ностью. Оказывается, что большинство неосуществившихся сценариев мировой цивилизации приходится на смену
типов культур (в классификащш П. Сороюша) и периоды
изменении со.тнечнон активности. 1^1сейчас начш іаегея уве^шчение активности нашего светила, с Чем связано форми
рование планетарной цишшизащш. для которой будут при492

сущи свои экономические, технические, пстхологические и
культурные изменения.
Одаако имеется и противоположная точка зрения, щ>едставленная в модели цивилизаіщонного щюцесса С. Хантин
гтона. М іфовая политика вступает в новую фазу, что вызва
ло появление различных верши ее будущего облика: кон щ
истории, возврат к традщщонному сопфтщчеству между на
циями-государствами, упадок наций-госудфств под напором
различных тенденций — к трайбализму и глобализму и др.
Каждая из этих версий «схватывает» отдельные аспж ты на
рождающейся реальности, но, по вш^шю С. Хантингтона,
не выделен самый существенный, осевой а ш ж г щюблемы:
«Я полагаю, что в нарождающемся мире основным источни
ком конфликтов будет уже не идеология и не эксшомика. Важ
нейшие границы, разделяющие человетество, и преобладаюпще источники конфликтов будут определяться культурой.
Нация-государство останется главньш д^ствую пщ м лицом
в международных делах, но наиболее значимые конфликты
глобальной политики будут разворачиваться между нация
ми и группами, принадлежащими к разным цивилизациям.
Столкновение цивилизаций станет доминирующим факто
ром мировой политики. Линии разлома мел^ду цивилизаци
ями — это и есть линии будущих фронтов» [205а, 33]. Таким
образом, облик мира будет определяться в ходе взаимоджствия таких крупных цивилизаций, как запад ная, японская,
исламская, индуистская, конфуцианская, православно-сла
вянская, латиноамериканская и, возможно, африканская.
Самые же значительные конфликты развф нутся по линии
разлома между цивилизациями.
Причины такого с ц ^ а р и я будущего человечества С. Хан
тингтон усматривает в следующем: во-первых, различия меж
ду цивилизациями наиболее существстны, они несхожи по
своей истории, языку, культуре, традиции и, самое глаш ое,
религии; во-вторых, мир становится все более тесным, уси
ливается взаимодействие между цивилизациями, что ведет к
росту цивилизованного самосознания; в-трепдх, щхщеосы
экономической модфнизации и социальных изменений ос
лабляют традиционную и д ж гаф акац и ю люден с местом
жительства, ослабевает и роль нации-государства какисточ493

ника идентификации; поэтому возрастает значимость рели
гии, нередко в форме фундаменталистских движений (ислам,
западное христианство, иудаизм, буддизм, индуизм); в-четвертых, рост цивилизационного самосознания обусловлен
двойственной ролью Запада: он находится на вершине свое
го могущества, что влечет за собой возврат незападных ци
вилизаций к собствённьм корням (речь идет об идее «воз
врата в Азию» Японии, «индуизации» Индии, «реисламизации» Ближнего Востока и пр.); в-пятых, культурные особен
ности и различия более стабильны и фундаментальны, чем
политические и экономические, поэтому гораздо сложнее их
разрешить или свести к компромиссу; в-шестых, усиливается
экономический регионализм, который успешен, если он ко
ренится в обпщости цивилизаций [с. 205а]. Следовательно,
тезис об «универсальной цивилизации» находится в іфотиворечии с партикулярйзмом азиатских культур. Н а наш
взгляд, данная модель цивилизационного процесса действи
тельно «схватьюает» такую грань, как усиление самобытнос
ти цивилизаций, однако интеграционные процессы в миро
вом масштабе имеют тендешщю к возрастанию, й в кбнёчном счете они в синтезе с противсшоложной тенденцией при
ведут к вшровой і^ и л и за ц и и , которая будет состоять из ряда
самобытных культур, взаимодействующих в своей неслиян
ности. Н а это указьшает и концепция неархимедового вре
мени, согласно которой континуум временных моментов слагаетс^ и з упорядоченного множества; применение данной
концепции времени к анализу цивилизационного процесса и
позволйет сделать указанный вывод.
Заслуживает внимания проблема, относящаяся к сущес
твованию в конце XX века целого спектра сценариев миро
вой цивилизации, ее будущегоразвйтия, т. ё. речь идет о воз
можных путях развития современного мира в начале III ты
сячелетия. Еще раз под черкнем, сейчас происход ят глубокие
цивилизационные сдвиги, характеризующие конец цивили
зации, сформировавшейся в эпоху Возрождения. Это вызва
ло к жизни целый ряд футурологических концепций, изло
женных в работах Ф. Фукуянмы, О. Тоффлера, У. Эко, Ж.
Аттали, А. Шаффа, С. Хантингтона, Я. Кучиньского, Г. Дилигенского, Дж. Нэобитта, А. Тойнби, Ж. Гимпеля, А. Дуги494

на и др. Осмысление всех этах концепций, выражающих аль
тернативные сценарии будущего человечества на основе идеи
неархимедова времени, которая фиксирует природу социо
генеза и культурогенеза как взаимопроникновение порядка
и хаоса, дает возможность очертить контуры будущет^о ци
вилизаций.
К возможным сценариям ірфіовои цішилизации могут
быть отнесены следующие: 1) достаточно вероятен альянс
России и Германии, хотя этому будут противодействовать
Соединенные Ш таты Америки, используя Англию и Ф ран
цию; 2) не исключена возможность реализации союза славян
и тюрков, что имеет свои основания в исследованиях Л. Гу
милева и просматривающихся реальных тенденциях после
распада Советского Союза; 3) в зародыше находится совре
менный восточный Ренессанс (типа нашхбандизма в Узбе
кистане), который может противостоять волне исламского
фундаментализма; 4) победа негров в Южно-Африканской
Республике представляет собой детонатор, способный «сра
ботать» на Западе и прежде всего в США; 5) вполне возмо
жен сценарий, согласно которому Эосто]к^, основном Китдй
и Индия) демографическим путем «завоюет» Запад, не гово
ря уже об арабах и неграх; 6) имеет определимый шанс осу
ществиться и комбинагщя «Россия плюс Иран плюс...»; 7) ге
остратегические факторы с необходимостыю усиливают реинтегращюнньге тенденции стран СНГ, и тогда российская
цивилизация имеет шанс стремительного развитияв XXI сто
летии, вогфеки прогнозам некоторых футурологов и поли
тологов; 8) не исключен сценарий «нового средневековья»,
означаюгций крушение Суперсистемы Запада и т. д. Иссле
дование этих альтфнативных сценариев будущего мировой
гщвилизации требует отдельного рассмотраяия.
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